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Краткий обзор
Настоящий отчет содержит обзор семинара по обращению с отходами и их
утилизации, который проходил 9-14 ноября 1998 в Оскаршамне, Швеция. Цель
семинара заключалась в обмене информацией о национальных и международных
процедурах и практическом применении международно принятых требований по
обращению с отходами. Такой обмен информацией был направлен на продвижение
разработки соответствующей стратегии по обращению с радиоактивными отходами на
Северо-Западе России, которая должна стать основой для будущего сотрудничества в
этом регионе.
На семинаре было 38 участников, включая 19 участников из России и 19 - из западных
стран. Участники представляли основные эксплуатирующие и регулирующие
организации, а также другие организации, обеспечивающие техническую поддержку.
На семинаре российские и западные специалисты по обращению с радиоактивными
отходами сделали сообщения по трем основным направлениям:
1. Процесс определения вариантов по окончательной утилизации радиоактивных
отходов, касающихся выбора места и методов, включая Оценку Воздействия на
Окружающую Среду.
2. Практический опыт оценки работы и анализа безопасности хранилищ,
предназначенных для низко- и среднеактивных отходов.
3. Безопасность хранения и утилизации высокоактивных отходов.
Кроме того, были организованы работа групп и дискуссии по вопросам обращения с
отходами с тем, чтобы выработать консенсус по нерешенным проблемам, прежде
всего, касающимся обращения с отходами на Северо-Западе России.
Участники также имели возможность посетить Центральное временное хранилище
отработанного ядерного топлива (КЛАБ), установки по обращению с отходами на
атомной электростанции ОКГ и лабораторию Хард Рок Дспц. Имелись все
возможности для технического обмена информацией между хозяевами каждого из
объектов и участниками семинара.
Семинар был организован и спонсирован совместно Шведским институтом по
радиационной защите (SSI), Норвежским агенством по радиационной защите (NRPA),
Исследовательским центром Северных стран по ядерной безопасности (NKS) и
Европейской Комиссией. С признательностью отмечаем сотрудничество и поддержку
руководства и персонала атомной электростанции ОКГ (OKG) и лаборатории Эспо
Хард Рок (Aspo Hard Rock). Практическая организация семинара и посещение объектов
были организованы Стадсвик РадВейст АБ (Studsvik RadWaste AB).
Спонсируемые хотели бы выразить искреннюю благодарность руководству КЛАБ,
атомной электростанции ОКГ и лаборатории Хард Рок за хорошо организованные
посещения объектов и проявленное гостеприимство соответственно. Выражаем также
искреннюю благодарность Стадсвик РадВейст АБ за их вклад в успешное проведение
семинара.
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На семинаре были сделаны следующие основные выводы:
•

За федеральным правительством России остается прерогатива изобретать и
осуществлять стратегию по обращению с отходами, и совсем не обязательно
ожидать, что оно примет какую-либо сторону рабочей группы или рекомендации,
данные на этом совещании.

•

Некоторые из участников считают, что многие поднятые вопросы по стратегии и
ответственности уже освещены в существующих правительственных документах.
Единственно важный реальный вопрос касается сотрудничества: в частности, кому
позволено вступать в соглашения по сотрудничеству и как следует
идентифицировать проекты. Для соответствующих предполагаемых специалистов
очень важным является анализ предложений по проектам по их содержанию и
потенциально "узким местам".

•

Однако Норвегия и Швеция отметили, что они хотели бы видеть стратегический
план для того, чтобы определить, как и где лучше всего сотрудничать. Норвегия
заинтересована в привлечении к сотрудничеству с Россией со стороны других стран
(третьей стороной). Они не имеют никакого желания вмешиваться во внутренние
процессы в пределах России и приветствуют явное сосредоточение
ответственности на Минатоме, и надеются на более тесное сотрудничество в
будущем.

•

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности,
Госатомнадзор, подчеркнул, что действует строгая система законов, основанная на
"перекрытии" законов по окружающей среде, и что каждый производитель отходов
несет ответственность перед своим ведомством, хотя Минатом координирует всю
деятельность во всех организациях, работающих с радиоактивными материалами.
Действующее соглашение между Норвегией и Россией содержит 10 проектов, но
также продолжается и другая работа. Однако необходима система, позволяющая
решить, каким образом продвигаться с такими проектами, как хранилища на
Новой Земле и Кольском полуострове, в соответствии с международными
подходами.

•

Региональные органы подчеркнули и оценили важность понимания того, что вывод
из эксплуатации подводных лодок представляет собой длительную и сложную
задачу, где существует потребность и возможность для сотрудничества, особенно в
части, касающейся планирования защиты работников, измерений и классификации
радиоактивных отходов, кондиционирования отходов, хранения и утилизации и
т.д., фундаментальной науки. Франция, ВБ и США также имеют нерешенные
вопросы, касающиеся реакторных отсеков подводных лодок, и сотрудничество с
ними по этой проблеме приветствуется.

•

В ответ на вопрос, есть ли финансовые возможности и желание для продолжения
сотрудничества Норвегия/Швеция/ Россия, Норвегия и Швеция подтвердили, что в
этом все дело. Было также выдвинуто в качестве предложения, чтобы российская
сторона выработала конкретные руководства по тому, какие проблемы, области и
вопросы следует признать как самые приоритетные и как самые подходящие для
сотрудничества между этими странами.

Хозяева пришли к выводу, заметив, что вполне очевидно уже имело место
хорошее сотрудничество. Однако была возможность для дальнейшего участия
Северных стран в новых проектах. Действительно, только лишь запущена новая
программа по безопасности реакторов на Кольской АЭС. Ясно, что существует
необходимость продолжить дискуссии по вопросам стратегии, так как между
участниками все еще остается много недопонимания. Также вопрос об
ответственности является предметом для дальнейшего информационного обмена.
За выводы, сделанные во время семинара, единственно несут ответственность
специалисты, принимавшие участие в семинаре. Организации-спонсоры и организации,
представленные участниками, не несут ответственности за то, как результаты
семинара могут быть использованы.
Дополнительные выводы, сделанные авторами этого отчета, заключаются в
следующем:
• Семинар предоставил возможность для обмена информацией и мнениями между
различными сторонами из России и западных стран. Особенно было полезно
выяснить потребность в усилении сотрудничества и в сотрудничестве между
различными сторонами внутри и за пределами Российской Федерации. Выяснилось,
что существуют различные взгляды на существующую стратегию по обращению с
отходами в России. С точки зрения представителей западных стран, участвующих в
семинаре, логически последовательная стратегия по обращению с отходами в
России отсутствует.
• Все еще существует некоторое непонимание, касающееся значения и содержания
стратегии обращения с отходами. Наше мнение заключается в том, что стратегия
должна представлять собой четкий план мероприятий по обращению с отходами,
составленный в соответствии с политикой обращения с отходами Российской
Федерации. Такой план должен включать описание этапов, предпринимаемых при
обращении с отходами с момента их производства до окончательной утилизации,
согласно так называемому подходу "от колыбели до могилы". Это бы прояснило
ключевые характеристики временного хранения, обращения с отходами,
транспортировки и окончательной утилизации. В более широком аспекте, процессы,
приводящие к возникновению отходов, также следует рассматривать в масштабе
стратегии обращения с отходами с тем, чтобы убедиться, что предпринимаются
соответствующие шаги для минимизации производства отходов и таким образом
достигается необходимое равновесие между защитой работников, населения и
окружающей среды и между контролем выбросов и обычных сбросов, рисками
незапланированных выбросов с эксплуатируемых установок и долгосрочными
рисками, связанными с хранилищами-могильниками твердых отходов.
•

Хотя МАГАТЭ предоставляет соответствующую базу для разработки
регулирующих документов по обращению с отходами, предоставляемые
руководства не всегда в достаточной степени подходят для непосредственного
применения в конкретных условиях данной страны. Это справедливо для всех стран
с обширными программами, осуществление которых приводит к возникновению

радиоактивных отходов, не только для Российской Федерации. Главный пример
касается соответствующего содержания Оценки Воздействия на Окружающую
Среду. Также, несмотря на существующие международные соглашения по
основным нормам радиационной защиты конкретно по радиационной
безопасности для периода после закрытия хранилищ, на практике национальные
стандарты различаются в деталях, как между собой, так и с точки зрения
международных рекомендаций таких организаций, как МАГАТЭ и МКРЗ. Даже
еще в далекой перспективе соглашение по методам демонстрации соответствия
регулирующих документов таким стандартам.
•

Уже говорилось о том, что Минатом несет общую ответственность. Однако также
говорят, что многие другие компании, привлеченные к транспортировке,
обращению с отходами и пр., должны брать на себя ответственность на различных
стадиях при обращении с отходами. Подробности того, кто конкретно несет
ответственность на каждой стадии, не ясны.

•

В то время как было бы полезно иметь российскую стратегию по обращению с
отходами для планирования последующего усовершенствованного стратегического
плана по обеспечению дальнейшей поддержки со стороны Северных стран в этой
области обращения с отходами, делается вывод о том, что Российская Федерация
не является единственной страной, которая имеет трудности при выработке четкой
политики в области радиоактивных отходов, которую также можно было бы
принять и осуществлять. Например, несколько стран потратили огромные суммы
на изучение вопросов захараниения без получения политической и общественной
поддержки для соответствующего этапа разработки планов развития хранилищ.
Трудно искать поддержку необдуманному предложению, а определение проблемы
может быть чрезвычайно дорого, особенно если существует реальный риск, что
предложения будут отклонены в любом случае. Это склоняет в пользу очень
тщательного технического и политического планирования. Не следует принимать
это как оправдание непринятия действий. В случае рисков, связанных с плохим
состоянием временного хранения, необходимо принятие срочных мер, но такие
меры должны быть в рамках четкой всеобъемлющей программы, а не выглядеть
сиюминутной реакцией на локальные проблемы. Следовательно, главная
потенциальная цель для продолжения дальнейшей поддержки сотрудничества со
стороны Северных стран могла бы заключаться в разработке такой четкой
стратегии. В то время как признается, что это может быть раскритиковано как
дальнейшее промедление, фактически это всего лишь согласуется с другими
осуществляемыми практическими усилиями государства, и ясно, что проекты
должны быть поддержаны в этих рамках, если не расточать ресурсы на нереальные
дела.
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1. Введение
Семинар по обращению с отходами и их утилизации был проведен 9-14 ноября 1998
в Оскаршамне, Швеция. Цель семинара заключалась в обмене информацией о
национальных и международных процедурах и практическом применении
международно принятых требований по обращению с отходами. Такой обмен
информацией был направлен на продвижение разработки соответствующей стратегии
по обращению с радиоактивными отходами на Северо-Западе России, которая должна
стать основой для будущего сотрудничества в этом регионе. Нацеленный на это,
семинар фокусировался на следующих направлениях:
обзор международного сотрудничества в области обращения с отходами и
национальные системы по обращению с отходами;
практический опыт обращения с низко- и среднеактивными отходами;
процесс определения вариантов по окончательной утилизации радиоактивных
отходов;
практический опыт оценки работы и анализа безопасности хранилищ,
предназначенных для низко- и среднеактивных отходов;
безопасность хранения и утилизации высокоактивных отходов.
Семинар был организован и спонсирован совместно Шведским институтом по
радиационной защите (SSI), Норвежским органом по радиационной защите (NRPA),
Исследовательским центром Северных стран по ядерной безопасности (NKS) и
Европейской Комиссией. Практическая организация семинара и посещение объектов
были организованы Стадсвик РадВейст АБ (Studsvik RadWaste AB).
На семинаре было 38 участников, включая 19 участников из России и 19 - из западных
стран. Участники представляли основные эксплуатирующие и регулирующие
организации, а также другие организации, обеспечивающие техническую поддержку.
Список участников - в приложении I.

2. Основные положения
В феврале 1998 между органами Северных стран по ядерной безопасности и
радиационной защите было проведено совещание, которое стало основой для
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проведения совещания в Оскаршамне. Северные страны в значительной степени
вовлечены в различные мероприятия, касающиеся обращения с отходами в России, и
они видят явные преимущества в координации усилий и действий Северных стран в
России. Координация действий Северных стран поможет избежать ненужного
дублирования, снизит расходы и позволит сфокусировать усилия. Россия - огромная
страна с множеством нерешенных проблем. Координация Северных стран на
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различных уровнях увеличит вклад Северных стран в сотрудничество с Россией и
улучшит шансы по достижению взаимного понимания проблем, а также того, как их
решить к обоюдному интересу как России, так и Северных стран. Сутью
сотрудничества Западных стран с Россией является "помощь для самопомощи".
Несмотря на проблемы Россия обладает обширными ресурсами и богатством
собственного опыта. Наша помощь при сотрудничестве должна действовать как
катализатор для разработки стратегии по российской программе обращения с
радиоактивными отходами, включая решение вопросов, связанных с окончательной
утилизацией отходов.
Новая Земля рассматривалась как потенциальное место для утилизации радиоактивных
отходов, возможно, включая установки по обращению. В практических целях она
может рассматриваться как незаселенная территория. Психологическая значимость
такого обстоятельства, вероятней всего, облегчает достижение общего политического
согласия со стороны населения Северо-Запада России по созданию объекта на Новой
Земле, нежели на континенте. Однако любой объект, размещенный в этом районе, на
протяжении многих лет повлечет за собой транспортировку радиоактивных отходов на
южной протяженности Баренцева моря, что подразумевает широкое рассмотрение
различных аспектов по защите окружающей среды, при этом придется рассматривать
более широко вопросы защиты окружающей среды, а не только защиту здоровья
населения.
Важной характеристикой Новой Земли являются многолетнемерзлые породы и в то же
время они представляют собой существенный источник сложностей для объекта
утилизации отходов на Новой земле. Западное ноу-хау, касающееся строительства в
многолетнемерзлых породах, имеется и могло бы помочь, так что возможна
международная помощь российским планам строительства. Таким было одно из
заключений предыдущего совещания в Осло.
Для Северных стран важно тщательно познакомиться с российскими планами для того,
чтобы убедиться, что помощь Северных стран сфокусирована на нужном направлении.
Соответственно, Северные страны хотели бы получить обновленную информацию
непосредственно от российских организаций, ответственных за планирование
обращения с радиоактивными отходами и за строительство объектов утилизации
отходов или привлеченных к этим вопросам, особенно касающимся Новой Земли.
Северные страны ранее согласились с тем, что в рамках требований российской
политики они могли бы предоставить консультационную помощь при разработке
дальнейших планов по обращению с отходами и их утилизации, и что также они могли
бы обеспечить поддержку и сотрудничать при реализации этих планов. Будущему
сотрудничеству Северных стран с Россией по вопросам обращения и утилизации
радиоактивных отходов следует придать приоритетный статус со стороны Северных
стран из-за близкого географического расположения и из-за их обеспокоенности за
собственную безопасность. В то же время, есть четкое соглашение о том, что за
обращение с отходами, включая утилизацию радиоактивных отходов, несет
ответственность непосредственно Россия.
Принимая все вышесказанное, был организован семинар в Оскаршамне, на котором
выступали с докладами специалисты из России и из Западных стран и обсуждались
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вопросы обращения с отходами и потребности Северо-Западного региона России, а
также были организованы посещения лаборатории Хард Рок и хранилищ на атомной
электростанции Оскаршамна. См. приложение II.

3. Затрагиваемые проблемы
В докладах на семинаре были отражены многие различные перспективные
направления и области экспертных исследований. В них были представлены научные,
технические и политические аспекты, касающиеся обращения с радиоактивными
отходами, особенно хранилищ и могильников. См. приложение III.
После дискуссий на пленарном заседании в последний день семинара работали рабочие
группы. Работа групп описана ниже.
3.1 Пленарное заседание
Перед пленарным заседанием участники семинара разбились на четыре группы,
каждую из которых попросили рассмотреть четыре общих вопроса, а затем отчитаться
перед собранием:
1. В чем должна заключаться общая стратегия обращения с отходами на СЗ России?
2. Какую ответственность несет каждая из вовлеченных организаций?
3. Какова роль Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при выборе
места для хранилища (особенно, что касается предложений по Новой Земле)?
4. Каким образом можно улучшить международное сотрудничество?
Участники четырех рабочих групп имели различные полномочия и интересы в
зависимости от того, кого они представляли:
1.
2.
3.
4.

Регулирующие органы;
Эксплуатирующие организации/промышленность;
Наука и технология;
Северо-Западный регион России.

Задача состояла в следующем: можно ли отождествить различные взгляды и подходы
для четырех поставленных вопросов. Отчеты каждой группы представлены ниже,
включая комментарии по общей дискуссии, которая потом состоялась. Вопросы для
дискуссии сформулированы так, как представлено в 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5.
3.2 Стратегия
Основные положения
Хорошо известно, что в Российской Федерации существуют большие проблемы с
радиоактивными отходами и отработанным топливом. Разработана Федеральная
программа по обращению с радиоактивными отходами и отработанными ядерными
материалами на период 1995-2005. Определен пакет независимых мер и ряд
потребностей. Однако Программа не выполняет требования реального стратегического
плана. Таким образом, она не определяет пути, показывающие, как обращаться к
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каждой проблеме и решать их согласно общим стратегическим целям. Российские
специалисты разработали усовершенствованные идеи и, может быть, стратегии тоже
существуют. Однако для западных экспертов такое собрание идей не ясно.
Вопрос, требующий ответа: Каковы общая стратегия и задачи обращения с
отходами?
3.3 Ответственность
Основные положения
В ближайшем будущем в РФ придется принимать много решений и предпринимать
действий. В этот процесс вовлечены многие различные учреждения и организации, а
также собственники, на которых лежит ответственность за решение проблем.
Во многих странах законодательно основная ответственность возлагается на
производителя отходов - фактически, в большинстве случаях он был хорошо известен,
выделялись соответствующие ресурсы и формировалось умение обращаться с
отходами. Центральные и местные власти в России несут различную степень
ответственности за радиационную защиту и ядерную безопасность. Уточнение степени
и разделения ответственности очень важно, чтобы знать, кому адресовать все вопросы,
и чтобы избежать дублирования. Могут быть различия между российской и западной
практикой в части регулирующей деятельности, инспектирования и оценок
безопасности. Международные рекомендации могут быть слишком общими для
применения их к реальным проблемам.
Вопросы,
• Какова сегодняшняя ситуация в России?
требующие ответа: • Какие проблемы существуют?
• Как следует координировать работу?
• Каковы возможные решения?
> Цели,
> Ответственность,
> Выполнение,
>

Координация.

3.4 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Основные положения
Все стадии при обращении с отходами должны подвергаться ОВОС. Это по-разному
понимается в различных странах. Выбор мест и объектов для обращения, хранения или
утилизации радиоактивных отходов должен разрабатываться поэтапно. Каждый этап
включает принятие решений. На эти решения, среди прочего, влияют ОВОСы. ОВОСы
должны включать рассмотрение безопасности с точки зрения защиты окружающей
среды и здоровья населения, социальных и экономических аспектов и пр., как для
краткосрочного, так и для долгосрочного периода. Следует оценивать степень
достоверности результатов.
Ожидается, что процесс оценки будет "открытым" для населения.
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Вопросы,
требующие ответа:

Какова сегодняшняя ситуация в России?
Какие проблемы существуют?
Как следует координировать работу?
Каковы возможные решения?
> Цели,
> Ответственность,
> Выполнение,
Р- Координация.

3.5 Сотрудничество
Основные положения
Специалисты и лица, принимающие политические решения, в западных странах
признают проблемы в России. Российские специалисты объяснили потребности и
интересы, и были обсуждены вопросы сотрудничества и поддержки. Соответственно,
западные страны и организации разместили финансовые, технические и экспертные
ресурсы для удовлетворения некоторых из этих потребностей. С западной стороны
сотрудничество в части поддержки базируется на западных методах, концепциях,
политики и пр. Однако западные методы и стратегии не всегда однозначны, и иногда в
различных странах могут осуществляться разные подходы. Все это должно подлежать
должному рассмотрению, при осознании также того факта, что общая ответственность
лежит на российской стороне. Внутри самой России много организаций, на которых
лежит ответственность, и следует лучшим образом координировать работу западных и
российских организаций. Следует внедрить механизмы, позволяющие
идентифицировать ответственность, для осуществления эффективного сотрудничества.
Вопросы,
требующие ответа:

Какова сегодняшняя ситуация в России?
Какие проблемы существуют?
Как следует координировать работу?
Каковы возможные решения?
> Цели,
Р Ответственность,
> Выполнение,
> Координация.

4. Дискуссии
После окончания работы по группам были сделаны сообщения о результатах работы
всеми четырьмя группами. Был составлен краткий обзор докладов, ставший основой
для пленарных обсуждений.
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4.1 Рабочая группа I - Регулирующие органы
Стратегия
Общая задача плана мероприятий заключается в уменьшении опасности от
существующих (и новых) установок и практической деятельности. Важными
составляющими стратегии должно быть следующее:
• установление соответствующих уровней безопасности;
• разработка законодательной базы для демонстрации соответствия уровням
безопасности;
• выработка плана мероприятий по приоритетам;
• лицензирование мероприятий в рамках плана;
• выполнение этих мероприятий.
Третий пункт самый трудный для осуществления. План мероприятий должен
придерживаться линии общей стратегии и, следовательно, план мероприятий и
стратегия по сути пересекаются. Некоторые из элементов уже присутствуют, например,
в существующих законах по ядерной безопасности и радиационной защите, но
необходимо расширить их сферу с тем, чтобы охватить конкретную деятельность в
плане мероприятий (например, касающуюся безопасности хранилищ-могильников).
Стратегический план (общий) следует начать с идентификации и описания
радиоактивных источников, с практической деятельности, которая приводит к
образованию радиоактивных отходов, с реальных настоящих, будущих и
потенциальных проблем, связанных с отходами, с существующей процедуры
обращения с отходами, с местных условий, экономических и политических
препятствий. Далее стратегия должна определить приоритеты среди проблем на основе
их реального и потенциального воздействия на окружающую среду и степени их
несоответствия международным и национальным требованиям и стандартам.
Окончательно, должен быть предложен структурированный план мероприятий,
основанный на последовательном аналитическом обсуждении того, как решить
проблемы с технической и экономической стороны, даны графики выполнения,
распределена ответственность, определена необходимость в сотрудничестве и пр., в
заключении дан предполагаемый план по обращению с отходами в будущем. Важными
составляющими плана являются также определение соответствующих уровней
безопасности и необходимости в законодательной базе для осуществления степени
безопасности, демонстрация соответствия этим уровням и необходимость в
лицензировании. С помощью такого стратегического плана будет возможно понять,
почему, как и когда необходимо позаботиться о проблемах и решить настоящие и
будущие проблемы с радиоактивными отходами.
Ответственность
Ответственность за нормы и радиационную защиту лежит на Госатомнадзоре. За
Минатомом закреплена ответственность за практическое выполнение государственных
руководящих документов. На Министерстве обороны лежит ответственность за
ядерное оружие и подводные лодки, находящиеся в эксплуатации. Государственная
правовая структура существует, с региональным разделением ответственности, но она
требует уточнений. Не ясна роль различных компетентных органов, федеральных и
региональных, при выборе приоритетов. Вероятней всего, не ясна стратегия в рамках
государственных руководящих документов по обращению с радиоактивными
отходами. Например, что лучше: то ли обеспечивать безопасность существующих
хранилищ, считая это приоритетной задачей, или считать приоритетной задачей
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обеспечение хранилищами-могильниками отходов (или как достичь необходимого
баланса между этими задачами).
ОВОСы
Осуществление и роль ОВОС в РФ не ясны. В постановке вопросов участвуют
федеральные административные органы. Рассматриваются защита окружающей среды
и радиационная защита, и Государственный комитет по защите окружающей среды
дает разрешение на проектной стадии. Госатомнадзор дает лицензию на эксплуатацию.
Механизмы и элементы регулирующих документов базируются на руководящих
документах МАГАТЭ. Сотрудничество с участием международных экспертов, при
котором международные специалисты могли бы помочь интерпретировать и
применить эти руководящие документы лучшим образом, рассматривалось как
направление, представляющее интерес, а также такой интерес представляет
сотрудничество по официальному и практическому применению процедур МКРЗ.
Сотрудничество
В качестве важной рекомендации рассматривался вопрос об образовании новой
координационной группы в России. Было выдвинуто предложение организовать такую
группу, в которую бы входили:
• международные специалисты;
• федеральные органы;
• регулирующие органы;
• организации атомной энергетики;
• Министерство обороны (отходы от подводных лодок).
Участие должно базироваться на реальном вовлечении в процесс обращения с
отходами, а не только на факте обладания отходами.
4.2 Рабочая группа П - Эксплуатирующие организации/Промышленность
Стратегия
Были определены следующие ключевые моменты:
• Радиоактивные отходы и отработанное топливо является федеральной
собственностью и обращение с ними - федеральная обязанность. Радиоактивные
отходы следует безопасно утилизировать, а отработанное топливо следует
перерабатывать. Запрещена прямая утилизация топлива без переработки, хотя ясно,
что некоторые виды отработанного топлива, особенно поврежденного, неминуемо
придется отправлять прямо на утилизацию, из-за его характеристик.
• Директивой для стратегии обращения с отходами все еще является федеральный
план на период 1995-2005.
• Более подробный план обращения с отходами разрабатывается, исходя из этой
директивы, включая конкретные проекты и оценку их стоимости и сроков.
• У западных партнеров настоящих сведений об этом плане не достаточно для
признания его в качестве единого целого плана, разрешающего все проблемы.
• Недостаток финансирования драматическим образом препятствует реализации
плана. Только 1,5-3% потребностей годового бюджета удовлетворены (хотя 40%
тех тем, признанных самыми приоритетными, могут финансироваться каждый год).
• Как следствие этого, все усилия сосредоточены на мероприятиях, позволяющих
избежать аварийных ситуаций.
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•

Эти мероприятия записаны в годовых планах, а в 1998 должен быть разработан
двухгодовой план на 1999-2000 годы.

Ответственность
В России существует четкое разделение ответственности между регулирующими и
контролирующими органами, и организациями, ответственными за обращение с
отходами. Новое (1998 года) федеральное постановление 517 уточнило разделение
ответственности по вопросу обращения с отходами. Минатом несет ответственность за
координацию обращения с отходами и является главным заказчиком подрядчиков,
выполняющих конкретные задачи, хотя это может относиться и к отходам и к
деятельности других организаций. Регулирующие и контролирующие органы
независимо участвуют в утверждении стратегий и планов по обращению с отходами, а
также в проектировании и строительстве соответствующих объектов. Были
установлены соответствующие правовые рамки, и работа продолжается.
ОВОСы
Группа не комментировала этот вопрос.
Сотрудничество
В прошлом было начато и завершено на различных уровнях несколько проектов
сотрудничества. В большинстве случаев одиночные российские организации или даже
одиночные лица являлись подрядчиками. Не все из этих проектов дали оптимальный
результат. Некоторые из них не вписались в существующую инфраструктуру; в
некоторых случаях российскими партнерами не была предоставлена необходимая
инфраструктура. Как следствие этого, некоторые из проектов не стали поддержкой для
единого подхода к обращению с отходами. Минатом, как орган, ответственный за
стратегию обращения с отходами, предлагает сосредоточить сотрудничество на
приоритетных проектах, предложенных на совещаниях КЭГ. Однако была также
признана ценность двухстороннего сотрудничества. Международные участники
выдвинули на первый план необходимость для Минатома убедиться в том, что
требуемые поддержка, инфраструктура, обязательства в ядерной области и налоговые
вопросы имеются в наличии или решены.
4.3 Рабочая группа Ш - Наука
Стратегия
Существующая программа ограничена по времени и является не совсем
стратегической. Что касается Мурманской и Архангельской областей, должны быть
решены серьезные проблемы. Минатом - организация, ответственная за координацию
стратегических задач в этой области.
Необходимо, чтобы проекты долгосрочного сотрудничества помогали с
практическими решениями, а не просто давали советы. Есть надежда, что сейчас
программа ТАЦИС (TACIS) начала продвигаться в этом направлении.
Ответственность
Многие организации вовлечены в процесс обращения с отходами на СЗ России, но
наиболее важна роль Межведомственной комиссии по лицензированию между
Минатомом и Федеральным правительством. Хотя Минатом несет общую
ответственность, на все другие компании, занимающиеся транспортировкой,
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обращением с отходами и пр, возлагается ответственность на различных этапах при
обращении с отходами.
ОВОСы
ОВОСы являются обязательными на всех стадиях проекта. Существуют подробные
протоколы по их структуре и содержанию. Варианты для процесса обращения с
отходами можно сравнивать, применяя ОВОСы вместе с другими факторами, такими
как стоимость и технико-экономическое обоснование транспортировки отходов. Есть
планы выполнить ОВОСы для предлагаемых хранилищ-могильников на Кольском
полуострове и на Новой Земле в течение 1999 года.
Сотрудничество
Сотрудничество представляет собой двусторонний процесс, и у России есть многое,
что предложить, равно как и получить. Группа предложила три темы для возможного
дополнения их в список проектов, который должен быть рассмотрен для
международного сотрудничества:
• Где Россия могла бы помочь Скандинавии: Исследование основной систематики
взаимодействия подземные воды - горные породы для базовых горных пород, таких
как диориты, при различных температурах и давлениях.
• Где бы Россия была признательна за содействие: Оценка свойств скопления горных
пород для потенциальных мест расположения могильников на Кольском
полуострове, основанная на результатах разведочного бурения, геофизических и
геохимических исследованиях. (Этот проект уже был разработан под
финансирование ЕК, при сотрудничестве с NGI и DBE, но решение еще не принято).
• Совместный проект сотрудничества: Петрохимическое и геофизическое
исследование продуктов эрозии базовых горных пород (габбро/диорит), с точки
зрения их потенциального использования в системе инженерно-технических
барьеров подземного хранилища-могильника (например, на месте бентонита).
Горные породы Кольского полуострова были бы подходящими для этого проекта.
Минатом выразил желание добавить это в свой список проектов для их дальнейшего
продвижения.
4.4 Рабочая группа IV - СЗ регион России
Стратегия
Общей утвержденной федеральной стратегии не существует, но есть стратегия в
отношении СЗ России в двух документах:
• Федеральная программа по обращению с отходами (дающая только общие
указания);
• Создание инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами на Северозападе России (еще не полностью одобренная, хотя некоторые части согласованы и
закончены).
Как местные представители, так и представители Минатома были привлечены к
подготовке этого документа. При решении вопросов в отношении проектов
международного сотрудничества следует применять этот документ как основу для
определения важных проблем и тем.
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Ответственность
Судебная/правовая ответственность лежит на компаниях, которые создают, производят
отходы. Координация (на уровне директора станции) осуществляется Минатомом, но
это не снимает правовой ответственности с производителей. Контроль/надзор за
соблюдением ответственности за безопасность на уровне рабочей практики
осуществляется федеральными органами и, от случая к случаю, региональными
органами. Что касается подводных лодок, находящихся в эксплуатации,
ответственность возложена на Министерство обороны. Как только они передаются для
снятия с эксплуатации, они подпадают под ответственность Минатома (и компании,
выполняющей эту работу), а Госатомнадзор несет ответственность за утверждение
этих работ и надзор за этими работами.
ОВОСы
Группа не комментировала этот вопрос.
Сотрудничество
Группа считает, что существующая система по демонтажу атомных подводных лодок с
привлечением Минатома эффективна. В этой области существует
межправительственное соглашение, включающее инвесторов, центральные
координационные органы (Госатомнадзор, Государственный комитет по защите
окружающей среды), Министерство экономики и Минатом. Производители отходов
управляют станциями и базами подводных лодок, а местные координационные органы
принимают участие в лицензионном процессе с Госатомнадзором, Государственным
комитетом по защите окружающей среды и Министерством здравоохранения. Однако
есть и место для сотрудничества по обращению с радиоактивными отходами, которое,
опять таки, могло бы наиболее эффективным образом координироваться через
Минатом. В этом случае в структуру следует включить две новые организации и
осуществлять сотрудничество через них: 'Концерн' (РОСРАО) на государственном
уровне, и на региональном уровне (СЕВРАО). РОСРАО сотрудничало бы
непосредственно с Минатомом (которое бы, в свою очередь, сотрудничало с
Инвестором и Министерством экономики) на государственном уровне и осуществляло
связь с СЕВР АО, которое имело бы прямые контакты с производителями отходов на
региональном уровне.
4.5 Общие обсуждения
Для общей дискуссии были весьма ограниченные возможности, и большинство
пунктов составлено в целях дальнейшего уточнения.
1. Во-первых, российской стороной было указано со ссылкой на конвенцию по
безопасности обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами, и
все согласились, что отработанное топливо не является отходами, если только не
считать, что так заявлено страной-хозяином.
2. Минатом указал в конце дня, что изобретение и исполнение стратегии обращения с
отходами является прерогативой российского федерального правительства, и
совсем не обязательно ожидать от них поддержки кого-либо, в частности, позиций
или рекомендаций, принятых рабочими группами на этом совещании. Многие из
пунктов по стратегии и ответственности уже содержатся в существующих
правительственных документах. Единственно действительно важным вопросом
остается сотрудничество; в частности, кому разрешено входить в соглашения по
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сотрудничеству и как следует идентифицировать проекты. Для соответствующих
предполагаемых экспертов важно анализировать предложения по проектам в части
их содержания и потенциально «узких мест».
Однако Норвегия и Швеция отметили, что они хотели бы видеть стратегический
план для того, чтобы определить, как и где сотрудничать наилучшим образом.
Норвегия заинтересована в привлечении к сотрудничеству с Россией со стороны
других стран (третьей стороной). Они не имеют никакого желания вмешиваться во
внутренние процессы в пределах России и приветствуют явное сосредоточение
ответственности на Минатоме, и надеются на более тесное сотрудничество в
будущем.
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности,
Госатомнадзор, подчеркнул, что действует строгая система законов, основанная на
"перекрытии" законов по окружающей среде, и что каждый производитель отходов
несет ответственность перед своим ведомством, хотя Минатом координирует всю
деятельность во всех организациях, работающих с радиоактивными материалами.
Действующее соглашение между Норвегией и Россией содержит 10 проектов, но
также продолжается и другая работа. Однако необходима система, позволяющая
решить, каким образом продвигаться с такими проектами, как хранилища на
Новой Земле и Кольском полуострове, в соответствии с международными
подходами.
Региональные органы подчеркнули и оценили важность понимания того, что вывод
из эксплуатации подводных лодок представляет собой длительную и сложную
задачу с многими возможностями для сотрудничества, особенно в части,
касающейся планирования защиты работников, измерений и характеристики
радиоактивных отходов, кондиционирования отходов, хранения и утилизации и
т.д., фундаментальной науки. Франция, ВБ и США также имеют нерешенные
вопросы, касающиеся реакторных отсеков подводных лодок, и сотрудничество с
ними по этой проблеме приветствуется. Существует потребность в хранилищах
Н/САО, которые бы вмещали такие отходы.
В ответ на вопрос, прозвучавший с российской стороны, есть ли финансовые
возможности и желание для продолжения сотрудничества Норвегия/Швеция/
Россия, Норвегия и Швеция подтвердили, что в этом все дело. Было также
выдвинуто конкретное предложение, чтобы российская сторона выработала
конкретные руководства по тому, какие проблемы, области и темы следует
признать самыми приоритетными и самыми подходящими для сотрудничества
между этими странами.
Хозяева семинара пришли к выводу, заметив, что вполне очевидно уже имело
место хорошее сотрудничество. Однако была возможность для дальнейшего
участия Северных стран в новых проектах. Действительно, только лишь запущена
новая программа по безопасности реакторов на Кольской АЭС. Ясно, что
существует необходимость продолжить дискуссии по вопросам стратегии, так как
между участниками все еще остается много недопонимания. Также вопрос об
ответственности является предметом для дальнейшего информационного обмена.
И наконец, это совещание стало полезной основой для совещания КЭГ МАГАТЭ.
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5. Выводы
Дополнительные выводы из семинара, сделанные авторами, заключаются в
следующем:
1. Семинар предоставил возможность для обмена информацией и мнениями между
различными сторонами из России и западных стран. Особенно было полезно
выяснить потребность в усилении сотрудничества и в сотрудничестве между
различными сторонами внутри и за пределами Российской Федерации. Выяснилось,
что существуют различные взгляды на существующую стратегию по обращению с
отходами в России. С точки зрения представителей западных стран, участвующих в
семинаре, логически последовательная стратегия по обращению с отходами в
России отсутствует.
2. Все еще существует некоторое непонимание, касающееся значения и содержания
стратегии обращения с отходами. Наше мнение заключается в том, что стратегия
должна представлять собой четкий план мероприятий по обращению с отходами,
составленный в соответствии с политикой обращения с отходами Российской
Федерации. Такой план должен включать описание этапов, предпринимаемых при
обращении с отходами с момента их производства до окончательной утилизации,
согласно так называемому подходу "от колыбели до могилы". Это бы прояснило
ключевые характеристики временного хранения, обращения с отходами,
транспортировки и окончательной утилизации. В более широком аспекте, процессы,
приводящие к возникновению отходов, также следует рассматривать в масштабе
стратегии обращения с отходами с тем, чтобы убедиться, что предпринимаются
соответствующие шаги для минимизации производства отходов и таким образом
достигается необходимое равновесие между защитой работников, населения и
окружающей среды и между контролем выбросов и обычных сбросов, рисками
незапланированных выбросов с эксплуатируемых установок и долгосрочными
рисками, связанными с установками утилизации твердых отходов.
3. Хотя МАГАТЭ предоставляет соответствующую базу для разработки регулирующих
документов по обращению с отходами, предоставляемые руководства не всегда в
достаточной степени подходят для непосредственного применения в конкретных
условиях данной страны. Это справедливо для всех стран с обширными
программами, осуществление которых приводит к возникновению радиоактивных
отходов, не только для Российской Федерации. Главный пример касается
соответствующего содержания Оценки Воздействия на Окружающую Среду. Также,
несмотря на существующие в принципе международные соглашения по основным
нормам радиационной защиты по радиационной безопасности для периода после
закрытия хранилищ, на практике национальные стандарты различаются в деталях,
как между собой, так и с точки зрения международных рекомендаций таких
организаций, как МАГАТЭ и МКРЗ. Даже еще в далекой перспективе соглашение
по методам демонстрации соответствия регулирующих документов таким
стандартам.
4. В то время как некоторые предыдущие проекты давали ограниченные
положительные результаты, потому что они не совсем вписывались в завершенный
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план обращения с отходами, такое происходит более из-за отсутствия четко
увязанного плана, нежели из-за того, что проекты сами по себе плохо выполнялись.
5. Уже говорилось о том, что Минатом несет общую ответственность. Однако также
говорят, что многие другие компании, привлеченные к транспортировке,
обращению и пр., должны разделять ответственность на различных стадиях при
обращении с отходами. Подробности того, кто конкретно несет ответственность на
каждой стадии, не ясны.
6. В то время как было бы полезно иметь российскую стратегию по обращению с
отходами для планирования последующего усовершенствованного стратегического
плана по обеспечению дальнейшей поддержки со стороны Северных стран в этой
области обращения с отходами, делается вывод о том, что Российская Федерация не
является единственной страной, которая имеет трудности при выработке четкой
политики в области радиоактивных отходов, которую также можно было бы
принять и осуществлять. Например, несколько стран потратили огромные суммы на
изучение вопросов захараниения без получения политической и общественной
поддержки для соответствующего этапа разработки планов развития хранилищ.
Трудно искать поддержку необдуманному предложению, а определение проблемы
может быть чрезвычайно дорого, особенно если существует реальный риск, что
предложения будут отклонены в любом случае. Это склоняет в пользу очень
тщательного технического и политического планирования. Не следует принимать
это как оправдание непринятия действий. В случае рисков, связанных с плохим
состоянием временного хранения, необходимо принятие срочных мер, но такие
меры должны быть в рамках четкой всеобъемлющей программы, а не выглядеть
сиюминутной реакцией на локальные проблемы. Следовательно, главная
потенциальная цель для продолжения дальнейшей поддержки сотрудничества со
стороны Северных стран могла бы заключаться в
разработке такой четкой стратегии. В то время как признается, что это может быть
раскритиковано как дальнейшее промедление, фактически это всего лишь
согласуется с другими осуществляемыми практическими усилиями государства, и
ясно, что проекты должны быть поддержаны в этих рамках, если не расточать
ресурсы на нереальные дела.

21

Приложение I

Список участников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Анатолий Тиханкин
Владислав Бойко
Валентин Маркаров
Сергей Новиков
Лидия Зенкина
Александр Левин
Игорь Сафонов
Василий Величкин
Андрей Борзунов
Евгений Крюков
Николай Лобанов
Лев Черненко
Нина Шушарина

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Николай Мельников
Людмила Амозова
Юрий Козлов
Владимир Никитин
Сергей Ровный
Грехем Смит
НейлЧапмен
ЙоргенКрон
Торбйорн Норендал
МалгожатаК. Сневе
ЛайнБлайт
Бредо Мюллер
Гуннар Йоханссон
ЯнОлофСниз
Магнус Вестерлинд
3латан Делалик
ЯнКарлссон
Тунис Папп
Питер Викберг
ФредКарлссон
Бертил Грюндфельт
Улла Бергстрем
Карин Броден
Ольга Трофимова
СтейнЛарсен

Госатомнадзор, Москва, Россия
Госатомнадзор, Москва, Россия
Госатомнадзор, Москва, Россия
Госатомнадзор, С.Петербург, Россия
Госатомнадзор, С.Петербург, Россия
Госатомнадзор, Научно-технический центр,, Москва, Россия
Госатомнадзор, Москва, Россия
Академия наук, Москва, Россия
Министерство по атомной энергии, Москва, Россия
Министерство по атомной энергии, Москва, Россия
ВНИПИПромтехнологии, Москва, Россия
Нуклид, Москва, Россия
Государственный комитет по защите окружающей среды,
Москва, Россия
Администрация Мурманской области, Мурманск, Россия
Администрация Мурманской области, Мурманск, Россия
Администрация Архангельской области, Архангельск, Россия
Администрация Архангельской области, Архангельск, Россия
НПО "Маяк", Челябинск, Россия
КвантиСи, Оксфордшир, ВБ
КвантиСи, Лейсестершир, ВБ
ДВЕ, Пейна, Германия
Министерство иностранных дел, Осло, Норвегия
НРПА, Остерес, Норвегия
НРПА, Остерес, Норвегия
НРПА, Сванвик, Норвегия
ССИ, Стокгольм, Швеция
ССИ, Стокгольм, Швеция
ССИ, Стокгольм, Швеция
ССИ, Стокгольм, Швеция
СКВ, Стокгольм, Швеция
СКВ, Стокгольм, Швеция
СКВ, Стокгольм, Швеция
СКВ, Стокгольм, Швеция
Кемакта, Стокгольм, Швеция
Стадсвик ЭкоСейф, Ньючепинг, Швеция
Стадсвик РадВейст, Ньючепинг, Швеция
Переводчик
Переводчик
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Приложение П

Программа
9 ноября
14:30

Автобус из аэропорта Арланда, Стокгольм, в Оскаршамн
Остановка в Стокгольме (Karolinska sjukhuset)
Остановка в Ньючепинге (Centraistationen)

20:00

Регистрация в гостинице Кораллен в Оскаршамне

21:00

Ужин

10 ноября
09:00

Открытие: Гуннар Йоханссон и Малгожата К. Сневе

09:30

Заседание 1: Введение и обзор международного сотрудничества и
национальных систем обращения с отходами
Председатели: Анатолий Тиханкин и Гуннар Йоханссон
Анатолий Тиханкин: Госатомнадзор и международное сотрудничество
Торбйорн Норендал: Норвежский план мероприятий
Ян Олоф Сниз: Шведский план мероприятий

10:30
11:00

Кофе
Заседание 2: Введение и обзор международного сотрудничества и
национальных систем обращения с отходами (продолжение)
Председатели: Василий Величкин и Ян Олоф Сниз
Николай Мельников: Международные проекты по обращению с
радиоактивными отходами на Северо-западе России
Карен Броден: Исследования Северных стран по ядерной безопасности
1994-1997 - Проект по захоронению радиоактивных отходов
Малгоржата К.Сниве: Результаты совещания Северных стран по
захоронению радиоактивных отходов на Северо-Западе России

12:30

Обед

13:30

Заседание 3: Опыт обращения с низко- и среднеактивными отходами
Председатели: Николай Мельников и Карин Броден
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Ян Карлссон: Обращение с НАО и САО в Швеции
Игорь Сафонов: Обеспечение безопасности при обращении с
радиоактивными отходами на атомных электростанциях СевероЗападного региона России
Лидия Зенкина: Оценка воздействия на окружающую среду хранилищ
радиоактивных отходов в Северо-Западном регионе России
15:00

Кофе

15:30

Заседание 4: Процесс определения вариантов по захоронению
радиоактивных отходов в части выбора места и методов, включая
оценку воздействия на окружающую среду
Председатели: Евгений Крюков и Тунис Папп
Грехем Смит: Определение самых лучших, практически применимых
вариантов по окончательной утилизации радиоактивных отходов
Сергей Новиков: Организация государственного надзора и
регулирования хранилищ низко- и среднеактивных отходов в СевероЗападном регионе России
Лайн Блайт: Оценка воздействия на окружающую среду - Классификация
экосистем с точки зрения уязвимости к радиоактивному загрязнению

17:30

Экскурсия на стекольный завод Оррефорс (Orrefors)

11 ноября
08:30

Автобус в Форум

09:00

Заседание 5: Процесс определения вариантов по захоронению
радиоактивных отходов в части выбора места и методов, включая
оценку воздействия на окружающую среду (продолжение)
Председатели: Людмила Амозова и Магнус Вестерлинд
Андрей Борзунов: О ходе реализации государственной политики
обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным
топливом в Российской Федерации
Евгений Крюков: Проблемы обращения с радиоактивными отходами и
отработанным ядерным топливом в Евро-Арктическом регионе России
Бертил Грюндфельт: Формирование доверия как составной части выбора
места и метода

10:30

Кофе
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11:00

Заседание б: Опыт проведения оценки и анализа безопасности для
могильников, предназначенных для низко- и среднеактивных отходов
Председатели: Нейл Чапмен и Юрий Козлов
Николай Лобанов: Предварительные оценки безопасности при
строительстве пилотного промышленного объекта для окончательной
утилизации низко- и среднеактивных отходов на архипелаге Новая Земля
Йорген Крон: Обращение с радиоактивными отходами - Вариант
окончательной утилизации на Новой Земле
Сергей Ровный: Стратегия обращения с радиоактивными отходами на
НПО "Маяк"

12:30

Обед

13:30

Экскурсия с гидом по архитектурным местам Оскаршамна (Карл Блум)

14:30

Заседание 7: Безопасность хранения и захоронения высокоактивных
отходов
Председатели: Йорген Крон и Сергей Ровный
Магнус Вестерлинд: Аспекты регулирования при окончательной
утилизации ВАО в Швеции
Питер Викберг: Оценки работы СКВ по подземному захоронению
Нейл Чапмен: Уроки стратегии при планировании обращения с ВАО

16:00

Кофе

16:30

Заседание 8: Безопасность хранения и захоронения высокоактивных
отходов (продолжение)
Председатели: Грехем Смит и Андрей Борзунов
Василий Величкин: Проблемы, касающиеся окончательной утилизации
высокоактивных отходов в России
Валентин Маркаров: Аспекты государственного регулирования
безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных судов
Лев Черненко: Процедура принятия решений по размещению и
строительству объектов для захоронения радиоактивных отходов на
основе правовых нормативных актов Российской Федерации
Александр Левин: Некоторые вопросы регулирования безопасности при
захоронении твердых радиоактивных отходов
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Нина Шушарина: Краткое сообщение об экологической безопасности
18:30

Автобус в Кораллен

20:00

Ужин

12 ноября
08:30

Автобус в ОКГ, главный вход "центрлвактен"

09:00

Паспортный контроль

09:15

Группа 1: Посещение и показ КЛАВ, Центрального временного
хранилища отработанного ядерного топлива
Группа 2: Обращение с отходами на атомной электростанции ОКГ
- установка для дезактивации элементов
- установка по обращению с низкоактивными отходами
- временное хранилище для среднеактивных отходов

11:15

Группа 1: Обращение с отходами на ОКГ
Группа 2: Посещение и показ КЛАВ

13:15

Обед

14:30

Группа 1 and группа 2: Показ лаборатории Хард Рок

15:15

Посещение подземелья

16:30

Вопросы и выводы

17:00

Автобус в Оскаршамн

20:00

Ужин

13 ноября
09:00

Заседание 9: Безопасность хранения и захоронения высокоактивных
отходов (продолжение)
Председатели: Валентин Маркаров и Малгожата К. Сневе
Юрий Козлов и Владимир Никитин: Утилизация атомных подводных
лодок на установках Государственного Российского центра
кораблестроения и проблемы, связанные с обращением с
радиоактивными отходами
Улла Бергстрем: Оценка воздействия на окружающую среду при
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утилизации отходов
Людмила Амозова: Обращение с радиоактивными отходами на Кольском
полуострове - Настоящее и будущее
10:30

Кофе

11:00

Работа группы по проблемам обращения с отходами и потребностям
Северо-западного региона России
Введение

12:00

Пресс-конференция

12:30

Обед

13:30

Работа группы по проблемам обращения с отходами и потребностям
Северо-западного региона России
Председатель "Регулирующей группы": Анатолий Тиханкин
Председатель "Промышленной группы": Андрей Борзунов
Председатель "Научной группы": Николай Мельников
Председатель "Местной группы": Юрий Козлов

15:15

Кофе

15:45

Результаты работы группы и окончательные обсуждения
Председатель: Гуннар Йоханссон
За "Регулирующую группу" отчитывается: Грехем Смит
За "Промышленную группу" отчитывается: Йорген Крон
За "Научную группу" отчитывается: Бертил Грюндфельт
За "Местную группу" отчитывается: Людмила Амозова

20:00

Ужин

14 ноября
09:00

Автобус в Стокгольм
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Приложение Ш

Доклады
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Настоящее и перспективное обращение с радиоактивными
отходами на Кольском полуострове
Л.Амозова
Государственный комитет по охране окружающей среды Мурманской области

В результате прошлой деятельности к настоящему моменту в Мурманской области
накоплено около 25 тысяч кубических метров твердых радиоактивных отходов,
активностью около одного миллиона Кюри. Необходимость снятия гражданских и
военных энергетических установок с эксплуатации влечет за собой образование
большого количества отходов различной активности в ближайшее время. По
предварительным оценкам, при утилизации 55 атомных подводных лодок образуется
30000 кубических метров радиоактивных отходов, суммарной активностью около 1
млн. Кюри, а при выводе из эксплуатации энергоблоков Кольской атомной
электростанции - более 26000 кубических метров радиоактивных отходов. Сегодня все
эти отходы хранятся на территории предприятий Кольского полуострова, т.е. в местах
их образования. Для хранения используются специализированные хранилища,
производственные помещения и открытые площадки.
Переработке подвергается только часть твердых радиоактивных отходов на Кольской
атомной электростанции и ремонтно-технологическом предприятии "Атомфлот". Для
уменьшения объемов отходов применяют прессование и сжигание. Установка
сжигания на ремонтно-технологическом предприятии "Атомфлот" не удовлетворяет
современным требованиям и при ее работе в атмосферу выбрасьгеается радиоактивных
веществ больше, чем от эксплуатации Кольской атомной электростанции. На
спецкомбинате "Радон", на котором осуществляется сбор и хранение радиоактивных
отходов, образующихся в гражданском хозяйстве, и на базах Северного флота твердые
радиоактивные отходы хранятся без переработки. Следует подчеркнуть, что реальная
. ситуация с радиоактивным загрязнением окружающей среды пока не вызывает
серьезных опасений. По данным мониторинга, за весь период наблюдений не
отмечалось случаев опасного повышения радиоактивности атмосферы. Загрязнение
почвы, растительности долгоживущими радионуклидами во всех районах
расположения площадок хранения радиоактивных отходов находится на фоновом
уровне.
Основными направлениями решения проблемы обращения с твердыми
радиоактивными отходами является создание на базе судоремонтного завода единого
комплекса переработки и регионального хранилища для долговременного хранения.
Такая схема предложена Министерством по атомной энергетике и согласована с
Администрацией Мурманской области. Решение о размещении и строительстве
комплекса по захоронению радиоактивных отходов еще не принято. Такое решение
должно приниматься органами государственной власти Российской Федерации
совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации. По
Закону "Об экологической экспертизе" одним из показателей для принятия решения о
реализации намеченной деятельности является разработанное экологическое
обоснование, входящее в проектные материалы. При разработке экологического
обоснования необходимо определять требования к выбору места размещения объектов
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при существующей и прогнозной экологической ситуации и социально-экономическом
развитии территории и проектным решениям по использованию природных ресурсов и
сохранению природной среды. Экологическое обоснование проектных решений
должно базироваться на детальном анализе исходной информации о состоянии
окружающей среды, природных особенностях территории, условиях жизни и
традициях местного населения, хозяйственном использовании, характере планируемой
деятельности, видах и масштабах воздействия. Материалы по выбору места
размещения объекта разрабатываются на вариантной основе. Такое экологическое
обоснование было сделано только для варианта создания хранилища на архипелаге
Новая Земля.
Мне кажется, что настало время объединить наши знания в области радиоэкологии,
радиационной безопасности для совместного использования при разработке
экологических обоснований проектов по переработке, хранению и захоронению
радиоактивных отходов, реализуемых в Северных районах мира.
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Оценка воздействия на окружающую среду: Классификация
экосистем с точки зрения их уязвимости к радиоактивному
загрязнению
Лайн Диана Блайт
Норвежское агенство по радиационной защите НРПА, Остерес, Норвегия

Краткий обзор
Оценка воздействия на окружающую среду должна быть выполнена прежде любого
долгосрочного плана мероприятий, касающегося окружающей среды. Окончательный
документ должен акцентировать внимание властей и населения на том, что проведена
систематизированная экспертиза, которая позволяет прогнозировать воздействие
мероприятий (или отсутствие мероприятий) на окружающую среду. Это следует
выполнить для различных сценариев и временных промежутков. Географические
информационные системы (GIS) являются полезным инструментом для проведения
оценки воздействия на окружающую среду. Их можно использовать для определения
уязвимых для радиоактивного загрязнения участков или экосистем в окружающей
среде. Оценка уязвимости рассматривает различные химические и биологические пути
распространения радионуклидов в разных экосистемах, плотность населения,
землепользование и производство (экономические ресурсы) для прогнозирования дозы
для человека и флоры и фауны определенного района. В дальнейшем, эти данные
вместе с знанием привычек питания и потребления можно использовать для
определения критических групп и для расчета доз (внешних и внутренних) для
критических групп. Уязвимость для экосистем может быть рассчитана с применением
критических нагрузок по радиоактивному загрязнению
или потока выбросов
радионуклидов с участка. Один критерий по критической нагрузке должен быть таким,
чтобы не превышались пределы проникновения для продуктов питания. Если
критическая нагрузка низкая, это означает высокую уязвимость. Поток выбросов с
участка может также определять уязвимость и его можно использовать для расчета
коллективной дозы. Подход с точки зрения уязвимости представляет методику,
которая может применяться для выбора участков, более других подходящих для
проведения обработки, транспортировки и утилизации радиоактивных отходов.
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О ходе реализации государственной политики обращения с РАО
и ОЯТ в Российской Федерации
А.И.Борзунов
Министерство по атомной энергии, Москва, Россия

Состояние проблемы
Государственная политика в области обращения с радиоактивными отходами (РАО) и
отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) в Российской Федерации предусматривает
целенаправленную деятельность по предотвращению отрицательного воздействия
радиации на человека и окружающую среду на всех этапах обращения с отходами (при
сборе, транспортировании, переработке, хранении и захоронении). Эта деятельность
признана задачей государственной важности. Коротко остановлюсь на текущем
состоянии проблемы. К настоящему моменту в России накоплено около 650
миллионов м3 жидких и твердых РАО суммарной активностью около 1,5 миллиардов
Кюри. В таблице 1 показано распределение этого количества отходов по источникам
образования и местам хранения. Более 90 % этого количества связано с предыдущей
оборонной деятельностью по наработке ядерных оружейных материалов и
сосредоточено на предприятиях Минатома России. Кроме того, на предприятиях
Минатома и других ведомств России хранится около 8700 тонн ОЯТ с активностью
около 5 миллиардов Кюри. Основные сооружения большинства предприятий по
обращению с РАО и ОЯТ, построенные в 60-70-х годах, морально и физических
устарели и требуют реконструкции. Существующая практика обращения с РАО и ОЯТ
(комплексы и установки для сбора, переработки и утилизации, упаковки и
контейнеризации, инженерные сооружения для хранения и захоронения) не отвечает в
полной мере современным требованиям обеспечения радиационной и экологической
безопасности. Все отходы, образовавшиеся в результате производства оружейных
ядерных материалов, частично перерабатываются и хранятся на территории
предприятий Минатома, т.е. в местах образования. Для хранения используются
емкости из нержавеющей стали, специальные водоемы, поверхностные и подземные
хранилища, специальные бетонные хранилища. Переработке подвергается часть
жидких НАО на Горно-химическом комбинате под Красноярском, Сибирском
химическом комбинате под Томском и комбинате "Маяк" под Челябинском. Сегодня
наиболее острой, требующей незамедлительного решения, является проблема,
сложившаяся в Северном и Тихоокеанском регионах России. Это связано с
отсутствием необходимых установок и хранилищ для обращения с радиоактивными
отходами, накопленными и образующимися при эксплуатации, ремонте и снятии с
эксплуатации судовых ядерных установок военного и гражданского флота, а также с
разгрузкой и вывозом отработавшего ядерного топлива из этих регионов. До 1992 года
основное количество жидких и твердых отходов сбрасывалось в море. В настоящее
время такой сброс прекращен, отходы накапливаются на береговых и плавучих базах в
приспособленных для этих целей местах, но не удовлетворяющих современным
требованиям. Чрезвычайно сложная обстановка сложилась сегодня в этих регионах с
вывозом отработавшего ядерного топлива судовых ядерных установок, выведенных из
эксплуатации. Такое топливо должно вывозиться на переработку на комбинат "Маяк"
под Челябинском. На 1998 год уже выведено из эксплуатации около 150 атомных
подводных лодок, ОЯТ выгружено только из 42. Причины - отсутствие достаточного
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количества современных транспортных средств, неготовность транспортных схем на
базах перегрузки топлива и недостаток финансовых ресурсов. Что касается обращения
с РАО и ОЯТ в гражданской деятельности, то отработавшее топливо АЭС с
реакторами ВВЭР, исследовательских ядерных реакторов вывозится либо на
переработку на комбинат "Маяк", либо на промежуточное хранение (ВВЭР-1000) на
Горно-химический комбинат под Красноярском. Жидкие высокоактивные отходы от
переработки ОЯТ АЭС подвергаются остекловыванию, остеклованные блоки хранятся
в специальном хранилище на территории комбината "Маяк", жидкие САО и ЕАО
хранятся в специальных наземных хранилищах, твердые НАО и САО - в
необработанном виде в бетонных сооружениях на территории комбината.
Отработавшее топливо АЭС с реакторами РБМК хранится на территории АЭС в
специальных хранилищах. В настоящее время ни одна АЭС России не имеет полного
комплекта установок по переработке отходов. На ряде АЭС жидкие радиоактивные
отходы перерабатываются методом битумирования (Ленинградская, Калининская) или
методом упаривания (Нововоронежская, Балаковская, Калининская). Твердые отходы
после сортировки перерабатываются путем прессования (Белоярская, Кольская,
Нововоронежская), путем сжигания (Белоярская, Кольская). На остальных АЭС они
хранятся без переработки. Сегодня в России действует 16 специальных предприятий
типа "Радон", на которых осуществляется в основном сбор, хранение и захоронение
радиоактивных отходов, образующихся в гражданском хозяйстве и научной
деятельности, не связанной с ядерным циклом, и обслуживающими территории
нескольких регионов России. Лишь Московский и Ленинградский спецкомбинаты
оснащены комплексом установок по переработке разных типов отходов. Сегодня ясно,
что без принятия кардинальных мер по обеспечению экологической безопасности
процессов переработки и захоронения радиоактивных отходов существенного развития
ядерной энергетики вряд ли можно ожидать.
Основные положения государственной политики в области обращения
с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами
В настоящее время ситуация в России с радиоактивными отходами контролируема, но
требует незамедлительных мер по ее разрешению. Дальнейшее промедление в
принятии практических мер по стабилизации и постепенному улучшению этой
ситуации может привести к серьезным экологическим последствиям в отдельных
регионах страны. Существующая схема управления и координации деятельности по
обращению с РАО и ОЯТ представлена в таблице 2. Государственную политику,
координацию деятельности, государственное управление в области обращения с РАО и
ОЯТ осуществляет Минатом России по поручению Правительства. Основные функции
Минатома, как государственного заказчика:
• разработка концепции по обращению с РАО и ОЯТ;
• контроль и управление реализацией мероприятий федеральной программы;
• координация деятельности министерств и ведомств в этой области;
• проведение экспертиз и отбор проектов и технических предложений для
реализации;
• осуществление ведомственного контроля за безопасным ведением работ при
обращении с РАО и ОЯТ.
Государственное регулирование и надзор за безопасностью при обращении с РАО
и ОЯТ осуществляют специально уполномоченные Правительством Российской
Федерации федеральные органы исполнительной власти:
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•

Госатомнадзор России - в области регулирования и надзора за ядерной и
радиационной безопасностью,
• Госкомэкологии России и Росгидромет - в области охраны окружающей природной
среды,
• Министерство природных ресурсов России - в области горного и промышленного
надзора,
• Минздрав России - в области санитарно-эпидемиологического надзора.
Государственная политика в области обращения с РАО и ОЯТ основывается на
следующих принципах:
• безусловное соблюдение государственных и ратифицированных международных
норм и требований, конвенций и договоров по защите человека и природной среды
от воздействия на них радиационных и химических факторов при обращении с РАО
и ОЯТ;
• приоритет охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды от вредного
воздействия радиоактивных отходов;
• разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в области обращения с РАО и ОЯТ, и федеральных
органов исполнительной власти в области государственного регулирования
безопасности при обращении с РАО и ОЯТ;
• минимизация образования РАО и ОЯТ в процессе деятельности эксплуатирующих
и специализированных организаций и ограничение поступления радиоактивных
отходов в окружающую среду посредством их надежной изоляции;
• исключение несанкционированного и неконтролируемого накопления РАО и ОЯТ в
эксплуатирующих и специализированных организациях;
• обязательная изоляция радиоактивных отходов;
• хранение и/или захоронение радиоактивных отходов как обязательный конечный
этап любого вида деятельности, приводящей к образованию радиоактивных
отходов;
• привлечение организаций к выполнению в рамках Государственной системы
обращения с РАО и ОЯТ только на конкурсной основе и создание конкурентной
среды при отборе проектов и выполнении работ;
• рациональное использование накопленного опыта и возможностей существующих
ведомственных инфраструктур, занятых обращением с РАО и ОЯТ;
• сбалансированность по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекса
организационных, нормативно-правовых, научно-исследовательских, опытноконструкторских, производственных мероприятий и работ;
• безусловное следование принципам безопасности в практической деятельности всех
лиц, занятых в обращении с РАО и ОЯТ;
• приоритетность программ подготовки профессиональных кадров и повышения
уровня "радиационной грамотности" и информированности населения.
Основными задачами при обращении с РАО и ОЯТ в России являются:
• разработка и координация правовых, нормативных, организационных и финансовых
механизмов регулирования безопасности и деятельности организаций в области
обращения с РАО и ОЯТ;

34

• выявление и классификация по степени потенциальной опасности объектов (задач)
"ядерного наследия", определение приоритетности и финансово-организационных
механизмов их решения;
• решение задач безопасного обращения с РАО и ОЯТ в России;
• определение стратегических приоритетов при выборе альтернатив хранениезахоронение для различных видов РАО и ОЯТ;
• координация, стимулирование и обеспечение разработки и внедрения передовых
технологий, оборудования и объектов в области обращения с РАО и ОЯТ;
• совершенствование системы государственного учета и контроля РАО и ОЯТ,
включая выявление и инвентаризацию мест хранения и захоронения РАО и ОЯТ;
• разработка и внедрение системы гарантий возмещения возможного ядерного
ущерба третьим лицам при обращении с РАО и ОЯТ;
• совершенствование системы обязательной сертификации оборудования и
технологий для ядерных установок и радиационных источников, пунктов хранения
и захоронения РАО и ОЯТ;
• обеспечение создания системы и процедур физической защиты и мониторинга
окружающей среды в местах накопления, хранения и захоронения РАО и ОЯТ;
• обеспечение исследований, оптимального выбора площадок, проектирования,
сооружения и ввода в эксплуатацию пунктов захоронения РАО и ОЯТ;
• обеспечение эффективной координации деятельности специализированных
организаций по обращению с РАО и ОЯТ с органами регулирования безопасности;
• обеспечение информационной и учебно-методической деятельности.
Основные направления реализации государственной политики в области
обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом в
России на период 1996-2005 годов
Реализация государственной технической политики в области обращения с РАО и ОЯТ
осуществляется с 1996 года в рамках федеральной целевой программы "Обращение с
радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и
захоронение на период 1996-2005 годов" (далее Программа). Основные направления и
объемы финансирования показаны в таблице 3. В реализации Программы участвуют
предприятия и организации 16-ти министерств и ведомств. Контроль за выполнением
Программы осуществляет Правительственная комиссия под руководством
Председателя Правительства России. В число основных программных мероприятий,
блокированных по 11 тематическим направлениям, входят:
• формирование современной нормативно-правовой базы, регламентирующей
вопросы безопасного обращения с РАО и ОЯТ;
• разработка технологий и изготовление технических средств для обеспечения сбора,
переработки, временного хранения, утилизации и транспортирования РАО и ОЯТ;
• создание сооружений для надежной изоляции РАО и ОЯТ от биосферы при
длительном хранении и/или захоронении.
На первом этапе реализации Программы (1996-2000) предполагается:
• откорректировать действующие и разработать новые нормативно-правовые и
нормативно-технические документы, регламентирующие технические, медицинские,
социально-экономические и правовые аспекты радиационной безопасности при
обращении с РАО и ОЯТ;
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• создать государственный кадастр данных по количеству, характеристикам, местам
захоронения РАО и ОЛТ;
• создать системы радиационного и экологического мониторинга в местах
образования, хранения и захоронения РАО;
• разработать и ввести в эксплуатацию современные технологические установки для
перевода жидких и твердых РАО в формы, обеспечивающие безопасность при
хранении и захоронении;
• разработать и реализовать мероприятия, обеспечивающие безопасное хранение
ОЯТ, не подлежащего переработке в настоящее время;
• начать сооружение локальных и региональных хранилищ для хранения и
захоронения РАО;
• законсервировать и ликвидировать ряд выведенных из эксплуатации хранилищ
РАО;
• исключить распространение в окружающей среде радионуклидов при хранении и
захоронении отработавшей радиоизотопной продукции, используемой в медицине,
промышленности и в научных исследованиях;
• выполнить комплекс мероприятий по обеспечению радиационной безопасности на
объектах ранее проведенных ядерных взрывов в интересах народного хозяйства;
• провести комплекс фундаментальных исследований и опытных работ по разработке
экологически безопасных методов обращения с РАО и ОЛТ.
Концептуальная схема обращения с радиоактивными отходами представлена в таблице
4.
Для решения проблем в Северном и Тихоокеанском регионах России в лижайшие
Годы планируется:
• модернизация и реконструкция установки очистки жидких РАО, образующихся при
эксплуатации судов гражданского и военного атомного флота на РТП "Атомфлот"
(Мурманск) с целью увеличения производительности и оснащения узлом
цементации концентратов и смол;
• завершение строительства плавучей установки переработки жидких РАО,
образующихся при утилизации АЛЛ, в Дальневосточном регионе, осуществляемого
при содействии Японии;
• расширение и создание производственных комплексов по переработке всех видов
жидких и твердых РАО;
• реконструкция баз перегрузки отработавшего топлива и транспортных схем для
вывоза топлива в современных контейнерах, увеличение парка современных
транспортных средств;
• проектирование и строительство современных хранилищ для длительного хранения
переработанных отходов и их захоронения;
• создание технических средств и сооружений для обращения с реакторными
отсеками выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок и атомных
ледоколов.
Для предприятий Минатома России в числе первоочередных работ следует
отметить:
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• оснащение предприятий комплексами по отверждению жидких низко- и
среднеактивных отходов с целью прекращения сбросов этих отходов в наземные
спецводоемы, а также установками по кондиционированию твердых отходов;
• строительство новых установок по остекловыванию высоко- и среднеактивных
жидких отходов на химкомбинате "Маяк" с целью переработки отходов из всех
стальных емкостей;
• создание инженерных сооружений для захоронения кондиционированных отходов
в глубокие геологические формации.
На атомных станциях России планируется выполнение следующих основных
работ:
• оснащение всех АЭС комплектом установок по переработке жидких и твердых
отходов;
• создание региональных или пристанционных сухих хранилищ для долговременного
хранения отработавшего топлива РБМК, твердых РАО и современных
транспортных контейнеров для перевозки этих материалов;
• подготовительные работы по кондиционированию и изоляции отходов от снятия с
эксплуатации АЭС и исследовательских реакторов.
Важными представляются работы по реконструкции спецкомбинатов "Радон",
Одернизации транспортных средств для перевозки отходов на эти предприятия,
строительству новых хранилищ и установок. Кроме того, особое значение придается
решению завершающего этапа проблемы обращения с РАО и ОЛТ - выбору мест
размещения и созданию хранилищ для хранения и/или захоронения РАО и ОЯТ, в том
числе:
• опытно-промышленного объекта на архипелаге Новая Земля для захоронения РАО;
• перспективных районов для создания могильников в Дальневосточном регионе;
• создание могильника для захоронения РАО Горно-химического комбината в районе
Нижне-Канского гранитоидного массива;
• создание подземной лаборатории опытно-промышленного захоронения РАО на ПО
"Маяк".
Основные результаты реализации государственной политики в области
обращения с РАО и ОЯТ
За три года реализации Программы (1996-1998 гг.) удалось достичь определенного
прогресса в области обращения с РАО и ОЛТ. Среди основных достижений
реализации Программы отметим:
• прекращен сброс жидких РАО в моря;
• по эффективной технологии на мобильных и опытных установках переработано
свыше 1500 куб м жидких РАО в Дальневосточном регионе и свыше 700 куб м на
установке РТП "Атомфлот" в Северном регионе;
• завершается сооружение на ДВЗ "Звезда" в Приморском крае плавучей установки
переработки жидких РАО, создаваемой при содействии Японии, и причальной
стенки для ее швартовки, разработан проект строительства промежуточного
хранилища отвержденных РАО;
• в стадии завершения работы по модернизации опытно-промышленной установки
для переработки жидких РАО на РТП "Атомфлот";
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• продвигаются масштабные работы по изготовлению транспортно-упаковочных
комплектов (ТУК-МБК) для долговременного хранения и транспортирования ОЯТ;
• решаются проблемы кондиционирования РАО на ряде предприятий Минатома
России, в том числе распульповка, извлечение и цементирование шламов из
бассейнов временного хранения жидких РАО, создаются головные образцы опытнопромышленных установок по обращению с РАО (прессования и сжигания твердых
РАО, очистки, концентрирования, цементирования и остекловывания жидких РАО);
• проводятся работы по модернизации и реконструкции ряда СК "Радон";
• начаты работы по приведению хранилищ РАО и ОЯТ в научных организациях,
соседствующих с густонаселенными районами, в экологически безопасное
состояние;
• проводятся работы по созданию сооружений для захоронения РАО, в том числе на
архипелаге Новая Земля, в геологических формациях в районах расположения
радиохимических комбинатов Минатома России;
• проведены технико-экономические исследования по подземной изоляции РАО,
выполнены проработки технико-экономического обоснования создания и
эксплуатации регионального объекта хранения и захоронения РАО в
Дальневосточном регионе;
• разработан ряд нормативно-технических документов по созданию систем
радиационного и экологического мониторинга в зонах влияния объектов по
обращению с РАО и ОЯТ.
Международное сотрудничество
В последние годы расширился круг стран-участниц сотрудничества в области решения
проблем экологии, включая обращение с радиоактивными отходами. В области
международного сотрудничества Россия имеет соглашения со многими странами Швецией, Норвегией, Японией, США, Францией, Великобританией, Китаем,
Германией. Сотрудничество включает работы в области разработки технологии
переработки радиоактивных отходов и создания оборудования, обмен учеными и
специалистами, проведение совместных исследований. По американо-норвежскороссийскому соглашению реализуется проект "Переработка низкоактивных жидких
РАО атомных флотов Северного базирования", предусматривающая реконструкцию
опытной установки РТП "Атомфлот". Реконструкция установки переработки жидких
РАО на производительность 5000 м 3/год должна быть завершена в 1998 году.
Подготовлено соглашение с Норвегией о сотрудничестве в области безопасности
окружающей среды при утилизации атомных подводных лодок в Северном регионе.
Совместно с российскими специалистами предложено десять первоочередных
проектов, которые будут финансироваться Норвегией, в том числе:
• изготовление специальных железнодорожных вагонов типа ТК-ВГ-18 для перевозки
контейнеров с ОЯТ от утилизируемых атомных подводных лодок;
• строительство и ввод в эксплуатацию хранилища ОЯТ ядерных транспортных
энергетических установок, поступающего на переработку на ПО "Маяк";
• разгрузка и вывод из эксплуатации хранилища ОЯТ в губе Андреева;
• проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию хранилища твердых РАО в
губе Андреева;
• проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию транспортного судна для
перевозки контейнеров с ОЯТ утилизируемых атомных подводных лодок;
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• строительство и ввод в эксплуатацию безопасного для окружающей среды
временного хранилища жидких РАО на заводе "Звездочка";
• строительство и ввод в эксплуатацию мобильных установок для концентрирования
жидких РАО Северного флота;
• разработка и реализация проекта комплексной утилизации судна "Лепсе" хранилища ОЯТ;
• модернизация опытно-промышленной установки переработки жидких РАО на
территории РТП "Атомфлот";
• повышение радиационной и ядерной безопасности при эксплуатации Кольской
АЭС.
В рамках соглашения между Японией и Российской Федерацией реализуется проект по
созданию в Приморском крае плавучей установки для переработки жидких РАО,
образующихся при утилизации атомных подводных лодок. Контракт стоимостью $ 28
миллионов финансируется Японским Правительством. Установка
производительностью 7000 м 3/год должна вступить в строй в 1998 году. Проводятся
совместные исследования экологической обстановки в морях Северного Ледовитого
океана с Норвегией и США, в Японском море - с Японией и Южной Кореей.
Проводятся работы с организациями и фирмами США, Великобритании, Франции по
фракционированию жидких радиоактивных отходов, отверждению концентратов,
исследованию миграции радионуклидов в подземных водах, очистке загрязненных
территорий и водоемов. В качестве примеров успешного сотрудничества следует
отметить оснащение Балаковской АЭС установками по комплексной переработке
радиоактивных отходов фирмой "Нукем" Германии, с участием этой же фирмы
проводится модернизация установки сжигания на Кольской АЭС. Продолжается
успешная работа международной контактной экспертной группы (КЭГ), созданной по
инициативе ряда стран-членов МАГАТЭ. Основная задача КЭГ состоит в
рассмотрении и экспертизе предложений по проектам сотрудничества зарубежных
стран с Российской Федерацией и поиск инвесторов одобренных проектов. Рассмотрен
и определен ряд первоочередных проектов, предпринимаются дальнейшие шаги по
привлечению инвестиций. Мы придаем большое значение сотрудничеству с Комиссией
Европейского Сообщества по программе ТАСИС и проектам международного научнотехнического центра (МНТЦ) в Москве.
Заключение
Сегодня для России самым сложным моментом в решении проблемы обращения с
радиоактивными отходами является недостаток финансовых ресурсов.
Экономическое положение страны не позволяет выделять из бюджета достаточных
средств на решение этой проблемы, а средств предприятий сегодня не хватает для
решения текущих задач. Отсюда - важна помощь мирового сообщества, различных
фондов и организаций, хотя мы прекрасно понимаем, что основное бремя финансовых
затрат ляжет на плечи российских граждан, и наводить порядок в своем доме должен,
в первую очередь, сам хозяин. В завершении отмечу, что многие из перечисленных
мероприятий и проектов успешно реализуются при широком научном, техническом и
финансовом содействии зарубежных партнеров. В последующих докладах мои коллеги
более подробно остановятся на имеющихся проблемах в области обращения с РАО и
ОЯТ.

39

Таблица 1
Радиоактивные отходы (РАО) и отработавшее ядерное топливо (ОЯТ)
Министерства, ведомства и организации
Минатом России
• добыча и переработка урановых руд;
обогащение урана;
изготовление ядерного топлива;
производство энергии на АЭС;
переработка ОЯТ;
хранение и захоронение RW и ОЯТ.
Минобороны России (ВМФ)
эксплуатация и утилизация атомных кораблей и подводных лодок

Минэкономики России
строительство, эксплуатация и утилизация атомных кораблей и
подводных лодок
Минтранс России
эксплуатация и утилизация атомных ледоколов
Спецкомбинаты "Радон"
переработка и захоронение радиоактивных материалов,
используемых в медицине, науке, промышленности
ИТОГО:

Жидкие РАО
куб. м
Кюри

Твердые РАО
куб. м
Кюри

ОЯТ
Тонн

Кюри

4,1хЮ8

1,ЗхЮ9

2,ЗхЮ8

2,2хЮ8

8700

4,6хЮ9

1,5x10"

1,9х102

1,ЗхЮ4

8,0хЮ2
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1,5хЮ7

2,6хЮ3

5,5хЮ2

1,5хЮ3

2,1x10"

4,0хЮ2

1,0

1,5хЮ3

2,1x10"

10

4,7х107

-

-

2,0хЮ5

2,1хЮ6

-

-

4,2хЮ8

1,4х109

2,ЗхЮ8

2,ЗхЮ8

8745

4,7хЮ9

•

-

-

Таблица 2
Государственное управление и регулирование деятельности в области обращения с
радиоактивными отходами
Координация деятельности министерств и ведомств
Минатом России
Регулирование и надзор
Госатомнадзор России
• Госкомэкологии России
• Минздрав России

Управление и контроль подведомственных
предприятий, осуществляющих деятельность по
обращению с RW и ОЯТ
Минобороны России • Эксплуатация и ремонт
(ВМФ)
кораблей и судов с ЯЭУ
• Сбор и временное хранение

РАО
• Выгрузка и временное хранение

ОЯТ
Контроль радиоэкологической
обстановки

Минэкономики
России

Строительство, ремонт и
утилизация АЛЛ
• Сбор, предварительная
обработка и временное
хранение РАО
• Выгрузка и временное хранение

ОЯТ
• Госкомэкологии России
• Росгидромет
• МПР России
• Минздрав России
Комитеты по экологии
субъектов федерации

Минатом России

•
•

Производство ядерного топлива
Выработка электроэнергии на

АЭС

Минтранс России

• Переработка ОЯТ
Сбор, кондиционирование,
временное хранение и
захоронение РАО и ОЯТ
• Эксплуатация, ремонт и
утилизация кораблей
гражданского атомного флота
• Сбор, переработка и временное
хранение РАО
• Выгрузка и временное хранение

ОЯТ
Предупреэвдение и ликвидация
аварийных ситуаций
• МЧС России

Спецкомбинаты
"Радон"
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Сбор, кондиционирование,
хранение и захоронение
источников ионизирующего
излучения, образующихся в
научных и медицинских
учреждениях и на предприятиях
промышленности

Таблица 3
Основные направления реализации программы на период 1996-2005 годов
Направления программы
1. "Нормативно-правовое и информационное обеспечение работ в области обращения с РАО и ОЯМ".
2. "Обращение с РАО на предприятиях по добыче и переработке урановых руд, изотопному обогащению
урана, изготовлению ядерного топлива".
3. "Обращение с РАО атомных электростанций".
4. "Обращение с ОЯТ".
5. "Обращение с РАО, накопленными при производстве оружейных ядерных материалов".
6. "Обращение с РАО, образующимися при эксплуатации и утилизации кораблей и судов с
транспортными ЯЭУ".
7. "Обращение с РАО и ОЯМ в научных организациях".
8. "Обращение с РАО на спецкомбинатах "Радон".
9. "Обеспечение экологической безопасности в районах проведения подземных ядерных взрьшов в
народно-хозяйственных целях".
10. "Создание системы пунктов захоронения и хранилищ РАО и ОЯТ".
11. Разработка новых технологий и проведение исследований в области обращения с РАО и ОЯТ".
Таблица 4

Концептуальная схема обращения с радиоактивными отходами
Все виды радиоактивных отходов

1этап

II этап

Сбор, классификация, сортировка:
по виду, уровню активности, категории
Временное хранение
в инженерных сооружениях и на накопительных площадках

III этап

Кондиционирование:
концентрирование;
отверждение;
сжигание;
прессование",
дезактивация;
упаковка и/или контейнеризация.

IV этап

Временное хранение:
в наземных сооружениях;
в приповерхностных сооружениях.

Уэтап

VI этап

Транспортирование:
формирование транспортных упаковок;
перевозка;
разгрузка транспортных упаковок.
Захоронение:
в приповерхностных сооружениях;
в геологических формациях.
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Исследования Северных стран
в области ядерной безопасности при утилизации
радиоактивных отходов в 1994-1997
Карин Броден
Studsvik RadWaste AB, Швеция

НКС (Исследования Северных стран ядерной безопасности) представляют собой
научную программу сотрудничества по ядерной безопасности, радиационной
защите и противоаварийной готовности. Цель программы заключается в
осуществлении эффективных проектов Северных стран, конечным продуктом
которых были бы исследовательские результаты, практические мероприятия,
информация, руководства, рекомендации и другие виды материалов. Эти
материалы должны помогать тем, кто принимает решения, и другим
заинтересованным специалистам, работающим в органах власти,
исследовательских учреждениях и на предприятиях в области ядерной
энергетики.
Проект по утилизации радиоактивных отходов осуществлялся как часть
программы НКС в период 1994-1997гг. Задача проекта заключалась в том, чтобы
предоставить органам власти и организациям, создающим отходы, в Северных
странах базовый материал для анализа вопросов, касающихся обращения с
радиоактивными отходами и их утилизации. Проект назывался NKS/AFA-1. Он
подразделялся на три подпроекта: AFA-1.1, AFA-1.2 и AFA-1.3. AFA-1.1 касался
характеристик отходов, АРА-1.2 - оценки рабочих параметров могильников и
AFA-1.3 - оценки воздействия на окружающую среду (EIA). Главным образом,
исследования фокусировались на вопросах обращения с долгоживущими
радиоактивными отходами низкого и среднего уровней активности,
образующимися при исследованиях, в медицине и промышленности.
Представители всех Северных стран участвовали в каждом из подпроектов.
Основная часть работы выполнялась большой группой специалистов. Все это
привело к лучшему пониманию того, какая ситуация с отходами сложилась в
различных странах, а также предоставило возможность поучиться друг у друга.
Более того, в некоторых случаях были выработаны общие рекомендации.
Характеристика отходов (AFA-1.1)
Исследования в рамках подпроекта AFA-1.1 включали обзор категорий отходов,
принятых в Северных странах, а также методы по определению или оценке
состава отходов. На основе ответов на вопросники, которые были разосланы
поставщикам, были представлены новые существующие методы.
Исследования также включают рекомендации, касающиеся характеристик
отходов при обработке, а также характеристик существующих и прежних
упаковок для отходов. Если это возможно, целесообразно получать
информацию, касающуюся отходов, при обработке. Также проще всего
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классифицировать отходы по физическому и химическому составу в процессе их
обработки. Однако при обращении с радиоактивными отходами прежде любых
других процедур необходимо замерять уровень излучения. Иногда могут
применяться контрольные нуклиды для оценки изотопов, которые трудно
измерить.
Новые нормативные документы по проведению проверок хранилищ могут
потребовать новых оценок старых упаковок для радиоактивных отходов. В этом
случае существующая документация на упаковки отходов является первичным
источником информации, хотя может быть необходимо провести
дополнительные измерения.
Анализ работы (AFA-1.2)
Проект AFA-1.2 касается оценки работы системы инженерных барьеров
(приповерхностных) хранилищ для низко- и средне-активных радиоактивных
отходов. На международном уровне эта тема исключает обсуждение
характеристик геологических формаций. Следовательно, это дает возможность
более общему обсуждению характеристик оценки работы не зависимо от того,
что в Северных странах рассматриваются различные среды.
Результаты исследований в рамках AFA-1.2 включают краткий обзор различных
систем обращения с отходами, существующих или планируемых в Северных
странах. Однако основное внимание при исследованиях уделялось общему
обсуждению методологий, разработанных и применяемых для оценки работы
хранилищ отходов. Также обсуждались некоторые явления и взаимодействия,
относящиеся к общим типам хранилищ. Для демонстрационных испытаний был
выбран среди оценок один конкретный метод - Инженерно-техническая система
горных пород (RES). Обсуждались возможные взаимодействия и их важность для
безопасности, при этом в качестве типовой системы применялась упрощенная и
общая система хранилищ Северных стран.
В исследования также был включен краткий обзор оценок работы, проведенный в
Северных странах для реальных проектов, касающихся хранилищ для низко- и
средне-активных отходов.
Оценка воздействия на окружающую среду /ОВС/ (AFA-1.3)
Результаты исследований по проекту АРА-1.3 включают данные о схожести и
различиях между ОВС в Северных странах, а также обзор опыта стран по ОВС,
как в ядерной области, так и за ее пределами.
Система оценки воздействия на окружающую среду (ОВС) в стране зависит от
законодательно-правовой структуры, применения законодательства, практики
администрирования и общих социальных задач. Поэтому вполне естественно, что
системы ОВС в разных странах различны, даже если признаны указания
Европейского Сообщества и принятые международным сообществом принципы.
Например, существуют различия в задачах систем ОВС в Северных странах.
Система ОВС в Дании должна обеспечивать гарантии того, что конкретная
оценка последствий для окружающей среды осуществления определенных
проектов выполнялась на стадии планирования по использованию объекта.
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Особое внимание следует уделять участию общественности в этом процессе и
открытому принятию решений. Системы ОВС в Финляндии, Исландии и
Норвегии должны гарантировать то, что для определенных проектов была
выполнена специальная оценка последствий для окружающей среды. Особое
внимание следует уделять планированию проекта и участию общественности.
Система ОВС в Швеции дает органам власти базу для оценки воздействия на
окружающую среду, здоровье, безопасность и общие интересы в соответствии с
шведским Законом /Актом/ по обращению с природными ресурсами для
широкого спектра проектов. Также можно найти различия в возложении
ответственности за воздействия на окружающую среду (EIS). В Финляндии,
Исландии, Норвегии и Швеции ответственность за воздействия на окружающую
среду возлагается на тех, кто предлагает проект. В Дании такая ответственность
возлагается на органы власти.
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Обращение с низко- и среднеактивными отходами в
Швеции1
Ян Карлссон
СКБ, Стокгольм, Швеция
Введение
Шведская программа обращения с ядерными отходами ведет свое начало с 1976
года, когда комитет по вопросам обработки ядерных отходов в будущем,
состоящий из членов Парламента, гражданских лиц, специалистов и
представителей заинтересованных органов, представил свой отчет правительству.
Этот отчет стал краеугольным камнем шведской системы обращения с
радиоактивными отходами.
Шведский закон возлагает ответственность за обращение с ядерными отходами
на производителей отходов. Четыре ядерных объекта Швеции создали
совместную компанию - Шведскую компанию по обращению с ядерным
топливом и отходами (SKB) - для обращения с ядерными отходами.
Деятельность SKB регулируется различными Положениями и ее контролируют
Шведский инспекторат по ядерной энергии (SKI) и Шведский институт по
радиационной защите (SSI), которые также ведут надзор за эксплуатацией
атомных электростанций.
В настоящее время шведская система обращения с отходами включает
хранилище-могильник для короткоживущих НАО и САО и временное хранилище
для отработанного ядерного топлива и долгоживущих отходов. Швеция
планирует утилизировать отработанное топливо в том виде, в каком оно есть, без
переработки. Планируются, но все еще не построены завод по ампулированию
/инкапсулированию/ отработанного топлива и подземное хранилище для
захоронения топлива и других долгоживущих отходов. Морская транспортная
система готова обслуживать хранилища отходов.
Утилизация НАО/САО
Некоторые весьма низкоактивные и короткоживущие отходы утилизируются в
приповерхностных хранилищах на атомных электростанциях. Эти отходы,
преимущественно спрессованные отходы, но также часть металлолома,
упаковываются в кипы, бочки, короба и ISO-контейнеры. Для контейнеров
предел по мощности дозы излучения на поверхности составляет 0,5 мЗв/ч и по
удельной активности - 300 кБк/кг. Заполнение ограничивается максимальной
активностью 100 ГБк для каждой емкости в любой момент времени. Оценивается,
что каждое хранилище способно вместить от 5000 до 10 000 м3 таких отходов.

Написано на основе статьи в журнале RADWASTE, ноябрь/декабрь 1998
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Хранилище-могильник для радиоактивных отходов от эксплуатации (SFR)
расположено в подземных горных кавернах недалеко от атомной электростанции
Форсмарк. Горные каверны были выработаны на глубине более 50 метров ниже
уровня Балтийского моря. Вход в каверны для утилизации осуществляется через
тоннели, начинающиеся на уровне береговой линии. Месторасположение
обеспечивает очень небольшой гидравлический градиент, а подземные воды
почти всегда неподвижны. При таком расположении также маловероятно, что
кто-либо пробурит скважину для питьевой воды в этом районе, по крайней мере,
в течение ближайших 500 лет. А по истечении этого срока взброс может поднять
самые мелководные формации морского дна выше уровня моря.
Общая активность эксплуатационных (низкоактивных) отходов, захороненных в
SFR, менее одного процента активности отработанного топлива. Отходы
содержат всего лишь небольшие количества таких долгоживущих
радионуклидов, как плутоний и америций. Основная активность складывается от
кобальта-60 и цезия-137, скорость распада которых такова, что активность
отходов будет равняться естественной фоновой активности в гранитных горных
породах хранилища через несколько сотен лет.
НАО прессуются в кипы или упаковываются в металлические бочки или емкости,
которые потом можно перевозить в стандартных транспортных контейнерах (2040 м 3 ). Часть НАО отправляют в исследовательский центр Стадсвик для сжигания
или переплавки. Зола от сжигания затем захоранивается в SFR. Металлические
отходы после переплавки обычно имеют такое содержание нуклидов, которое
позволяет не применять к ним требования по утилизации. Металл, который не
отвечает этим требованиям, утилизируется в SFR.
Радиоактивные материалы, которые применяются в различных других отраслях,
например, в больницах, промышленности, при исследованиях, а также в
потребительских товарах, таких как дымовые извещатели, собираются и
пакуются в Стадсвик. Стадсвик также производит радиоактивные отходы при
исследовательской деятельности. Отходы, собираемые и упакованные в
Стадсвик, захораниваются в SFR, если это низко- или среднеактивные и
короткоживущие отходы. Другие отходы хранятся на местах для последующей
утилизации в подземных могильниках.
САО, особенно фильтры и ионообменные смолы, смешиваются с цементом или
битумом (асфальтом) и цементируются или в стальных бочках объемом 1,7 м3,
либо в 200-литровых металлических коробах. Цемент и битум нейтрализуют
отходы, а бочки или короба обеспечивают радиационную защиту и единую
упаковку в целях более удобного обращения. (Некоторые фильтры и
ионообменные смолы с более низким уровнем активности упаковываются в
бетонные контейнеры объемом 10 м3 и обезвоживаются.)
SFR имеет различные утилизационные камеры для различных видов отходов.
Отходы с самой высокой активностью захораниваются в бетонные бункеры
высотой 50 м и диаметром 25 м, окруженные барьером из бентонитовых глин.
Около 90 % активности в хранилище приходится на эти бункеры. Остальные 10%
активности приходится на более элементарные горные каверны длиной 160 м.
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Воздействие хранилища на окружающую среду во время эксплуатации
незначительно. Годовая коллективная доза на рабочий персонал составляет около
0,002 человеко-Зв. Анализ показывает, что после герметизации уровень дозы
будет значительно ниже проектного значения 0,1 мЗв в год для любого человека,
при общей активности 1016 Бк в момент закрытия.
.3

Сегодня вместимость хранилища составляет 63 000 м , и планируется увеличение
объема до 90 000 м3 в целом. К концу 1997 года с момента открытия в 1988 году
в SFR было захоронено 23 000 м3 отходов. Первоначально думали, что
потребуется увеличить хранилище к концу 90х, но для того, чтобы сократить
стоимость утилизации, производители отходов начали уменьшать объемы
отходов путем лучшей сортировки отходов, утилизации весьма низкоактивных
отходов на местах и более эффективного кондиционирования отходов. В
результате сейчас оказалось, что строительство по расширению хранилища
может быть отложено до 2015 года.
Когда хранилище загерметизируют через несколько лет в следующем столетии,
оно не потребует никакого дополнительного контроля. Классификация отходов
такова, что по истечении около 500 лет радиоактивность отходов в SFR будет не
более опасной, чем естественное фоновое излучение в окружающих горных
породах. Этот расчет включает также радиоактивность будущих отходов от
вывода из эксплуатации, которые, вероятно, будут захораниваться в
расширенном хранилище объемом 100 000 м3.
Отходы со значительным количеством долгоживущих радионуклидов, например,
элементы активной зоны и реактора с металлом, активированным нейтронами,
будут захораниваться на глубине около 300 м в тех же хранилищах, что и
отработанное топливо, но в отдельных кавернах. Эту часть хранилища должны
начать эксплуатировать около 2020 года. До того времени эти отходы будут
храниться.
В настоящее время в стадии разработки технико-экономические обоснования,
которые позволят характеризовать объект на двух участках на несколько лет в
следующем столетии.
Так как подземное хранилище еще не получило официальной оценки и
одобрения правительства, все отходы, предназначенные для этого хранилища,
должны быть упакованы таким образом, чтобы отходы можно было бы
рекондиционировать перед захоронением. Однако, в принципе, подземное
хранилище будет принимать те же типы контейнеров, что и SFR. Были
выполнены предварительный проект и изучение безопасности на долгосрочную
перспективу, но официальное заявление на получение лицензии для подземного
хранилища не оформлялось. Это будет сделано, когда будет выбран участок и
будут выполнены окончательный проект и оценка рабочих параметров:

Транспортировка
Так как шведские атомные электростанции и установки SKB расположены на '
побережье Швеции, вся транспортировка отходов может осуществляться по
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морю. САО перевозятся в толстостенных контейнерах, которые обеспечивают
необходимую защиту в соответствии с рекомендациями Международного
агентства по атомной энергии. Эти контейнеры весят до 120 тон, когда
заполнены упаковками с отходами. Для погрузки на судно и выгрузки с него
контейнеров необходимы специально построенные транспортные средства.
Упаковки с отходами, имеющие максимальную мощность дозы на поверхности
100 мЗв/ч, могут перевозиться сегодня. В стадии строительства находится новый
транспортный контейнер, который позволит иметь мощность дозы на
поверхности 500 мЗв/ч. Этот контейнер отвечает требованиям МАГАТЭ для
контейнеров типа В. НАО не требуют радиационной защиты при
транспортировании и могут перевозиться в стандартных транспортных
контейнерах (контейнеры ISO).
Стоимость и финансирование
Стоимость обращения и утилизации ядерных отходов в Швеции мала по
сравнению со стоимостью электроэнергии. Все расходы по обращению с
отработанным топливом и ядреными отходами и их утилизации покрываются
собственниками атомных электростанций. Также собственники несут
ответственность за расходы по выводу из эксплуатации атомных станций и по
утилизации отходов от вывода из эксплуатации. Фонды на покрытие этих
расходов накапливаются за счет специальных отчислений от производства
ядерной энергии (0,01 - 0,02 шведских крон/кВт). Кроме того, немного менее
0,002 шведских крон/кВт устанавливается дополнительно в организациях на
расходы по утилизации НАО/САО, которые не покрываются системой
финансирования.
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Основные положения как основа обсуждения стратегии и
вопросов утилизации ВАО.
Нейл Чапмен
КвантиСи (QuantiSci), ВБ

1. Стратегические и другие вопросы при утилизации ВАО
Целью данного доклада является обсуждение и иллюстрация некоторых важных
вопросов по планированию и выполнению утилизации ВАО, которые можно
озаглавить следующим образом:
•
•
•
•
•
•
•
•

Первоначальные соображения
Вопросы по структурированию программы
Концепции утилизации
Геологическая среда
Выбор места и характеристика
Транспортировка отходов
Методика и применение оценки работы
Некоторые ключевые вопросы

2. Первоначальные соображения
• Какой диапазон отходов? ВАО, ОТ, САО, кондиционирование?
Варианты обращения с отработанным топливом могут привести к образованию
множества различных отходов, некоторые из которых в общем классифицировались
бы как ВАО. Однако может быть также удобно считать все такие отходы как отходы,
требующие глубокой утилизации, и даже не рассматривать их позднее в качестве
запоздалого соображения. Разделение отходов по видам может быть темой для
рассмотрения при проектировании хранилища.
• Какое количество отходов и когда они будут появляться?
Количество появляющихся отходов будет влиять на объем требуемых горных пород,
как по отношению к целостности горных пород, так и по отношению к требованиям по
рассеянию тепла. На последний фактор может также влиять выбор времени или
скорость возникновения.
• Приповерхностное хранение, подземное хранение, утилизация:
последовательный подход?
Хранилище нельзя рассматривать отдельно от остальной программы обращения с
отходами. Будет необходимо разрабатывать промежуточные этапы. Окончательное
решение по утилизации нет необходимости принимать до истечения срока подземного
хранения.
• График и проблемы со стоимостью
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План разработки хранилища должен опираться на график мероприятий и
поддерживаться соответствующими механизмами финансирования, подразумевая
долгосрочные обязательства с политической точки зрения.
• Правовые и регулирующие рамки: существующие, разрабатываемые?
План должен также включать соответствующие правовые и регулирующие положения
с тем, чтобы обеспечить ясность при анализе безопасности и относящихся к этому
вопросов.
• Социальные аспекты
Следует также осознавать необходимость утверждения этого плана всеми
компетентными органами, включая местные власти.
3. Вопросы по структурированию программы
• Способность к восстановлению?
Иногда неправильно понимают разницу между хранением и утилизацией. Хранение
означает безопасное обращение в течение ограниченного периода времени с
пониманием того факта, что на каком-то этапе могут потребоваться дальнейшие
действия по обеспечению последующей безопасности. Утилизация означает действие,
сверх которого не требуется больше никаких мер для обеспечения безопасности. Для
очень долгоживущих отходов могут возникнуть трудности при демонстрации
достаточно безопасного варианта утилизации; но хранение возлагает бремя
ответственности на будущие поколения. Идея восстановимости должна предоставить
соответствующее решение по утилизации, и в то же время обеспечить такой вариант,
когда отходы могут быть восстановлены и, возможно, в будущем будет найдено
лучшее решение. Это может привести к поэтапной процедуре лицензирования, т.е.
получение для объекта первоначального разрешения на хранение, для которого
позднее может быть получена лицензия на утилизацию. Восстановимость может
влиять на проектные характеристики, которые бы облегчили восстановление отходов.
Сами по себе эти характеристики не должны ограничивать целостность могильника.
Иногда термин реверсивность /обратимость/ используется вместо слова
восстановимость, он более глубок по смыслу, чем просто физическое восстановление
отходов.
• Ядерные гарантии для ОТ
Требования гарантий для делящихся материалов в пределах отработанного топлива
или любых других отходов означают неограниченный контроль. Оказывается,
настоящая полная концепция утилизации противоречит концепции утилизации.
Выработка технического компромисса, который предоставит достаточные гарантии
для контроля соответствующих материалов, все еще остается вопросом, требующим
окончательного решения.
• Концепция утилизации: проект хранилища
Концепции утилизации включают геологическую среду и систему инженернотехнических барьеров в ее пределах. Рассматривались различные геометрии
размещения, от глубоких скважин до штольневой выемки грунта. Инженернотехнические барьеры включают саму форму отходов, контейнеры, заполнение вокруг
размещенных контейнеров и любые другие работы, проектируемые для ограничения
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доступа к отходам или выбросов от отходов, включая повторную герметизацию
шахтных стволов.
• Наличие геологических сред
Предотвращение распространения радиоактивности - контейнмент, обеспеченное
инженерно-техническими барьерами, полагается на тот факт, что геологическая среда
стабильна. Геология также представляет собой главный барьер между отходами и
средой обитания человека. Может быть рассмотрен ряд различных геологических
типов. В ВБ это включало: внутренние тектонические бассейны; модифицированные
геологические сбросы бассейнов; направленный к морю нисходящий сброс и
береговые наносы; базовые горные породы под осадочными пластами; твердые горные
породы, низкорельефные береговые среды и небольшие острова.
• Выбор места и характеристика
Выбор места включает ряд шагов: характеристика в масштабе региона; местная
характеристика; гидрологические исследования; гидрохимическая характеристика и
т.д. Важно, что исследования подтверждают технико-экономическое обоснование
строительства и пр., а также предоставляют исходные материалы для анализа
безопасности для периода после закрытия. Так как безопасность обеспечивается
комбинацией факторов, отдельные вопросы не должны быть решающими при
исключении или включении какого-либо места. Процесс выбора места при поэтапной
характеристике осуществляется в комбинации с параллельными стадиями оценки
работы.
• Транспортировка отходов в хранилище
Часть процесса выбора места должна рассматриваться под более широким углом
зрения в общей программе обращения с отходами. Хорошее геологическое
расположение может и не быть хорошим месторасположением для хранилища, если
такой выбор приведет к большим требованиям, предъявляемым к транспортировке
отходов.
• Методика и применение оценки работы
Основная работа уже была проделана для разработки методик оценки работы (ОР),
соответствующих различным этапам в рамках программы разработки хранилища, т.е.
от доказательства концепции, через строительство, эксплуатацию и окончательное
закрытие. Главные этапы по ОР включают:
- Разработку сценария
- Разработку концептуальной модели
- Разработку математической модели
- Анализ последствий
- Анализ неопределенности и чувствительности
- Формирования доверия
Первоначальные ОРы должны определить ключевые принципы чувствительности и
обеспечить дальнейшую концентрацию усилий на исследованиях и характеристике
места. Альтернативные концептуальные модели могут быть разработаны для системы
утилизации и путей, по которым она будет развиваться. Важным может быть
рассмотрение ухудшения инженерно-технических барьеров и климатических
изменений, которые повлияют на поток подземных вод и пр.
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5. Некоторые ключевые вопросы
Восстановимость через Гарантии: Мониторинг (как, почему?)
Практическое осуществление принципа восстановления может не соответствовать
идеально принципу обеспечения необходимых гарантий. Подобным же образом,
очевидно, мониторинг рассматривается как положительный вклад в формирование
уверенности, что завершенное хранилище функционирует как намечалось, но более
непосредственные надлежащие формы мониторинга могут работать против
долгосрочной безопасности, особенно, если принять во внимание, что ни одна из
программ мониторинга не могла быть признана эффективной на весь период времени,
когда отходы представляют собой опасность. Следовательно, любая программа
мониторинга должна проектироваться с учетом ясных задач, включая предварительное
планирование тех мер, которые придется принимать в зависимости от различных
результатов мониторинга, могущих возникнуть, а также четко определенные
временные рамки по завершению программы мониторинга.
• Оптимизирование проекта хранилища по отношению к отходам и
окружающей среде (Второе поколение EBS)
Продолжающиеся исследования в нескольких странах при различных условиях
показывают, что оптимальное решение может быть разным в различных условиях.
Повышение качества систем инженерно-технических барьеров и других аспектов
проекта и оценка могут разрабатываться через эксперименты в подземных
исследовательских лабораториях (ПИЛы).
• Сокращение времени долгосрочных программ включает:
- концентрацию на одиночных средах
- применение существующих проектных концепций, ОР и регулирующие
подходы
- получение немедленной политической и общественной поддержки
- работу небольшими, четко определенными этапами
• Информационная поддержка для демонстрации варианта безопасности
Исследования в нескольких областях могут обеспечить поддержку основным
заключениям, сделанным в ОР. Это включает: палеогидрогеологическую работу,
например, какая была проведена в канадской ПИЛ; оценку долгосрочного поведения
природных материалов и аналогов компонентов системы утилизации.
• Международное сотрудничество при проектировании, НИР и разработка
критерия безопасности
Так как многие из проблем, с которыми пришлось столкнуться в рамках национальных
программ по обращению с отходами, являются общими для многих стран, может быть
очень эффективным международное сотрудничество. Важным вопросом остается
выработка единого понимания требований по безопасности в долгосрочной
перспективе и единого понимания того, как такой уровень безопасности можно
продемонстрировать с соответствующей степенью уверенности.
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Подходы Государственного комитета Российской Федерации по
охране окружающей среды к выработке экологических
требований по обращению с радиоактивными отходами,
образующимися при снятии с эксплуатации атомных подводных
лодок
А.В.Печкуров, Н.М.Шушарина
Государственный комитет по защите окружающей среды, Москва, Россия

Наряду с наиболее острыми проблемами обеспечения экологической безопасности в
процессе уничтожения ядерного оружия, деятельности предприятий атомной
энергетики и промышленности одной из наиболее значимых экологических проблем
является проблема обеспечения безопасности работ, связанных с утилизацией
выводимых из боевого состава ВМС России атомных подводных лодок (АЛЛ). Их
количество в ближайшие годы будет неуклонно возрастать. В настоящее время вся
сложность ситуации вызвана отсутствием достаточной инфраструктуры для обращения
с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) АЛЛ, жидкими (ЖРО) и твердыми (ТРО)
радиоактивными отходами различного уровня активности. ОЯТ выгружено из
небольшой части всего списанного состава АЛЛ. В подавляющей своей массе
списанные АЛЛ находятся в основных пунктах базирования Северного и
Тихоокеанского военно-морских флотов России и на территории предприятий,
занимающихся ремонтом и строительством АЛЛ.
По состоянию на 1998 год на объектах ВМФ накоплено большое количество жидких и
твердых радиоактивных отходов общей активностью свыше 5000 Кюри.
Существующие стационарные и плавучие хранилища ЖРО и ТРО практически
полностью заполнены, а резерв объемов таких хранилищ на флотах отсутствует, что
постоянно усугубляет радиоэкологическую обстановку на объектах ВМФ. В последнее
время несколько снижена острота проблемы обращения с ЖРО, создаются
дополнительные установки по переработке ЖРО на Северном и Тихоокеанском
флотах, в том числе, при помощи зарубежных инвесторов. Так, Норвегия и США
оказывают помощь в реализации проекта по увеличению существующих мощностей
установки по переработке ЖРО на РТП "Атомфлот", Япония - по созданию плавучей
установки для переработки ЖРО на Дальневосточном заводе "Звезда" (г. Большой
Камень).
Созданные на объектах ВМФ в 60-х годах береговые сооружения для переработки и
долговременного хранения РАО не были пущены в эксплуатацию. Существующие
хранилища, особенно траншейного и открытого типа, представляют опасный источник
радиоактивного загрязнения окружающей среды вследствие их незащищенности от
атмосферных осадков и паводковых вод. Реализация полномасштабной, комплексной
схемы утилизации реакторных отсеков (РО) утилизированных АЛЛ потребует решения
большого количества проблем обеспечения экологической безопасности на всех
стадиях "жизненного цикла" обращения с радиоактивными отходами - снятия с
эксплуатации, предварительной обработки, обработки, кондиционирования, хранения
и захоронения радиоактивных отходов. Основными механизмами обеспечения
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экологической безопасности при обращении с радиоактивными отходами являются:
экологическая экспертиза материалов "Оценки воздействия на окружающую среду ..."
с целью установления соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта
экспертизы с целью предупреждения возможных неблагополучных экологических и
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации
объекта экспертизы; экологический контроль за состоянием окружающей природной
среды и соблюдением требований природоохранного законодательства и нормативов
качества окружающей природной среды в результате планируемой деятельности.
Материалы, обосновывающие проектные решения, должны содержать
исчерпывающую информацию о воздействии объекта на окружающую среду при
строительстве и эксплуатации объекта в нормальном режиме работы и при возможных
аварийных ситуациях, а также аргументацию выбора природоохранных мероприятий.
В материалах должны быть:
• характеристика экосистем в зоне воздействия объекта;
• оценка состояния компонентов природной среды, устойчивости экосистем к
воздействию и способности к восстановлению;
• оценка изменений в экосистемах в результате перепланировки территории и
производства строительных работ;
• оценка технологических и технических решений по рациональному использованию
природных ресурсов, снижению воздействия объекта на окружающую среду на всех
этапах обращения с радиоактивными отходами;
• перечень отходов, сведения об их количестве, экологической опасности;
• прогноз изменения природной среды на всех этапах обращения с радиоактивными
отходами;
• обоснование природоохранных мероприятий по восстановлению и оздоровлению
природной среды, сохранению ее биологического разнообразия;
• комплексная оценка экологического риска планируемой деятельности и
последствий возможного воздействия (с учетом планируемых природоохранных
мероприятий).
При этом с помощью объективных параметров, поддающихся измерению, следует
показать, что конкретный процесс обращения с радиоактивными отходами позволит
успешно уменьшить или предотвратить вредное воздействие радиоактивных отходов
на окружающую среду, а не переносить проблемы загрязнения из одной среду в
другую.
При снятии объекта с эксплуатации (ликвидации, перепрофилировании) следует
дополнительно включить:
• обоснование необходимости ликвидации (перепрофилирования) объекта;
• оценку деградации природной среды в результате деятельности объекта;
• оценку последствий ухудшения экологической ситуации в районе размещения
объекта на здоровье населения;
• обоснование комплекса мероприятий по восстановлению природной среды и
созданию благоприятных условий для жизни населения.
Дополнительно к обосновывающим материалам необходимо представить программу
по организации экологического контроля и план ее финансирования. В дальнейшем,
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применительно к конкретным системам обращения с радиоактивными отходами
может быть разработана методика "Оценка воздействия на окружающую среду".
Анализ документов нормативно-правового характера по обеспечению экологической
безопасности при обращении с радиоактивными отходами в зарубежных странах
показывает, что в международной практике сложилась система законов, подзаконных
актов, программ, нормативно-технических документов, регламентирующих весь круг
проблем обращения с радиоактивными отходами. Кроме того, во многих странах
действуют рекомендательные правила и инструкции международных организаций,
такие как серии публикаций МАГАТЭ, МКРЗ, обобщенные методические доклады
нормативного характера НКДАР ООН и др.
Представляется целесообразным рассматривать вопросы обеспечения экологической
безопасности при обращении с радиоактивными отходами в рамках Программы
нормативного обеспечения экологической безопасности на уровне Северо-западного
региона в целом. При этом, для решения первоочередной задачи расширения
нормативной базы экологического нормирования в части обращения с
радиоактивными отходами, а также оценки соответствия экологических нормативов
стран-участниц международным стандартам, считается целесообразным: издать серию
специальных методических руководств-"путеводителей", в которых будут
сопоставлены международные нормативы с существующими в странах-участницах, а
также проведена оценка методической базы, послужившей основой для разработки
соответствующих нормативов; в случаях, когда международные документы не имеют
аналогов, в частности, в России, провести их экспертную оценку в установленном
порядке и придать им необходимый юридический статус.
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Демонстрация и укрепление доверия в оценках безопасности
Бертиль Грюндфелып,
Кемакта, Стокгольм

Можно ли оценить долгосрочную безопасность? Так озаглавлен документ
Международного Коллективного Мнения, выпущенный в 1991 совместно Комитетом
по Утилизации Радиоактивных Отходов OECD/NEA и Международного
Консультативного Комитета по Утилизации Радиоактивных Отходов при МАГАТЭ
[OECD, 1991а]. Оба этих комитета подтверждают, что сегодня существуют методы
оценки безопасности, позволяющие адекватно оценить потенциальные длительные
радиологические воздействия на людей и окружающую среду тщательно
разработанной системы захоронения радиоактивных отходов. Эти комитеты также
полагают, что соответствующее использование методов оценки безопасности, вместе с
достаточной информацией о предполагаемых местах захоронения, могут обеспечивать
технический базис для принятия решения о том, обеспечат ли данные системы
захоронения удовлетворительный уровень безопасности, как для нынешних, так и для
будущих поколений.
При планировании и реализации проектов окончательного захоронения
радиоактивных отходов, особо подчеркиваются две базисных предпосылки:
•

Наше поколение несет ответственность за то, чтобы будущие поколения были
защищены от радиологического риска, по крайней мере, на уровне, который
является допустимым сегодня.
• Долгосрочная безопасность выбранной системы захоронения должна быть
убедительно продемонстрирована до начала захоронения.
Очевидно, что второй из этих пунктов является центральным при оценке
работоспособности системы и ее безопасности. То, что система захоронения отвечает
требованиям безопасности, принятым в обществе, демонстрирует и укрепляет
взаимное доверие. Основная трудность состоит в том, что при захоронении мы имеем
дело с риском на длительную перспективу, то есть на все то время, отходы остаются
опасными. В прошлом было сделано несколько попыток проанализировать
безопасность систем захоронения для периодов времени, уходящих далеко за обычные
рамки социального и технического планирования. Эти попытки вызвали полемику о их
выполнимости и скептицизм относительно результатов исследований. Вследствие
этого возникают три важных вопроса:
•

Может ли быть достаточно хорошо понятым поведение хранилища отходов и его
потенциальное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду в
течении периода в многие тысячи лет?
• Могут ли научное сообщество и компетентные ответственные лица
быть
убеждены, что предсказанное поведение будет соответствовать реальному?
• Могут ли потенциальное радиологическое воздействие и пути его реализации быть
представлены широкой аудитории более наглядным способом?
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Необходимость получения ответа на эти вопросы стимулировала возникновение и
развитие области науки, занимающейся оценкой безопасности. Были определены
следующие взаимосвязанные элементы общей процедуры оценки:
• Определение в общих чертах будущего развития выбранной системы захоронения
(сценарий развития);
• Разработка и применимость соответствующих моделей;
• Оценка потенциальных радиологических последствий в обобщённой форме;
• Анализ неопределенности и чувствительности;
• Проверка достоверности и экспертиза всех компонент оценки;
• Сравнение результатов с критериями;
• Документирование оценки.
Эти элементы должны быть адаптированы к цели оценки и к типу используемых
критериев. Также существенно, чтобы отходы, которые нужно захоронить, и
выбранная система захоронения были правильно идентифицированы и
охарактеризованы. В следующих подразделах более подробно описаны элементы
Анализ неопределенности и чувствительности и Проверка достоверности и
экспертиза.
Анализ неопределенности и чувствительности
Оценки будут всегда имеют некоторую неопределенность. Неопределенность оценки
может быть значительно уменьшена путем улучшения качества и увеличения
количества исходных данных, и путем усовершенствования моделей, которые будут
использоваться в дальнейшем. Однако, неизбежно будет присутствовать остаточная
неопределенность, которая должна быть понята, описана и, насколько возможно,
определена количественно.
Неопределенность возникает из-за ограничений в концептуальном понимании
процессов и используемых сценариев (или из-за неполноты сценария), из-за неполного
соответствия математических и численных моделей концептуальным и из-за
неточностей в определении значений параметров модели. Существуют различные
методы для оценки неопределенности. Научная дисциплина, имеющая дело с оценкой
неопределенности, называется анализ неопределенности. Связанная с ней дисциплина,
называемая анализом чувствительности, позволяет определить наиболее значительные
неопределенности.

Анализ неопределенности
В самой общей форме неопределенность оценки может быть представлена как сумма
неопределенности концептуальной модели и неопределенности значений входных
параметров. Хотя такое деление очень полезно с практической точки зрения, оно в
некоторой степени искусственно, так как различием между двумя альтернативными
концептуальными моделями может быть значение определяющего параметра.
Например, перенос радионуклида через барьеры ближней зоны может быть описан или
как адвекция, или как диффузия. В реальности параллельно имеют место обаявления.
Однако, в зависимости от интенсивности водного потока через барьер один из этих
процессов (диффузия или адвекция) является доминирующим механизмом переноса.. В
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этом случае очевидно, что при отсутствии данных о реальном водном потоке через
барьер, выбор модели транспорта становится неопределенным.
Неопределенность простых, количественно легко определяемых параметров обычно
может быть рассчитана с некоторой степенью точности. Вряд ли существует ситуация,
когда информация о значениях параметров модели полностью отсутствует. Обычно,
основываясь на доступной информации, возможно поделить спектр значений
параметра на области невероятных, маловероятных, возможных и наиболее вероятных
значений. Таким образом может быть задана функция распределения вероятности
определяющая вероятность того, что параметр имеет определенное значение.
Структурные исследования некоторых экспертных групп имели целью попытку
разработать методы оценки распределения вероятности значений параметров. Однако,
необходимо подчеркнуть, что получаемые распределения вероятности являются на
самом деле очень приблизительными показательными оценками. Естественная
неопределенность может быть только уменьшена только получением большего
количества информации, единственным источником которой, в конечном счете,
являются измерения, проводимые в реальной системе.
Математически неопределенность задается функцией распределения вероятности или,
в более общем виде, как совокупное распределение вероятности выходных параметров
модели, например расхода, времени перемещения подземной воды, скорости выброса
радионуклида, и т.д. Она рассчитывается путем многократного прогона модели,
каждый раз с новыми значениями параметров, которые выбираются из заданных для
них функций распределения вероятности. Вероятность того, что конечный результат
расчета будет меньше некоторого заданного значения, рассчитывается путем
суммирования вероятностей всех прогонов, приводящих к значению меньше данного.
В самом простом случае, при осуществлении выборки методом Монте-Карло,
вероятность каждого интервала изменения - 1/N, где N - общее количество
выполненных прогонов.
Специальным источником неопределенности является пространственная неоднородность. Очевидно, что полное знание пространственного распределения параметра,
например водопроницаемости, не может быть достигнуто никогда при ограниченном
числе измерений. Количественная обработка этого вида неопределенности более
сложна, чем обработка простой неопределенности параметров модели. Необходимо
отметить, что если одно точное измерение однородного параметра способно устранить
связанную с ним неопределенность, для пространственно неоднородного параметра
для достижения этой цели может потребоваться множество точных измерений.
Одним из подходов, используемых при обработке пространственной изменчивости
является геостатистика. При его применении изучаемый параметр описывается полем
значений. Предполагается, что значения, измеряемые в различных точках поля,
коррелируют, и эта корреляция уменьшается с расстоянием. Были разработаны методы
для создания различных произвольных полей значений по статистическому
распределению значений параметра, с учетом пространственной корреляции. Для этой
цели был разработан, в частности, метод "повернутых связей". Также были созданы
методы для оценки значения параметра в узлах сетки измеряемых значений. Наиболее
часто используемый для этой цели метод интерполяции называется кригинг.
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Анализ чувствительности
Анализ неопределенности используется для количественного определения общей
неопределенности в конечного результата модели относительно всех ее параметров.
Вопросы, ответы на которые дает анализ чувствительности, обычно формулируются
так: "Как изменится результат расчета, если единственный параметр модели изменить
на определенную величину?" или "Какие параметры являются значимыми, то есть
имеют большое влияние на конечный результат модели?".
Самый простой путь выполнения анализа чувствительности состоит в изменении
одного за другим значений параметров модели и вычислении соответствующего
изменения в результате, получаемом на выходе модели. Для этого требуется один
прогон модели на каждый изучаемый параметр.
Другие методы, которые могут использоваться для анализа чувствительности вычисление локальных коэффициентов чувствительности, количественный анализ
поверхностей отклика, корреляций, регрессий, или сопряженный метод.
Подтверждение и экспертиза моделей
Достоверность информации (данных) и моделей, используемых для получения
прогноза, имеют самое важное значение для обеспечения правдоподобия оценки
безопасности хранилищ радиоактивных отходов, подтверждение и экспертиза
являются двумя путями подтверждения достоверности результатов оценки.
Подтверждение модели - это процесс подтверждения гарантии того, что она адекватно
описывает действительное поведение системы.
Значение понятия "подтверждение модели" неоднократно обсуждалось на
международном уровне. Отдельные организации пытались определить это понятие
простыми фразами. Например, МАГАТЭ предложило следующее определение:
"Подтверждение - это процесс сравнение модельных предсказаний с
независимыми полевыми наблюдениями и экспериментальными измерениями.
Модель не может рассматриваться подтвержденным, пока не проведено ее
соответствующее тестирование, гарантирующее допустимый уровень точности
прогноза. (Заметьте, что допустимый уровень точности - не конкретная величина,
а функция специфики задачи или вопроса, решаемых с помощью модели) [IAEA,
1988]."
Это определение заявляет, что подтверждение включает в себя сравнение результатов
моделирования с экспериментальными данными, и что модели должны обеспечивать
приемлемый уровень точности прогноза. Также подразумевается, что подтверждение
это процесс. В приведенном ниже обсуждении этого процесса основное внимание
уделено некоторым аспектам методологии подтверждения. Обсуждаются выводы
отдельных международных проектов, имевших отношение к проблеме подтверждения
моделей в течение последних 15 лет. Одной из наиболее всесторонних попыток
подтверждения моделей был проект INTRAVAL, который был начат Шведской
Инспекцией по Ядерной Энергии, SKI, в 1987 и завершен в 1993 [OECD, 1996].
Можно сказать, что модель может является теорией или набором правил, которые
увязывают количественные величины в модели с проводимыми нами наблюдениями.
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Хорошей теорией или моделью является та, которая удовлетворяет двум требованиям:
она должна точно описывать широкий спектр наблюдений, основанных только на
нескольких произвольных элементах (входные параметры), и она должна давать
определенные предсказания относительно результатов будущих наблюдений. Таким
образом, при демонстрации полезности модели доказывают, что она может давать
приемлемые предсказания, и это будет служить основание для подтверждения. Для
того, чтобы обеспечить доверие к модели, необходимо доказать что она:
• Построена на обоснованной научной аргументации,
• Является основанной на общепринятых научных принципах, и
• Идентифицирует те аспекты сформулированной проблемы, которые являются
потенциальными источниками неопределенности
Ранее в проекте INTRAVAL было четко отмечено, что подтверждение является целью
и вытекает из определенной ситуации. Не существует, следовательно, некоторой
"подтвержденной модели", которая может использоваться для решения любых задач.
Таким образом, одним из важных аспектов процесса подтверждения является
необходимость определения диапазона применимости модели. Степень доверия,
которая может быть приписана моделям, будет, таким образом, зависеть от множества
различных факторов, таких как:
• Соответствие геологическому местонахождению или окружающей среде в месте
использования,
• Уровень понимания и компетентности, с которыми модели применяются,
• Прогнозируемые величины,
• Способ последующей интерпретации (например для регулирования) и
представления результатов прогноза, и
• Насколько модели обеспечены периферийной информацией (часто это "гибкая"
информация, которую трудно получить путем измерений, например очевидность
того, что некоторые процессы были активны в течении более длительного
промежутка времени, очевидность преобладания некоторых механизмов задержки,
и т.д.).
Из вышесказанного очевидно, что подтверждение имеет непосредственные научные
аспекты, подтверждение это длинный и повторяющийся процесс тестирования модели
с помощью различных экспериментов, в котором важную роль играют наборы
экспериментальных данных. При этом достаточно сложно определить момент, когда
может быть сделано окончательное заключение о качестве модели.
Подход к подтверждении, принятый в проекте INTRAVAL позволяет проектным
группам проводить тестов, используя различные модели и методы анализа. Каждый
тест основан на лабораторном эксперименте или полевом эксперименте, или на
исследованиях природной системы (изучении природных аналогий). Все данные из
экспериментов были доступными для проектных групп. В некоторых тестах
предполагалась возможность выполнения дополнительных измерений или
экспериментов, чтобы оптимизировать набор данных, необходимых для
подтверждения модели. На начальном этапе проекта, центральное место занимал
анализ экспериментальных данных и методов их получения с целью выявить

61

возможные артефакты. По мере развития проекта, акцент был смещен к разработке
процедуры подтверждения.
Проводимые тесты перекрывали широкий спектр модельных концепций и физических
ситуаций, включая:
• Поток подземной воды и перенос радионуклидов в твердой скальной породе,
имеющей разломы
• Природные процессы миграции радионуклидов ("природные аналогии"),
• Переменная плотность потока в формациях, обогащенных солями
• Движение подземной воды, воздуха и радионуклидов в ненасыщенных горных
породах и почвах, и
• Адвекция и диффузия в отложениях и в осадочных породах.
Подход, применявшийся для оценки результатов подтверждения, должен был
позволить количественно оценить результаты соответствующих тестов для различных
концептуальных моделей. Это требовало ответов, например, на следующие вопросы:
• Обращается ли концептуальная модель ко всем соответствующим процессам?
• Хорошо ли описывается моделью геометрическая структура системы?
• Позволяют ли лежащие в основе концептуальной модели предположения
использовать для моделируемой специфической физической и химической среды?
• Способна ли модель имитировать адекватным способом соответствующие
эксперименты и полевые условия?
• В состоянии ли пространственные и временные масштабы экспериментов или
полевых испытаний соединиться в концептуальную модель?
Следующий шаг включает еще более специфичные задачи:
• Четко определяется структура модели в терминах входящих в нее процессов,
граничных условий и начальных условий,
• Определяются необходимые параметры и создаются методы оценки значений
неизвестных параметров,
• Разрабатывается стратегия отбора для получения необходимых данных, и
• Значения выбранных параметров сравниваются с независимой информацией, и
проверяется, возникает ли согласующееся изображение.
Одним из путей количественного подтверждения модели является разбиение
экспериментального набора данных на две части, первая из которых используется для
калибровки модели, а вторая для сравнения с модельным предсказанием. Различные
количественные критерии могут применяться для того, чтобы определить
приемлемость согласия между прогнозом и экспериментальными данными. В
исследовании INTRAVAL показано, что выводы таких анализов иногда очень сильно
зависят от того, какие критерии использовались для оценки согласия.
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Семинар Северных стран по проблемам,
касающимся отходов в России
Мапгожата Карпов Сниве
Норвежский орган по радиационной защите, Норвегия

Северные страны уже длительное время проводят работу по координации усилий,
направленных на проблемы ядерной безопасности в России, в той степени, в
какой это только возможно. Именно в этой связи в начале этого года был
проведен семинар Северных стран, сфокусированный на проблемах, связанных с
утилизацией отходов на северо-западе России. Особое внимание было уделено
хранилищу, который может быть построен на Новой Земле.
Принимая во внимание большой опыт и причастность Швеции и Финляндии к
вопросам обращения с отходами, Норвежский орган по радиационной защите
пожелал обсудить проблемы, касающиеся российских планов по утилизации отходов
на северо-западе России, с другими органами стран Северного региона по ядерной
безопасности и радиационной защите. Вот с такой повесткой дня и были проведены
однодневный семинар и однодневная рабочая встреча 17-18 февраля 1998 года.
Цели семинара заключались в следующем: обменяться информацией по
существующим планам обращения с отходами на северо-западе России, и после этого
сформулировать предложения для органов стран Северного региона по ядерной
безопасности и радиационной защите, касающиеся совместной политики по проектам
сотрудничества с Россией в области обращения с отходами на северо-западе России,
уделяя при этом особое внимание установкам временного хранения и окончательной
утилизации.
Основные положения
Существует острая потребность в хранилищах, удовлетворяющих установленным
требованиям, для отработанного ядерного топлива, которое не может быть
переработано, а также для других высоко-активных отходов, накапливаемых на северозападе России. У России есть планы по строительству хранилища на Новой Земле, и
Россия хотела бы получить международную поддержку, как техническую, так и
финансовую, в планировании и осуществлении проекта. Предпочтение именно этому
варианту могло быть продиктовано сильной оппозицией со стороны местных властей
и населения по отношению к хранилищам на континенте, а также нежеланием
руководства предприятия "Маяк" принимать отходы, не подлежащие переработке.
Норвежское Правительство попросили поддержать ряд предложений по
международным проектам, нацеленным на создание могильников для радиоактивных
отходов на Новой Земле.
Настоящие планы вытекают из программы, составленной Российской Федерацией на
период 1996-2005 годов и озаглавленной: п Федеральная программа: Обращение с
радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом - их утилизация и
захоронение".
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Что касается утилизации радиоактивных отходов, программа предусматривает
строительство "демонстрационного" или "исследовательского" хранилища на Новой
Земле для отходов, получаемых от эксплуатации и демонтажа судов атомного флота.
Российские специалисты убеждены, что захоронение отходов в хранилищах,
размещенных в многолетнемерзлых грунтах на Новой Земле, обеспечит
дополнительные средства безопасности, так как отходы затем будут полностью
загерметизированы.
Проблемные аспекты
Органы по ядерной безопасности и радиационной защите Северных стран довольно
конструктивно сотрудничают между собой в течение многих лет. Обсуждение
проблем, охватывающих обращение с отходами в России, в целом, и хранилище на
Новой Земле, в частности, привело к пониманию, разделяемому всеми, того, что
Северным странам следует сфокусироваться на проблемах, связанных по существу со
строительством хранилища. В общем, Северные страны имели довольно похожее
мнение о российских предложениях, касающихся захоронения отработанного ядерного
топлива и других радиоактивных отходов. Был также обсужден ряд положений,
конкретно касающихся создания таких объектов, а также вовлеченности Северных
стран в российские планы. Характерные точки зрения различных обсуждений кратко
описаны ниже.
Проблемы обращения с отходами в Российской Федерации требуют все возрастающего
срочного разрешения. Не всегда легко рассказать о различиях, существующих между
официальными планами и проектами в отношении отходов и концепциями, которые
все еще находятся в стадии разработки. Жизненно важно прояснить вид концепции
захоронения, которая находится в рассмотрении, тип отходов, который должен быть
принят, и, не в последнюю очередь, тип воздействия на окружающую среду и изучение
вопросов безопасности, которые и станут обоснованием того выбора, который будут
делать из различных вариантов. Новая Земля находится на территории, где и Норвегия
и Россия имеют существенный интерес по вопросам рыбного промысла. Норвегия
также проявляет острое внимание к окружающей среде Арктики из-за ее уязвимости.
Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы были выбраны методы, снижающие до
минимума риск загрязнения окружающей территории. Уверенность в их действенности
должна быть выработана на основе тщательного анализа безопасности,
подтвержденного геологическими исследованиями и т.п. Могильники должны
отвечать установленным стандартам и должны обеспечивать соответствующую
изоляцию отходов от биосферы. Упаковка для транспортировки должна также
гарантировать то, что риск загрязнения будет ничтожно мал даже в случае аварии.
Должны быть также приняты во внимание российские стандарты по эксплуатации, не
говоря уже о прошлом практическом опыте.
Международные усилия и "окончательные" решения, касающиеся хранилищ и
могильников, основанные чисто на коммерческих соображениях, могут оказать
влияние на российские официальные лица и заставить их выбрать решения без
соответствующей оценки или привлечения компетентных органов в России и соседних
странах.
Во время обсуждений был сделан акцент на том, что геологическая обстановка
является решающим фактором при утилизации отходов. Очень тщательно должна быть
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проанализирована безопасность хранилищ для утилизации отходов. В странах, где
изучаются вопросы утилизации отходов, в частности, утилизации отработанного
ядерного топлива, значительный упор делается на геологические факторы. Особое
внимание уделяется напряжениям в горных породах и водоносным слоям при
проектировании хранилищ и могильников. Что касается окончательного захоронения в
многолетнемерзлых породах, следует признать три альтернативных варианта:
(А) Стабильные многолетнемерзлые породы по всему хранилищу
(В.) Неустойчивые многолетнемерзлые породы в хранилище
(С) Многолетнемерзлые породы над хранилищем
Стержневое значение имеют специфические характеристики конкретного объекта.
Требования, предъявляемые к обращению с отходами, будут зависеть, в большей
степени, от типа отходов. В обычной практике отходы подвергаются первоначальной
обработке (кондиционирование, упаковка) там, где они образуются. Временное
хранение и окончательное захоронение отработанного ядерного топлива и других
высокоактивных отходов требуют выполнения типов барьеров, отличных от тех,
которые требуются для временного хранения короткоживущих низкоактивных
отходов. Типы барьеров, сформированные в процессе обработки или применяемые в
хранилищах и могильниках, будут значительно зависеть от того способа, с помощью
которого отходы были первоначально обработаны. Методы первоначальной обработки
также будут зависеть от того, будут ли отходы храниться временно или их
непосредственно захоронят.
Тип отходов также является существенным фактором при определении типа
хранилища и его проекта. Все эти факторы должны быть рассмотрены. Особенное
внимание должно быть уделено анализу различных сценариев загрязнения.
Анализ безопасности является очень сложным процессом, который следует время от
времени повторять в ходе лицензирования установки и делать это для полного
времени существования хранилища. Документы по анализу безопасности должны
приводиться в соответствие через определенные промежутки времени и туда должны
включаться положения, вытекающие из новых знаний, в том числе, новых достижений
в геологии и т.д.
Придерживаясь международно признанных принципов, документация, необходимая
для лицензирования объекта утилизации ядерных отходов, должна включать не только
отчеты анализа безопасности для хранилища по данному вопросу, но также должна
описывать роль установки в рамках всей системы обращения с отходами.
Анализ безопасности состоит из отчета по безопасности с соответствующей
документацией и основными отчетами. Что касается безопасности могильников на
долгосрочный период, международные стандарты сформировались из процедур отчета
по анализу безопасности ряда стран.
Что касается процесса разработки системы нормативно-технических документов в
России, по некоторым направлениям осталось все еще много работы, хотя
нормативно-технические документы по другим направлениям соответствуют или даже
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могут превышать рекомендации МАГАТЭ. С другой стороны, жесткие требования
стандартов не всегда вьшолняются. Преобладающее небрежное отношение к вопросам
технической эксплуатации и чрезвычайно бюрократическая, негибкая и
неэффективная система сотрудничества в России может иметь отрицательное
воздействие на поддержку, предоставляемую странами Северного региона.
Выводы и дальнейшие действия
Северные страны видят определенные преимущества в координации усилий этих стран
в России. Координация деятельности Северных стран предотвратит ненужное
дублирование, снизит стоимость и направит усилия в необходимое русло. Россия огромная страна со многими нерешенными проблемами. Координация,
осуществляемая Северными странами на различных уровнях, упрочит усилия,
направленные на сотрудничество с Россией, и повысит наши шансы по влиянию на
российские властные структуры с тем, чтобы они принимали в расчет интересы
Северных стран. Было принято широкомасштабное соглашение между организациями
Северных стран, где указывается, что сутью нашего сотрудничества с Россией
является "помощь ради самопомощи". Несмотря на свои проблемы Россия имеет
обширные ресурсы и богатство в виде своего собственного опыта. Наша помощь
действовала бы как катализатор для создания российской системы утилизации
отходов.
Новая Земля может рассматриваться как незаселенная территория. Вполне вероятно,
что психологическое значение этого обстоятельства позволит легче достичь общего
политического согласия населения северо-запада России на размещение хранилища на
Новой Земле, нежели на строительство его на континенте. Однако хранилище,
размещенное на этой территории, приведет к тому, что в течение многих лет к южным
пределам Баренцева моря потянется транспорт с радиоактивными отходами.
Многолетнемерзлые грунты являются источником основного комплекса
неопределенностей, касающихся создания хранилища на Новой Земле. Существует
западное ноу-хау, касающееся строительных технологий в многолетнемерзлых
грунтах, так что возможна международная оценка российских планов строительства.
Для Северных стран важно тщательно познакомиться с планами России. Существует
возможность на базе международных договоров и конвенций получить дальнейшую
информацию по планам России в отношении утилизации отходов на северо-западе
России. Обновленная информация может быть получена непосредственно от
российских органов, ответственных за планирование и строительство установок
утилизации радиоактивных отходов или привлеченных к этим работам, особенно в
отношении объектов на Новой Земле.
Северные страны согласны с тем, что, если Россия желает, они могут предоставить
консультационную помощь при разработке этих дальнейших планов, а также они
могут обеспечить поддержку конкретных проектов. Дальнейшему сотрудничеству
Северных стран с Россией по утилизации радиоактивных отходов следует придавать
первостепенное значение из-за нашего близкого географического расположения и
заботы о нашей собственной безопасности. В то же время существует общее
соглашение, где говорится о том, что ответственность за обращение с отходами,
включая утилизацию радиоактивных отходов, лежит на самой России.
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Опыт утилизации АПЛ на предприятии "Звездочка",
г. Северодвинск, вопросы экологической безопасности.
Козлов ЮЛ.
Доклад на конференции НА ТО

Всё более серьезной проблемой в нашей стране становится вывод из эксплуатации и
утилизация атомных подводных лодок. В настоящее время выведены из состава
флота и ожидают утилизации более 150 атомных подводных лодок. При постройке
судостроительных предприятий вопросы утилизации не рассматривались, поэтому
промышленность оказалась не готова к работам по разделке атомных кораблей.
Каждый год из состава вооруженных сил выводятся новые атомные субмарины, а
промышленность не успевает разделать старые.
На 1 января 1996 года на предприятиях промышленности выполнено:
• Вырезка и утилизация ракетных отсеков АПЛ - 34
• Подготовка АПЛ к длительному хранению на плаву - 3
• Утилизация АПЛ с вырезкой реакторного отсека к временному хранению на плаву в
составе трехотсечных блоков -19
Атомоходы с невыгруженными отработанными активными зонами стоят на плаву и
дожидаются своей очереди. Корабли часто имеют повреждения легкого корпуса и
систем, обеспечивающих безопасность. Аварии кораблей с ядерными
энергетическими установками могут привести к глобальным экологическим
катастрофам. Рассматривая проблему утилизации АПЛ, необходимо отметить, что
общая схема утилизации была определена 11 лет назад Постановлением ЦК КПСС и
СМ СССР № 1095-296 "О порядке сдачи на слом выведенных из состава ВМФ
кораблей с ЛЭУ". Оно определяло:
• Вывод кораблей из эксплуатации;
• Выгрузку оружия, запасов;
• Сокращение экипажа и передислокацию АПЛ в места отстоя;
• Выгрузку ОЛТ;
• Утилизацию по 8-ми и 3-х отсечному варианту;
• Транспортировку реакторных отсеков в пункты длительного хранения и
обеспечение контроля за ядерной безопасностью.
С целью реализации общей схемы утилизации в августе 1992 года Правительство
приняло Постановление № 644-47, в котором более полно отражены все аспекты
утилизации АПЛ, определена организационная и техническая политика в этом вопросе
и базовые предприятия, выполняющие работы по утилизации.
Мурманская область
СРЗ "Нерпа"
Архангельская обл.
ГМП "Звездочка"
Приморский край
ДВЗ "Звезда"
Для установления единого порядка организации и проведения работ по утилизации
АПЛ в 1994 году разработана и утверждена "Федеральная программа
промышленной утилизации В и ВТ на период до 2000 года".

68

Наряду с Постановлением правительства и Федеральной программой принят
дополнительно ряд постановлений и Указов Президента по выполнению
первоочередных работ, приданию им статуса президентской программы. Были также
проведены конференции и семинары в Мурманской и Архангельской областях, в
Москве.
Для осуществления программы утилизации на предприятиях действуют несколько
международных программ:
• Международный научно-технический центр в начале этого месяца принял
решение о финансировании проекта "Концепция комплексной утилизации атомных
подводных лодок на предприятиях Государственного российского центра атомного
судостроения (ГРЦАС)", который позволит проанализировать опыт работы на ГМП
"Звездочка", сделать выводы и распространить их йа другие предприятия.
• Программа Нанна-Лугара "О сокращении взаимной угрозы". Программа
действует уже более двух лет. В соответствии с соглашениями на предприятия
было поставлено оборудования, в общей сложности, более чем на 30 миллионов
долларов, в том числе, газорезательное оборудование, оборудование для
механической разделки корпуса, завод по переработке кабеля и т.д. Планируется
продолжение программы еще по двум большим направлениям, в том числе,
поставка на предприятие комплекса для переработки радиоактивных отходов.
Необходимо отметить, что из всех международных программ, программа "О
сокращении взаимной угрозы" наиболее действенна и динамична. В рамках
программы наше предприятие посетили министр обороны США г-н Перри,
сенаторы г-да Нан и Лугар, высокопоставленные чиновники Правительства США.
• Российско-норвежская программа. В соответствии с этой программой Норвегия
планирует выделить около 40 миллионов долларов для проведения работ по
улучшению экологической обстановки на северо-западе России. В том числе, на
ГМП "Звездочка" планируется отремонтировать хранилище жидких радиоактивных
отходов и спец.сети. Целый ряд проектов, которые планирует финансировать
Норвежское правительство, позволит снять напряженность "топливной
цепочки". Это такие проекты, как:
- Судно-контейнеровоз для перевозки отработанного топлива;
- Спецэшелон для доставки контейнеров ТК-18 на "Маяк";
- Временное хранилище на НПО "Маяк" и т.д.
Начало работ по проектам задерживается. Российское правительство уже более
года не может подписать Межправительственное соглашение с Норвегией.
• Предложения Франции. В настоящее время мы ведем переговоры с фирмой
"Техникатом" для поставки на предприятие оборудования для утилизации твердых
сжигаемых радиоактивных отходов.
Мне хотелось бы подробнее рассказать об опыте утилизации на нашем предприятии.
По соглашению "Старт-2" ГМП "Звездочка" определено как одно из предприятий,
занимающихся утилизацией стратегических атомных подводных лодок. За последние 7
лет на предприятии были утилизированы 11 АЛЛ: в том числе, по восьми-отсечному
варианту - 3, по трех-отсечному - 8 АЛЛ второго поколения. При этом, трудоемкость
утилизации постоянно сокращается, это достигается за счет отработки
организационных и технологических решений. Утилизация атомных подводных лодок
выполняется в соответствии с государственным оборонным заказом по договорам с
Военно-морским флотом, на основании план-графика, утвержденного Постановлением
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Правительства РФ. Утилизация на ГМП "Звездочка" выполняется по наиболее
экономически целесообразному трехотсечному варианту. Выполнение работ
производится в соответствии с принципиальной технологией, разработанной
головным научно-исследовательским институтом технологии утилизации атомных
подводных лодок - НИПТБ "Онега", входящего в состав ГМП "Звездочка". В
соответствии с принципиальной технологией схема комплексной утилизации АЛЛ
состоит из следующего:
• подготовка АЛЛ к утилизации
• выгрузка активной зоны
• постановка АЛЛ на стапель
• вырезка трехотсечного блока
• подготовка трехотсечного блока к временному хранению
• "Процедура" - вырезка и разделка ракетного отсека
• демонтаж оборудования, аппаратуры, трубопроводов, электрокабеля
• разрезка корпуса на крупные секции, разрезка секций, оборудования, разделка
электрокабеля на вторичное сырье
• спуск трехотсечного блока на воду для транспортировки в пункт временного
хранения.
За основу организации процесса утилизации заказов на предприятии принят
позиционный метод, обеспечивающий выполнение работ по утилизации в
определенной последовательности на определенных оснащенных местах, называемых
позициями. При утилизации АЛЛ на предприятии проходит по 11 позициям,
охватывающим как работы по подготовке заказа к утилизации, сам процесс
утилизации заказа и его составляющих, так и отгрузку конечного продукта.
Для проведения комплексной утилизации предприятие располагает всеми
необходимыми сооружениями и объектами. Каждая позиция оснащена
соответствующим комплексом оборудования, оснастки, инструментом, системами
централизованной разводки энергосред. Отрабатывая различные методы оптимизации
процесса утилизации, мы остановились на методе, который заключается в
максимальном демонтаже оборудования, механизмов, систем до постановки АЛЛ на
стапель в процессе подготовки АЛЛ к выгрузке отработанного ядерного топлива.
Преимущество данного метода заключается в том, что максимально сокращается
время пребывания АЛЛ в доке. Для этого предприятием изготовлены герметические
съемные укрытия практически на все отсеки, что позволяет вскрывать одновременно
несколько помещений, не нарушая требований по живучести и непотопляемости
корабля. До постановки АЛЛ в док демонтируется до 90% оборудования, включая
турбины, главные конденсаторы и т.д., остаются и поддерживаются в рабочем
состоянии только системы живучести и противопожарной безопасности. Основной
объем работ по утилизации заказа выполняется на стапеле. При этом заказ на стапеле
разрезается на четыре блока с последующим демонтажом прочного и легкого корпусов
на крупные секции, а также выгрузкой оборудования.
Размеры крупных секций выбраны исходя из подъемно-транспортных возможностей
предприятия. Выгруженное с заказа оборудование складируется в контейнеры.
При утилизации заказов на стапеле основным способом демонтажа корпусных
конструкций является тепловая и воздушно-дуговая резка. Для тепловой резки
используются газы - ацетилен и кислород, доставляемые до последнего времени к
месту проведения работ в баллонах. В этом году мы установили системы
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централизованной раздачи газов к раздаточным постам, которая позволила
исключить промежуточную операцию по набивке баллонов и доставке их на стапель и
сократить трудоемкость только на этой операции около 4000 н/часов на один заказ.
Для уменьшения протяженности трубопровода кислорода и обеспечения необходимого
давления в нем, подачу кислорода планируется выполнять от газификаторов.
Для проведения демонтажа конструкций корпуса в районе аустенитных швов стапель
оборудован многопостовыми сварочными выпрямителями для воздушно-дуговой
резки. Демонтируемое с заказа оборудование на стапеле загружается в контейнеры.
Вывоз контейнеров с оборудованием производится на обычном автомобильном
транспорте. Упрощение процесса вывоза контейнеров со стапеля возможно выполнить
за счет приобретения контейнеровоза, который самостоятельно грузит на себя и
снимает контейнеры в необходимом месте разгрузки-погрузки, исключая
использование кранов, занятых на операциях по выгрузке оборудования и корпусных
конструкций непосредственно с утилизируемого заказа, а также в местах, не
оборудованных крановым оборудованием. В настоящее время с учетом всех
мероприятий, используемых при утилизации АЛЛ время пребывания в доке снижено
до 3,0 месяцев вместо 6 планируемых (з-з 431), что позволяет утилизировать 4 АЛЛ в
год. Для переработки крупных секций корпуса и деталей оборудования из черных
металлов в лом тепловым и механическим способами резки на предприятии
оборудованы два специализированных участка. Участок тепловой резки оборудован
системой централизованной разводки газов с подводкой последних к раздаточным
местам, что позволило значительно увеличить и улучшить культуру производства.
На участке используется высокопроизводительное газорезательное оборудование,
поставленное из США, оно более удобное в работе и более долговечное. Применение
газовых станций позволило увеличить давление кислорода до 16 кг/см2, что в свою
очередь подняло производительность газорезательных работ в 2,5 раза, и позволило
перейти на пропано-бутановую смесь вместо ацетилена, стоимость которой в 11 раз
меньше. Разделка крупных секций корпуса на участках производится с
использованием оборудования для тепловой резки на "кусок" с дальнейшей
переработкой на стационарных гильотинных ножницах. С этой целью участок
механической резки укомплектован стационарными гильотинными ножницами
фирмы "Харрис" и двумя гидравлическими ножницами фирмы "Лабаунти",
смонтированными на гусеничных экскаваторах фирмы "Катерпиллер". Опыт
эксплуатации гильотинных ножниц показал их высокую эффективность для резки
корпусных конструкций различной конфигурации и массы. Для увеличения
производительности разгрузочных работ в этом году был смонтирован транспортер и
оборудована бетонная площадка. Применение гильотинных ножниц "Лабаунти" для
резки тонкостенных конструкций себя не оправдало, очень высокие затраты топлива,
поэтому в настоящее время они, в основном, используются для перемещения
корпусных конструкций по площадке. Для погрузочно-разгрузочных работ
используется штатное крановое оборудование. Использование крана фирмы
"Мантисса" подтвердило высокую эффективность использования грейферных
захватов для перемещения металлолома, разрезанного на "мартеновский" кусок.
Для увеличения эффективности операций по погрузке-разгрузке транспорта,
перемещению секций по территории участка и загрузке бункера гильотины
планируется выполнять с использованием козлового крана грузоподъемностью 35
тонн, устанавливаемого на участке. Основные операции по разделке корпусных
конструкций на предприятии проводятся с применением газовой и электродуговой
резки. При этом в атмосферу выделяются вредные для человека оксиды марганца,
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хрома, углерода, азота и фтористый водород. Были проведены аналитические
расчеты, которые показали, что при утилизации 4 АЛЛ в год концентрация вредных
веществ на территории предприятия и санитарно-защитной зоны не превысит ЦДК.
На предприятии проводились научно-исследовательские работы по испытанию
альтернативных технологий разрезки корпусных конструкций.
У нас проходили испытания:
• лазерная установка филиала РНЦ "Курчатовский институт",
• установка гидроабразивной резки фирмы Hydroflex,
• разделка корпусных конструкций с применением направленного взрыва
проводилась под руководством представителей Военной академии им.
Дзержинского.
В результате проведения работ было установлено, что наиболее экономически
целесообразным является применение механической и газовой резки. Эти выводы
хорошо согласуются с технологией разделки корпусных конструкций, принятой на
аналогичной верфи "Пьюджент Саунт" в США, на которой побывали наши
специалисты. Отгрузка металлолома после механической резки выполняется
транспортом в вагоны. Для контроля за количеством отгружаемого металлолома
планируется приобрести и установить в районе загрузки вагона вагонные весы,
установка которых исключит операцию предварительного взвешивания металлолома
перед погрузкой. На предприятии начато строительство терминала для отгрузки
металлолома водным транспортом, который позволит на 30% сократить
транспортные перевозки железнодорожными вагонами по территории предприятия,
производить накопление металлолома до 3-х, 4-х тысяч тонн, усовершенствовать
погрузочные работы и максимально использовать для отправки металла водный
транспорт, стоимость которого в 1,5-2 раза меньше железнодорожного. Оборудование
участков механической и газовой резки после завершения всех намеченных работ
позволит перерабатывать не менее 50 000 тонн металлолома в год.
Образующийся в процессе утилизации кабель перерабатывается на
специализированном участке. Участок укомплектован кабелеразделочной установкой,
позволяющей выполнять переработку кабеля различных марок. Процесс переработки
электрического кабеля, кроме основной операции, выполняемой установкой, включает
подготовительно-заключительные, которые требуют оснащения для их механизации.
Подготовительные операции включают первоначальную резку электрического кабеля и
подачу его в кабелеразделочную установку. Механизация подготовительных операций
возможна за счет приобретения: установки для первичной резки электрокабеля,
эл.погрузочного устройства с грейферным захватом и устройства автоматической
подачи электрокабеля после первоначальной резки. Заключительными операциями в
процессе переработки электрического кабеля являются затаривание лома в виде сечки
в мешки, взвешивание и отгрузка потребителю. Механизация операций по разгрузке,
погрузке и перемещению грузов на участке в стесненных условиях решается за счет
приобретения электропогрузчика грузоподъемностью 5 тонн с вращением вил в
горизонтальной плоскости. Контроль за количеством получаемого и отпускаемого
потребителю лома решается приобретением платформенных весов. Отходы
переработки электрического кабеля после кабелеразделочной установки направляются
в бункер, откуда периодически удаляются в контейнеры. Механизация операции
загрузки отходов в контейнер решается приобретением ленточного транспортера
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(конвейера). Указанное технологическое оборудование позволит максимально
механизировать процесс переработки кабеля на подготовительных и заключительных
операциях и снизить долю ручного труда.
Одной из наиболее сложных проблем, с которой столкнулось предприятие при
утилизации, является обращение с радиоактивными отходами. Наиболее остро
сегодня стоит вопрос с выгрузкой и вывозом отработанного ядерного топлива.
Применяемая до настоящего времени схема предполагает перегрузку топлива
производить в следующей последовательности:
• Перегрузка топлива в плав.тех.базу;
• Выдержка топлива;
• Временное хранение чехлов с ОЛТ;
• Погрузка в вагоны ТК Вг-18;
• Отправка на НПО "Маяк" для переработки.
Перегрузка топлива производится находящимися на территории предприятия
плав.тех. базами. Выгруженное топливо выдерживается и временно хранится на
корабле в специальном бассейне. Затем на площадке, оборудованной специальном
краном, топливо грузится в контейнеры ТК-18 и в вагоны. Одна из плав. тех. баз
проекта 2020 была дооборудована, и сегодня позволяет грузить "холодное" топливо из
утилизированных заказов сразу в транспортные контейнеры. Все работы по выгрузке
топлива проводятся персоналом ВМФ с привлечением специалистов завода. Для
выгрузки топлива на предприятии используются корабли постройки 1960 и 1985 годов,
один из которых уже выработал свой срок службы, а второй эксплуатируется без
ремонта уже 12 лет. Два комплекта перегрузочной оснастки, находящиеся на
предприятии, тоже выработали свой срок службы. Существующее на предприятии
оборудование позволяет перегружать не более трех АЛЛ в год, что явно недостаточно
для планируемых темпов утилизации. Для решения этого вопроса мы предлагаем
построить на территории предприятия береговую базу перегрузки отработанного
топлива с утилизированных заказов прямо в транспортные контейнеры ТК-18. Другой
сложной проблемой выгрузки топлива является спецэшелон, который должен
вывозить топливо на НПО "Маяк". Сегодня в стране только один такой эшелон, он
требует капитального ремонта и явно не справляется с темпами вывоза топлива из
Северодвинска, Мурманска и Большого Камня. В этом вопросе мы очень надеемся на
помощь Норвегии, которая в Межправительственном соглашении предусмотрела
выделение средств на строительство еще одного спецэшелона.
При утилизации АЛЛ образуется большое количество жидких и твердых
радиоактивных отходов. С 1993 года отходы с предприятия не вывозятся, а
накапливаются на площадке временного хранения ТРО и в хранилище жидких
отходов. В настоящий момент на предприятии накоплено:
• ЖРО- 1570 м3,
• ТРО-2037 м3.
На предприятии в 1965 году был построен и сдан в эксплуатацию комплекс
сооружений для переработки жидких и твердых радиоактивных отходов, но
поскольку проще'было захоранивать отходы в морях, комплекс так и не использовался
по прямому назначению. После подписания Россией Лондонской Конвенции и отказа
от захоронения РАО в морях, на Северо-западе России не оказалось предприятий для
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переработки отходов и оборудованных в соответствии с требованиями экологической
безопасности долговременных хранилищ РАО. В настоящий момент ВНИГШЭТ г.
Санкт-Петербурга разрабатывает Концепцию обращения с РАО в СевероБвропейском регионе России. В соответствии с этой концепцией на Севере будут
образованы три центра переработки РАО, в том числе, один в г. Северодвинске, и
построен могильник на архипелаге Новая Земля.
В Северодвинске мы планируем построить схему обращения с отходами следующим
образом: Жидкие радиоактивные отходы будут выгружаться из корабля и по
трубопроводам подаваться на временное хранение в 4 емкости общим объемом 2000
м3. Отходы от утилизации и от спецпрачечной будут перерабатываться на установках
очистки, сконцентрированные радионуклиды будут отверждаться и
контейнеризироваться, а очищенная вода после проверки сбрасываться в канализацию.
Твердые отходы в контейнерах будут поступать на сортировку и измельчение.
Металлические отходы планируется дезактивировать и передавать на участок
металлолома. "Мягкие" отходы планируется сжигать, а все остальное и золу после
печи прессовать на супер-пресс компакторе и контейнеризировать. Контейнеры с
отвержденными отходами будут храниться до ввода в эксплуатацию могильника на
Новой Земле на площадке временного хранения ТРО. Комплекс планируется
оборудовать современной системой мониторинга за внешней средой и радиационной
обстановкой на объектах. Строительство комплекса будет финансироваться из
различных источников, в том числе, Российского государственного бюджета и с
привлечением финансовой помощи из Норвегии, США, Франции. Завершение работ
планируется на 1999 год. До этого времени отходы будут продолжать накапливаться на
предприятии. В решении сегодняшних задач снижения количества жидких
радиоактивных отходов нам большую помощь оказало Правительство Москвы и
московское предприятие "Радон", которые поставили установку и частично
финансировали переработку 400 м3 воды. После разделки корпусов АЛЛ продукты
утилизации подготавливаются для продажи, повторного использования и
захоронения.
• Металлолом очищают от покрытий и разрезают на мартеновские куски.
• Резиновые покрытия используют для изготовления бобинцев (грузил для
рыболовных сетей) и резиновой крошки, которая применяется в строительстве
дорог, химической промышленности и т.п. Часть резинового покрытия склеивается
на специальной оснастке для повторного использования.
• Часть оборудования, демонтированного с утилизированных заказов,
ремонтируется и используется повторно или продается. На ГМП "Звездочка"
освоен ремонт арматуры, насосов и другого оборудования.
• Электронное оборудование, содержащее драгоценные металлы, подготавливается
к продаже на специализированном участке. Кабель также разделывается, из него
выделяют медь, часть металлической оплетки, а резину перерабатывают в крошку.
Цветной металлический лом переплавляется в печах и подготавливается к продаже.
В заключении я хотел бы еще раз подчеркнуть, что на предприятии накоплен
большой опыт утилизации судов с ядерными энергетическими установками, оно
обладает необходимым персоналом и оборудованием для разделки 4 АПЛ в год, а
при небольшом дооснащении и больше. Основной причиной, которая в
техническом плане может сдерживать темпы утилизации, является обращение с
отработанным ядерным топливом.
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Международное сотрудничество при утилизации АПЛ на
предприятии ГМП "Звездочка"
Козлов Ю.П., Никитин В. С.
Администрация Архангельской области, Архангельск, Россия
I. Проекты DSWA
Наибольший объем переоборудования предприятия был выполнен из средств,
выделенных Правительством США по Программе Нанна-Лугара, в том числе:
Оборудование для резки металлических конструкций.
При утилизации наибольший объем работ приходится на разрезку металлических
конструкций. На предприятии был испытан целый ряд современных технологических
процессов резки, включая лазерную, резку гидравлической струей и т.д. В результате
проведения работ было установлено, что наиболее экономически целесообразным
является применение механической и газовой резки. Эти выводы хорошо согласуются
с технологией разделки корпусных конструкций, принятой на аналогичной верфи
"Пьюджент Саунт" в США, на которой побывали наши специалисты. С этой целью
стапель и участок тепловой резки были оборудованы системой централизованной
разводки газов с подводкой последних к раздаточным местам, что позволило
значительно увеличить производительность и улучшить культуру производства. Для
транспортировки крупногабаритных секций были закуплены тягач с трейлером.
Внедрение современного газорезательного оборудования и увеличение размеров
транспортируемых секций позволило сократить время нахождения корабля на стапеле
до 3 месяцев. На участке используется высокопроизводительное газорезательное
оборудование, поставленное из США. Участок механической резки был
укомплектован стационарными гильотинными ножницами фирмы "Харрис" и
двумя гидравлическими ножницами фирмы "Лабаунти", смонтированными на
гусеничных экскаваторах фирмы "Катерпиллер". Опыт эксплуатации гильотинных
ножниц показал их высокую эффективность для резки корпусных конструкций
различной конфигурации и массы. Для увеличения производительности разгрузочных
работ в этом году был смонтирован транспортер.
Оборудование для резки кабеля
Участок резки кабеля укомплектован кабелеразделочной установкой, позволяющей
выполнять переработку кабеля различных марок. Оборудование, закупленное для
механизации операций по разгрузке, погрузке и перемещению грузов на участке в
стесненных условиях, позволило улучшить условия труда и уменьшить трудоемкость.
Крановое оборудование
Для погрузочно-разгрузочных работ используется штатное крановое оборудование.
Приобретение крана фирмы "Мантисса" подтвердило высокую эффективность
использования грейферных захватов для перемещения металлолома, разрезанного на
"мартеновский" кусок. Для увеличения эффективности операции по погрузке-разгрузке
транспорта, перемещения секций по территории участка механической резки и
загрузки бункера гильотины закуплен козловой кран грузоподъемностью 35 тонн.
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Установки для переработки ТРО и ЖРО
Компания Локхид Мартин (США) совместно с СЖН Франция), Квернер (Норвегия) и
Аспект (Россия) начали работы по монтажу комплекса установок по переработке
жидких и твердых радиоактивных отходов в соответствии со схемой, принятой на
предприятии. Планируется завершить работы по комплексу в 1999 году.
Комплекс позволит перерабатывать и концентрировать 4 тыс. куб. м жидких и 200
куб. м твердых радиоактивных отходов.
Береговая база по выгрузке отработанного ядерного топлива
Для решения вопроса подготовки АЛЛ к утилизации начаты работы по
проектированию и постройке на территории предприятия береговой базы перегрузки
отработанного топлива с утилизированных заказов прямо в транспортные
контейнеры ТК-18.
Предлагается следующая схема перегрузки:
• Перегрузка топлива в контейнер, установленный в береговой базе перегрузки;
• Транспортировка контейнера на площадку временного хранения;
• Временное хранение контейнеров на территории предприятия;
• Погрузка в вагоны ТК ВГ-18;
• Отправка на НПО "Маяк".
Планируется завершить работы по проектированию в начале следующего года, а
строительство - в 2020 году.
II. Проекты, финансируемые Правительством Норвегии
Большое внимание улучшению экологической обстановки на Северо-западе России
уделяет Правительство Норвегии. С этой целью в мае этого года было подписано
Межправительственное российско-норвежское соглашение о сотрудничестве в области
охраны окружающей среды в связи с утилизацией российских атомных подводных
лодок. Часть проектов, выполняемых в рамках данного соглашения, связана с
выполнением работ на ГМП "Звездочка", в том числе:
Ремонт емкостей ЖРО.
В 1998 году начаты и успешно проводятся работы по ремонту емкостей ЖРО.
Генеральным подрядчиком по этому проекту выступает норвежская компания Kvaerner
Maritime.
В результате выполнения проекта планируется:
• ввести в строй дополнительно две емкости объемом по 500 куб. м,
• заменить систему управления объектом,
• отремонтировать трубопроводы подачи ЖРО.,
• закупить и установить современное оборудование мониторинга.
Выполнение этих работ позволит:
1. Увеличить объем хранения ЖРО до 2 тыс. м куб.,
2. Хранить различные типы ЖРО раздельно по типам,
3. Ввести в строй систему сбора и транспортировки ЖРО.
Эшелон для транспортировки отработанного ядерного топлива
В настоящий момент Kvaerner Maritime ведет переговоры по строительству
дополнительного эшелона для перевозки ОЯТ.
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Введение в строй такого эшелона позволит вывозить все топливо, выгружаемое с
утилизированных заказов в городе Северодвинске.
Ш. Проекты, финансируемые Правительством Франции
Установка по сжиганию "мягких" отходов
Для уменьшения объема "мягких" радиоактивных отходов на предприятии
использовалась печь сжигания, построенная в 1980 году. Использование такой
установки позволяло значительно уменьшать объем захораниваемых радиоактивных
отходов. В настоящий момент на предприятии проводятся работы совместно с
французской фирмой 'Technicatom" по оценке возможности восстановления или
строительства новой печи сжигания.
Обучение персонала обращению с РО
Успешное финансирование современных технологий по обращению с РО возможно
только при высокой квалификации персонала. Поэтому ГМП "Звездочка" и компания
Technicatom планирует в следующем году проведение семинара во Франции по
ознакомлению с современными технологиями и оборудованием по обращению с РАО.
IV. Проекты, финансируемые Правительством Великобритании
Установка по переплавке радиоактивного металла
При разборке реакторного отсека будет образовываться большое количество металлов
с наведенной активностью. Решать эту проблему необходимо уже сегодня.
Поэтому совместно с компанией BNFL предприятие прорабатывает возможность
опытной переплавки металлических радиоактивных отходов.
Внедрение перечисленных выше мероприятий позволит предприятию "Звездочка",
начиная с 2001 года, проводить комплексную утилизацию до 6 АЛЛ в год.
V. Распространение опыта работы
Выполнение работ на ГМП "Звездочка" позволило накопить опыт и отработать
технологические цепочки по утилизации кораблей с ядерными энергетическими
установками. Сегодня похожие проблемы будут стоять перед предприятиями Англии и
Франции, атомный флот которых стареет. С целью обобщения и распространения
опыта данной работы нами подготовлен проект, финансируемый по линии МНТЦ, по
разработке концепции утилизации АЛЛ на предприятии ГМП "Звездочка".
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Проблемы обращения с радиоактивными отходами и
отработавшим ядерным топливом
в Евро/Арктическом регионе России
Е.Б Крюков.,
Министерство Российской Федерации по атомной энергии, Москва

В Евро/Арктическом регионе Российской Федерации, на территории Мурманской и
Архангельской областей, базируются и эксплуатируются атомные подводные лодки и
надводные корабли с ядерными энергетическими установками Северного флота, здесь
расположены радиационно-опасные предприятия Министерства транспорта
Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по атомной энергии,
Министерства экономики Российской Федерации. В этом регионе накоплено и
постоянно вновь образуется значительное количество радиоактивных отходов (РАО) и
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), в том числе, не подлежащего переработке. В
настоящее время в регионе отсутствует единая система обращения с РАО и ОЯТ,
отдельные комплексы по переработке РАО и временному хранению не обеспечивают
современных требований экологической безопасности. Минатом России, как
государственный заказчик федеральной целевой программы по обращению с РАО и
ОЯТ, разработал план мероприятий по нормализации радиоэкологической обстановки
в Северном регионе, но реализация плана задерживается из-за недостаточного
финансирования.
1. Анализ проблем
В перечень основных радиационно-опасных предприятий и объектов в
Евро/Арктическом регионе России входят
• береговые и плавучие технические базы, пункты базирования атомных подводных
. лодоки надводных кораблей с ядерными энергетическими установками Северного
флота, судоремонтные заводы Военно-морского флота, а также пункты отстоя
атомных подводных лодок, выведенных из состава Военно-морского флота (более
200 атомных реакторов);
• судостроительные и судоремонтные заводы Министерства экономики Российской
Федерации, обеспечивающие строительство, ремонт, утилизацию атомных
подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания
(Производственное объединение "Севмашпредприятие" в г. Северодвинске,
судоремонтный завод "Звездочка" в г. Северодвинске и судоремонтный завод
"Нерпа" в г. Снежногорске);
• ремонтно-технологическое предприятие "Атомфлот" Министерства транспорта
Российской Федерации в г. Мурманске, обеспечивающее перезарядку топлива и
ремонт атомоходов гражданского флота (13 атомных реакторов) и судов атомного
технологического обслуживания;
• Кольская атомная электростанция Министерства Российской Федерации по атомной
энергии в г. Полярные Зори, в составе которой эксплуатируются 4 атомных реактора
типа ВВЭР-440;
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• Мурманский специализированный комбинат "Радон", который в период с 1964 года
по 1994 год принимал на хранение радиоактивные отходы от предприятий
Мурманской и Архангельской областей;
• более 50 предприятий и организаций региона используют в работе источники
ионизирующего излучения.
1.1. Ситуация с радиоактивными отходами
Количество жидких РАО, накопленных на объектах Евро/Арктического региона по
состоянию на 1997 год и прогноз их накопления до 2020 года представлен в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
объекта

Объем ЖРО, тыс. куб. м
Общий объем
(без
спецпр ачечных)

1996 г.
2020 г.

Объем ЖРО по группам
Эксплуатационные

От снятия с
эксплуатации

Объекты
Северного флота
и Минэкономи-ки
РТП "Атомфлот"

9.85
132,2

9.85
110,6

21,6

Спецпрачечных и санпропускников
2640

0.564
27,3

0.564
27,3

-

7,2

Кольская
АЭС

6.39
165,4

6.39
55,59

109,8

-

ИТОГО

16.804
324,93

16.804
.193,53

- ..
131,4

2647,2

Около 70 % жидких РАО накоплено и образуется в Мурманской области, в
Архангельской области жидкие РАО образуются на объектах, расположенных в
районе г. Северодвинска.
Количество твердых РАО, накопленных на объектах Евро/Арктического региона по
состоянию на 1997 год и прогноз их накопления до 2020 года представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Наименование
объекта

Объем ТРО, тыс. в;v6. м
Общий объем
(без
спецпрачечных)

1996 г.
2020 г

Объем ЖРО по группам активности
I

II

III

12

0,7
5,444

10.2
36,292

9,073

5,6
21,775

РТП "Атомфлот"

0, 826
5,365

0.33
2,145

0,472
3,065

0,024
0,155

Кольская
АЭС

6.606
17,74

5.517
15,12

1,017
2,46

0,072
0,108

ИТОГО

17.632
59,34

8.747
26,33

7,089
27,3

0,796
5,77

Объекты
Северного флота
и Минэкономики

Около 80 % твердых РАО накоплено и образуется в Мурманской области, в
Архангельской области твердые РАО образуются на объектах, расположенных в
районе г. Северодвинска.
Серьезную проблему в регионе представляет обеспечение безопасного длительного
хранения реакторных отсеков, вырезанных из утилизируемых атомных подводных
лодок, и крупногабаритных фрагментов утилизируемых судов атомного
технологического обслуживания. Ввиду отсутствия транспортных и технических
средств обращения с реакторными отсеками и пункта их хранения, в настоящее время
при утилизации атомных подводных лодок вырезают блоки в составе реакторного
отсека и двух смежных отсеков. Такие трехотсечные блоки хранятся на плаву.
Основные проблемы, связанные с РАО, следующие:
• временные хранилища жидких РАО почти полностью заполнены, многие из них
находятся в аварийном состоянии;
• большая часть плавучих средств для транспортирования жидких РАО морально и
физически устарела;
• к настоящему времени не завершена модернизация опытно-промышленной
установки для переработки жидких РАО на РТП "Атомфлот", строительство
комплекса для переработки жидких РАО на судоремонтном заводе "Звездочка",
предусмотренное в рамках программы сотрудничества с США по реализации
договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, не начато;
• существующие сооружения для временного хранения твердых РАО переполнены и
находятся в аварийном состоянии, отходы хранятся без упаковки и без сортировки;
• большое количество твердых РАО хранится на площадках под открытым небом, в
районе таких площадок происходит загрязнение прилегающей территории
радионуклидами;
• промышленных комплексов для кондиционирования твердых РАО в регионе нет;
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• сооружений для захоронения твердых и отвержденных РАО в регионе нет;
• для транспортирования твердых РАО можно использовать только спецтранспорт
"Амур", который в настоящее время находится в стадии модернизации;
• отсутствуют транспортные и технические средства для обращения с реакторными
отсеками утилизируемых атомных подводных лодок, нет инженерных сооружений
для их долговременного безопасного хранения;
• хранилища РАО на Мурманском специализированном комбинате "Радон" находятся
в аварийном состоянии и подтоплены грунтовыми водами.
1.2 Ситуация с отработавшим ядерным топливом.
В связи с реализацией договора об ограничении стратегических наступательньгх
вооружений на Северном флоте идет массовый вывод атомных подводных лодок из
состава Военно-морского флота и передача их на утилизацию. Экономические
трудности, испытываемые Россией в настоящее время, не позволяют форсированно
модернизировать существующее оборудование и построить новые объекты для
выгрузки, транспортирования и временного хранения ОЯТ из утилизируемых атомных
подводных лодок. В настоящее время необходимо срочно выгрузить ОЯТ из более 90
атомных подводных лодок, выведенных из состава Северного флота. Отработавшие
тепловыделяющие сборки, ранее выгруженные из атомных подводных лодок и
надводных кораблей с транспортными ядерными энергетическими установками,
хранятся во временных сооружениях на береговых технических базах Северного флота.
ОЯТ, ранее выгруженное из атомоходов Мурманского морского пароходства,
длительное время хранится на плавучих технических базах "Лотта" и "Лепсе".
Большую часть ОЯТ, которое будет выгружаться из атомных подводных лодок,
выведенных из состава Северного флота, а также их береговых и плавучих хранилищ,
планируется направить на переработку на ПО "Маяк". Однако часть отработавших
тепловыделяющих сборок, имеющих повреждения или сложную композицию, не
может быть направлена на ПО "Маяк" на переработку. Такое топливо планируется
оставить в регионе, обеспечив длительное безопасное хранение ОЯТ в специальных
сооружениях. По оценкам, в регионе сейчас накоплено около 3500 дефектных и
неперерабатываемых отработавших тепловыделяющих сборок.
Основные проблемы, связанные с ОЯТ. следующие:
• имеющееся оборудование для выгрузки ОЯТ из атомных подводных лодок,
выведенных из состава Северного флота, требует капитального ремонта, а на
судоремонтных заводах, занимающихся утилизацией атомных подводных лодок,
оборудования для выгрузки ОЯТ вообще нет;
• береговые хранилища ОЯТ полностью заполнены, состояние инженерных
сооружений аварийное;
• состояние топливных сборок в хранилище плавучей технической базы "Лепсе"
аварийное;
• нет транспортного судна для вывоза ОЯТ из аварийных береговых хранилищ в
условиях отсутствия железнодорожного и автомобильного сообщения;
• в регионе нет пункта для безопасного длительного хранения дефектного и
неперерабатываемого ОЯТ;
• недостаток в железнодорожных транспортерах не позволяет ускорить вывоз ОЯТ
для переработки на ПО "Маяк";
• промежуточное хранилище ОЯТ на ПО "Маяк" полностью заполнено.
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2. План действий по решению проблем.
Для нормализации радиационной и экологической обстановки в Евро/Арктическом
регионе России научными организациями Минатома России проведены техникоэкономические исследования по обоснованию создания промышленной
инфраструктуры обращения с РАО и ОЯТ. Основные технические предложения,
согласованные с Министерством обороны России, Министерством экономики России,
Министерством транспорта России и с администрациями Мурманской и
Архангельской областей, следующие.
2.1 По проблемам обращения с РАО планируется:
• Создать в Архангельской области на судоремонтном заводе "Звездочка" /г.
Северодвинск/ специализированный центр по обращению с РАО, накопленных и
вновь образующихся при утилизации атомных подводных лодок в составе:
=> комплекса для сбора, переработки, отверждения и упаковки в стандартные
контейнеры жидких РАО;
=> комплекса для прессования и упаковки в стандартные контейнеры твердых
РАО;
=> склада для промежуточного хранения контейнеров с твердыми и
отвержденными РАО.
• Создать на ремонтном технологическом предприятии "Атомфлот" /г. Мурманск/
комплекс по обращению с жидкими РАО военного и гражданского атомных флотов
и судоремонтных заводов в составе:
=> установок для сбора, переработки, отверждения и упаковки в стандартные
контейнеры жидких РАО;
=> склада для промежуточного хранения контейнеров с твердыми и
отвержденными РАО.
• Создать в Мурманской области на судоремонтном заводе "Нерпа" /г. Снежногорск/
комплекс по обращению с РАО, накопленными и вновь образующимися при
утилизации атомных подводных лодок в составе:
=> - комплекса для прессования и упаковки в стандартные контейнеры твердых
РАО;
=» - склада для промежуточного хранения контейнеров с твердыми и
отвержденными РАО.
• Создать на архипелаге Новая Земля и/или на территории Кольского полуострова
опытно-промышленный объект для захоронения контейнеров с твердыми и
отвержденными отходами низкого и среднего уровней активности.
• Построить новое или модернизировать имеющееся судно для транспортирования
жидких и твердых РАО к местам переработки и захоронения.
• Провести консервацию аварийных хранилищ РАО на Мурманском
специализированном комбинате "Радон".
2.2 По проблемам обращения с ОЯТ планируется:
• Построить и начать эксплуатацию нового железнодорожного транспортера для
вывоза ОЯТ на переработку на ПО "Маяк".
• Завершить строительство или построить новое промежуточное хранилище ОЯТ на
ПО "Маяк".
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• Построить новое или модернизировать имеющееся судно для вывоза ОЛТ из
аварийных береговых хранилищ.
• Завершить лицензирование и начать серийное производство металл о бетонных
контейнеров для транспортирования и/или длительного хранения ОЛТ.
• Создать на судоремонтных заводах в Мурманской и Архангельской областях
площадки для хранения металлобетонных контейнеров с ОЛТ.
• Перегрузить ОЛТ из аварийных береговых хранилищ в металлобетонные
контейнеры и направить их на ПО "Маяк" или длительное хранение.
• Выгрузить ОЛТ из хранилищ плавучей технической базы "Лепсе" и утилизировать
судно.
3. Ресурсное обеспечение решения проблем.
Финансирование разработки и реализации проектов по нормализации радиационной и
экологической обстановки в Евро/Арктическом регионе России осуществляется за
счет средств федерального бюджета Российской Федерации, выделяемых в рамках
федеральных целевых программ по утилизации и захоронению РАО и ОЛТ, а также в
рамках программы по утилизации атомных подводных лодок, выведенных из состава
Военно-Морского флота. Однако этих средств недостаточно. Ряд проектов
финансируется из средств международной помощи России в рамках
межправительственных соглашений с США, Норвегией и соглашений с Комиссией
Европейского Сообщества. Важной работой по сотрудничеству с Россией в области
обращения с РАО и ОЛТ занимается Контактная Экспертная Группа, созданная из
официальных представителей заинтересованных стран по инициативе МАГАТЭ. В базе
данных КЭГ имеются материалы по проектам, предложенных Россией в области
обращения с РАО и ОЛТ. К концу 1998 года планируется представить на рассмотрение
КЭГ детальный перечень проектов, связанных с нормализацией радиационной и
экологической обстановки в Евро/Арктическом регионе России.

83

Некоторые вопросы правового регулирования
при захоронении радиоактивных отходов
А. Левин,А. Тиханкин
Госатомнадзор, Москва, Россия
Госатомнадзор России в своей деятельности руководствуется положением, что
национальное законодательство является одной из важнейших частей системы
ядерной и радиационной безопасности страны. Нормативные правовые документы
Российской Федерации, регулирующие обращение с радиоактивными отходами,
представляют собой иерархическую структуру. Содержание документов определяется
их положением в иерархической структуре: документы верхних уровней содержат
более общие правовые положения и обеспечивают действие нижестоящих документов;
документы нижних уровней, согласуясь с вышестоящими документами, в большей
степени затрагивают конкретные вопросы. В настоящее время система правовых актов,
регулирующих обращение с радиоактивными отходами, находится в стадии развития:
некоторые акты приняты и введены в действие, другие находятся в стадии
утверждения или разработки.
Разработка федеральных норм и правил в области использования атомной энергии это одно из направлений деятельности Научно-технического Центра Госатомнадзора
РФ.
При разработке нормативно-технических документов, регулирующих обращение с
радиоактивными отходами, Госатомнадзор России и его Научно-технический центр
руководствуются положениями национального права и рекомендациями
международных органов: Международного агентства по атомной энергии и
Международной комиссии по радиологической защите.
Далее хотелось бы более подробно рассказать о работе, выполненной в период с
августа 1997 по сентябрь 1998 года. В этот период Госатомнадзор России продолжал
работы по федеральной целевой программе по обращению с радиоактивными
отходами. Непосредственное участие Научно-технического центра Госатомнадзора
России в программе заключается в разработке нормативных правовых документов,
регламентирующих вопросы обращения с радиоактивными отходами и отработавшими
ядерными материалами. В 1997 году Научно-технический центр совместно с третьим и
четвертым Управлениями Госатомнадзора России выполнил работу по оптимизации
структуры и перечня нормативных документов, регламентирующих обеспечение
безопасности при обращении с радиоактивными отходами. К выполнению работ
(кроме Научно-технического центра и Госатомнадзора России) были привлечены
специалисты и других организаций. (Минатом России, Госкомэкологии России,
ФУМБиЭП Минздрава России, ВНИИПИЭТ, ВНИИПиПТ им. Бочвара, ГНЦ "Институт
биофизики", МКЦ "НУКЛИД", МосНПО "Радон" и др.)
Работы проводились по двум основным направлениям:
1. Доработка концепции и формирование структуры системы нормативных
документов, регламентирующих обеспечение безопасности при обращении с
радиоактивными отходами.
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2. Разработка новых и доработка ранее начатых проектов нормативных документов,
направленных на обеспечение регулирования безопасности при обращении с
радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами.
Результаты работ по первому направлению
Разработан и согласован с Минздравом России, Минатомом России и
Госкомэкологией России нормативный документ "Концепция формирования
структуры системы нормативных документов, регламентирующих обеспечение
безопасности при обращении с радиоактивными отходами". Указанный документ
утвержден Постановлением Госатомнадзора России от 5 ноября 1997 года N 8 и
Постановлением Минздрава России от 15 января 1998 года N 2 и введен в действие с 1
июля 1998 года. Документ опубликован в журнале "Атомная энергия" (том 84, выпуск
4 за апрель 1998 года). В ходе работ над концепцией структуры нормативных
документов проанализированы все основные материалы, имеющие отношение к
радиоактивным отходам (отечественные и зарубежные законодательные акты и
нормативно-технические документы, а также рекомендации МАГАТЭ и МКРЗ).
Особенное внимание было уделено системе нормативных документов по обращению с
радиоактивными отходами RADWASS, разрабатываемой под эгидой МАГАТЭ с 1991
года. В результате проведенных работ удалось разработать структуру документов,
охватывающую все аспекты обеспечения безопасности при обращении с
радиоактивными отходами и состоящую из 22 нормативных документов, в том числе,
10 нормативных документов уровня федеральных норм и правил в области
использования атомной энергии и 12 руководств по ядерной и радиационной
безопасности. (Для сравнения, разрабатываемая МАГАТЭ система RADWASS
охватывает 55 документов, в том числе: 1) Основы безопасности -1; 2) Стандарты
безопасности - 6; 3) Руководства по безопасности - 28; 4) Методические пособия 20.)
В результате проведенных работ по второму направлению утверждены в 1997
году и введены в действие постановлениями Госатомнадзора России с 1 июля 1998
года следующие нормативные документы:
• "Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных
станций." Постановление Госатомнадзора России от 29 сентября 1997 года N 7;
ПНАЭ Г-14-41-97 (Опубликован в журнале "Атомная энергия", том 84, выпуск 1,
январь 1998 года.)
• "Водно-химический режим атомных станций. Требования безопасности."
Постановление Госатомнадзора России от 8 декабря 1997 года N 11; РБ Г-12-4397.)
На стадии завершения и подготовки к опубликованию и утверждению находятся
следующие нормативные документы:
• "Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации промышленных
реакторов." - разработан проект окончательной редакции, имеются положительные
заключения Минздрава России и Минатома России, документ передан на
опубликование в официальном органе.
• "Требования к программе обеспечения качества при обращении с радиоактивными
отходами." - разработан проект окончательной редакции, имеются положительные
заключения заинтересованных организаций, документ рассмотрен на Рабочей
комиссии Госатомнадзора России 9 июля 1998 года. Рекомендовано после
доработки представить документ на утверждение.
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•

•

•

1)

2)

"Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные
требования безопасности. " - разработан проект окончательной редакции, имеются
положительные заключения заинтересованных организаций. Документ будет
введен в действие в течение полугода.
"Переработка отработавшего ядерного топлива. Требования безопасности." разработан проект окончательной редакции, имеются положительные заключения
заинтересованных организаций, документ планируется рассмотреть в 1998 году на
Рабочей комиссии Госатомнадзора России.
"Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов." разработан проект окончательной редакции, имеются положительные заключения
заинтересованных организаций, документ рассмотрен на Рабочей комиссии
Госатомнадзора России в декабре 1997 года. При рассмотрении документа было
предложено продолжить его разработку в виде двух документов:
"Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов",
определяющие организационно-технические требования безопасности при
транспортировании радиоактивных материалов.
Нормативный правовой документ о разделении компетенции федеральных органов
исполнительной власти, участвующих в управлении использованием атомной
энергии и в государственном регулировании безопасности при использовании
атомной энергии, утверждаемый Правительством Российской Федерации.

В соответствии с решением коллегии Госатомнадзора России (19 августа 1997 года)
Научно-техническим центром совместно с 1, 3 и 4 Управлениями Госатомнадзора
России был проработан вопрос о необходимости разработки номенклатуры
отработавших ядерных материалов, подлежащих нормативному регулированию
безопасности, и о необходимости создания соответствующих нормативных
документов по обращению с ними. В результате проведенной работы было
установлено, что необходимости в разработке номенклатуры отработавших ядерных
материалов и создании специальных нормативных документов по обращению с ними
нет.
Научно-техническим центром совместно с управлениями Госатомнадзора проводится
подготовка к участию в выполнении требований "Объединенной конвенции о
безопасности обращения с отработавшим топливом и радиоактивными отходами" ( от
29 сентября 1997 года). Эта работа выполняется в соответствии с решением коллегии
Госатомнадзора России от 24 февраля 1998 года. Для максимально полного отражения
в разрабатываемой системе нормативных документов всех аспектов проблемы
обращения с радиоактивными отходами, которые могут влиять на безопасность, при
анализе научной литературы и нормативно-правовой, документации детально
изучались все значимые и актуальные вопросы по этой проблеме, а не только
непосредственно относящиеся к разработке нормативных документов.
Такой подход к решению поставленной задачи позволил дополнительно подготовить и
выпустить в 1997 году два (внеплановых) отчета:
1) "Международное правовое регулирование проблем безопасного обращения с
радиоактивными отходами." (Авторы: Шарафутдинов Р.Б., Чопорняк А.Б., Чухин
С.Г.)
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2) "Стоимостные показатели переработки и захоронения радиоактивных отходов
низкого, среднего и высокого уровня активности ведущих зарубежных стран."
(Авторы: Шарафутдинов Р.Б., Неретин В.А.)
Для более детального ознакомления Государственного заказчика и управлений
Госатомнадзора России с результатами работ по программе в 1997 году был выпущен
и разослан отчет о научно-исследовательской работе "Участие в реализации
Федеральной целевой программы по обращению с радиоактивными отходами и
отработавшими ядерными материалами, их утилизации и захоронению на 1996-2005."
(Авторы: Шарафутдинов Р.Б., Строганов А.А.)
В порядке обсуждения планов работ в марте 1997 было проведено заседание секции
Научно-технического совета Госатомнадзора России "Безопасность предприятий
топливного цикла", на котором указанные отчеты были рассмотрены и рекомендованы
к опубликованию в открытой печати. Результаты работ докладывались на
Всероссийском совещании "Нормативное регулирование безопасности при
захоронении радиоактивных отходов" (ПРИМ. Организаторы совещания : МосНПО
"Радон" - Госатомнадзор России, 2-5 июня 1998 года) и рассматривались на заседаниях
Межведомственного координационного совета по управлению федеральной целевой
программой в Минатоме России.
Выше говорилось, что в стадии завершения и подготовки к опубликованию и
утверждению находится документ "Захоронение радиоактивных отходов. Принципы,
критерии и основные требования безопасности." Именно на этом документе хотелось
бы остановиться подробнее. Этот документ будет иметь базовое значение, поэтому
здесь будут приведены некоторые положения, на которых построен документ.
Документ состоит из пяти разделов и имеет следующую структуру:
1) Назначение и область применения документа.
2) Цель захоронения радиоактивных отходов. Принципы и критерии обеспечения
безопасности хранилищ радиоактивных отходов.
3) Общие требования обеспечения безопасности хранилищ радиоактивных отходов.
4) Основные требования обеспечения безопасности, реализуемые при размещении и
проектировании хранилищ радиоактивных отходов.
5) Основные требования обеспечения безопасности, реализуемые при сооружении,
вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации и закрытии хранилищ
радиоактивных отходов.
Об основных принципах и критериях обеспечения безопасности хранилищ
радиоактивных отходов
Основными принципами обеспечения безопасности при захоронении РАО являются:
1) Защита здоровья персонала и населения.
2) Защита окружающей природной среды.
3) Защита будущих поколений.
4) Невозложение чрезмерного бремени на будущие поколения.
5) Глубокоэшелонированная защита.
6) Независимость безопасности хранилища после его закрытия от проведения
контроля ("Безопасность хранилища РАО без опоры на контроль.")
7) Принцип оптимизации.
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"Требованиями безопасности ..." установлена (предложена) система критериев
безопасности различных видов деятельности по обращению с РАО.
1) Для всех этапов обращения в РАО, включая окончательное захоронение (за
исключением периода после прекращения установленного административного
контроля после закрытия могильника), устанавливаются критерии безопасности
населения и персонала, полностью эквивалентные соответствующим критериям,
установленным ныне действующим законодательством для любых видов
радиационно-опасных объектов.
2) Для оценки долговременной безопасности систем захоронения РАО в период после
прекращения установленного административного контроля после закрытия
• могильника предложен комбинированный (гибридный) критерий безопасности, а
именно:
2.1. Для нормального облучения принят дозбвый критерий:
индивидуальные дозы нормального облучения населения за счет могильника РАО не
должны превышать значений соответствующего предела дозы, установленного
федеральными нормами и правилами для ныне живущих поколений ( с учетом квоты
на единичный источник).

2.2. Для потенциального облучения принят критерий риска:
значения индивидуального риска, связанного с потенциальной возможностью
облучения населения при маловероятных аварийных ситуациях, не должны превышать
пределов риска потенциального облучения, установленных федеральными нормами и
правилами для ныне живущих поколений ( с учетом квоты на единичный источник).
(ПРИМ. Квота = 0,1)
2.3. Критерии обеспечения безопасности хранилищ РАО на различных этапах его
жизненного цикла.
2.3.1. Хранилище радиоактивных отходов в период его ввода в эксплуатацию,
эксплуатации, вывода из эксплуатации и закрытия удовлетворяет требованиям
безопасности, если его радиационное воздействие на персонал, население и
окружающую среду при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной
эксплуатации, включая проектные аварии, не приводит к превышению установленных
доз облучения персонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам,
содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, а также ограничивается при
запроектных авариях.
2.3.2. Допустимые пределы доз облучения персонала и допустимые пределы доз
облучения населения, а в необходимых случаях допустимые выбросы и сбросы и
содержание радиоактивных веществ в окружающей среде устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и федеральными нормами и правилами по
радиационной безопасности для нормальной эксплуатации и аварий. Уровни
облучения работников на хранилище радиоактивных отходов и населения в результате
выброса и сброса любых радиоактивных веществ с хранилища РАО должны быть ниже
установленных пределов и на разумно достижимом низком уровне.
2.3.3. При нормальной эксплуатации хранилища радиоактивных отходов и нарушениях
его нормальной эксплуатации, включая проектные аварии:
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•

эффективные (не все тело) и эквивалентные (на отдельные органы) дозы облучения
персонала не должны превышать установленных действующими нормами
радиационной безопасности дозовых пределов облучения персонала ДП перс',
• эффективные (не все тело) и эквивалентные (на отдельные органы) дозы облучения
лиц из населения от выбросов и сбросов радиоактивных веществ из хранилища на
границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами не должны превышать
значений ДП Нас • h, где ДП „ас - значение установленных действующими нормами
радиационной безопасности дозовых пределов облучения населения, a h - значение
установленной для хранилища органом регулирования безопасности квоты (доли)
предела годовой дозы облучения населения;
• значения выбросов и сбросов радиоактивных веществ из хранилища, а также
содержания радиоактивных веществ в компонентах окружающей среды не должны
превышать значений нормативов, установленных для хранилищ федеральными
органами регулирования безопасности, то есть допустимых выбросов и сбросов и
допустимых содержаний;
• значение коллективной дозы облучения населения и персонала должно быть
минимально возможным при данных экономических затратах.
2.3.4. Для запроектных аварий на хранилище РАО:
• значение Р заПр - вероятности возникновения запроектных аварий - не должно
превышать допустимых значений Р заПр-доп, установленных действующими
нормативными документами для запроектных аварий на ядерных установках,
радиационных источников и пунктов хранения.
• значения доз облучения персонала, получаемых в ходе возникновения и развития
аварии, если их невозможно избежать, не регламентируются;
• значения доз планируемого для ликвидации последствий аварии облучения
персонала не должны превышать предельно-допустимых значений, установленных
федеральными органами регулирования безопасности для планируемого
повышенного облучения;
• мероприятия по защите населения (противорадиационные вмешательства) в случае
запроектной аварии на хранилище РАО, а также инструментальные средства и
регламент мониторинга возникновения запроектных аварий должны обеспечивать
реализацию указанных противорадиационных вмешательств на возможно более
ранней стадии развития аварии, но во всех случаях до получения лицами из
населения, проживающего в пределах зоны планирования защитных мероприятий,
значений эффективных доз облучения (за соответствующие периоды времени от
начала аварии), превышающих минимальные из установленных (для района
расположения данного хранилища РАО) органами регулирования безопасности и
установленных (для всей страны) действующими нормами радиационной
безопасности значений прогнозируемых эффективных доз облучения, при которых
противорадиационное вмешательство безусловно необходимо;
• эффективные (на все тело) и эквивалентные (на отдельные органы) дозы облучения
лиц из населения на границе и за пределами зоны планирования защитных
мероприятий не должны превышать значений ДП „ао • h;
• содержание радиоактивных веществ в окружающей среде на границе и за
пределами зоны проведения защитных мероприятий не должно превышать
значений установленных для хранилища РАО органом регулирования безопасности
нормативов - допустимых выбросов и сбросов и допустимых содержаний.
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2.3.5. Хранилище РАО удовлетворяет требованиям безопасности в период после
закрытия до истечения периода времени установленного проектом хранилища РАО
контроля, если его радиационное воздействие на персонал, население и окружающую
среду при нормальной (наиболее вероятной) эволюции хранилища РАО, при которой
поведение радионуклидов в хранилище и их выход из него определяются процессами,
предусмотренными проектом как основные (нормальные), с учетом допускаемых
проектом отклонений за счет неопределенности значений характеристик защитных
барьеров и изменения характеристик со временем:
• дозы облучения персонала, выполняющего регламентные работы по программе
запланированного активного установленного контроля, не должны превышать
установленных действующими нормами радиационной безопасности дозовых
пределов облучения персонала ДППер0;
• эффективные (на все тело) и эквивалентные (на отдельные органы) дозы облучения
радионуклидами из хранилища лиц из населения, проживающего и
осуществляющего любую хозяйственную деятельность (в том числе, связанную с
бурением скважин и т.д.) на границе зоны проведения установленного контроля и
за ее пределами, не должны превышать значений ДП Нас • h;
• значения выбросов и сбросов радиоактивных веществ из хранилища не должны
превышать значений, установленных для хранилища федеральным органом
регулирования безопасности, - допустимых выбросов и сбросов, а содержания
радиоактивных веществ в окружающей среде на границе зоны проведения
установленного контроля и за ее пределами - установленных допустимых
содержаний;
2.3.6. Хранилище РАО удовлетворяет требованиям безопасности в период после
закрытия после истечения периода времени установленного проектом хранилища РАО
контроля, если его радиационное воздействие на персонал, население и окружающую
среду при нормальной (наиболее вероятной) эволюции хранилища РАО, при которой
поведение радионуклидов в хранилище и их выход из него определяются процессами,
предусмотренными проектом как основные (нормальные), с учетом допускаемых
проектом отклонений за счет неопределенности значений характеристик защитных
барьеров и изменения этих характеристик со временем:
• эффективные (на все тело) и эквивалентные (на отдельные органы) дозы облучения
лиц из населения, проживающего и осуществляющего любую хозяйственную
деятельность (в том числе, связанную с бурением скважин и т.д.) от выбросов и
сбросов радиоактивных веществ из хранилища всюду за пределами бывшей
площадки хранилища не должны превышать значений ДП „ас * h;
• эффективные (на все тело) и эквивалентные (на отдельные органы) дозы облучения
от выбросов и сбросов радиоактивных веществ из хранилища лиц из населения,
проживающего и осуществляющего обычную сельскохозяйственную деятельность
всюду в районе расположения хранилища (включая бывшую площадку) не
должны превышать значений ДП „а0 * h;
• дополнительный радиационный риск критических групп лиц из населения,
обусловленный осуществлением этими лицами хозяйственной деятельности, иной,
чем обычная сельскохозяйственная деятельность (например, связанной с бурением
скважин и т.д.) в пределах бывшей площадки хранилища не должен превышать
значения ПР н а с * h, где ПР „ас - установленное нормами радиационной безопасности
для населения значение предела риска потенциального облучения; для
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приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов (см. п. 3.5) из
консервативных соображений дополнительно ограничиваются получаемые лицами
из населения дозы потенциального облучения значением порога возникновения
детерминированных эффектов облучения;
• значения выбросов и сбросов радиоактивных веществ из хранилища не должны
превышать значений, установленных для хранилища федеральным органом
регулирования безопасности нормативов, - допустимых выбросов и сбросов, а
содержания радиоактивных веществ в окружающей среде всюду в районе
расположения хранилища и за его пределами - установленных допустимых
содержаний;
• значение коллективной дозы облучения населения должно быть минимально
возможным при данных экономических затратах.
2.3.7. Хранилище РАО удовлетворяет требованиям безопасности при маловероятных
разрушительных событиях естественного или техногенного характера в зоне
потенциального влияния хранилища до истечения периода времени установленного
проектом контроля:
• значение вероятности возникновения указанных разрушительных событий не
должно превышать допустимых значений, установленных действующими
нормативными документами для запроектных аварий на АС;
• значения доз облучения персонала, получаемых в ходе возникновения и развития
разрушительного события за счет аварийного выхода радионуклидов из хранилища,
если облучения невозможно избежать, не регламентируются;
• значения доз планируемого для ликвидации последствий разрушительных событий
облучения персонала не должны превышать предельно допустимых значений,
установленных федеральными органами регулирования безопасности для
планируемого повышенного облучения;
• эффективные (на все тело) и эквивалентные (на отдельные органы) дозы облучения
от аварийных выбросов и сбросов радиоактивных веществ из хранилища лиц из
населения, проживающего и осуществляющего любую хозяйственную
деятельность на границе зоны проведения установленного контроля и за ее
пределами не должны превышать значений эффективных годовых доз облучения,
равных минимальным из установленных действующими нормами радиационной
безопасности значений критериев необходимости проведения
противорадиационного вмешательства.
2.3.8. Хранилище РАО удовлетворяет требованиям безопасности при маловероятных
разрушительных событиях естественного или техногенного характера в зоне
потенциального влияния хранилища после истечения периода времени установленного
проектом контроля, если связанный с аварийным облучением радиационный риск лиц
из населения, проживающего в зоне потенциального влияния хранилища, не должен
превышать значения ПР н а с * h, где ПР Нас - установленное нормами радиационной
безопасности для населения значение предела риска потенциального облучения; для
приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов (см. п. 3.5) из консервативных
соображений дополнительно ограничиваются получаемые лицами из населения дозы
потенциального облучения значением порога возникновения детерминированных
эффектов облучения.
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Реализация концепции глубокоэшелонированной защиты хранилища
радиоактивных отходов
Безопасность хранилища радиоактивных отходов должна быть обеспечена путем
последовательной реализации концепции глубокоэшелонированной защиты,
осуществляемой на протяжении всего времени сохранения захороненными в него
радиоактивными отходами потенциальной опасности для человека и окружающей
среды.
Концепция глубокоэшелонированной защиты основана на применении:
• системы нескольких независимых барьеров на пути распространения
ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду;
• системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их
эффективности.
Концепция обеспечения безопасности хранилищ радиоактивных отходов
предусматривает использование элементов геологической среды (вмещающих
грунтов) в качестве одного или нескольких физических барьеров безопасности,
сочетающегося с инженерными барьерами безопасности. В общем случае система
защитных барьеров хранилища радиоактивных отходов включает в себя:
• физико-химическую форму радиоактивных отходов;
• стенки контейнера;
• биологическую защиту;
• буферные материалы;
• герметичные ограждения;
• строительные конструкции;
• материалы, использованные при закрытии хранилища;
• покрывающий и подстилающий экраны (для хранилищ приповерхностного типа);
• вмещающие грунты или горные породы.
Система технических и организационных мер должна образовывать, в общем случае,
следующие 4 уровня глубокоэшелонированной защиты:
Уровень 1 - предотвращение нарушений нормальной эксплуатации хранилища;
Уровень 2 - предотвращение проектных аварий;
Уровень 3 - противоаварийное планирование - корректирующее вмешательство
управление аварией;
Уровень 4 - противоаварийное планирование - корректирующее вмешательство
по защите персонала, населения и окружающей среды.
При этом (в общем случае) приоритетной должна быть стратегия предотвращения
неблагоприятных событий, особенно уровней 1 и 2.
Жизненный цикл хранилища
Жизненный цикл хранилища подразделяется на несколько этапов:
I этап - размещение и проектирование хранилища;
II этап - сооружение хранилища;
III этап - ввод в эксплуатацию хранилища;
IV этап - эксплуатация хранилища;
V этап - вывод из эксплуатации и закрытие хранилища;
VI этап - послеэксплуатационное контролируемое состояние хранилища;
VII этап - послеэксплуатационное неконтролируемое состояние хранилища.
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Далее в докладе будут рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся 1-го этапа
жизненного цикла хранилища и отраженные в документе.
1-ый этап включает в себя выбор площадки размещения хранилища, и в документе
закреплен ряд положений, регламентирующих эту процедуру. Документ определяет
факторы, которые следует учитывать при выборе площадки. При оценке пригодности
площадки для размещения хранилища должны быть рассмотрены следующие факторы:
природные, экономические, социальные, демографические и т.д. Подробнее хотелось
бы остановиться на геологических факторах, имеющих значение для безопасности
хранилища. Выше говорилось, что геологическая среда рассматривается в качестве
одного из барьеров безопасности. Заметим, что роль геологической среды различна
для хранилищ разных типов. Так, для хранилищ глубокого заложения (сотни метров)
геологическая среда выполняет роль основного барьера безопасности. Геологическая
среда при обеспечении безопасности приповерхностных хранилищ выполняет
следующие функции:
1. служит резервным барьером безопасности на случай возможных запроектных
аварий на хранилище;
2. защищает инженерные барьеры безопасности от типичных для данного региона*
неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера.
Функция резервного барьера безопасности не снижает требований к геологической
обстановке участка размещения хранилища. Поскольку геологическая среда служит
барьером безопасности, то это определяет и жесткие требования к массиву горных
пород, в котором будет размещено хранилище. Это также определяет и требования к
качеству геологоразведочных работ, данные которых используются при выборе
местоположения участка. При оценке пригодности площадки для размещения
хранилища должно быть подробно изучено геологическое строение как собственного
участка, так и региона, в пределах которого находится участок. То есть, должны быть
исследованы и региональные и локальные геологические факторы. Изучение
геологического строения подразумевает выполнение комплекса геологоразведочных
работ. В результате геологоразведочных работ должны быть получены следующие
данные:
• структурно-тектонические,
• стратиграфические,
• данные по истории геологического развития региона,
• петрографические (литологические),
• минералогические,
• геохимические,
• гидрогеологические,
• инженерно-геологические,
• данные о современных физико-геологических процессах и явлениях района,
• геоморфологические,
• данные о современных движениях земной коры,
• данные о сейсмичности района.
Полученные данные используются для прогноза возможного воздействия
геологических процессов на хранилище. Также должен быть составлен прогноз для
процессов противоположного направления: прогноз изменения геологической
обстановки и геологических процессов под воздействием хранилища. Геологическая
среда не только барьер безопасности: свойства геологической среды (то есть
геологическая обстановка) определяет выбор оптимального для данной площадки типа
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инженерных сооружений хранилища. Множество факторов, влияющих на выбор
местоположения хранилища, определяет, что выбор площадки размещения хранилища
радиоактивных отходов должен проводиться на основе сравнения нескольких
альтернативных вариантов. В "Требования ..." включены также следующие
положения:
• на всех этапах жизненного цикла хранилища должен проводиться контроль качества
выполняемых работ,
• отчет по обоснованию безопасности хранилища должен содержать, помимо
прочего, оценку достоверности использованных данных.
Результаты геологических работ можно считать достоверными и качественными, если
они выполнялись:
• с соблюдением утвержденной нормами и правилами методики геологических
исследований (соблюдение стадийности геологических работ; масштаб
исследований соответствует поставленной задаче; учет работ предшествующих
исследователей; методика полевых и лабораторных методов исследований;
плотность сети наблюдений);
• с комплексированием различных методов исследований (т.е. сочетание
геологических, гидрогеологических, геофизических и других методов);
• с применением полевых и лабораторных методов исследований.
Данные геологического обоснования выбора участка должны подтверждаться
результатами наблюдений, выполненных различными методами. Соответственно,
отчет по обоснованию безопасности хранилища должен содержать оценку качества
геологических исследований и геологических данных, использовавшихся при выборе
участка.
Язык документа лаконичен, поэтому далее хотелось бы проиллюстрировать
вышеупомянутые положения геологическими примерами и действие этих положений
на практике. В нашей стране рассматривается возможность размещения хранилищ
РАО в многолетнемерзлых грунтах (permafrost). (Например, на островах
Новоземельского архипелага). Такое предложение не могло не возкникнуть:
• площадь многолетнемерзлых пород на территории бывшего СССР более 47%;
• многолетнемерзлые грунты, как глинистые или соляные, имеют низкую
водопроницаемость.
Последнее очень важно, поскольку именно подземные воды - основной агент переноса
радионуклидов в случае разгерметизации хранилища. Видимо, низкая
водопроницаемость многолетнемерзлых пород (ММП) и была основной причиной
этого предложения. Действительно, в процессе промерзания водоносные слои горных
пород становятся водоупорными, то есть переходят в состояние криогенных
водоупоров. При оттаивании происходит обратный процесс - криогенный водоупор
вновь превращается в водоносный горизонт. Признаком криогенного водоупора
(который может вновь превратиться в водоносный горизонт) может служить большое
содержание льда в породе. Но, кроме воды в твердом состоянии, многолетнемерзлые
толщи содержат воду и в обычном, жидком состоянии. В области распространения
ММП выделяются следующие типы подземных вод:
• надмерзлотные воды (воды сезонно-талого слоя и воды несквозных таликов);
• воды сезонно-талого слоя распространены повсеместно;
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• межмерзлотные воды (воды в немерзлых и талых слоях, ограниченные сверху и
снизу ММП; эти воды обычно имеют связь с другими категориями подземных вод)
и внутримерзлотные воды (воды, заключенные в слоях и линзах, ограниченных со
всех сторон ММП; эти воды не имеют водообмена с другими категориями
подземных вод); межмерзлотные и внутримерзлотные воды разделяются на две
группы:
а) соленые воды и рассолы, имеющие отрицательную температуру - криопэги,
б) слабоминерализованные воды, имеющие положительную температуру.
• подмерзлотные воды - воды первого от подошвы мерзлой толщи водоносного
горизонта, комплекса или трещиноватой зоны (эти воды подразделяются на
собственно подмерзлотные, контактирующие и неконтактирующие, и
неконтактирующие глубинные);
• воды сквозных таликов.
Отсюда видно, что размещение участка в области ММП не снимает необходимости
тщательного гидрогеологического изучения как самого участка, так и всего района.
Ясно также, что должна быть определена льдистость массива. (ПРИМ. Комплексные
геологические исследования должны выявить массив, в котором отсутствуют любые
типы подземной воды, или эти линзы и горизонты не могут угрожать хранилищу.
Должна быть определена льдистость массива, наиболее благоприятными являются
породы, имеющие отрицательную температуру и не содержащие льда - так называемые
морозные породы.)
Без данных о гидрогеологии и о льдистости массива нельзя сделать заключение о
пригодности массива для строительства хранилища. (Замечание. Чем больше
пористость и трещиноватость горной породы, тем в большей степени она
водопроницаема. Соответственно, большая льдистость свойственна пористым и
трещиноватым породам.)
В районах развития ММП должны быть выполнены специальные исследования,
проведение которых регламентируется соответствующими федеральными нормами и
правилами (СНиП'ы, ГОСТы, методические руководства МинГео и ГосСтроя).
Применение соответствующих норм и правил должно быть обоснованным. В
частности, упомянем некоторые специальные исследования, которые должны
проводиться на территории криолитозоны: температурный каротаж и мерзлотная
съемка.
Температурный каротаж.
Температурный каротаж необходим, так как температура ММП различна на различных
глубинах, и каждый температурный слой имеет собственные термодинамические
характеристики. Значимость данных о температурах на различных глубинах тем
больше, чем продолжительнее производились наблюдения. Наибольшую значимость
имеют данные наблюдений, выполняющихся в течение многих лет с заданной
периодичностью (например, каждые десять дней). [В частности (например), с такой
частотой проводятся наблюдения в специальных наблюдательных скважинах,
расположенных вблизи важных технических объектов. Наблюдения позволяют
выявить изменения температурного режима ММП вследствие тепловыделения
объекта.]
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Длительные температурные наблюдения позволяют выявить изменения
температурного режима многолетнемерзлых пород в результате изменений климата.
Так, при аномально высокой летней температуре мощность сезонно-талого слоя резко
увеличивается. Мощность многолетнемерзлых пород также зависит от глобальных
климатических колебаний: и от короткопериодных, и от длиннопериодных. Помимо
годовых (сезонных), существуют колебания температуры с различными периодами: 11
лет, около 40 лет, 300 лет, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч лет. Чем короче период
колебания, на тем меньшей глубине оно затухает. Длиннопериодные колебания
температуры влияют на общую мощность толщи многолетнемерзлых пород (аградация
- деградация), короткопериодные - на мощность верхних температурных горизонтов
мерзлых пород. При общем похолодании климата в регионе мощность мерзлоты
увеличивается (так называемый процесс аградации), при общем потеплении уменьшается (процесс деградации). Следовательно, при проектировании хранилищ
РАО в многолетнемерзлых породах следует иметь данные о тенденции изменения
климата в этом регионе. Следует также оценить темпы потепления/похолодания, и
далее - темпы уменьшения/увеличения мощности многолетнемерзлых пород. [В
настоящее время имеет место общее глобальное потепление вследствие техногенных
причин; это положение обычно не оспаривается. Исходя из этого, можно
прогнозировать сокращение как общей площади многолетнемерзлых пород, так и
сокращение их мощности. Вопрос заключается в оценке темпов сокращения.]
Вертикальное периодическое колебание верхней и нижней нулевых изотрем оказывает
влияние на состояние горных пород, находящихся на этих интервалах. Процессы
замерзания/оттаивания повторяются в геологической истории региона многократно, и
породы на этих интервалах приобретают повышенную трещиноватость, а вследствие
этого - повышенную проницаемость и низкую прочность. (Этот процесс определяется
термином "криогенная дезинтеграция пород".)
Мерзлотная съемка.
Мерзлотная съемка - это комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ,
имеющих целью изучение закономерностей строения, формирования и развития ММП
и мерзлотных процессов района. Результаты мерзлотной съемки (мерзлотных
исследований) используются для мерзлотного прогноза и для разработки мероприятий
по управлению мерзлотным процессом. Мерзлотный прогноз - это оценка изменения
мерзлотных характеристик под влиянием изменения природных факторов в результате
техногенной деятельности. В данном случае при выборе участка для хранилища нас
интересует, каким образом могут измениться мерзлотные характеристики в результате
сооружения и эксплуатации хранилища. В области распространения ММП мерзлотный
прогноз является основным прогнозом, на котором базируются инженерногеологические, географические и другие прогнозы. Следовательно, не имея
результатов мерзлотной съемки и мерзлотного прогноза нельзя делать вывод о
пригодности участка и об адаптации хранилища к данной обстановке. Следует сказать,
что геологическая среда в целом существенно менее изменчива, чем географическая
обстановка, включающая в основном комплекс поверхностных условий. Но в области
распространения ММП ситуация иная; здесь геологическая среда, представленная
многолетнемерзлыми горными породами, является весьма изменчивым компонентом
природы и часто с ее изменениями бывают связаны последующие изменения других
составляющих природного комплекса, таких, как рельеф, растительность, микрорельеф
и поверхностные отложения, заболоченность, обводненность и т.д. С изменением
температурного и влажностного режимов пород, особенно с периодическим
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промерзанием/оттаиванием (на интервалах верхней и нижней нулевых изотрем),
связаны изменения состава и свойств пород, прочность и несущая способность пород,
силы, развиваемые промерзающими грунтами при пучении, величина и скорость
пучения, величина и скорость осадки мерзлых грунтов при их оттаивании ("тепловая
осадка"), температурные деформации пород, изменения фильтрационных свойств
пород при их промерзании и оттаивании, развитие термокарста, солифлюкции и
других криогенных процессов и образований.
Изменения мерзлотной обстановки, вызванные техногенным вмешательством, то есть,
в данном случае, строительством хранилища, могут протекать двумя путями.
1. Стихийно и непредусмотренно, имея катастрофические последствия для
инженерных сооружений и биосферы. Понятно, что в этом случае размещение
хранилища в ММП теряет всякий смысл.
2. В заранее предусмотренном направлении, обусловленном мероприятиями по
управлению мерзлотным процессом.В этом случае ММП не теряют своих высоких
качеств как барьера безопасности, и исключается неблагоприятное воздействие на
хранилище криологических факторов.
Как отмечалось выше, в "Требованиях ..." содержится положение, что выбор
оптимального типа инженерных сооружений хранилища определяется геологической
обстановкой участка. Строительство сооружений в области криолитозоны ведется по
двум принципам:
принцип I
принцип II
остоянии.

- грунты основания используются в мерзлом состоянии в течение всего
периода эксплуатации сооружения;
- грунты основания используются в оттаивающем и в оттаявшем

(ПРИМ. Видимо, авторы идеи захоронения РАО в многолетнемерзлых породах
подразумевают принцип I.)
Следовательно, проект должен содержать обоснование принципа строительства и
должно быть показано, что именно выбранный принцип обеспечит безопасное
существование хранилища. Понятно также, что для приповерхностных и для
глубинных хранилищ принципы строительства различны. Принципы строительства
также, видимо, будут различны для хранилищ низко- и среднеактивных отходов и для
хранилищ высокоактивных отходов. Методы управления мерзлотным прогнозом
также будут различны для хранилищ различного типа. Под управлением мерзлотным
процессом понимается такое воздействие на составляющие природного и
техногенного комплексов, которое обуславливает развитие мерзлотной обстановки в
нужном для сооружения направлении. В этом случае обеспечивается рациональное
использование свойств многолетнемерзлых пород . Под рациональным
использованием свойств здесь следует понимать сохранение породами защитных
функций. (Замечание. Нельзя исключать, что сооружение в многолетнемерзлых
породах приповерхностных хранилищ, по сравнению с глубинными, потребует более
сложных инженерных решений. Дело заключается в нарушении конфигурации
сезонно-талого слоя при проведении вскрышных работ, таких как рытье котлованов и
траншей. Потребуются мероприятия, обеспечивающие восстановление мерзлотного
режима верхних горизонтов для сохранения изолирующих свойств мерзлотных пород.
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Ясно также, что на изменение свойств мерзлых пород ближней зоны будет влиять
тепловыделение от хранилища, особенно, если это хранилище высокоактивных
отходов. Ясно, что это влияние должно учитываться и компенсироваться.) Для
управления мерзлотным процессом должны быть предусмотрены соответствующие
инженерные решения. На сегодняшний день существует достаточно таких решений в
результате опыта строительства в районах развития мерзлоты: в основном, они
сводятся к регулированию температуры вмещающих/несущих грунтов. В проекте
хранилища должны предусматриваться и обосновываться решения по управлению
мерзлотным процессом. В документ заложено требование мониторинга состояния
барьеров безопасности хранилища РАО. При расположении хранилища в
многолетнемерзлых породах должен выполняться и мониторинг мерзлотной
обстановки. Далее, должны быть предусмотрены меры по предотвращению
неблагоприятного развития процессов. Мерзлотные факторы на протяжении всего
существования РОО должны обеспечивать такое состояние объекта, при котором
исключается нарушение безопасного состояния объекта под влиянием указанных
факторов. Здесь мы кратко и схематично рассмотрели примерный анализ пригодности
участка, расположенного в области распространения ММП. При расположении участка
в другом регионе, соответственно, должна учитываться специфика данного региона.
Но в любом случае, анализ должен опираться на требования документа. Требования
документа обусловливают и определяют следующую процедуру выбора участка:
подробное изучение района;
выделение нескольких (альтернативных) перспективных участков;
сравнительный анализ участков;
определение участка с наиболее благоприятными условиями;
доизучение участка и анализ геологической обстановки с точки
зрения влияния ее на безопасность хранилища.
Затем полученные данные используются при разработке мероприятий по адаптации
хранилища к условиям участка и при составлении отчета по обоснованию
безопасности хранилища радиоактивных отходов. Приведенный пример
демонстрирует практическую и научную обоснованность требований, включенных в
документ, и мы полагаем, что этот документ будет играть важную роль в системе
регулирования безопасности при хранени/захоронении радиоактивных отходов.
ММП - многолетнемерзлые породы
мощность пород - толщина на обычном языке (англ. термин thickness)
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Предварительная оценка безопасности при подземной
изоляции РАО на опытно-промышленном объекте на
архипелаге Новая Земля.
В.В.Лопатин, Н.Ф.Лобанов, В.И.Манъкин, В.П.Карамушка, В.В.Остробородов
(ВНИПИПромтехнологии Минатома России)

В докладе представлены результаты предварительной оценки безопасности при
подземной изоляции РАО на опытно-промышленном объекте на архипелаге Новая
Земля. Рассмотрены:
• основные положения концепции по подземной изоляции РАО в многолетнемерзлых
горных породах,
• горно-геологические и геокриологические условия рабочей площадки опытнопромышленного объекта,
• основные характеристики твердых и отвержденных РАО,
• основные характеристики опытно-промышленного объекта,
• предварительная оценка безопасности.
Сформулирован основной принцип обеспечения экологической безопасности при
подземной изоляции РАО в многолетнемерзлых горных породах: "Если рабочий объем
могильника (хранилища) расположен в пределах криолитозоны, сплошной по площади
и сливающейся по глубине, и изолирован от естественных таликов, межмерзлотных и
подмерзлотных вод, имеющих гидравлическую связь с поверхностью, а глубина
размещения рабочего объема для изоляции РАО выбрана достаточной для исключения
влияния на него сезонного протаивания и мерзлотно-геологических процессов, то
необходимым и достаточным условием практического исключения выноса
радионуклидов за пределы рабочего объема могильника (хранилища) в течение всего
срока потенциальной опасности изолируемых РАО является превышение времени
работоспособности инженерных барьеров над временем естественного восстановления
изолирующих свойств массива многолетнемерзлых пород вокруг рабочего объема
могильника, нарушенного в процессе создания могильника (хранилища) и (или) под
воздействием тепловыделения размещенных в нем РАО."
В составе наиболее значимых характеристик (признаков) геокриологических условий
массива многолетнемерзлых горных пород выделены следующие:
• распространение по площади и по глубине;
• строение и гидрогеологические условия;
• тип промерзания;
• термодинамическое состояние;
• состав и льдистость.
Представлены основные требования к геокриологическим характеристикам рабочего
блока горного массива при подземной изоляции РАО в многолетнемерзлых горных
породах. Проанализированы основные горно-геологические и геокриологические
условия района размещения опытно-промышленного объекта. В геолого-структурном
плане район располагается в пределах южно-новоземельского антиклинория,
сложенного породами силурийской, девонской и каменноугольной систем
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палеозойской группы. По литологическому составу - это преимущественно известняки
и доломиты, в разрезе которых отмечаются слои, пачки и горизонты глинистых
сланцев, алевролитов, конгломератов, магматических пород, с поверхности
перекрытых маломощным чехлом четвертичных отложений.
В геокриологическом отношении район проведения работ характеризуется
следующими показателями:
• наличие слившейся мерзлоты сплошного распространения мощностью не менее
300т;
• глубина сезонного оттаивания от 0,5 до 2,0 м;
• глубина годовых нулевых колебаний температур составляет 10-15 м, среднегодовая
температура пород составляет -4,5 - -5°С.
Представлены основные характеристики опытно-промышленного объекта.
Опытно- промышленный объект определен как самостоятельное предприятие, в состав
которого входят все необходимые службы промышленного и жилищно-гражданского
назначения.
Основные эксплуатационные характеристики опытно-промышленного объекта:
• принимаются только твердые и отвержденные РАО;
• общий объем захоронения РАО за 15 лет составляет 50 тыс. м3 с перспективой
размещения на рабочей площадке до 100 тыс. м3 по РАО;
• годовая мощность - 2000 м 3 РАО в течение первых 5 лет его эксплуатации, 4000 м3
РАО в последующие годы;
• работы по подземной изоляции РАО производятся вахтовым методом с мая по
октябрь при трехсменном режиме работы;
• максимальная численность основного и вспомогательного персонала - 200 чел.
На опытно-промьппленном объекте рассматриваются следующие типы могильников:
• заглубленные траншеи-могильники;
• вертикальные шахтные стволы-могильники;
• могильники на основе горных выработок штольневого типа.
При предварительных оценках безопасности рассмотрены следующие этапы
обращения с РАО:
• морская транспортировка РАО на архипелаг Новая Земля;
• береговые транспортно-перегрузочные операции с РАО на архипелаге Новая Земля;
• консервация могильника.
При нормальных ситуациях опасности для окружающей среды нет. В качестве
наиболее опасной аварийной ситуации при морской транспортировке РАО рассмотрен
случай затопления судна, перевозящего упаковки с РАО. Рассмотрено два сценария:
• свободный доступ морской воды к РАО (т.е. судно затонуло, отсеки судна с
контейнерами разрушены, все контейнеры с РАО разрушены);
• затрудненный доступ морской воды к РАО (т.е. судно затонуло, отсеки судна с
контейнерами разрушены, контейнеры с РАО разгерметизированы).
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При предварительной оценке безопасности на стадии консервации могильников
рассматривались следующие гипотетические сценарии:
• падение небесного тела или летального аппарата в зону размещения РАО,
• землетрясение с катастрофическими последствиями,
• глобальное потепление климата в Арктическом регионе.
В целом, реализация проекта подземной изоляции РАО в многолетнемерзлых породах
на опытно-промышленном объекте на архипелаге Новая Земля не квалифицируется как
возможный фактор негативных воздействий на здоровье обслуживающего персонала и
населения. Предварительные оценки безопасности хотя и носят несколько
фрагментарный характер, но тем не менее охватывают основные необходимые этапы
по обращению с РАО для их подземной изоляции на опытно-промышленном объекте.
Предварительные оценки безопасности при захоронении РАО на опытнопромышленном объекте проведены, главным образом, на основе детерминистического
анализа. При проектировании опытно-промышленного объекта необходима
комплексная оценка безопасности, в том числе, на основе вероятностного анализа.
При этом, главное внимание необходимо уделить оценкам безопасности при морской
транспортировке РАО и при консервации могильника (с учетом вероятностной оценки
возможных изменений климата в районе архипелага Новая Земля).
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Аспекты государственного регулирования безопасности
при обращении с радиоактивными отходами атомных судов
Маркаров В. Г.
Федеральный Надзор России по ядерной и радиационной безопасности, Москва

Проблемы экологической безопасности Северного (Арктического) региона тесно
связаны с накоплением радиоактивных отходов, образующихся при эксплуатации,
выводе из эксплуатации атомного флота, в том числе и атомных подводных лодок.
По вопросам экологической безопасности подписано несколько
межправительственных соглашений:
• Соглашение между Правительством Королевства Норвегия и Правительством
Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 3
сентября 1992 г.;
• Соглашение между Правительством Королевства Норвегия и Правительством
Российской Федерации об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене
информацией о ядерных установках от 10 января 1993 г.;
• Соглашение между Министерством обороны Королевства Норвегия и
Министерством обороны Российской Федерации о сотрудничестве в военной
области по вопросам охраны окружающей среды от 15 декабря 1995 г.;
• Меморандум о норвежско-российском сотрудничестве в области ядерной
безопасности от 4 октября 1995 г.;
• Соглашение между Правительством Королевства Норвегия и Правительством
Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей природной
среды в связи с утилизацией российских атомных подводных лодок, выведенных из
состава Военно-Морского флота в Северном регионе, и повышения ядерной и
радиационной безопасности от 26 мая 1998 г.;
• Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Королевства Швеция о сотрудничестве в области регулирования ядерной и
радиационной безопасности при использовании атомной энергии в мирных целях;
• Соглашение между NRPA и Госатомнадзором России о техническом
сотрудничестве и обмене информацией в области регулирования безопасности при
использовании атомной энергии, подписанной 20 октября 1997 г.
Правительством Российской Федерации принята Федеральная программа "Обращение
с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация
и захоронение на 1996-2005 гг." В соответствии с Положением о лицензировании
деятельности в области использования атомной энергии (утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 1997 года № 865)
обращение с РАО является видом деятельности, которая подлежит лицензированию.
Эксклюзивное право на выдачу лицензии на обращение с РАО принадлежит
Госатомнадзору России. Неотъемлемой частью лицензии является условие ее действия.
При формировании требований по безопасности обращения с РАО, входящих в
условия действия лицензии, Госатомнадзор России исходит из требований
Федеральных законов Российской Федерации, нормативных и правовых актов
исполнительной власти, правил и норм по радиационной безопасности,
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основополагающих принципов Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международных
соглашений. Требования по безопасности обращения с РАО направлены на:
• охрану здоровья человека и будущих поколений, охрану окружающей среды в
нашем государстве и прилегающих территорий соседних государств,
• безопасность установок, минимизацию образования РАО.
Правовая структура, предусматривающая четкое распределение обязанностей и
обеспечение независимых регулирующих функций, определена Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, нормативными и правовыми актами
исполнительной власти. Конституция Российской Федерации устанавливает, что
ядерная энергетика, расщепляющие материалы находятся в ведении Российской
Федерации. Федеральные законы Российской Федерации и нормативно-правовые акты
исполнительной власти определяют:
1. Правовую структуру, предусматривающую четкое распределение обязанностей и
независимых функций.
2. Правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения. Принципы
нормирования, обоснования и оптимизации обеспечения радиационной
безопасности, а также основные гигиенические нормативы облучения. В частности,
для населения эффективная средняя годовая доза равна 0,001 Зиверта или
эффективная доза за период жизни (70 лет) равна 0,07 Зиверта. Для работников
эффективная средняя годовая доза равна 0,02 Зиверта, за период трудовой
деятельности - 1,0 Зиверта (50 лет).
3. Основные правовые положения по охране окружающей среды при обращении с
РАО, в частности:
• устанавливают необходимость введения нормативов предельно допустимого уровня
содержания радиоактивных веществ в окружающей среде и продуктах питания,
• запрещают ввоз в целях хранения или захоронения РАО из других государств,
затопление, отправку РАО в целях захоронения в космическое пространство,
• устанавливают, что производство, применение, хранение, транспортировка и
захоронение радиоактивных веществ, в том числе РАО, и других источников
излучения допускается только при разрешении на эти виды деятельности органов
санитарно-эпидемиологичесокй службы,
• устанавливают, что предприятия, организации, граждане обязаны соблюдать
правила безопасности при хранении, транспортировании, использовании,
утилизации, удалении и захоронении радиоактивных веществ (РАО) и ядерных
материалов,
• запрещают размещение отходов атомной промышленности на территории вблизи
городов и в других местах, где может быть создана опасность для здоровья
населения и состояния окружающей среды.
В настоящее время в России еще нет Федерального закона об обращении с РАО,
поэтому особое место в создании структуры обращения с РАО принадлежит
Федеральному закону "Об использовании атомной энергии". Он наиболее
концентрированно определяет правовую основу и принципы регулирования
отношений, возникающих при обращении с РАО. Закон устанавливает объекты
использования атомной энергии, в том числе, пункты хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, хранилища РАО, ядерные материалы, радиоактивные
вещества, радиоактивные отходы. Этот закон устанавливает виды деятельности в
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области использования атомной энергии, в том числе, такой вид деятельности, как
обращение с РАО. Им устанавливаются некоторые требования при обращении с РАО,
в том числе, что: При хранении и захоронении РАО должны быть обеспечены их
надежная изоляция от окружающей среды, защита настоящего и будущих поколений,
биологических ресурсов от радиационного воздействия сверх установленных нормами
и правилами пределов. Хранение и захоронение РАО допускается только в специально
предназначенных для этого пунктах хранения. Хранение или захоронение РАО должно
предусматриваться проектной или технической документацией в качестве
обязательного этапа любого цикла ядерной технологии. Безопасность обращения с
РАО регламентируется федеральными нормами и правилами:
• Нормами радиационной безопасности (НРБ-96),
• Основными санитарными правилами (ОСП-72, 87);
• Санитарными правилами обращения с РАО (СПОРО-85) и др.
В настоящее время разрабатываются и в 1999 году будет введен еще ряд нормативных
документов по обращению в РАО. Для осуществления деятельности по обращению с
РАО организациями должны быть получены лицензии Госатомнадзора России на
следующие виды деятельности:
• Размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации пунктов хранения
РАО.
• Обращение с РАО при их хранении, переработке, транспортировании и
захоронении.
• Проектирование и конструирование хранилищ РАО.
• Конструирование и изготовление оборудования хранилищ РАО.
Лицензирование в области обращения с радиоактивными отходами судов.
Лицензии выдаются эксплуатирующим организациям, а также организациям,
выполняющим работы и предоставляющим услуги в области обращения с РАО
(заявители). Для получения лицензии заявитель представляет в Госатомнадзор России
(или в межрегиональный территориальный округ) обосновывающие документы, в том
числе:
• заявление о выдаче лицензии с указанием вида деятельности, наименования,
юридического адреса, номера расчетного счета и срока действия лицензии;
• свидетельство о государственной регистрации,
• документ, подтверждающий право заявителя владеть или пользоваться ядерными
установками, радиоактивными веществами, пунктами хранения РАО и ядерных
материалов,
• копии решений по вопросам размещения, сооружения или вывода из эксплуатации
ядерных установок, радиационных источников или пунктов хранения, принятых
соответствующими федеральными органами исполнительной власти,
государственной власти субъектов Федерации и органами местного
самоуправления,
• комплект документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности
ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения РАО,
• заключения государственной экологической экспертизы,
• копию санитарного паспорта или иного разрешительного документа органов
санитарно-эпидемиологического надзора на право обращения с РАО,
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• документ, подтверждающий наличие у заявителя финансового обеспечения
гражданско-правовой ответственности за убытки и вред, причиненные
радиационным воздействием, в том числе страховой полис,
• документ, подтверждающий возможность последующей передачи на захоронение
образующихся или находящихся на временном хранении РАО.
При выдаче лицензии прежде всего рассматриваются вопросы безопасной
деятельности организации, влияние этой деятельности на персонал, население и
окружающую среду. Лицензию могут получить только те заявители, которые имеют
для осуществления безопасной деятельности финансовые средства, производственные
мощности. В том числе, у заявителя имеются:
• система обеспечения качества,
• служба контроля ядерной и радиационной безопасности,
• система контроля и учета РАО,
• хранилище РАО и средства его транспортирования, соответствующие требованиям
радиационной безопасности,
• условия для хранения, переработки и транспортирования жидких и твердых
радиоактивных отходов,
• допущенный к работам персонал,
• функционирующую систему подготовки и переподготовки кадров.
Одним из основных документов, представляемых в Госатомнадзор России, является
техническое обоснование безопасности заявляемой деятельности,
В этом документе должны быть рассмотрены следующие аспекты обеспечения
безопасности деятельности: Основные принципы безопасности при обращении с
РАО судов.
Обращение с РАО должно осуществляться таким образом, чтобы облучение экипажа и
пассажиров, радиоактивное загрязнение окружающей среды сводилось к минимуму с
учетом санитарно-гигиенических норм. При этом должны соблюдаться следующие
принципы обеспечения радиационной безопасности:
• принцип нормирования - непревышение допустимых пределов доз облучения;
• принцип обоснованности - запрещение видов деятельности и технологий, при
которых получаемая выгода не превышает риск возможного вреда;
• принцип оптимизации - поддержание на возможно низком и достижимом, с учетом
экономических и социальных факторов, уровне индивидуальных доз облучения и
числа облучаемых работников при обращении с РАО.
Радиационные последствия предельно возможной проектной аварии не должны
приводить к чрезмерной радиационной опасности как во внутренних помещениях
судна, так и вблизи него. Суммарная доза при этом по внутреннему облучению для
экипажа, пассажиров и ограниченной части населения не должна превышать
удвоенной годовой дозы, нормированной для экипажа (персонала). Безопасность при
обращении с РАО должна обеспечиваться за счет последовательной реализации
принципа глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении системы
физических барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и
радиоактивных веществ, а также технических и организационных мер по сохранению
этих барьеров. Для обеспечения радиационной безопасности при обращении с РАО
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наряду с защитными барьерами должна быть предусмотрена биологическая защита
ЛППУ и других источников излучений.
Проектные и конструкторские разработки систем и элементов систем по обращению с
РАО должны входить составной частью в проектную документацию судна. Перечень
проектных и запроектных аварий и анализ их протекания должны учитывать
конструктивные особенности, в том числе и отсутствие вокруг судна санитарнозащитной зоны. При проектировании и эксплуатации средств обработки и хранения
РАО должны учитываться:
• Допустимые уровни активности;
• Требования к защите и охлаждению;
• Возможное коррозионное воздействие радиоактивных газов и жидкостей;
• Обнаружение утечек;
• Возможность образования горючих газов и меры по уменьшению последствий или
предотвращению взрыва горючих газов.
Вместимость хранилищ РАО должна соответствовать условиям эксплуатации судна.
Должны быть предусмотрены средства, предотвращающие выбросы РАО из хранилищ
в помещения судна и в окружающую природную среду.
Основные требования безопасности, реализуемые при проектировании систем
обращения с РАО судов
Системы обращения с РАО судов должны проектироваться в соответствии с
правилами Регистра (Правила классификации и постройки атомных судов, Правила
классификации и постройки судов атомно-технологического обслуживания).
Проектом должно быть предусмотрено безопасное и надежное обращение со всеми
видами образующихся РАО. В проекте должно быть предусмотрено разделение систем
обращения с РАО и систем, не содержащих радиоактивных веществ. При выборе
методов переработки РАО должны использоваться безотходные и/или малоотходные
технологии и замкнутые технологические циклы. В проектной документации должны
быть отражены:
• источники образования, количество и физико-химический состав жидких, твердых и
газообразных РАО;
• годовое планируемое количество образующихся жидких и твердых РАО, их
активность по отдельным радионуклидам;
• методы разделения и сортировки РАО;
• обоснование выбора систем обращения с РАО;
• кондиционирование РАО;
• методы контроля химического и радионуклидного состава РАО и контроля качества
физико-химических форм кондиционированных РАО;
• обоснование надежности защитных барьеров;
• условия безопасной эксплуатации систем обращения с РАО и мероприятия, которые
необходимо провести, если эти условия нарушены.
Трубопроводы и арматура, используемые при хранении и транспортировании ЖРО,
должны иметь биологическую защиту соответствующей толщины. Расчет
биологической защиты цистерн ЖРО, трубопроводов, арматуры и оборудования
должен быть выполнен на предельную активность и радионуклидный состав воды 1
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контура работающего реактора на конец кампании, пересчитанных на 24-часовую
выдержку. Проектом должно быть предусмотрено:
• отделение при сортировке нерадиоактивных отходов от радиоактивных;
• представительный отбор проб на всех стадиях обращения с РАО и
нерадиоактивными отходами;
• надежное и безопасное хранение реагентов, используемых при переработке РАО;
• обеспечение пожаро- и взрывобезопасности в соответствии с требованиями
специальных норм и правил;
• наличие пожарной сигнализации и средств пожаротушения с автоматическим
запуском и запуском по команде с капитанского мостика;
• радиационный контроль на всех стадиях обращения с РАО.
Проект должен предусматривать оптимальную компоновку оборудования в целях
обеспечения радиационной защиты, удобства эксплуатации и ремонта.
Аварийные ситуации.
Организация должна представить:
• анализ возможных причин случайного распространения радиоактивных веществ
(аварии при обращении с РАО, вызванные неисправностью контейнеров или
экстремальными погодными условиями; выход из строя оборудования; нарушения
динамического защитного барьера; ошибки персонала);
• описание защитных и уменьшающих радиацию средств, используемых для
сохранения защитных барьеров в случае аварии при обращении с РАО.
Экспозиционная доза облучения обслуживающего персонала.
Должна быть проведена предварительная оценка радиологического влияния
проводимых работ на персонал, участвующий в операциях по обращению с РАО.
Методы управления экспозиционной дозой облучения (ограничение получаемых
индивидуальных доз). Выполнение рекомендаций Международного комитета по
радиологической защите (ICRP). Расчеты коллективной и средней индивидуальных
доз. Меры, предусмотренные в случае превышения индивидуальных доз.
Предварительная оценка дозы облучения.
• Оценка дозы, получаемой при планируемой нормальной работе;
• Общая доза для всех операций;
• Участки, на которых имеет место наибольшая экспозиция;
• Способы, позволяющие ограничить величину предельной получаемой дозы во
время обслуживания.
Дозиметрический контроль.
• Места и способы проведения профилактических измерений уровня радиации,
условий радиационного экранирования, индивидуального дозиметрического
контроля;
• Оборудование, применяемое для радиационного контроля;
• Определение существующих контролируемых параметров.
Противопожарная защита.
Оценка степени опасности пожара. Описание противопожарного оборудования.
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Прочие риски.
• Оценка влияния на безопасность экстремальных метеорологических условий;
• Оценка рисков, связанных с использованием электроэнергии;
• Последствия, которые могут быть вызваны прекращением подачи электроэнергии;
• Меры, принимаемые для устранения подобных рисков.
• Настоящие требования позволяют определить потенциальные риски и разработать
средства для их уменьшения, и выработать варианты управления безопасностью в
особых случаях.
Радиационная безопасность.
Защита персонала от ионизирующих излучений должна предусматривать следующие
основные принципы радиационной безопасности:
• непревышение установленного индивидуального дозового предела облучения;
• исключение всякого необоснованного облучения;
• снижение дозы облучения до возможного низкого уровня;
• локализация радиоактивных загрязнений воздуха и поверхностей.
Дозовые пределы для населения, допустимые уровни ионизирующих излучений и
радиоактивных загрязнений для территорий и акваторий, не входящих в санитарнозащитные зоны, определяются "Нормами радиационной безопасности, НРБ-96" и
"Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и
другими источниками ионизирующих излучений, ОСП-...".
Радиационная безопасность личного состава и окружающей среды обеспечивается
техническими решениями, принятыми в процессе проектирования РУ и судна, их
реализацией при строительстве, поддержанием условий нормальной эксплуатации
технических средств и организационными мерами. К техническим мерам относятся:
• установка биологической защиты и локализующих систем;
• выделение на корабле радиационных зон;
• радиационный контроль;
• радиационно-технологический контроль;
• наличие средств индивидуальной защиты.
Основными организационными мерами являются:
• ограничение времени облучения людей;
• предотвращение приближения людей к источникам излучения без надобности;
• действия при радиационно-опасных работах и при авариях в соответствии с
разработанными руководствами и планами.
В пределах судна должны быть выделены контролируемая, наблюдаемая и свободные
зоны, обитаемые и необитаемые помещения. Радиационные факторы в необитаемых
помещениях не регламентируются, их посещение при работающем реакторе не
допускается.
Биологическая защита РУ, емкости и контейнеры для радиоактивных отходов и
локализующие системы должны быть спроектированы и выполнены так, чтобы на
постах и в жилых помещениях при нормальной эксплуатации и при проектных авариях
не превышались дозы облучения, установленные нормами радиационной безопасности
для личного состава.
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На судне должна быть предусмотрена система автоматизированного радиационного и
радиационно-технологического контроля, обеспечивающая:
• измерение мощности доз гамма- и нейтронного излучения в контрольных точках;
• измерение объемной активности газов и аэрозолей внутри защитной оболочки и
защитного ограждения.
Диапазоны измерений аппаратуры должны обеспечивать получение данных в
нормальных и аварийных условиях. Должно быть предусмотрено снабжение судна
достаточным количеством переносных и индивидуальных средств радиационного
контроля и индивидуальных средств защиты в аварийных условиях (гермокостюмы,
гермошлемы).
В проекте РУ должен содержаться анализ состава и количества твердых, жидких и
газообразных радиоактивных отходов при нормальной эксплуатации и их оценка для
проектных аварий, приняты меры по минимизации их объема и активности.
Образующиеся твердые и жидкие радиоактивные отходы должны собираться и
храниться в специальных емкостях и контейнерах. Удаление их с судна, как правило,
допускается только в береговые емкости и контейнеры или на специально
оборудованные суда. В защитной оболочке РУ должно поддерживаться пониженное
давление воздуха по сравнению с другими помещениями корабля для предотвращения
растекания радиоактивных газов. Откачиваемый воздух, загрязненный
радиоактивными продуктами, может быть сброшен в атмосферу с соблюдением
требований норм и правил по допустимому выбросу или закачан в емкости-хранилища
до момента безопасного сброса. Должна быть исключена возможность использования
загрязненного воздуха для внутрисудовых нужд. Капитан судна должен обеспечить
строгий учет доз облучения и не допускать при нормальной эксплуатации ЯУ
переоблучения персонала.
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Межведомственная Комиссия по геологическому обоснованию
безопасной утилизации радиоактивных отходов
Н. Мельников,
Институт горной промышленности Научного центра Кольского п-ва, Мурманск

Комиссия образована 28 апреля 1993 года Декретом № 375 Совета министров
Правительства Российской Федерации
Председатель Комиссии:
Академик Лаверов Н.П.
Вице-Президент Российской
Академии наук

Заместител Председателя:
Доктор Егоров Н.Н.
Заместитель министра,
Министерство атомной
энергетики,
Российская Федерация

Заместител Председателя:
Доктор Орлов В.П.
Министр,
Министерство природных
ресурсов,
Российская Федерация

Комиссия из 18 членов включает административных работников высшего ранга
соответствующих министерств и ведомств, а также самых выдающихся российских
ученых и специалистов соответствующих областей знания.
1. Межведомственная Комиссия по геологическому обоснованию безопасной
утилизации радиоактивных отходов выполняет межведомственную координацию
научно-технической и защищающей окружающую среду деятельности по
обоснованному подтверждению безопасной изоляции радиоактивных отходов в
геологических формациях.
2. Комиссия действует в соответствии с Конституцией и законами РФ, декретами
Думы и Совета Федерации, декретами и директивами Президента и Правительства
РФ.
3. Главными задачами Комиссии являются следующие:
• научно-методологическое руководство разработками концепции, критериев и
технологического обоснования безопасной утилизации радиоактивных отходов в
геологических формациях;
• координация научно-технической и защищающей окружающую среду
деятельности государственных учреждений и организаций и координация
международного сотрудничества по геологическому доказательному
подтверждению безопасной утилизации радиоактивных отходов;
• участие в разработке законодательных и нормативных актов РФ по проблемам
утилизации радиоактивных отходов в геологических формациях;
• участие в разработке системы нормативных, организационных и технических мер
по обеспечению радиационной защиты населения и окружающей среды от
воздействия систем утилизации радиоактивных отходов;
• разработка системы основных геологических и геофизических данных и
технических условий для строительства, реконструкции и эксплуатации подземных
хранилищ для утилизации радиоактивных отходов;
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• организация экспертизы технических решении по утилизации радиоактивных
отходов в геологических формациях и разработка рекомендаций по практическому
применению при осуществлении такой деятельности инновационных научных и
технических достижений;
4. Комиссия
а) ратифицирует:
• концепцию, критерии и технологические принципы безопасной утилизации
радиоактивных отходов в геологических формациях;
• запись основных геологических и геофизических данных и технических условий
для строительства, реконструкции и эксплуатации подземных хранилищ для
утилизации радиоактивных отходов;
б) оценивает:
• программы по научной, экономической и защищающей окружающую среду
деятельности учреждений и организаций РФ по утилизации радиоактивных
отходов;
• проекты федеральных и межправительственных программ, базовых исследований
государственных научно-технических программ по разработке и внедрению новых
средств, технологий и материалов для безопасной утилизации радиоактивных
отходов;
• предложения, касающиеся позиции РФ в двустороннем и многостороннем
международном научно-техническом сотрудничестве по проблемам безопасной
утилизации радиоактивных отходов;
• предложения исполнительных органов РФ по проблемам, которые находятся в
сфере компетенции Комиссии и требуют решений Совета министров
правительства РФ;
в) дает рекомендации по внедрению научно-технических достижений в практику
утилизации радиоактивных отходов;
г) участвует в разработке законодательных и других нормативных актов РФ по
проблемам утилизации радиоактивных отходов в геологических формациях.
5. Председатель и члены Комиссии утверждаются Советом министров правительства
РФ. По вопросам, требующим решения Совета министров правительства РФ,
Комиссия вносит соответствующие предложения в установленном порядке.
6. Комиссия формирует научно-технический совет для всестороннего рассмотрения
научно-технических проблем, связанных с разработкой концепции, критериев,
технологического обоснования и системы геологических и геофизических данных
для доказательного подтверждения безопасной утилизации радиоактивных
отходов в геологических формациях, для проведения экспертных работ и
внедрения научно-технических новшеств в практику утилизации радиоактивных
отходов.
Председатель Комиссии ратифицирует предложения, касающиеся научнотехнического совета и его персонального состава.
Совершенствование безопасного обращения с радиоактивными отходами на
северо-западе России.
Обращение с радиоактивными отходами в регионах Проект Tacis R 4.13/95
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Состав Регионального наблюдательного Комитета:
• Российская Академия наук (Председатель)
• Минатом (Первый Вице-председатель)
• Институт горной промышленности Научного центра Кольского полуострова (Вице-

редседатель)
• Администрация Мурманска
• Администрация Архангельска
• Северный флот
• Госатомнадзор, Архангельск
Положение о региональном наблюдательном Комитете по решению проблем
обращения с радиоактивными отходами и отработанным топливом на северозападе России в рамках программы TACIS Европейской Комиссии (ЕС)
1. Региональный наблюдательный Комитет по решению проблем обращения с
радиоактивными отходами и отработанным топливом на северо-западе России,
здесь и далее именуемый "Комитет", учреждается Министерством РФ по атомной
энергетике, Российской академией наук, Межведомственной Комиссией РФ по
проблемам геологического обеспечения безопасной утилизации радиоактивных
отходов и Администрациями Мурманской и Архангельской областей на
основании Декрета N 1149 Президента Российской Федерации "О
координационных и консультационных органах, учреждаемых Президентом
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, министерствами
и ведомствами Российской Федерации" от 30 сентября 1992.
2. Комитет обеспечивает координацию работ и принятие решений по действующим
проектам Европейской Комиссии (ЕС) в рамках программы TACIS
"Совершенствование безопасности обращения с радиоактивными отходами на
северо-западе России".
Региональный наблюдательный Комитет по решению проблем обращения с
адиоактивными отходами и отработанным топливом на северо-западе России был
учрежден 8 октября 1998.
Сфера деятельности
ЗАДАЧА 1 Детальная организация
ЗАДАЧА 2 Создание регионального Комитета по обращению с радиоактивными
отходами
ЗАДАЧА 3 Выработка единой общей политики обращения с отходами на сев.-зап.
России
ЗАДАЧА 4 Разработка руководств для хранилищ радиоактивных отходов
ЗАДАЧА 5 Разработка руководств для хранилищ отработанного топлива
ЗАДАЧА 6 Выбор мест для захоронения радиоактивных отходов
ЗАДАЧА 7 Разработка руководств для транспортировки радиоакт. отходов к месту
захор.
ЗАДАЧА 8 Определение вопросов обращения с радиоактивными отходами,
которые должны быть усовершенствованы
ЗАДАЧА 9 • Учреждение организации для строительства и эксплуатации хранилища
ЗАДАЧА 10 Окончательный отчет
Цели
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• Прояснить и улучшить организацию обращения с радиоактивными отходами и
отработанным топливом на северо-западе России.
• Гармонизировать обращение с радиоактивными отходами и отработанным
топливом в Мурманской и Архангельской областях и осуществлять единую
политику.
Организация
БЕНЕФЕЦИАРИЙ

Объединенная группа
• Академия наук
• Минатом
• Мурманская и Архангельская области
Наблюдательный Комитет
ПОДРЯДЧИК
Консорциум ANDRA (руководитель) - ONDRAF
РОССИЙСКИЙ СУБПОДРЯДЧИК
Институт горной промышленности Научного
центра Кольского полуострова
БЮДЖЕТ
300,000 ECU
СРОК ДЕЙСТВИЯ
3 года (Середина 1997 - Середина 2000)

R 4.10/95 Утилизация радиоактивных отходов
R 4.11/95 Временное хранение
R 4.12/95 Отработанное топливо
R 4.13/95 Региональное обращение с РАО

Консорциум: SGN. Antea и Belgatom
Копания: Belgatom
Консорциум: АЕА and SGN
Консорциум: ANDRA и ONDRAF

Кольский институт горной промышленности непосредственно привлечен к проектам
R 4.10 и R 4.13 в качестве субподрядчика. К другим двум проектам ВНИПИЭТ и
другие организации будут привлечены.
Оценка потенциальных участков для утилизации радиоактивных отходов,
накопленных на северо-западе России
Содержание
• Обзор проекта
• Определение подходящих участков
• Последующие этапы
• Заключения
Обзор проекта
• Выбор потенциально подходящих участков для регионального хранилища отходов
- территории Кольского полуострова, Архангельска и Новой Земли
• Определение концептуального проекта хранилища
• Оценка безопасности
• Оценка стоимости и график
Обзор проекта - Организация
• 3 MECUs - 3 года (начало апреля 1997)
• Бенефициарйй: Объединенная группа (позднее: Региональный наблюдательный
Комитет по обращению с радиоактивными отходами)

ИЗ

• Консорциум Компании = SGN (руководитель), Группа ANTEA - BRGM,
BELGATOM
• Субподрядчики ANDRA (F), CEN - SCK (В), ONDRAF (В)
• Российские партнеры КИГП (РАН), ВНИПИЭТ (Минатом)
Обзор проекта - Разбивка на задачи (в соответствии с утвержденным Кругом
полномочий)
Т1
Детальная организация проекта
Т2
Концептуальный проект хранилища
ТЗ
Определение подходящих участков
Т4
Определение необходимых обследований участков
Т5
Определение необходимых экспериментов на месте
Т6
Предварительная оценка безопасности концептуальных хранилищ
Т7
Оценка подходящих участков
Т8
Проектный критерий принятия отходов в хранилище
Т9
Концептуальный проект наземных сооружений
Т10 Набросок будущей программы (с включением из R4-13/95)
Т11 Итоговый отчет
Обзор проекта - Обобщения по Задаче 2
» Отработанное топливо не рассматривается в проекте (Решение Объединенной
группы - ноябрь 1997)
» Оценка отходов: До 2015 г. приблизительно 160000 кубических метров
кондиционных низко- и среднеактивных отходов с Кольской АЭС, баз верфей
военно-морского флота, РТП "Атомфлот", ММП. Основные радионуклиды,
представляющие интерес: Cs 137, Sr 90, Со 60, Ni 63
• Общий проект хранилища: Подповерхностные каверны с входным тоннелем и
шахтой Помещение отходов в каверны, затем заполнение Объем земляных работ
- приблизительно 500000 кубических метров (Сметная стоимость еще
разрабатывается)
Обзор проекта - Задача 3
3.2 - Сбор данных о потенциально подходящих территориях
• 3 региона
(Кольский полуостров, Архангельск, Северные острова)
• Только имеющиеся в распоряжении данные, например, из геологических фондов
• В общем, оценено 25 территорий
• частки
1 - мыс Денди, остров Гукер - в Креатиновых базальтовых слоях
2 - Крестовая бухта - в многолетнемерзлых карбонатных породах Девонского периода
3 - Башмачная бухта - в многолетнемерзлых карбонатных породах Девонского
периода
Размещение участков на Северных островах
3.3 - Процесс исследований (= комбинация критериев и базы данных)
• Определение меньшего количества подходящих участков
7 выбранных участков (Перечень и отчет по задаче 3, одобренные Бенефициарием 9
сентября 1998)
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Следующие этапы для выбранных в настоящее время участков (после задачи 3)
Задача 4: Проект исследовательских программ (будет выполнен позднее) Например,
включая
• геофизические исследования поверхности
• сверление буровой скважины
• сбор и оценка проб
• (Задача близка к завершению)
Задача 5: Проект программы подземных испытаний (будет выполняться во время
рытья хранилища). Например, включая - механические исследования пород исследования подземных водных потоков (Задача близка к завершению)
Задача 6: Предварительная оценка безопасности хранилища, которое предполагается
построить на выбранных участках (в стадии работы)
Задача 7: Оценка подходящих мест на основе многих критериев (работа начата)
Задача 10: (Согласованная ) идентификация первоочередного участка и концепция
хранилища
Заключения
• Работы, выполняемые российскими и иностранными специалистами, в
соответствии с логической последовательностью выбранной процедуры
• Применение российских и международных рекомендаций и требований
• Работы, выполняемые согласно графику
• Половина проекта выполнена
=> Количество и характеристики отходов
=> Концептуальный проект хранилища (приповерхностное захоронение)
=> Выбор участка
=> 7 участков среди выбранных и исследованных 25 участков в
соответствии с геонаучным критерием будут еще исследованы более
детально по другим критериям
В следующей таблице сведен вместе настоящий перечень рекомендуемых
участков/территорий, как результат работы по задаче 3:
Регион

Главные характеристики

Номер участка и
наименование
п° 4 - Кижавр
п° б - Дальний Зеленцый
п° 9 - Пояконда - Нигрозеро
п° 12 - Кузрека

Ультраметаморфический гранитоид
Ультраметаморфический гранитод
Гранатовый амфиболит
Интрузивный гранитод

Архангельск

п° 1 - Большая Торожма
п° 5 - Шапочка

Аргиллит вандейского века
Протерозойский базальт

Северные острова

п°3 - Башмачная бухта

Многолетнемерзлые породы
известняка Девонского периода

Кольский
полуостров
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Организация государственного надзора и регулирования
хранилищ низко- и среднеактивных отходов в СевероЗападном регионе России
Новиков С.
Госатомнадзор, С.Петербург, Россия

Северо-Европейский межрегиональный территориальный округ Госатомнадзора
России создан в марте 1992 года и в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет надзор за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в части ядерной и радиационной безопасности при производстве,
обращении и использовании атомной энергии, ядерных материалов и радиоактивных
веществ. Округ осуществляет свою деятельность на территории 14 субъектов
Российской Федерации общей площадью 1 млн. 969 тыс. кв. км с населением 18 млн.
351 тыс. чел. Под надзором находится около 1300 предприятий и организаций, 3 АЭС
с реакторами типа РБМК, 4 исследовательских реактора.
СПРАВКА по территориям, поднадзорным округу
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
б.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Субъект федерации
2
Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Мурманская обл.
Республика Карелия
Архангельская обл.
Ненецкий авт. округ
Республика Коми
Вологодская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
Смоленская обл.
Брянская обл.
Курская обл.
Калиниградская обл.

Площадь
(тыс. кв. км)
3
85,9
144,9
172,4
587,4
176,7
415,9
145,7
55,3
55,3
49,8
34,9
29,8
15,1

Население
(тыс. чел.)
4
4860
1546
966
738
1461
42,0
1067
1286
722
850
1121
1512
1384
796

% городского
населения
5
100%
65%
89%
77%
73%
60%
70%
58%
65%
55%
61%
58%
48%
77%

Общая площадь 1 млн. 969 тыс. кв. км, Население 18 млн. 351 тыс. чел
На территории, поднадзорной округу, расположены два специализированных
предприятия для приема средне и низкоактивных твердых и жидких радиоактивных
отходов. Это Мурманский спецкомбинат "Радон", который в настоящее время закрыт.
Стоит вопрос об уничтожении и реабилитации его территории. В связи с этим
обращение с радиоактивными отходами в Мурманской области продолжает оставаться
напряженным. Однако благодаря усилиям работников Госатомнадзора в области
приостановлено накопление РАО на предприятиях и в организациях за счет
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увеличения объемов приема их предприятиями, имеющими специальные хранилища. К
ним относится:
- Кольская атомная станция;
- ПТБ "Имандра" Мурманского морского пароходства;
-РТГГ'Атомфлот";
- СРЗ "Нерпа";
- Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья Кольского
научного центра Российской Академии наук (ИХТРЭМС КНЦ РАН).
Практически на весь Северо-Запад работает Ленинградский спецкомбинат "Радон",
расположенный в г. Сосновый Бор Ленинградской области, введенный в эксплуатацию
в феврале 1962 года. В настоящее время спецкомбинат располагается на территории 35
гектаров и представляет собой технологический комплекс, обеспечивающий прием и
транспортировку радиоактивных отходов в жидком и твердом виде, их переработку,
кондиционирование и долговременной хранение; дезактивацию спецодежды и средств
индивидуальной защиты; перезарядку, временное хранение и захоронение
ампулированных источников гамма- и альфа излучений. За прошедшие годы
переработано свыше 500 тыс. м 3 радиоактивных отходов и направлено на
долговременное хранение более 60 тыс. м3 твердых и отвержденных отходов.
Твердые радиоактивные отходы 1-ой группы (мощность дозы на расстоянии 10 см от
поверхности до 0,3 мЗв/ч (30 мбэр/ч), рассортированные на горючие и негорючие,
упаковываются в бумажные или полиэтиленовые мешки и помещаются в
транспортный контейнер - металлический ящик, объемом 0,8 м3, изготовленный из
нержавеющей стали.
ТРО П-ой (от 0,3 мЗв/ч до 10 мЗв/ч) группы и Ш-ей (выше 10 мЗв/ч) группы
упаковываются на месте образования в металлическую тару (барабаны объемом от 5 до
50 л), замоноличиваются цементным раствором и помещаются в специальные
защитные контейнеры с защитой по свинцу соответственно 100 и 200 мм. Контейнеры
размещаются и крепятся в кузове спецавтомобиля (до 4-х контейнеров для ТРО 1-ой
группы и по одному контейнеру П-ой и Ш-ей групп) и доставляются на спецкомбинат.
Негорючие ТРО без переработки и кондиционирования загружаются через
специальные перегрузочные устройства в отсеки для соответствующих групп,
находящихся в наземных зданиях-хранилищах твердых отходов. С 1996 года все ТРО
перетариваются из транспортных контейнеров в металлические бочки объемом 200 л
и временно хранятся до пуска установки прессования.
Длительное хранение ТРО в наземных хранилищах возможно только при исключении
попадания влаги в заполненные каньоны. Опыт эксплуатации этих хранилищ показал,
что от 1 до 10% атмосферных осадков могут попадать внутрь каньонов с ТРО. За 10-15
лет эксплуатации накопление жидкости достигало 0,4 м3 на квадратном метре
площади каньона.
Площадка ЛСК "Радон" находится на расстоянии 1000 м от берега Финского залива.
Средняя абсолютная отметка дневной поверхности над уровнем моря равняется 20 м.
Подстилающей породой на глубине 6-10 метров является пласт синей кембрийской
глины мощностью не менее 25 метров, под которым находится Ломоносовский
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горизонт пресных вод. Границей распространения Ломоносовского водного горизонта
является берег Финского залива. Хранилища ТРО ЛСК до последнего времени
представляли собой источник загрязнения радиоактивными веществами подземных
вод, расположенных на глубине от 1 до 5 метров. С учетом гидрологических условий
можно считать, что Ломоносовский водоносный горизонт надежно защищен от
загрязнений природным барьером. Модельные оценки и лабораторные измерения
свидетельствуют, что ареал загрязнения грунтов и подземных вод приповерхностных
горизонтов находится в пределах площадки ЛСК. Программа первичной консервации
хранилищ, заполненных твердыми отходами, в том числе металлическое укрытие
кровли, водопонижение и организованный сбор атмосферных осадков, удаление воды
из каньонов хранилищ и герметизация стен, позволила резко нормализовать
радиационную обстановку.
Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), образующиеся на предприятиях Северо-Запада
Российской Федерации, доставляются на ЛСК "Радон" системой технологических
трубопроводов, специальными автоцистернами и контейнерами (до 3,7х108 Бк/л (1х10'2
Ки/л) - 30 л. Поступающие отходы характеризуются большим диапазоном
солесодержания, содержания химических элементов и радионуклидов, и собираются в
отдельные емкости и хранилище ЖРО, имеющее 15 емкостей по 300 м3 каждая. В этих
5
емкостях накапливаются и усредняются отходы (до 10" Ки/л) для последующей
переработки в системе спецхимводоочистки (СХВО). В специально выделенных
емкостях хранятся кубовые остатки (до 1% исх.), полученные на СХВО, а также
доставляемые спецтранспортом от предприятий региона концентраты с
солесодержанием до 200 г/л для последующей переработки на установках
отверждения. Очищенный конденсат до концентрации ниже предельной допустимой в
открытых водоемах (по бета - 6хЮ'10 Ки/л, по альфа - ЗхЮ'11 Ки/л) используется в
системе замкнутого водоснабжения ЛСК. Производительность двухкорпусной
выпарной установки СХВО составляет НО м3 /сутки с последующей доочисткой
образующегося конденсата на угольных и ионнообменных фильтрах (с коэффициентом
очистки до 10 4 ). Специфическим видом радиоактивных отходов, требующим высокой
культуры и безопасности при проведении работ, являются отработавшие источники
ионизирующего излучения.
Отработавшие источники ионизирующих излучений принимаются от предприятий в
специальных транспортных контейнерах и перевозятся специальным транспортом
ЛСК. Все поступающие источники ставятся на учет в компьютерный банк данных.
В зависимости от технических характеристик источника и вида радионуклида
применяются два основных способа хранения.
Первый способ применяется при работах с источниками гамма и нейтронного
излучения, изготовленных в виде герметичных металлических ампул из нержавеющей
стали или алюминия. Технологические операции производятся дистанционно в
защитных камерах, оборудованных манипуляторами. На глубине 1,5 м в массиве
бетона смонтирована емкость-хранилище из нержавеющей стали, соединенная с
защитной камерой двумя изогнутыми загрузочными трубами. В эту емкость через
загрузочные трубы манипуляторами сбрасываются источники.
Второй способ применяется при работах с источниками альфа и бета излучения. Такие
работы проводятся в специальном перчаточном боксе, где источники извлекаются из
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контейнеров, приборов, изделий и помещаются в герметичные пеналы-контейнеры из
нержавеющей стали. Заполненные источниками пеналы упаковываются в специальный
бетонный контейнер, внутреннее пространство которого заливается бетоном. После
герметизации этот контейнер устанавливается в отдельный отсек хранилища ТРО на
длительное хранение.
Кардинальная проблема ЛСК "Радон", затрагивающая вопросы радиационной
безопасности всего Северо-Западного региона, связана с исчерпанием мощностей для
приема ТРО (суммарный полезный объем хранилищ - 60460 м3, свободный объем на
01.01.98 - 1178 м 3 , при готовом заполнении - около 600 м 3 ). К концу 1999 года
емкость хранилищ может быть исчерпана.
Уже несколько лет ведутся дебаты о создании Северо-западного центра по обращению
с радиоактивными отходами. Но из-за отсутствия финансирования работы
остановились на стадии разработки технико-экономического обоснования с
подключением Комиссии Европейского Сообщества (КЕС).
В настоящее время в Госатомнадзоре рассматривается заявка ЛСК "Радон" на
получение лицензий на основные виды деятельности.
В первом полугодии 1998 года Северо-Европейский округ активно продолжал
начатую в конце прошлого года работу по выдаче лицензий на деятельность в области
использования атомной энергии. Рассмотрено 231 заявление о выдаче и выдано 150
лицензий. За полугодие проведено 1800 инспекций. Аварий, происшествий и других
инцидентов, связанных с использованием источников ионизирующего в этом году не
было.
Однако необходимо отметить, что предприятия не обновляют основные технические
средства на основе радиоизотопной техники, значительное количество предприятий
перешло на режим хранения этой техники и радиоактивных отходов.
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Стратегия обращения с радиоактивными отходами
на производственном объединении "Маяк"
Ю.В.Глаголенко, Е.Г.Дзекун, Е.Г.Дрожко, Г.М.Медведев, С.И.Ровный, А.И.Суслов
Россия, Озерск, ПО "Маяк"

Рассмотрены основные подходы, используемые в настоящее время на
производственном объединении "Маяк" при обращении с радиоактивными отходами.
Приведены характеристики высоко-, средне- и низкоактивных отходов, дано краткое
описание методов их хранения и переработки.
Производственное объединение "Маяк" (ранее химический комбинат "Маяк") было
создано в конце сороковых годов для получения оружейного плутония и переработки
делящихся материалов с целью создания паритета в области ядерного оружия. В
дальнейшем на базе развитой инфраструктуры на предприятии были созданы
гражданские производства ядерного топливного цикла, радиоактивных источников и
препаратов. В 1955 году был введен в эксплуатацию завод радиоактивных изотопов, а
в 1976 году - радиохимический завод по переработке отработавшего ядерного топлива
с атомных станций, транспортных и исследовательских установок. С 1986 года на
радиохимическом заводе прекращена переработка облученных блоков и производство
оружейного плутония, а чуть позднее был осуществлен вывод из эксплуатации 5
промышленных уран-графитовых реакторов и ряда других производств оборонного
характера. Для решения вопросов по обращению с радиоактивными отходами и
восстановлению окружающей среды на ПО "Маяк" была разработана комплексная
программа^.которая-объединяет. и.отражает. весь, спектр, проблем,, сложившихся-в_
результате предыдущей и текущей деятельности, а также учитывает новые
перспективные направления.
Высокоактивные жидкие радиоактивные отходы (ВАО)
В ходе выполнения оборонной программы на ПО "Маяк" накоплено около 19000 м 3
ВАО и высокоактивных суспензий с суммарной активностью 135 млн. Ки. Химический
и радионуклидный состав суспензий достаточно сложен, поскольку концентрированию
осадительными методами подвергались растворы от переработки различных типов
облученных блоков и твэлов (гидратные, сульфидные, ферроцианидные осадки). Часть
отходов (около 8000 м3) от экстракционной переработки твэлов хранится в емкостях в
виде высокоактивных азотнокислых растворов с суммарной активностью 200 млн. Ки.
Эти растворы с концентрацией азотной кислоты до 3 моль/л получены в результате
упарки и содержат алюминий (1-3 г/л), натрий (2,5-3 г/л), железо (1-10г/л), никель (1-5
г/л), хром (0,3-2,0 г/л), кальций (0,2-2,0 г/л), сульфат-ион (1-3 г/л), платиноиды и
редкоземельные элементы. Кроме того, ежегодно на радиохимическом заводе при
переработке отработавшего ядерного топлива энергетических реакторов и установок
военно-морского флота образуется 2000-3000 м 3 ВАО с суммарной активностью до
100 млн. Ки. Воднохвостовой раствор от переработки высокообогащенных твэлов
содержит до 200 г/л солей и до 250 г/л азотной кислоты, активность раствора
достигает величины 30 Ки/л. Раствор от переработки твэлов энергетических реакторов
содержит до 10 г/л солей и до 250 г/л азотной кислоты, активность - до 60 Ки/л.
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Некоторые данные по количеству высокоактивных отходов (по состоянию на 01.03.95)
приведены в табл. 1.
Таблица 1. Количество высокоактивных отходов, накопленных на ПО "Маяк"
Вид отходов

Количество отходов, м 3

Суспензии
Азотнокислые растворы
Остеклованные отходы

19000
11700
1974

Суммарная активность,
млн. Ки
135
249
246

Накопленные высокоактивные азотнокислые растворы хранятся в 18 специальных
емкостях с полным объемом 316 м 3 и рабочим объемом 285 м3, диаметром 9 и
высотой 5 м. Емкости выполнены из нержавеющей стали Х18Н19Т в виде цилиндров с
крышками и днищем и оборудованы приборами контроля уровня, давления,
температуры, сигнализаторами переполнения, сдувочными коллекторами и
коллекторами для подачи воздуха на разбавление выделяющихся радиолитических
газов. Для отвода тепла емкости снабжены трехсекционными змеевиками с
поверхностью охлаждения 60 м 2 . Каждая емкость смонтирована в каньоне,
облицованном нержавеющей сталью. В каньонах смонтированы приямки с
сигнализаторами наличия жидкости и трубопроводы для сбора возможных протечек.
Упаренные азотнокислые растворы хранятся в 3 емкостях, изготовленных из
нержавеющей стали Х18Н10Т и с рабочим объемом 1500 м 3 каждая. Диаметр емкости
22, а высота - 4,25 м, полный объем -1553 м 3 . Каждая емкость расположена в
отдельном, облицованном нержавеющей сталью каньоне. Для снятия тепла емкости
снабжены 16 секционными, равномерно расположенными по всему объему
змеевиками с общей площадью теплосъема 300 м2. Для хранения суспензий
используются 20 емкостей-хранилищ. Емкости представляют собой бетонные отсеки
размером 19,5 х 9,5 х 7 м, облицованные нержавеющей сталью, рабочим объемом 1170
м3. 12 емкостей имеют систему внутреннего охлаждения. Имеются системы контроля
уровня, давления, температуры и газовыделения. С целью удаления и разбавления
выделяющихся при радиолизе водорода и метана над поверхностью растворов
продувается воздух. В отделении остекловывания расположено хранилище,
предназначенное для размещения остеклованных отходов с максимальным
тепловыделением 5 кВт/ м 3 . Хранилище разбито на 7 отсеков, имеющих автономную
вентиляцию. В каждом отсеке имеется 338 гнезд (стояков). Каждое гнездо рассчитано
на 2 пенала, с размещением в каждом пенале 3-х бидонов со стекломассой объемом по
200 л. В первом отсеке имеется 13 контрольных стояков, куда помещаются пеналы для
контроля их герметичности. В соответствии с концепцией замкнутой системы
водоснабжения и безопасного обращения с радиоактивными отходами на ПО "Маяк"
разработана принципиальная технологическая схема обращения с жидким
радиоактивными отходами любого уровня активности (рис. 1). Схема состоит из трех
технологических цепочек, предназначенных соответственно для переработки
растворов высокого, среднего и низкого уровня активности. В соответствии с
требованиями безопасного хранения отходов в качестве матрицы для высокоактивных
отходов принято фосфатное стекло, для низкоактивных отходов - битумная или
цементная матрицы.
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Текущие ВАО, образующиеся при переработке отработавших твэлов, упариваются,
кубовые остатки частично смешиваются с ранее накопленными ВАО и далее после
флюсования фосфорной кислотой и нитратом натрия остекловываются в электропечи
прямого электрического нагрева ЭП-500 с производительностью до 500 л/ч (рис. 2).
Сведения о количестве остеклованных отходов приведены в табл. 2. Образующаяся
стекломасса разливается в специальные контейнеры (бидоны) объемом 200 л. Бидоны
упаковываются по 3 штуки в пеналы и помещаются в гнезда временного хранилища.
Проектная удельная активность стекломассы 2500 Ки/л, удельная активность
получаемого стекла - 200-600 Ки/л. Образующиеся в процессе конденсаты
объединяются со среднеакгивными отходами. В настоящее время по этой технологии
полностью перерабатываются все текущие ВАО. Расширение последующей
переработки накопленных ВАО может быть осуществлено лишь после специальной их
обработки, например, по технологии фракционирования на действующей электропечи,
либо с использованием альтернативных установок (электропечь с изолированными
электродами и донным сливом, индукционный плавитель с холодным тиглем). В
настоящее время на предприятии создана установка фракционирования ВАО УЭ-3 5
для извлечения стронция и цезия из отходов с использованием экстракционной
системы на основе хлорированного дикарболлида кобальта (ХДК). Проводится
отработка технологии.
Рис. 1. Схема обращения с высокоактивными отходами
Вые. акт. отходы
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Рис. 2. Система остекловывания радиоактивных отходов в электропечи ЭП-500
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В 1996 году предполагается завершить создание установки ИПХТ (индукционный
плавитель с холодным тиглем).
Таблица 2. Количество остеклованных отходов
Год

Масса отходов, т

1987-1990
1991
1992
1993
1994
1995
Всего

162
178
563
448
407
216
1974

Активность отходов,
млн. Ки
3,96
28,2
77,7
46,8
57,4
31,7
245,76

Дальнейшие шаги при обращении с ВАО связаны с разработкой минералоподобных
матриц, пригодных для длительного хранения и захоронения.
Среднеактивные жидкие радиоактивные отходы (САО)
Удаление среднеактивных жидких радиоактивных отходов осуществляется, главным
образом, в открытые водоемы № 9 и № 17 (табл. 3). В водоем № 9 (озеро Карачай) с
момента начала его эксплуатации с 1951 года направлено около 2,5 млн м 3 отходов. За
этот период в водоеме накопилось около 120 млн. Ки активности. Радионуклиды
распределены между подвижными донными отложениями (60 %), суглинистым
экраном ложа водоема (35 %) и водной фазой (5 %). В последние годы поступление
отходов в водоем № 9 составляет примерно 20000 м3/год с удельной активностью
1,2x104 Ки/л.
Таблица 3. Характеристика водоемов 9 и 17
Показатель

Водоем
2

Площадь, км
Объем, млн м 3
Концентрация
Стронций-90
в воде,
Цезий-137
Ки/л
Сумма альфа-излучателей
Концентрация в
Стронций-90
донных
отложениях, Ки/л
Цезий-137
Накоплено

В воде

В-9
0,16
0,3
1,7x103
2
1,2 хЮ
0,7x10

4

В-17
0,17
0,3
7хЮ 4
4
4хЮ
2x10

9

3,ЗхЮ2

1,4
4

8,4x10

4,5x10

5

В настоящее время образующиеся среднеактивные жидкие радиоактивные отходы
представляют собой дренажно-десорбирующие растворы, растворы от отмывки и
дезактивации оборудования, растворы от промывки экстрагента и экстракторов,
растворы от дезактивации чехлов и пеналов, конденсаты
спецгазоочистки.
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Суммарный годовой объем образующихся среднеактивных отходов составляет 16-20
тыс м 3 в год (менее 1 млн Ки). Удельная активность отходов составляет 2х102Ки/л.
С целью прекращения сбросов в водоем № 9 ведется строительство первой очереди
комплекса переработки САО, включающего узлы подготовки, упаривания и
битумирования растворов, а также хранения накопленного продукта - битумного
компаунда.
Схема акватории водоема
- 1962г. площадь акватории 51 га
-1971г. площадь акватории 36 га
- 1995г. площадь акватории 16 га
Рис. 3. Этапы закрытия водоема № 9
Год
Количество блоков ПБ-1,
шт
1984-1986
1426
1476 + 32 плиты
1987
1988
977+12 плит
1989
2188
1990
614
1991
1363
1992
1400
1993
1994
1995
Всего
9444 + 44 плиты

Объем камня,
тыс м 3
56,1
33,5
36
165
193
253
265,5
270
66
1457,3

В результате проведенных работ площадь акватории водоема сократилась с 36 га до 16
га на конец 1995 года (рис. 3). Выбранные стратегические и тактические решения по
закрытию акватории водоема, в том числе разбивка водоема на чеки, позволили уже к
настоящему времени значительно сократить ветровой унос радиоактивных аэрозолей с
водной поверхности (за счет срыва капель с гребня волны) и снизить тяжесть
возможных последствий прохождения смерча или вихря через акваторию водоема.
Однако окончательная ликвидация источника ветрового подъема и появления
радиоактивных аэрозолей в атмосфере будет достигнута только после полного
закрытия акватории водоема. Для разработки конкретных научно-обоснованных
практических рекомендаций по ликвидации ореола загрязненных радионуклидами
подземных вод необходимо:
• овести комплекс изыскательских работ по изучению геологических
идрогеологических особенностей строения подстилающих горных пород в районе
водоема Карачай,
• зработать прогностические модели миграции загрязненных вод.
Составлено заключение, обобщающее наши представления по проблеме Карачая. В
1995 году были выполнены расчеты по оценке распространения ореола загрязняющих
веществ. По результатам прогноза будут предложены конкретные практические
рекомендации и мероприятия по его ликвидации. Однако уже сейчас можно
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предполагать, что одним из пунктов практических мероприятий по ликвидации ореола
может стать технология, включающая следующие этапы:
• перехват переднего фронта ореола загрязненных вод сетью дренажных скважин;
• откачка и очистка загрязненных дренажных вод;
• сброс очищенных вод в р. Мишеляк.
В этой связи были проведены работы по созданию технологии очистки вод
подземного шлейфа. Выполнен развернутый анализ контрольных скважин и
установлено, что технологическими особенностями таких вод является высокая
засоленность, наличие комплексо-образователей, загрязнение стронцием-90 и
актинидами (ураном). Проведенные исследования с использованием осадительных и
сорбционных методов не позволили создать эффективную технологию очистки
подземных вод. В настоящее время проводятся исследования по использованию для
этих целей электромембранных технологий.
Низкоактивные жидкие радиоактивные отходы (НАО)
К низкоактивным жидким отходам на ПО "Маяк" относятся трапные воды
(спецканализация) заводов, оды спецканализации общим объемом 0,7-1,0 млн м3/год, с
удельной активностью 1,5х10'5Ки/л и средним солесодержанием до 1г/л подвергаются
обессоливанию и очистке от радионуклидов на ионообменных фильтрах очистных
сооружений. Технологическая схема очистки включает в себя кварцевые фильтры для
механической очистки, а также включенные попарно Н- и ОН-ионитовые фильтры.
Для регенерации Н-катионитовых фильтров используется 5% раствор азотной
кислоты, ОН-анионитовых фильтров - 3-4% раствор гидроксида натрия. Очищенная
вода с активностью 2х10"7Ки/л сбрасывается в водоем оборотного водоснабжения № 2
(табл. 4). Регенераты очистных сооружений объемом до 0,1 млн м3/год с удельной
активностью 10"4Ки/л поступают в водоем № 3 каскада водоемов-хранилищ. В
настоящее время в каскад водоемов поступает примерно 2500 Ки/год радиоактивных
веществ. За все время деятельности ПО "Маяк" в каскад водоемов с низкоактивными
отходами выдано примерно 1,8x109 Юн радионуклидов, большая часть которых
сосредоточена в водоеме № 10.
Таблица 4. Краткая ха жктеристика эксплуатируемых на ПО "Маяк" водоемов
Водоем
Площадь водоема,
Объем водоема,
Накоплено,
млнм 3
кКи
км 2
В-3
В-4
В-10
В-11
В-2
В-6
В-9
В-17

0,75
4,1
76
230
83
17,5
0,3
0,3

0,5
1,3
19
44
19
3,6
0,16
0,17

44
7,3
230
26
22
0,3
120000
2000

Решение проблемы НАО во многом зависит от применения эффективных методов
сокращения объемов исходных растворов. Планируется испытать метод многократной
упарки с последующей его доработкой до промышленного использования. В
ближайшем будущем будет завершено создание опытной установки ДОУ-10. Кубовые
остатки предполагается отверждать по технологии цементирования.
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Обеспечение безопасности при обращении
с радиоактивными отходами на АЭС Северо-западного
региона России
И.С. Сафонов
Госатомнадзор, Москва

В Северо-западном регионе России в настоящее время расположены две крупные
действующие атомные электростанции - Кольская АЭС и Ленинградская АЭС.
1. Краткая характеристика станций и перспективы развития.
Кольская АЭС имеет четыре энергоблока с корпусными водо-водяными
энергетическими реакторами (ВВЭР). Особенностью станции является то, что она
сооружена и работает на Кольском полуострове за Полярным кругом.
Ленинградская АЭС сооружена на берегу Балтийского моря и имеет четыре
энергоблока с канальными водо-графитовыми реакторами большой мощности (РБМК).
Краткая характеристика этих атомных станций представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Характеристика Кольской и Ленинградской АЭС.
АЭС

Тип реактора

Установленная
мощность,
МВт (эл.)

Кольская
В-230
Блок 1
440
В-230
Блок 2
440
В-213
Блок 3
440
Блок4
В-213
440
Ленинградская
Блок 1
1000
РБМК-1000
Блок 2
1000
РБМК-1000
Блок 3
1000
РБМК-1000
Блок 4
1000
РБМК-1000
* С учетом продления срока эксплуатации блока.

Год ввода в
эксплуатацию

Срок окончания
эксплуатации

1973
1974
1981
1984

2003-2008*
2004-2009*
2011
2014

1973
1975
1979
1981

2003-2008*
2005-2010*
2009-2014*
2011

Энергоблоки 1, 2 Кольской и Ленинградской АЭС относятся к первому, а 3, 4 - к
второму поколению ВВЭР и РБМК соответственно. Кольская АЭС имеет лицензию на
эксплуатацию всех 4-х блоков. Ленинградская АЭС получила разрешение на
эксплуатацию 3-4-го энергоблоков. Лицензии на эксплуатацию 1-2 блоков находятся в
стадии оформления в Госатомнадзоре России. В настоящее время проводятся большие
работы по модернизации, техперевооружению и реконструкции Кольской и
Ленинградской АЭС.
Программа развития атомной энергетики Российской Федерации на 1998-2005 годы
и на период до 2010 года, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 г. N 815, предусматривает на основе модернизации
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действующих АЭС продление сроков их безопасной эксплуатации; вывод из
эксплуатации энергоблоков, выработавших ресурс; а также разработку и начало
строительства головных энергоблоков нового поколения на основе освоенных
технологий. В рамках этой программы продолжается реализация мероприятий по
повышению безопасности 1, 2 энергоблоков Кольской и Ленинградской АЭС и
продление их срока службы. Вывод из эксплуатации 1 и 2 блоков Кольской АЭС и 1
блока Ленинградской АЭС предполагается провести в 2006-2010 гг. Программой
предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию энергоблоков нового поколения
ВВЭР-640 повышенной безопасности с реакторной установкой В-407 на площадках
Северо-западного научно-промышленного центра (Ленинградская АЭС-2, г. Сосновый
Бор) в 2001-2005 гг. и Кольской АЭС-2 в 2006-2010 гг. Проекты АЭС нового
поколения отвечают современным международным требованиям по безопасности.
Лицензия Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности на
строительство Ленинградской АЭС-2 выдана. Программой также предусматривается
совершенствование обращения с радиоактивными отходами на этих АЭС в рамках
федеральной целевой программы "Обращение с радиоактивными отходами и
отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение на 19962005 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
23 октября 1995 г. N 1030 и решение экологических проблем техногенного
воздействия энергетических технологий на окружающую среду и здоровье человека.
Программа прошла государственную экологическую экспертизу и получила
положительное заключение, утвержденное Государственным комитетом Российской
Федерации по охране окружающей среды.
2. Контроль безопасности при обращении с радиоактивными отходами на АЭС.
Госатомнадзор России регулярно проводит целевые инспекции по вопросу
обеспечения безопасности при обращении с радиоактивными отходами (РАО) на АЭС.
Последняя такая проверка проводилась на всех АЭС России в Ш квартале 1997 года.
Надзор за ядерной и радиационной безопасностью Ленинградской АЭС на
региональном уровне осуществляет Северо-Европейский округ Госатомнадзора
России. Надзор за ядерной и радиационной безопасностью Кольской АЭС на
региональном уровне осуществляет Донской округ Госатомнадзора России.
При проведении проверки по обеспечению радиационной безопасности обращения с
РАО на АЭС комиссии Госатомнадзора России рассматривали следующие вопросы:
• наличие разрешения (лицензии) на эксплуатацию энергоблоков;
• наличие и качество организационно-распорядительной, нормативно-технической и
эксплуатационной документации в структурных подразделениях АЭС, деятельность
которых связана с РАО;
• организация радиационной безопасности и состояние учета РАО;
• характеристики хранилищ и технологические схемы обращения с РАО;
• состояние технических средств переработки РАО и соответствие их рабочих
характеристик проектным;
• соответствие технологии кондиционирования РАО современным требованиям;
• наличие и выполнение плана мероприятий по сокращению количества РАО;
• организация транспортирования РАО на территории станции;
• герметичность хранилищ АЭС и техническое состояние контрольнонаблюдательных скважин вокруг них;

127

• радиационный контроль при обращении с РАО и соответствие безопасности
обращения с РАО требованиям действующих в атомной энергетике норм и правил;
• выполнение мероприятий по реализации федеральной целевой программы
"Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами,
их утилизация и захоронение на 1996-2005 годы";
• выполнение ранее выданных предписаний Госатомнадзора России;
• нарушения, выявленные при проведении инспекций.
Ниже приводятся результаты обобщения и анализа материалов проверки
Ленинградской и Кольской АЭС в 1997 году, а также предложения по
совершенствованию регулирующей и надзорной деятельности по контролю
безопасности обращения с РАО с учетом состояния данного вопроса на всех АЭС
России.
3. Положение с радиоактивными отходами на АЭС.
В процессе эксплуатации АЭС образуются следующие РАО:
• жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) - содержащие радионуклиды трапные
воды, пульпы фильтроматериалов, растворы неорганических веществ, растворители
и т.п.;
• твердые радиоактивные отходы (ТРО) - загрязненные радионуклидами изделия,
детали, фрагменты трубопроводов, строительные отходы и т.п.;
• газообразные радиоактивные отходы (ГРО) - инертные радиоактивные газы
(ИРГ), аэрозоли [ коротко - (КЖН) и долгоживущие нуклиды (ДЖН)], радиойод (J131).
3.1. Жидкие радиоактивные отходы.
ЖРО хранятся в специальных хранилищах на АЭС. Сроки временного хранения не
определены. В целях сокращения объемов используется метод выпарки ЖРО на
установках глубокого упаривания (УГУ), позволяющий перерабатывать ЖРО с
получением солевого плава, который является промежуточной формой
кондиционирования ЖРО. Организация учета, сбора, переработки и хранения ЖРО на
АЭС возложены на химцех (ХЦ). Контроль радиационной безопасности при
обращении с РАО на АЭС возложен на отдел радиационной безопасности (ОРБ).
Сбор, переработка и хранение ЖРО на станциях осуществляется согласно
действующим инструкциям по эксплуатации и регламенту.
На Кольской АЭС ЖРО перерабатываются на выпарных установках, а ионообменные
фильтры регенерируются. Излишки очищенной воды (дебалансные воды) после
определения изотопного состава и оформления паспорта сбрасываются в
промливневую канализацию. На станции производится вторичная переработка
декантата кубового остатка на выпарных установках. Средний объем вторичной
переработки декантата составляет 500 и 1100 м3 на 1-ой и 2-ой очередях
соответственно. Проектом предусмотрено временное хранение ЖРО в емкостях в
объединенных спецкорпусах 1-ой и 2-ой очереди (хранилища ЖРО-1, 2). Емкости
кубового остатка и низкоактивных сорбентов выполнены из нержавеющей стали и
расположены в отдельных боксах, имеющих металлических облицовку и систему сбора
возможных протечек. Кубовый остаток и низкоактивные смолы поступают в емкости
по трубопроводам, отработанные среднеактивные смолы - по трубопроводам
гидровыгрузки. Шламм трапной воды осаждается в отстойниках трапных вод.
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Хранилище ЖРО-1 введено в эксплуатацию в 1973 г., хранилище ЖРО-2 - в 1980 г.
3
Среднемесячное поступление ЖРО составляет 50 м на очередь. По активности ЖРО
классифицируются как отходы низкой и средней групп. Высокоактивные ЖРО в
режиме нормальной эксплуатации станции не образуются. Точные сведения о
величине накопленной активности ЖРО на станции отсутствуют.
На Ленинградской АЭС ЖРО перерабатываются на установках трапной водоочистки
методом упаривания. Конденсат вторичного пара проходит ионообменную очистку и
возвращается в технологический цикл станции. Кубовый остаток, образующийся в
процессе упаривания, доупаривается и откачивается в емкости временного хранения
кубового остатка. Пульпы ионообменных смол также перекачиваются в емкости
временного хранения. Доупаренные кубовые остатки отверждаются методом
битумирования и образовавшийся битумный компаунд хранится в специальном
хранилище. Общее количество битумного компаунда в сентябре 1998 года составило
18279 м3, при проектной вместимости хранилища 24000 м3.
Информация о заполненности хранилищ ЖРО на Кольской Ленинградской АЭС по
состоянию на сентябрь 1998 года приведена в таблице 3.1.1.
Таблица 3.1.1. Хранение жидких радиоактивных отходов на Кольской и
Ленинградской АЭС.
АЭС
Кольская
Ленинградская

Вместимость
хранилищ ЖРО, м 3
17052
13820

Количество ЖРО,
м3
14142
12030

Заполненность
хранилищ ЖРО, %
83
87

Таким образом, степень заполнения хранилищ ЖРО на Кольской и Ленинградской
АЭС в третьем квартале этого года составляла около 85 %.
3.2. Твердые радиоактивные отходы.
ТРО хранятся в специальных бетонных сооружениях и на промплощадках АЭС. Сроки
временного хранения ТРО не определены. Первичная переработка ТРО на АЭС
заключается в сортировке отходов на горючие и негорючие, а также измельчении
металлических отходов до установленных размеров. Сортировка ТРО по группам
активности производится в соответствии с "Санитарными правилами проектирования
и эксплуатации атомных станций" (СП-АС-88/93). Контроль радиационной
безопасности при обращении с ТРО на АЭС возложен на ОРБ. Организация учета,
сбора, хранения, сдачи, транспортировки и захоронения ТРО на Кольской АЭС
осуществляет цех дезактивации (ПД>. На Ленинградской АЭСучет ТРО, вывозимых из
зданий в хранилище твердых радиоактивных отходов, возложен на ОРБ.
Сбор, переработка и хранение ТРО на станциях осуществляются согласно
действующим инструкциям по эксплуатации и регламенту. В соответствии с проектом
на Кольской станции для каждой группы отходов предусмотрены отдельные
хранилища. Для среднеактивных ТРО на каждой очереди в спецкорпусах имеется свое
хранилище (ХСО.-1 и ХСО-2). ХСО-1 представляет собой железобетонное сооружение
с гидроизоляцией, содержащее специальные емкости для разного вида отходов
(фильтров, длинномерных, крупногабаритных и т.д.). Год ввода в эксплуатацию - 1973.
Проектный объем 1375 м3, заполнение на сентябрь 1998 года - 88%. ХСО-2
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представляет собой наземное железобетонное сооружение с гидроизоляцией,
содержащее 12 специальных емкостей, оборудованных системой пожаротушения. Год
3
ввода в эксплуатацию - 1982. Проектный объем - 6098 м , заполнение на сентябрь 1998
года - 14%. Изотопный состав ТРО - Cs-134, 137; Со-58, 60; Мп-54. В санитарнозащитной зоне расположено хранилище слабоактивных отходов (ХССО) объемом
3
12000 м . ХССО предназначено для хранения негорючих ТРО методом навала.
Заполнение ХССО осуществляется через съемные плиты перекрытия и составляет 47%.
Кроме того, в зоне строгого режима имеются два могильника для хранения
высокоактивных ТРО и источников ионизирующих излучений (МЦЗ-1 и МЦЗ-2) и два
могильника для хранения неисправных ионизационных камер (МИК-1 и МИК-2).
Переработка ТРО ведется двумя способами: прессования и сжигания. Для прессования
отходов имеются две установки "Брикет-1" и "Брикет-2". Коэффициент прессования
3
составляет 5-8. За период эксплуатации спрессовано 1070 м мягких отходов. С 1984 г.
используется установка сжигания ТРО производительностью 35кг/ч. За период
3
эксплуатации сожжено 740 м горючих отходов. В настоящее время ведутся работы по
реконструкции системы очистки дымовых газов и подачи топлива печи сжигания РАО.
Санитарные паспорта на ХСО-1, 2 оформлены. Ленинградская АЭС цо ноября 1996 г.
не имела собственного хранилища и отправляла ТРО в хранилище Ленспецкомбината
"Радон". В настоящее время введена в эксплуатацию 1-ая очередь строящегося на
территории станции хранилища в составе 23-х отсеков (4600 м3). По состоянию на
сентябрь 1998 года общее количество ТРО в нем составило 2695 м3. Строительство
хранилища продолжается. Низкоактивные ТРО хранятся на площадках четырех
пунктов временного хранения отходов (ПВХО), оборудованных по проектам,
согласованным с Госсаннадзором. В среднем, при нормальной эксплуатации станции
ежегодно образуется около 2000 м 3 ТРО, при реконструкции - 2500-3000 м3. При этом
на долю ТРО 1-ой группы приходится примерно 77 %, П-ой группы - 21 %, Ш-ей
группы - 2 %. Информация о заполненности хранилищ ТРО на Кольской и
Ленинградской АЭС по состоянию на сентябрь 1998 года приведена в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1. Хранение твердых радиоактивных отходов на АЭС.
АЭС
Кольская
Ленинградская

Вместимость
3
хранилищ ТРО, м
19912
28600

Количество ТРО,
м3
8017
20974

Заполненность
хранилищ ТРО, %
40
73

Таким образом, степень заполнения хранилищ ТРО на Кольской АЭС в третьем
квартале этого года составляла 40%, а Ленинградской АЭС - около 75 %.
3.3. Газообразные радиоактивные отходы.
На станциях установлены и согласованы в установленном порядке предельнодопустимые (ДВ) и контрольные уровни (КУ) выбросов радионуклидов в окружающую
среду. Газообразные выбросы станций производятся через венттрубы (по одной на
каждую очередь) высотой 100-120 м. Ведется непрерывный контроль содержания ИРГ,
аэрозолей и J-131 в выбросах, а также контроль эффективности фильтров вентсистем.
Измерительные каналы, аппаратура и методики измерения газообразных выбросов с
АЭС аттестованы. Очистка ИРГ производится в системе спецгазоочистки (камерах
выдержки, УПАК), радиоактивных аэрозолей - на фильтрах ФПП-15, J-131 - на
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фильтрах ФП-200. Величина выбросов радионуклидов суточного контроля Кольской и
Ленинградской АЭС в сентябре месяце этого года указаны в таблице 3.3.1.
Таблица 3.3.1. Среднесуточные радиоактивные выбросы на АЭС в сентябре 1998 г.
ИРГ

АЭС
Кольская
Ленинградская

Ки/сут
7,76
7,20

%ДВ
0,39
0,36

ДЖН
мКИ/сут
%ДВ
0,01
0,02
0,42
0,85

J-131
мКИ/сут
%ДВ
0,45
1,13
0,60
0,49

Как видно из таблицы, газоаэрозольные выбросы АЭС ниже допустимых и не
превышали по ИРГ - 2 % (Кольская АЭС), ДЖН - 1 % (Ленинградская АЭС) и J-131 - 2
% (Кольская АЭС).
Однако следует отметить, что для Ленинградской АЭС указанные здесь цифры не
являются характерными, т.к. в сентябре месяце в эксплуатации находился лишь один
блок N 4. При работе же всех 4-х блоков величины газоаэрозольных выбросов в 4-8
раз превышают величины, указанные в таблице 3.3.1. Кроме того, при переходных
режимах работы блоков иногда имеют место превышения КУ выбросов, которые в
несколько раз меньше ДВ. Поэтому комиссия на Ленинградской АЭС отметила
необходимость реализации проекта замкнутой системы вентиляции помещений
контура многократной принудительной циркуляции для коренного снижения выбросов
аэрозолей и J-131.
3.4. Организация транспортирования ТРО на территории АЭС.
ЖРО из помещений главного корпуса АЭС на переработку и временное хранение
подаются по трубопроводам с помощью монжусов. Транспортирование ТРО в
хранилища осуществляется специально оборудованным автотранспортом.
Спецавтомобили имеют аварийные и санитарные паспорта. Маршруты следования
согласованы с надзорными органами в соответствии с требованиями "Правил
безопасности при транспортировании радиоактивных веществ" (ПБТРВ-73). Система
транспортировки - контейнерная. ТРО 1-ой группы транспортируются в контейнерахсборниках, а 2-ой и 3-ей групп - в специальных биозащитных контейнерах. После
заполнения контейнеры дезактивируются до установленных норм и отправляются в
хранилища. При транспортировке контейнеров с ТРО внутри производственных
зданий используются штатные и специально предусмотренные средства механизации
подъемно-транспортных операций.
3.5. Герметичность хранилищ АЭС и техническое состояние контрольнонаблюдательных скважин вокруг них.
Техническое состояние контрольно-наблюдательных скважин вокруг хранилищ РАО
обследуется 2 раза в год. Контроль за содержанием радионуклидов в контрольных
скважинах по периметру хранилищ ЖРО и ТРО проводится на станциях не реже 1 раза
в квартал. В 1996-1998 годах превышения установленных пределов по активности
грунтовых вод на Кольской и Ленинградской АЭС не зафиксировано.
3.6. Нарушения требований нормативно-технической документации при обращении с
РАО на АЭС.
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Комиссии установили, что системы обращения с РАО на Кольской и Ленинградской
АЭС в основном соответствуют требованиям документов по безопасности, хотя на
станциях и имеют место нарушения отдельных пунктов инструкций и регламентов.
Организационно-распорядительная и эксплуатационная документация по работе с РАО
на АЭС имеется в полном объеме, предусмотренном нормативными документами.
При проверке этих станций обнаружены нарушения требований действующей
нормативно-технической документации (НТД) по обращению с РАО, характерные для
всех АЭС России. Так, отступления от требований НТД по обращению с ЖРО на
АЭС в основном сводятся к следующим нарушениям:
• образующиеся на АЭС ЖРО не перерабатываются в формы, пригодные для
захоронения;
• емкости хранилищ не имеют вентиляции, присоединенной к системам газовых
сдувок, и не находятся под разряжением;
• емкости не оборудованы уровнемерами и устройствами для взятия проб с различной
глубины;
• отсутствуют дублированный контроль за уровнем ЖРО и резервные емкости;
• отсутствуют устройства пробоотбора.
Отступления от требований (НТД) при обращении с ТРО сводятся к следующим
пунктам:
• ТРО не подвергаются переработке с целью уменьшения их объема;
• ТРО не переводятся в формы, обеспечивающие предотвращение распространения
радионуклидов в окружающую среду, не предусмотрены места и способы
долговременного хранения отходов;
• хранилища ТРО не оборудованы механическими устройствами загрузки и выгрузки
отходов, вентиляцией, системами пожаротушения и пожарной сигнализации;
• отсутствие кровли над ХТРО или конструкция перекрытий не исключают
возможности попадания в емкости атмосферных осадков.
Кроме того, по Кольской станции были выявлены, например, следующие нарушения:
• установка сжигания отходов не была оборудована фильтрами газоаэрозольной
очистки, поэтому в настоящее время ведутся работы по реконструкции системы
очистки дымовых газов и подачи топлива печи сжигания РАО;
• в помещениях ХСО-2 не соблюдается "График влажной уборки и дезактивации
помещений";
• в саншлюзе ХССО не вывешены краткие инструкции по пользованию приборами
контроля загрязненности;
• подразделению, осуществляющему радиационной контроль и методическое
руководство работами по обеспечению радиационной безопасности на АЭС (ОРБ),
вменены в обязанности дополнительные функции - обеспечение общей техники
безопасности и промсанитарии.
По Ленинградской станции комиссия отметила следующие нарушения:
• по периметру строящегося хранилища ТРО отсутствуют контрольные скважины,
предусмотренные проектом (место их расположения занято крановыми путями и
строительными конструкциями);
• не разработано техническое обоснование безопасности при обращении с ТРО;
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• отсутствует анализ состава количества РАО, которые могут образовываться при
проектных авариях;
• темпы строительства хранилищ ТРО не отвечают темпам образования ТРО, поэтому
имели место случаи переполнения накопительных пунктов сбора ТРО в основных
технологических зданиях;
• имеют место перегрузки ПВХО (ПВХО № 1, например, не сортировалось и не
разгружалось с 1982 г.);
• выявлены отклонения от установленной формы при заполнении паспортов на
партию отходов и др.
По результатам инспекций были проведены совещания с руководителями и
специалистами АЭС, директорам станций выданы предписания об устранении
выявленных нарушений.
4. Строительство и реконструкция хранилищ радиоактивных отходов и
совершенствование технологий обращения с радиоактивными отходами.
В рамках реализации федеральной целевой программы "Обращение с
радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их
утилизация и захоронение на 1996-2005 годы " на Ленинградской АЭС строится
хранилище-накопитель ТРО объемом 18000 м 3 (60 отсеков для отходов 1-ой группы, 16
отсеков для отходов 2-ой группы и 4 отсека для отходов 3-ей группы). 23 отсека, как
уже отмечалось выше, введены в строй. Ведется также проектирование 2-ой очереди
хранилища слабоактивных отходов на Кольской АЭС. В целях совершенствования
системы обращения с РАО и снижения их количества эксплуатирующими
организациями - концерн "Росэнергоатом " и Ленинградская атомная
электростанция -разработаны концепции обращения с жидкими и твердыми
РАО на 1995-2000 гг.
В соответствии с этими концепциями проводится модернизация комплекса
переработки ЖРО Ленинградской АЭС, которая предусматривает:
• установку выпарных аппаратов из молибденистых сталей, имеющих более высокую
коррозионную стойкость в хлоросодержащих растворах;
• разработку установки по переработке вод спецпрачечной методом пенной флотации
и биофильтрации;
• переработку пульп фильтрующих материалов и шламов путем их извлечения из
емкостей временного хранения, предварительного сгущения и включения в
шлакоцементную матрицу в железобетонном контейнере;
• разработку и внедрение малоотходной технологии, альтернативной битумированию.
Предполагается также разработка комплекса по переработке и временному хранению
ТРО на территории станции, в состав которого входят:
• спецкорпус с установками сортирования, сжигания, прессования, дезактивации и
переплавки металла;
• хранилище модульных упаковок объемом 6000 м3, в которое будут поступать на
длительное хранение (не менее 50-ти лет) скомпактированные отходы из
спецкорпуса.
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Работы ведутся ГИ ВНИПИЭТ, СвердНИИХИММАШ, НПО "Радиевый институт",
ВНИИАЭС и фирмой "Nuclear Electric". Сроки окончания работ - 2000 г.
В рамках техперевооружения и модернизации 1, 2 блоков ведутся работы по созданию
комплекса переработки ЖРО на Кольской АЭС:
• планируются работы по горячему прессованию радиоактивных полимерных
материалов;
• разработаны мероприятия по выемке радиоактивных отходов из действующих
хранилищ и переход к организованному хранению;
• сортировка отходов, что позволит отделить слабоактивные отходы, горючие
материалы и металлолом с последующей их утилизацией.
Кроме того, в рамках целевой программы предполагается установить сроки
временного хранения РАО на АЭС и определить места их постоянного захоронения.
5. Экологическая безопасность АЭС.
По результатам многолетних наблюдений среднегодовая доза облучения персонала на
АЭС при действующих нормах радиационной безопасности НРБ-96 (индивидуальная
доза облучения персонала АЭС ниже 2 сЗв в год) составляла для АЭС с реакторами
ВВЭР-440 от 0,3 до 0,8 сЗВ, с реакторами РБМК-1000 от 0,5 до 1 сЗв. Радиационная
обстановка в районе размещения АЭС в основном определяется естественными
источниками ионизирующих излучений. Радионуклиды реакторного происхождения
практически невозможно выделить во внешней среде на фоне глобальных
радионуклидов ввиду их незначительного количества. При нормальной эксплуатации
АЭС за пределами промышленной площадки загрязненность объектов внешней среды
(почвы, растительности, воды) находится на уровне фоновых значений.
Уровень внешнего гамма-излучения за пределами промышленной площадки АЭС не
превышает 15-18 мкР/ч, практически не увеличивается с течением времени и не
изменяется с увеличением расстояния. Данный уровень, в основном, обусловлен
местными колебаниями естественного радиационного фона. На основании
имеющегося обширного практического материала по контролю содержания
радионуклидов в объектах окружающей среды в районе размещения действующих
энергоблоков Кольской и Ленинградской АЭС можно сделать вывод, что влияние их
на экологическую обстановку незначительно и не представляет опасности для
населения и окружающей среды. В последние годы для всех действующих АЭС России
по согласованию с региональными органами контроля за состоянием окружающей
среды введены экологические паспорта, в которых отражены основные характеристики
АЭС, связанные с воздействием на окружающую среду как при нормальной
эксплуатации, так и при авариях. Экологические паспорта Кольской и Ленинградской
АЭС являются одними из основных документов, подтверждающих экологическую
безопасность объектов.
В разработанной Министерством Российской Федерации по атомной энергии в 19941995 годах "Стратегии развития подотрасли атомной энергетики" решены вопросы
законодательного, научно-технического и социального характера, а также вопросы
охраны окружающей среды, связанные с безопасным развитием атомной энергетики
на период до 2010 года. Стратегия рассмотрена Государственным экспертным советом
по экологии и природным ресурсам, Министерством топлива и энергетики
Российской Федерации, Российской Академией наук и утверждена Министерством
Российской Федерации по атомной энергии. В соответствии со статьями 28 и 30
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Федерального закона "Об использовании атомной энергии" и статьями 36 и 37
Закона РСФСР "Об охране окружающей природной среды " государственная
экологическая экспертиза по ЛАЭС-2 в рамках технико-экономического обоснования
проведена в декабре 1994 года, а проекта энергоблоков № 5-7 Кольской АЭС - в
декабре 1995 года. Все это свидетельствует о безопасности действующих,
проектируемых и строящихся АЭС Северо-западного региона России.
6. Совершенствование регулирующей и надзорной деятельности по обеспечению
безопасности при обращении с РАО на АЭС.
В рамках проведения единой государственной политики по безопасности АЭС и в
целях повышения эффективности государственного регулирования безопасности и
надзора при обращении с РАО на АЭС Госатомнадзор России считает необходимым
при лицензировании деятельности в области использования атомной энергии
включать в условия действия лицензий требования:
• проведения анализа безопасности обращения с РАО на АЭС;
• минимизации количества образующихся радиоактивных отходов;
• повышения безопасности действующих установок, связанных с обращением с РАО;
• оптимизации обращения с РАО с учетом радиационных рисков и др.
Кроме того, по решению Коллегии Госатомнадзора России Управлениями округов
взяты под контроль и отражаются в отчетах отдельным разделом ход выполнения
мероприятий в рамках федеральной целевой программы по обращению с РАО и
отработавшими ядерными материалами (решение Коллегии № 12 от17.12.96).
В настоящее время разрабатывается проект распорядительного документа
Правительства Российской Федерации о наделении Госатомнадзора России
компетенцией, полномочиями и ресурсами, необходимыми для реализации положений
подписанной Россией "Объединенной конвенции о безопасности обращения с
отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными
отходами от 29 сентября 1997года".
Участие Госатомнадзора России в выполнении требований Объединенной конвенции
позволит объединить усилия России с другими странами по обеспечению безопасности
при обращении с РАО на различных объектах атомной промышленности.
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Определение «Лучших, практически применимых для
окружающей среды вариантов» по окончательной утилизации
радиоактивных отходов
Грехем Смит
КвантиСи (QuantiSci), ВБ

Самый лучший, практически применимый для окружающей среды вариант (БПЭО)
для конкретной работы является явно интересной концепцией и чем-то полезным, что
следует попробовать и определить. Термин БПЭО был сформулирован, по крайней
мере, еще в 1976 году и был отработан на практике в 80-х и 90-х годах. Но все еще до
сих пор для различных людей он имеет разное значение. В этом докладе обсуждаются
некоторые идеи о том, что должен включать процесс БПЭО.
1. Самые лучшие, практически применимые для окружающей среды варианты
Термин БПЭО, возможно, впервые был применен в ВБ в 1976, хотя уже до этого
должно быть существовала общая идея. Концепция была определенно разработана и
применена к различным проблемам в течение 80-х и 90-х годов, но не всегда было
ясно, какой объем исследований БПЭО следует включать.
Безопасность: Сейчас или потом?
Иногда не рассматривались долгосрочные вопросы, вплоть до расширения
исключений из проекта стадий вывода из эксплуатации, не говоря уже о вопросах,
связанных с периодом после закрытия. Изучение РО, в общем, проводилось лучше,
чем другие работы, рассматривались временные рамки, которые другим казались
нелепыми.
Здравоохранение: Радиация, другие воздействия, работники, население?
Иногда изучение РО не учитывает причастность нерадиологических вопросов,
имеющих отношение к окружающей среде. Или, возможно, рассматривается только
население без учета работников. В ВБ рабочая среда включается как часть окружающей
среды в соответствии с Законом о защите окружающей среды 1990 года.
Защита окружающей среды: Биоразновидности, редкие виды?
В большинстве случаев изучение РО ограничивается рассмотрением воздействий на
здоровье человека, полагаясь на спорное суждение МКРЗ о том, что адекватная защита
человека будет означать такую же защиту для других видов. Вероятно, мнение МКРЗ
правильно для многих условий, но, вероятно, не для всех условий и для любого
события, упущение конкретного рассмотрения последствий для окружающей среды
означало бы, по крайней мере, явно не весомый аргумент в пользу БПЭО.
События с огромными последствиями - низкой вероятностью: Происшествия при
транспортировке, строительстве, отказы защитной оболочки?
Иногда в БПЭО рассматриваются только обычные воздействия. Также следует
рассматривать аварийные ситуации, включая аварии или незапланированные выбросы,
а также запланированные выбросы, происходящие в аварийных ситуациях.
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Пагубное долговременное низкоуровневое загрязнение: приемлемые уровни,
многочисленные источники?
При исследованиях, касающихся окружающей среды, часто рассматриваются только
местные и немедленные воздействия. Следует учитывать комбинированное
воздействие от других источников и возможность долговременного накопления в
среде, особенно, если при рассмотрении существует нелинейная связь концентрациявоздействие от источников загрязнения.
Значение ресурсов: рациональность, землепользование, подземные воды.
Следует учитывать воздействия на ресурсы. Также может быть необходимо принятие
принципа рациональности в рамках изучения для оценки основных проектов. Однако
предлагаются различные интерпретации рациональности.
Технология: проверенная временем, новая - неиспытанная?
Рассматриваемые варианты могут быть неравнозначно проверены или могут быть
неясны.
Одобрение: регулирующим органом, общественностью?
На объем изучения БПЭО может влиять общественность. Согласование с
регулирующими органами может предъявить требования к оценке, отличные от
предъявляемых общественностью.
Стоимость защиты: сколько? кто платит?
При сравнении вариантов определенно стоимость является существенным фактором.
Здраво может быть оценена финансовая стоимость осуществления некоторых
инженерно-технических мер, и опыт и мнение ряда инспекторов более важны, чем
других людей. Но финансовая оценка ущерба окружающей среде и соответствующий
компромисс между тратой денег и избежанием ущерба являются более предметом
социального или политического решения.
2. Не только безопасность для периода после закрытия
Изучение БПЭО, осуществляемое для помощи в разработке стратегии обращения с
радиоактивными отходами, должно рассматривать не только безопасность установки
для периода после ее закрытия. Следует рассматривать другие этапы обращения с
отходами, например:
•
•
•
•
•
•
•
•

Характеристика отходов
Обращение с отходами
Упаковка отходов
Транспортировка отходов
Временное хранение
Размещение в хранилище
Сдача контроля над установкой
Решение об окончательной утилизации

3. Правовые рамки для БПЭО
В ВБ существуют правовые рамки для изучений БПЭО.
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• Концепция была разработана на основе документа 1976 года «Королевская
комиссия по загрязнению окружающей среды»
• Закон о защите окружающей среды 1990 года обеспечил связь с 'Интегрированным
контролем загрязнения' и с демонстрацией того, что 'операторы предписанных
процессов' применяют 'самые лучшие, имеющиеся в наличии технические средства,
не вызывающие увеличения расходов' (БАНТЕК)
Это сходно с концепцией оптимизации - разумно достижимый низкий уровень
(ALARA), когда учитываются экономические и социальные факторы, как это дано
Международной комиссией по радиологической защите.
4. Практическое выполнение?
• В ВБ в 1986 году было проведено изучение БПЭО для обращения с низко- и
среднеактивными отходами. Оно было направлено на содействие в выработке
политики обращения с радиоактивными отходами путем поиска ответов на важные
стратегические вопросы
• такие как:
- Какие практически применимые варианты;
- Какие отходы следует направлять на приповерхностное захоронение;
- Какие отходы следует утилизировать в море?
- Каким образом сравнивать хранение и утилизацию;
- Каковы стоимость и компромиссы с окружающей средой.
Работа обобщена в 'Оценке лучших, практически применимых для окружающей
среды вариантов (БПЭО) для обращения с низко- и среднеактивными твердыми
радиоактивными отходами. Отчет, подготовленный для отдела по
радиоактивности (для профессионалов) Управления окружающей среды, март 1986,
Канцелярия Ее Величества.
Но что было сделано для ответа на эти вопросы?
5. Что было сделано: Виды и количества отходов!
Намного лучшая инвентаризация РО в стране была проведена, где учитывались
Производство топлива
Эксплуатация реакторов (Magnox, AGR, FBR, MTR, PWR)
Переработка отходов
Вывод из эксплуатации
Военная область
Исследования, больницы, радиоактивные отходы неядерной промышленности
ПРИМЕЧАНИЕ: В ВБ не производятся отходы от добычи или измельчения урана или
от чего-либо еще, о чем вы можете подумать.
Инвентаризации были спроецированы на будущее и основывались на двух сценариях
производства ядерной энергии, каждый с 40-летним циклом.
6. Что было сделано: Варианты
- Утилизация на глубинном океанском дне
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- Приповерхностное захоронение, траншейного типа и полностью оснащенное
- Глубокая подземная утилизация, альтернативные типы горных пород
- Береговые скважины в морском континентальном шельфе
- Долговременное хранение, а затем утилизация
Пределы временных мер были установлены для утилизации по каждому из вариантов
в соответствии с тогда существующими стандартами приема отходов. Важным
вариантом, который мог бы быть дополнительно рассмотрен сегодня, может быть
неограниченное приповерхностное хранение.
7. Что было оценено по каждому из вариантов
Следующие мероприятия были оценены.

8. Что было сделано: Сравнение вариантов
° Идентифицированные приемлемые варианты для каждого вида отходов, т.е. были
определены приемлемые пути утилизации для каждого потока отходов,
о Идентифицированные предпочтительные варианты среди них по сумме факторов:
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- Стоимость
- Коллективная доза для профессионалов
- Дозы для населения от хранилища
- Пиковые индивидуальные дозы
• Взвешивание каждого фактора таким образом, чтобы можно было бы осуществить
прямой переход между, скажем, стоимостью и данным уровнем дозы.
• Так как такое взвешивание факторов включает как социальные, так и технические
предпосылки, были применены 4 пакета факторов, представляющие четыре
перспективных направления, которые касались операторов, регулирующих органов,
местных интересов и воздействий в глобальном масштабе.
9. Что было сделано: Оптимизация
• Линейные средства программирования, заимствованные из эксплуатационных
исследований, были применены для расчета графика операций по хранению,
транспортировке и утилизации для всех потоков отходов с учетом графика
появления и минимизации общего воздействия согласно пакетам факторов, таким
образом обеспечивая четыре стратегических плана по обращению с отходами.
• Этот процесс не доказывает, что один из вариантов лучше, но он дает хорошую
картину альтернативных вариантов и того, какие соображения лежат в основе
одобрения одного плана, а не другого. И, если вы обнаружите, что вам не нравится
какой-либо конкретный вариант, он поможет вам определить, что для вас важно.
10. Результаты изучения БПЭО
• Главные усовершенствованные попытки охарактеризовать отходы (национальная
инвентаризация)
• Намного в большем масштабе понимание того, где и когда возникнут реальные
расходы и воздействие на окружающую среду и радиологическое воздействие
• Все варианты будут полезны в рамках государственной стратегии
• Однако некоторых из вариантов более нет в ВБ
- морское дно
- приповерхностное захоронение короткоживущих среднеактивных
отходов.
Это произошло из-за вопросов политической приемлемости в масштабах государства и
локальных масштабах.
11. Что сейчас?
Эти уроки являются признанием необходимости в:
решении проблем политического характера,
интеграции политики с другими направлениями обращения с опасными
отходами,
более сильной правовой базе.
12. Регулирующее техническое руководство по БПЭО
Некоторый вклад в решение этих проблем был привнесен регулирующими органами.
Закон о защите окружающей среды 1990 года
• Определяет
- вред, наносимый окружающей среде
140

- выбросы в окружающую среду и то, из чего состоит окружающая среда.
И проделана работа для выполнения Закона:
• Предоставляет общую методологию БПЭО, которая учитывает
- природное окружение
- суммарное воздействие от множества участков
- определяет незначительные выбросы
- определяет уровни оценки окружающей среды
- определяет стандарты качества для окружающей среды
- дает базу для расчета стоимости
- дает основание для споров, когда дальнейшее увеличение расходов будет
непропорционально нанесенному ущербу.
Конкретные изучения участков продолжаются для оценки БПЭО.
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Технологические проблемы при извлечении
отработанного топлива из хранилищ на морских судах
Егоров Н.Н., Ершов В.Н., Чернаенко Л.М., Яновская Н.С. (Минатом России), Барское
М.К., Григорьев СИ. (Министерство обороны России)

В условиях ядерного противостояния в 1950-80х годах Россия, как и другие ядерные
державы, создавала мощный ядерный щит, одним из базовых элементов которого
являлись атомные подводные лодки (ПЛ). Проблема, с которой столкнулся российский
военно-морской флот, требовала применения плавучих технологических платформ для
перезагрузки и временного хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с
атомных подводных лодок. Подобная технология была разработана для отработанного
ядерного топлива атомного ледокольного флота.
При современных условиях достижения разумной достаточности оборонных сил и в
соответствии со своими международными соглашениями Россия осуществляет
значительное сокращение числа атомных подводных лодок военно-морского флота. В
то же время, продолжается вывод из эксплуатации судов с ядерными энергетическими
установками военного флота с истекшим сроком службы. Оба фактора вызвали
пиковую ситуацию с накоплением недействующих атомных подводных лодок.
Гражданские и военные верфи не справились с восстановлением возросшего числа
атомных подводных лодок и обслуживающих судов. Однако существующие
технические возможности в настоящее время не используются полностью из-за
недостатка финансовых средств не только на вывод из эксплуатации, но и также на
техническое обслуживание инфраструктуры вывода из эксплуатации. Проекты по
созданию дополнительных мощностей для вывода из эксплуатации на верфях были
приостановлены. Не были построены наземные хранилища для долговременного
хранения и утилизации отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов,
включая реакторные отсеки.
Следовательно, большое число атомных подводных лодок, предназначенных для
вывода из эксплуатации, в настоящее время стоит с невыгруженным ядерным
топливом. Такое положение не удовлетворяет ни Россию, ни ее соседей, прежде всего
из-за высокого потенциального риска для населения и окружающей среды,
вызываемого пришвартованными атомными подводными лодками и плавучими
хранилищами с отработанным ядерным топливом. Президент и Правительство РФ
приняли очень важные решения, нацеленные на ускорение выгрузки отработанного
топлива с плавучих платформ.
Ниже я коротко расскажу вам о неотложных задачах, стоящих перед российской
промышленностью, и о принципиальных технических решениях, которые необходимо
выполнить для прекращения практики хранения радиационно опасных объектов на
воде.
Инфраструктура вывода из эксплуатации состоит из семи основных элементов
(структурная схема № 1):
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(1) - Техническое обслуживание атомных подводных лодок, стоящих на плаву
(выполняется военно-морским флотом и верфью);
(2) - Подготовка атомных подводных лодок к разгрузке отработанного ядерного
топлива (выполняется верфями);
(3) - Разгрузка и временное хранение отработанного ядерного топлива, обработка и
хранение радиоактивных отходов (выполняется военно-морской плавучей
технической базой или специализированным гражданским промышленным
предприятием);
(4) - Упаковка отработанного ядерного топлива в транспортные контейнеры
(выполняется верфью или специализированным гражданским промышленным
предприятием);
(5) - Отправка контейнеров на заводы по восстановлению отработанного ядерного
топлива (выполняется заводом по регенерированию или специализированным
гражданским промышленным предприятием);
(6) - Вывод из эксплуатации атомных подводных лодок, включая разделение на трехили одно-отсечные блоки (выполняется верфью);
(7) - Хранение на плаву трехотсечного блока или сухое хранение одноотсечного
блока (выполняется военно-морским флотом или специализированным
гражданским промышленным предприятием).
Инфраструктура, учрежденная одновременно со строительством первых атомных
подводных лодок, была предназначена только для технического обслуживания
военных кораблей. Неадекватность инфраструктуры для массового вывода из
эксплуатации привела к тому, что некоторые выведенные из эксплуатации атомные
подводные лодки военно-морского флота и хранилища стоят в течение 10-15 лет или
более того, а плавучие и прибрежные хранилища для радиоактивных отходов и
отработанного ядерного топлива заполнены. В настоящее время разгрузка
отработанного ядерного топлива является самым узким местом в процессе вывода из
эксплуатации. Военно-морской флот имеет три плавучих хранилища для разгрузки
топлива из стоящих атомных подводных лодок. Без увеличения мощностей по
разгрузке топлива вывод из эксплуатации займет более 30 лет. При планировании
вывода из эксплуатации мы исходим из положения, что разгрузка плавучих хранилищ
и атомных подводных лодок опережает темпы их вывода из эксплуатации. Такой
подход позволяет существенно снизить риски от широкомасштабных радиационных
аварий. Это прежде всего верно для плавучих хранилищ.
Чтобы осуществить планы по выводу из эксплуатации, мощности отдельных
элементов могли бы быть увеличены путем обычного строительства их в больших
количествах. Для этого можно использовать мощности гражданских предприятий.
Однако для других систем будет применяться существенно различный подход.
Необходимы специальные технические решения, нацеленные на разгрузку плавучих
хранилищ, где топливо поврежденное и в аварийном состоянии хранится в течение
длительного времени. В настоящее время такое топливо не может быть взято для
восстановления.
Структурная диаграмма показывает, что военно-морской флот выполняет большой
объем технологических операций для вывода из эксплуатации. Такие функции не
являются свойственными и подходящими для него и их следует передать верфям и
специализированным гражданским промышленным предприятиям. Такая передача
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функций гражданским специалистам существенно бы упростила организационную
структуру и понизила расходы на вывод из эксплуатации.
Для выгрузки топлива планируется создать прибрежные комплексы на больших верфях
на Северном и Тихоокеанском побережьях России. Эти комплексы обеспечат в два или
три раза большие темпы разгрузки. Дополнительно на Севере планируется
использовать для разгрузки плавучие хранилища атомного ледокольного флота.
Прибрежные комплексы будут оснащены площадками-накопителями для временного
хранения контейнеров с отработанным топливом. Промежуточное время для доставки
железнодорожным транспортом топлива на предприятие "Маяк" будет более
коротким. Прибрежные комплексы строятся при технической и финансовой поддержке
США в рамках Сотрудничества о сокращении взаимной угрозы (CTR), и мы ожидаем
значительного успеха в этом направлении.
Для транспортировки топлива на "Маяк" используются контейнеры ТК-18 из
нержавеющей стали, которые доказали свои преимущества (рис. 1). Но существующих
контейнеров не достаточно для осуществления всей программы по выводу из
эксплуатации. В настоящее время разработка двухцелевых металло- бетонных
контейнеров для хранения и транспортировки (рис. 2) близка к завершению.
Разработка будет завершена в этом году. В 1999 году будут выполнены всесторонние
испытания на специально построенном уникальном полигоне и сертификация
контейнера, и будет начато производство контейнеров на "Ижорском заводе" в СанктПетербурге. Металлобетонный контейнер в 3-4 раза дешевле, чем такой же
металлический. Контейнеры прежде всего предназначены для увеличения
существующего запаса транспортных контейнеров. Другим вопросом, который
решается с применением металлобетонного контейнера, будет поддержка прибрежного
контейнерного хранения поврежденного и другого, не подлежащего переработке
топлива, которое все еще хранится на плавучих хранилищах с истекшим сроком
службы. В дальнейшем, когда темпы разгрузки топлива с атомных подводных лодок
превысят производственные мощности "Маяка" по переработке, металлобетонные
контейнеры с топливом будут помещены на площадки-накопители или в
приповерхностные хранилища. Увеличение выгружаемого топлива должно быть
подкреплено соответствующим увеличением возможностей по переработке топлива. В
рамках российско-норвежского сотрудничества в ближайшем будущем планируется
строительство 4 специальных железнодорожных вагонов для транспортировки
контейнеров с топливом.
Благодаря своей низкой стоимости и возможности производства в большом
количестве на машиностроительных заводах металлобетонные контейнеры дают
предпосылки для увеличения объемов выгрузки, хранения и транспортировки
отработанного топлива при минимальной стоимости и в кратчайшие сроки.
Программа, касающаяся металлобетонных контейнеров, осуществляется по линии
сотрудничества в военной области и по проблемам окружающей среды Арктики между
Норвегией, Россией и США; и CTR предусматривает использование контейнеров в
прибрежных комплексах разгрузки.
Делом, представляющим актуальный интерес, является создание дополнительных
мощностей для долговременного хранения отработанного ядерного топлива. "Маяк"
не располагает такими мощностями, и его мощности по регенерации на пиковой
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стадии выгрузки явно не достаточно. Планируется два варианта. Первый, как я сказал,
предусматривает строительство временного контейнерного хранилища на Северном и
Тихоокеанском побережьях, где бы применялись металлобетонные контейнеры.
Второй вариант - это временное хранилище на "Маяке". Это сухое хранилище было
спроектировано консорциумом предприятий Норвегии, Швеции, Великобритании и
Франции. Россия заинтересована завершить водяное хранилище. Это элемент
технологической схемы переработки отработанного ядерного топлива. Программа
CTR и российско-норвежское соглашение предполагают продвижение проекта в
соответствии с принятой в России технологической схемой.
Россия все еще овладевает процессом вывода из эксплуатации атомных подводных
лодок по промежуточному варианту. Трех- или многоотсечные блоки формируются
для дальнейшего хранения на плаву. Рассматривается потребность заменить этот
вариант на одноотсечный вариант и, в то же время, закончить проект наземных
хранилищ для длительного хранения реакторных отсеков. Мы согласны с тем, что эта
задача является приоритетной, и на ней фокусируются усилия нескольких
исследовательских и проектных организаций Минатома. Планируется, что эти
наземные хранилища должны применяться для длительного хранения
соответствующих отсеков плавучих хранилищ. Программа CTR предоставляет
денежные средства для этой работы.
Одноотсечный вариант требует создания транспортного корабля. Этот корабль •
осуществлял бы доставку реакторных отсеков с верфей в хранилища длительного
хранения. Мы также планируем реконструировать судно, чтобы иметь контейнеровоз
для транспортировки контейнеров с топливом и радиоактивными отходами между
предприятиями. В этом вопросе мы ожидаем сотрудничества Норвегии.
Следует отдельно сказать о стоячих плавучих хранилищах. Самое сложное - выгрузить
отработанное ядерное топливо из судов первого поколения. Поврежденное топливо на
таких хранилищах размещается без дополнительных оболочек. Российские
проектировщики и фирмы Франции и Великобритании оценили различные варианты
по разгрузке таких хранилищ, ссылаясь на "Лепсе", судно атомного ледокольного
флота (рис. 3). Специалисты рекомендуют разгружать такие установки путем
механической разрезки каналов установки вместе с тепловыделяющими топливными
сборками. В настоящее время российские предприятия заканчивают тестирование
соответствующего оборудования, которое будет применяться для разгрузки военных
плавучих хранилищ. Мы ожидаем успешного завершения международного проекта по
выводу из эксплуатации плавучей базы "Лепсе". Уверенность в успехе подпитывается
соглашением, подписанным в мае между Норвегией и Россией, и соглашением с
Европейским Сообществом. Россия рассматривает этот проект в качестве пилотного. В
дальнейшем он будет распространен на подобные военно-морские суда.
В общем, проблемы гражданского атомного флота повторяют проблемы военноморского флота. Кроме "Лепсе", ледокольный флот длительное время использует
плавучую установку "Лотта" для пассивного накопления. Хранилище полностью
заполнено топливом, не подлежащим переработке. Мы планируем разгрузить это
хранилище в металлобетонные контейнеры другой модификации и разместить их на
берегу, а судно использовать для активной выгрузки плавучих и прибрежных
хранилищ.
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В начале этого отчета я сказал, что технические инициативы по выводу из
эксплуатации сопровождаются структурными изменениями. В настоящее время
Минатом, на который возложены не только функции управления обращением с
отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, но и который также
руководит выводом из эксплуатации, разрабатывает соответствующую систему
обращения. На базе ведущих предприятий Минатома создан концерн РосРАО, который
будет соответствующим специализированным гражданским промышленным
предприятием и будет выполнять все функции по выводу из эксплуатации ядерных
объектов и по обращению с опасными, созданными человеком, отходами. На основе
бывших технических баз военно-морского флота по обращению с отработанным
ядерным топливом и радиоактивными отходами учреждаются гражданские
предприятия по обращению с отработанным ядерным топливом, радиоактивными
отходами и реакторными отсеками, полученными в процессе вывода из эксплуатации
атомных подводных лодок. Такие предприятия появятся в Северном и Тихоокеанском
регионах.
Для финансовой поддержки вновь создаваемых предприятий учрежден накопительный
Межрегиональный экологический фонд "Радиоактивные отходы и уничтожение
оружия", который имеет региональные подразделения. Фонд будет
специализироваться на объединении средств, полученных от повторного
использования ценных компонентов выводимых из эксплуатации ядерных объектов,
уничтожения ядерного оружия, отчислений от предприятий, использующих ядерные
технологии, удержаний по ядерному страхованию, пр.
Технологический этап
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Техническое обслуживание атомных
подводных лодок, стоящих на плаву
Подготовка атомных подводных лодок
к выгрузке отработанного ядерного
топлива
Выгрузка и временное хранение
отработанного ядерного топлива,
обработка и хранение радиоактивных
отходов
Упаковка отработанного ядерного
топлива в транспортные контейнеры
Поставка контейнеров на завод по
переработке отработанного ядерного
топлива
Вывод из эксплуатации атомных
подводных лодок, включая разделение
на трех- или одноотсечные блоки
Хранение на плаву трехотсечных
блоков или сухое хранение
одноотсечных блоков

Исполнитель в
настоящее время
Военно-морской
флот
Верфь

Планируемый исполнитель

Плавучая
техническая база
военно-морского
флота
Верфь

Специализирован-ное
гражданское промышленное
предприятие

Перерабатывающий завод
Верфь

Военно-морской
флот
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Верфь
Верфь

Специализирован-ное
гражданское промышленное
предприятие
Специализирован-ное
гражданское промышленное
предприятие
Верфь

Специализирован-ное
гражданское промышленное
предприятие

Проблемы утилизации радиоактивных отходов (РО) в России
Величкин В.И.
Российская Академия наук, Москва, Россия

1. Виды и количество РО, хранящихся в различных ведомствах.
В различных российских организациях и на предприятиях отчитываются по всем
видам радиоактивных отходов (РО), рассматриваемых по классификации МАГАТЭ
(1994 года):
• неперерабатываемые жидкие высокоактивные отходы (ВАО) от производства
ядерного оружия;
• жидкие и твердые низкоактивные (НАО), среднеактивныё (САО) и ВАО от работы в
рамках закрытого топливного цикла в атомной промышленности и от транспортных
ядерных реакторов;
• жидкие (ЖРО) и твердые (ТРО) радиоактивные отходы от источников
ионизирующего излучения.
Общий объем РО, накопленных в России на сегодняшний день, составляет около б х
10 8 м 3 . Его суммарная радиоактивность достигает 1,5 х 109 Ки. Анализ распределения
РО по различным ведомствам и предприятиях, представленный в таблице 1, .
показывает, что 99,9 % отходов накоплено на предприятиях Минатома Российской
Федерации.
Таблица 1 (по данным Егорова Н.Н., 1998)
№

Источник
происхождения
РО

1.

Месторождения и
обработка
радиоактивных руд
Атомные
электростанции
Радиохимические
предприятия

2.
3.

Всего
4.

5.

Эксплуатация
атомных одводных
лодок (АЛЛ)
Эксплуатация
атомных ледоколов
Всего

ВидРО

Активность
(Ки)
Предприятия Минатома
1,0 хЮ 8
Пульпа и
1,8 хЮ 5
безрудные
отвалы
ЖРО, ТРО
2,72x10 5
4,4 х 104
ЖРО, ТРО,
отвержденны
е РО

Объем РО
(М3)

5хЮ 8

1,47х 109

Тип хранилища

Приповерхност-ные
хранилища,
открытые площадки.
Хранилища,
контейнеры.
Контейнеры,
хранилища, емкости,
бассейны.

6хЮ 8

1,47х 109
Министерство обороны (ВМФ)
2,7.x 104
9,8 х 102
ЖРО, ТРО

ЖРО, ТРО

1,9 хЮ 3

2,0 хЮ 4

4
2,9 х 104
2,1 х 10
Бывший Госкомоборонпром России
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Хранилища,
наземные хранилища
и плавучие базы.
Наземные
хранилища.

6.

7.

8.

Строительство и
утилизация АЛЛ

ЖРО, ТРО

4хЮ3

6х10 2

Наземные
хранилища и
плавучие базы.
Хранилища.

Минстрой России
2хЮ5
2х10 6
Утилизация
ЖРО, ТРО,
Хранилища, 16
источников
отвержденны
спецко мбинато в
е РО, ИИИ в
ионизирующего
"Радон".
капсулах
излучения (ИИИ)
6хЮ 8
1,47х 10 9
Итого
Количество отработанного топлива (ОТ)
8,5х103т 4,45х 109
Загрузка топлива в
Хранилища АЛЛ,
РБМК, ВВЭР,
ПО"Маяк", плавучие
транспортные и
базы исследоваисследовательские
тельских институтов.
реакторы

8500 т отработанного ядерного топлива (ОТ) с общей радиоактивностью 4,5 х 109 Ки
(Табл. 1) также накоплено в АЛЛ и временных хранилищах радиохимических
предприятий Минатома, из которого 6000 т с активностью 3,0 х 109Ки составляет ОТ
из реакторов РБМК и 2500 т ОТ - из реакторов ВВЭР - с активностью 1,5 х 109Ки.
Последнее из упомянутых подлежит переработке и представляет дополнительный
потенциальный источник РО.
2. Практика обращения с РО в России.
Россия развивает свою ядерную энергетику на основе концепции закрытого ядернотопливного цикла при условии переработки ОТ. Однако в стране нет согласованности
в отношении практики обращения с РО для всех ядерно-радиационных предприятий.
Метод сброса ЖРО и САО в глубоко-расположенные, надежно изолированные
водоносные пласты применяется с начала 60-х на Сибирском химическом комбинате
(СХК, Томск-7), на Горно-химическом комбинате (ГХК, Красноярск-26) и в
Государственном научном центре научно-исследовательского института ядерных
реакторов (ГНЦ НИИЯР, Димитровград). На ПО "Маяк" из-за отсутствия
соответствующих геологических условий для утилизации жидких отходов, жидкие
НАО и САО сбрасывались соответственно в искусственные резервуары и озеро
Карачай. Жидкие В АО на всех радиохимических предприятиях хранятся в специальных
емкостях во временных хранилищах. На ПО "Маяк" часть этих отходов (более 2000 т
отвержденных В АО с общей активностью около 300 млн. Ки) была отверждена на
матрицах фосфата алюминия, которые хранятся в специальных инженернотехнических сооружениях. В местах расположения баз атомного флота на Северозападе и Востоке России около 150 атомных подводных лодок (АЛЛ), 60 % которых с
невыгруженным отработанным топливом (ОТ), в настоящее время выведены из
эксплуатации и требуют утилизации. Временные хранилища РО и ОТ в этих районах
практически заполнены до их проектной вместимости. Предприятия по
кондиционированию РО отсутствуют.
3. Концептуальные основы стратегии подземного захоронения РО на базе новых
технологий.

148

Подземное захоронение РО принято как самый экологически, технически и
экономически рациональный способ безопасной изоляции РО от биосферы на весь
период их потенциальной радиобиологической опасности. Этот способ позволяет
надежно гарантировать социально-приемлемый риск при всех случаях выбросов
радионуклидов в окружающую среду не зависимо от их причин. Подготовка жидких
НАО и САО для утилизации осуществляется путем отверждения НАО в цементных и
битумных матрицах, а САО - в остеклованных блоках. Планируется применять две
новых технологии, которые позволяют фундаментально изменить общую стратегию
подземной утилизации РО. Первая - это технология синтезирования из минеральных
смесей, содержащих титаниты, цирконий-титаниты и силикаты алюминия, новые
высокостабильные минеральные матрицы, которые включают радиоизотопы в своей
кристаллической структуре на базе механизма изоморфного замещения. Минеральные
матрицы, содержащие цирконолит и соль соляной кислоты, очень эффективны для
нейтрализации актинидов (рис. 1-2). Эти матрицы натри порядка стабильней, чем
алюмофосфатные стекла, применяемые при отверждении РО. Они основательно
связывают от 10-12 % до 18-20 % урана и церия, имитируя в экспериментах
присутствие трансурановых изотопов (Лаверов, 1997). Второе "ноу-хау" - это
технология сортировки всех видов жидких РО на радионуклидные фракции, которые
характеризуются различной продолжительностью существования, различной
токсичностью, удельной радиоактивностью и физическими объемами, когда они
выборочно отделяются от россыпи отходов. Эта технология разрабатывается для
пилотного варианта на ПО "Маяк" (Дзекун, 1996). Экстракционно-сорбционнопромышленный метод разделения жидких РО на актиниды, цезий-стронций,
редкоземельные и палладиевые фракции составляет его основу (рис. 3).
Промышленное внедрение этой технологии позволит решить проблему
соответствующей безопасной локализации вновь образованных фракций РО, которые
содержат:
• долгоживущие высокотоксичные радиоизотопы (актиниды и радионуклиды,
близкие к ним по срокам существования), составляющие меньшую часть из общего
объема РО и характеризующиеся периодами полураспада в десятки сотен тысяч лет
и более;
• среднеживущие высокотоксичные и тепловыделяющие цезий-стронций и близкие к
ним "по возрасту" изотопы, превалирующие в общем объеме РО и имеющие
периоды полураспада в первые десятки лет;
• и последнее: короткоживущие, менее токсичные радионуклиды с периодами
полураспада до 10-20 лет.
Таким образом, для предотвращения токсического воздействия на биосферу фракции
жидких РО, содержащие долгоживущие радионуклиды, требуется ее надежная
изоляция на многие тысячи лет. Такие условия изоляции могут быть созданы путем
включения долгоживущих радиоизотопов в ранее названную высокостабильную
минеральную матрицу и путем дальнейшего ее захоронения в земной коре на глубине
не менее 2-3 км. Геоблоки, которые находятся в состоянии долговременного
тектонического покоя и сформированы горными породами, обладающими
эффективными защитными свойствами, подходят для строительства глубоко
расположенных могильников (хранилищ). Жидкие РО цезий-стронциевой фракции
требуют надежной изоляции от окружающей среды на срок 500-1000 лет. Для
обеспечения их надежной локализации необходимо преобразовать радионуклиды в
стекловидные формы и захоронить эти матричные материалы в подземных
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могильниках на глубинах первых сотен метров. Геологическая среда может
представлять собой вулканиты по основному составу, глины, соли и другие горные
породы, обеспечивающие надежную изоляцию. Для обеспечения надежной
локализации короткоживущих НАО и САО целесообразно их кондиционировать и
захоронить в приповерхностных железобетонных могильниках, сооруженных в глинах.
4. Выбор мест и условий для утилизации РО.
Приповерхностные могильники для короткоживущих НАО и САО целесообразно
сооружать вблизи мест производства и временного хранения этих отходов.
Для утилизации фракций Cs-Sr остеклованных РО предлагается построить
региональные могильники, которые должны размещаться в районах расположения
радиохимических комбинатов Минатома; эти комбинаты являются реальными (ПО
"Маяк") или потенциальными (ГХК Красноярск-26) производителями жидких отходов.
Производственное объединение (ПО) "Маяк" расположено на восточном склоне
гребня Уральских гор в Челябинской области (рис. 4). Предприятие было образовано в
1948г. До 1986 года оно производило оружейный плутоний, а с 1976 ведется
переработка отработанного ядерного топлива. Накопленные и переработанные РО
отверждаются в стекловидные алюмо-фосфатные матрицы. В ближайшей перспективе
все виды РО должны быть фракционированы с отделением цезий-стронциевых и
актинидных фракций (Глаголенко, 1996, 1997). Строительство хранилища РО
планируется на территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ПО "Маяк"; что касается
структуры, состава и состояния геологической среды, целесообразно использовать это
хранилище для фракционированных РО, содержащих радиоизотопы Cs и Sr.
Вулканиты основного состава общей толщиной около 2 км (рис. 5) служат в качестве
наиболее подходящей среды для локализации упомянутых РО в границах территории
ПО "Маяк". Эта толщина образована андезит-базальтовыми порфиритами, их туфами и
лавой, которые имеют низкую (~ 0,2-0,3 %) эффективную пористость и высокую
механическую и термическую стабильность (рис. 6). В целом, толщина вулканитов
характеризуется относительно гомогенным химическим составом. В соответствии с
экспериментально-исследовательскими данными, пористость в вулканитах при
температуре ~200°С и повышенном давлении остается неизменной. Первичные
минералы вулканитов (плагиоклазы Ca-Na, пироксены, оливины) в присутствии
подогретой воды подвергаются замене вторичными минералами (эпидот, хлорит,
гидрослюда Fe, Mn, смешанно-слоистые и глинистые минералы); последние из
упомянутых обладают высокими сорбционными свойствами по отношению к
радионуклидам, к тому же "заживляемой" пористостью и микротрещинами горных
пород, так как они занимают большую часть объема, чем первичные минералы.
Зафиксированные свойства вулканитов характеризуют эти горные породы как
подходящие для утилизации РО. В то же время участок ПО "Маяк" показывает
интенсивное, но неравномерное тектоническое возмущение. Региональные зоны
сдвигов различной ориентации и толщины разделены. Внутри них горные породы
подвергаются интенсивному расслоению, растрескиванию, рассекаются
тектоническими пластами, осложненными сдвигами пост-четвертичного периода. Эти
зоны обладают высокой проницаемостью и являются главной средой в горном
основании переноса подземных вод. Принимая во внимание их высокую проводимость
для воды, а также вероятность их "модернизации" последними тектоническими
перемещениями, территории, занятые зонами сдвига, считаются не подходящими для
размещения на них инженерно-технических сооружений хранилищ (Величкин, 1997).
Значительно менее возмущенные блоки расположены между очерченными зонами. В
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них, находящихся в границах СЗЗ ПО "Маяк" и сформированных вулканическими
породами базового состава, обладающими, как было показано выше, надежными
изолирующими свойствами, были выбраны три площадки (рис. 7), которые могут быть
рекомендованы для дальнейшего детального изучения с целью выбора участка для
строительства подземной лаборатории и затем - хранилища РО. Принимая во
внимание относительно небольшие размеры выбранных участков (от 1,5 до 3 км),
очевидно, что невозможно разместить там комплекс инженерных сооружений,
необходимых для строительства хранилища шахтного типа. Использование для
утилизации скважин большого (не менее 600 мм) диаметра, опыт по их внедрению в
России представляются более актуальными. Основанный на особенностях
геологической структуры территории СЗЗ, сформированной подходящими для
утилизации вулканическими породами, наибольший оптимальный уровень глубины
предлагаемого хранилища находится в интервалах глубин 500-1000 м, в пределах
которого возможно обеспечить надежную изоляцию фракций РО Cs-Sr на требуемые
500-1000 лет. Планируется создать еще одно региональное хранилище РО в районе
Горно-химического комбината (Красноярск-26). На территории этого предприятия
действует подземный радиохимический завод, который перерабатывает ОТ и, таким
образом, образует РО, а также началось строительство еще большего завода РТ-2
подобного профиля. При вводе его в эксплуатацию количество РО на ГХК резко
возрастет. Принимая во внимание такую ситуацию, начались исследования по выбору
участков, подходящих для подземной утилизации РО, в Нижне-Канском
гранитоидном массиве, расположенном в непосредственной окрестности СЗЗ ГХК.
Был проведен комплекс геологических и геофизических исследований, по результатам
которых было выбрано два участка площадью около 7 км2 каждый (Андерсон, 1998),
рекомендованных для дальнейшего детального изучения с целью открытия полигона
для создания подземной лаборатории и затем - хранилища РО (рис. 8). Оба участка
сформированы биотитными гранитами и гранодиоритами, которые в невозмущенном
состоянии имеют очень небольшую пористость (~10' 7 Md) (Андерсон, 1998). Учитывая
высокие изолирующие свойства упомянутых пород и расположение отмеченных
перспективных участков в горизонтальной части обширной Восточно-Сибирской
платформы, характеризующейся стойкой тектонической стабильностью за последние
сотни миллионов лет, можно согласиться, в пределах обследованной территории
Нижне-Канского гранитоидного массива, с подземной утилизацией
фракционированных и затем отвержденных РО только фракций цезий-стронций, а
также актинидов. Глубина захоронения в интервалах 500-1000 м от существующей
поверхности вполне достаточна для матриц, содержащих Cs-Sr. Для обеспечения
надежной изоляции РО, содержащих актиниды, и исключения вероятности
воздействия на хранилище региональной эрозии, необходимы глубины захоронения
не менее 2-3 км. Принимая во внимание возможность утилизации упомянутых
фракций РО на различных глубинах, представляется вполне целесообразным вариант
расположения двух хранилищ в пределах одного участка.
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Проблемы утилизации высокорадиоактивных отходов в России
Величкин В.И.
Российская Академия наук, Москва

Выбор условий для утилизации РАО
Это правильный подход строить приповерхностные хранилища для утилизации
короткоживущих НАО и С АО вблизи от предприятий, создающих отходы, и от
установок для временного хранения отходов. Для утилизации ВАО, насыщенных
остеклованными фракциями Cs-Sr, рекомендуется создать несколько региональных
хранилищ, которые следует разместить в регионах с радиохимическими комбинатами
Минатома (Южный Урал, Красноярская область), а также в регионах с высокой
степенью накопления высокоактивных РАО и ОТ на северо-западе России.
Для надежной изоляции форм ВАО, насыщенных фракциями актинидов, разумно
построить одно или два-три национальных хранилища, размещение которых следует
выбрать в России в регионах, характеризующихся длительной тектонической
стабильностью и наличием геологических формаций, подходящих для подземного
захоронения. Выбор геологической среды и мест для утилизации Cs-Sr и фракций
ВАО актинидов должен осуществляться на основе обобщенных исследований и
сравнительного анализа защитных свойств различных типов пород, на основе
результатов, полученных от тщательного отбора территорий России, и оценки
потенциальных геомассивов с применением карт, показывающих ландшафтногеохимические условия, распределение потенциально подходящих геологических
формаций и ожидаемые сейсмо-динамические условия.
Концептуальное обоснование подземной утилизации РАО
Подземное хранение РАО или утилизация являются самыми технически и
экономически разумными способами безопасной изоляции РАО от биосферы,
реализация которых должна гарантировать социально приемлемый риск в случае
выброса радионуклидов в окружающую среду. Все виды жидких РАО должны быть
переработаны и преобразованы в отвержденные формы. Самыми практическими
способами для отверждения жидких НАО являются цементация и битумизация, а для
отверждения САО - остеклование. Жидкие ВАО должны подвергаться изотопному
разделению с извлечением редкоземельных актинидов и фракций Cs-Sr. Для
связывания фракции Cs-Sr можно было бы использовать стекловидные силикат бора
или фосфат алюминия. Керамика, в основе своей циркониевого или
хлоростиводородного состава, была синтезирована в качестве матриц ВАО для
редкоземельных фракций актинидов. Технология изолирования в приповерхностных
железобетонных хранилищах, размещенных в глинах, применяется для утилизации
короткоживущих НАО и САО. ВАО актинидов и фракций Cs-Sr с учетом различного
времени предписываемой им изоляции должны утилизироваться отдельно.
Остеклованные ВАО фракций Cs-Sr разумно утилизировать в подземных хранилищах
на глубинах первых ста метров в вулканитах основного состава, глинах, солях и
других породах, которые обеспечивают физическую и геохимическую изоляцию
радионуклидов на 500-1000 лет. Для утилизации отвержденных фракций ВАО
насыщенных актинидов, которые требуют обеспечить изоляцию на многие тысячи лет,
хранилища должны быть размещены на глубинах 1,5-2 км и более в сейсмически
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стабильных геомассивах, сформированных породами с эффективными защитными
свойствами.
Типы и количество РАО, хранящихся на предприятиях различной ведомственной
принадлежности
По всем видам радиоактивных отходов (РАО), рассмотренных в классификации
МАГАТЭ (1994), отчитываются различные российские организации и предприятия:
• неперерабатываемые жидкие высокоактивные отходы (ВАО) от производства
ядерного оружия;
• жидкие и твердые низко- (НАО), средне- (САО) и ВАО от атомной энергетической
промышленности в результате работы замкнутых ядерных топливных циклов и от
транспортных атомных реакторов;
• жидкие (ЖРАО) и твердые (ТРАО) радиоактивные отходы от ионизирующих
источников.
Количество РАО по объемам и радиоактивности - на предприятиях Минатома
Российской Федерации:
ВЕДОМСТВО

ТипРАО

Активность,
Ки
1.8 102
8.0 102

Хранилище

Военноморской флот

ЖРАО (НАО),
ТРАО (ЕАО)

Объем РАО,
м3
1.4 104
1.3 1(Г

Гражданский
атомный флот

ЖРАО (НАО),
ТРАО (ВАО)

2.9 103
1.0 102

3.1 102
2.5 104

Наземные
хранилища

Предприятия
"Радон"

ТРАО (НАО,
САО, ВАО)

2.0 105

2.0 106

Система хранилищ
"Радона"

2.4 105

2.1 106

-5.8 108

~ 10

ИТОГО
Предприятия
Минатома

ЖРАО, ТРАО,
шламы, осадки
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Наземные
хранилища и
основные суда

Хранилища
на
радиохимических
комбинатах
и
атомных
электрических
станциях

Обеспечение радиационной безопасности
и охрана природной среды при обращении с радиоактивными
отходами в системе спецкомбинатов "Радон"
Л. Зенкина,
Госатомнадзор, Сант Петерсбург

Широкое производство и использование источников ионизирующих излучений (ИИИ)
неизбежно влечет за собой образование значительного количества радиоактивных
отходов (РАО). Надежная изоляция радиоактивных отходов от биосферы на весь
период их потенциальной опасности является важнейшей задачей в общей проблеме
обращения с радиоактивными веществами. С этой целью на территории Российской
Федерации функционируют 16 региональных специальных комбинатов (СК) по
обращению с радиоактивными отходами.
Многолетняя деятельность спецкомбинатов "Радон" строилась по территориальному
принципу с системой регионального обслуживания'предприятий, независимо от
ведомственной принадлежности. Как показала практика, деятельность централизованной
системы СК "Радон" себя оправдала. Главной спецификой функционирования СК "Радон"
является их планомерная работа по централизованному сбору, транспортированию и
захоронению РАО. Данная работа осуществляется в тесном контакте с администрациями
территорий, объекты которых входят в зону обслуживания конкретным комбинатом.
Каждый из них обслуживает собственную область, а также несколько прилегающих.
Два из них (Мурманский и Грозненский) закрыты. Комбинаты осуществляют сбор,
транспортирование, хранение и захоронение РАО, а также радиационный мониторинг
на всех этапах обращения с отходами. В МосНПО "Радон" и Ленинградском
спецкомбинате "Радон" создана система обезвреживания и переработки РАО,
отдельные элементы которой используются и на некоторых других СК. Большинство
комбинатов переработку отходов не производят. СК обслуживают научноисследовательские центры, медицинские учреждения, промышленные предприятия,
использующие источники ионизирующих излучений и радиоактивные вещества,
принимают на захоронение отходы, образовавшиеся в результате рекультивации
земель и дезактивации строительных конструкций, подвергшихся радиоактивному
загрязнению.
1. Характеристика поступающих радиоактивных отходов.
Комбинаты предназначены для приема на переработку и захоронение твердых
радиоактивных отходов (ТРО) и жидких радиоактивных отходов (ЖРО) низкого и
среднего уровней активности. Классификация РАО по уровню активности приведена в
Таблице 1. ТРО разделяются на сжигаемые, прессуемые, не подлежащие переработке.
ЖРО разделяются на негорючие и горючие. Хранилища для захоронения ТРО
предназначены для РАО, не подлежащих переработке, и переработанных методом
сжигания, прессования, битумирования с последующим включением их в матричный
материал на основе цементного раствора.
Таблица 1. Классификация РАО по уровню активности
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Уровень активности

Низкоактивные
Среднеактивные

Удельная или объемная активность
Жидкие, Бк/л
Твердые, Бк/л
Альфа-активные
Бета-активные
5
3
3
7,4х104... 3,7хЮ6
До 3,7х10
7,4хЮ ... 3,7хЮ
5
8
3,7хЮб ... 3,7х109
3,7х105 ... 3,7хЮ10 3,7хЮ ... 3,7хЮ

2. Конструкция хранилищ радиоактивных отходов.
Хранение осуществляется в приповерхностных сооружениях, представляющих собой
железобетонную гидроизолированную прямоугольную емкость объемом 5000 куб.м.
По заполнении емкости производится ее консервация. Омоноличенные РАО
покрываются слоем бетона толщиной 0,5 м, затем укладывается гидроизолирующий
слой асфальта толщиной 0,1 м и обваловывается глинистым грунтом. Толщина
обваловки выбирается, исходя из глубины сезонного промерзания, чтобы исключить
воздействие на цементный камень процессов промерзания и протаивания.
Отработавшие источники ионизирующих излучений захораниваются в
приповерхностные хранилища колодезного типа (каньоны) с использованием
металлической матрицы. На подавляющем числе СК вследствие отсутствия установок
по переработке отходов захоронение ЖРО не производится.
3. Подготовка радиоактивных отходов к захоронению.
От клиентов СК принимают на захоронение отходы, рассортированные по признакам,
изложенным в разделе 1. С целью уменьшения объема отходов и/или приведения их в
форму, обеспечивающую безопасность захоронения, производится их переработка. В
МосНПО "Радон" и ЛСК "Радон" переработка РАО производится по следующим
направлениям:
• прессование;
• сжигание;

• цементирование;
• битумирование.
В качестве промежуточного используется метод концентрирования ЖРО, ведутся
работы по их остекловыванию. Качество переработки контролируется путем оценки
коэффициента выщелачиваемости, механической прочности, термической
устойчивости образцов подготовленных к захоронению отходов.
4. Выбор площадки размещения спецкомбината.
В соответствии с требованиями нормативно-технических документов (НТД) площадка
размещения СК должна находиться вне территории перспективного развития
населенных пунктов, пригородных зон, используемых для отдыха людей и лечебнопрофилактических целей. Границы площадки должны устанавливаться на расстоянии
не менее ,500 м от поверхности водоемов и мест расположения водозаборов подземных
вод, на нёзатопляемой и незаболоченной местности, сложенными с поверхности
земли сухими рыхлыми осадочными породами толщиной 20 м и более. Минимальная
глубина уровня грунтовых вод должна быть не менее 4 м от дна емкости. При
сооружении отдельных СК требования были частично нарушены, и СК располагались
на окраинах городов, вблизи сельхозугодий, воды, на территории заповедника.
5. Организация службы радиационной безопасности комбината.
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На всех СК созданы службы радиационной безопасности (СРБ), оснащенные
необходимыми приборами и оборудованием. Основными задачами и функциями СРБ
являются:
• контроль параметров радиационной обстановки (РО);
• контроль за выполнением требований норм, правил, инструкций и др. действующих
НТД по вопросам обеспечения радиационной безопасности;
• выдача разрешений на проведение радиационно опасных работ;
• участие в работе по обучению и проверке знаний персоналом в области
радиационной безопасности (РБ);
• участие в разработке, организации и проведении мероприятий по снижению
радиационного воздействия;
• прогнозирование РО при возможных авариях, участие в разработке планов
противоаварийных мероприятий, контроль параметров РО в случае возникновения
аварии.
6. Зонирование территории спецкомбината.
Площадка размещения СК и прилегающие территории разделены на 3 зоны: зона
строгого режима (ЗСР), санитарно-защитная зона (СЗЗ) и зона наблюдения (ЗН). В ЗСР
размещаются емкости для захоронения РАО, помещения для сортировки РАО,
установки по переработке РАО, участки дезактивации, лаборатории радиационных
измерений и контроля. Проводимые в ЗСР работы в зависимости от радиотоксичности
нуклида и его активности на рабочем месте делятся на 3 класса. В основу планировки
помещений, предназначенных для проведения работ 1 класса, положен принцип
деления их по степени возможного радиоактивного загрязнения на 3 зоны. В ЗСР
осуществляется радиационный контроль, работы проводятся по специальным
разрешениям. В СЗЗ проводится радиационный контроль и осуществляется режим
ограничений на использование земель в сельскохозяйственных целях. В СЗЗ
запрещено размещение жилых зданий, детских и медицинских учреждений,
промышленных сооружений, не относящихся к деятельности СК. В ЗН проводится
радиационный контроль.
7. Осуществление радиационного контроля.
Радиационный контроль осуществляется по следующим направлениям:
• измерение удельной или/и объемной альфа-, бета-активности РАО или мощности
дозы гамма-излучения, нейтронного излучения или плотности потока нейтронов от
поверхности упаковок РАО;
• измерение объемной активности газов, аэрозолей воздуха производственных
помещений, выбросов в атмосферу, атмосферного воздуха, плотности
радиоактивных выпадений;
• измерение объемной активности сточных вод, подземных вод, вод поверхностей
гидросети;
• измерение объемной активности почвы, грунтов, подстилающих хранилища РАО,
донных отложений, растительности и кормов местного производства, гидробионтов
открытых водоемов;
• определение уровней загрязнения альфа-, бета-активными веществами поверхностей
помещений, оборудования, транспортных средств, территории, дорог;
• определение уровней загрязнения альфа-, бета-активными веществами средств
индивидуальной защиты, кожных покровов и личной одежды персонала;
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• определение индивидуальной дозы внешнего облучения, содержания
радионуклидов в организме человека;
• определение радионуклидного состава объектов измерения.
8. Предотвращение аварий и устранение их последствий.
На СК разработаны инструкции по предупреждению аварий, в которых определено,
что причинами аварий могут быть нарушения технологического режима работы
установок по переработке отходов, нарушение герметичности упаковок с
радиоактивными веществами, отдельных узлов технологических установок, кузовов
спецавтомобилей, выпадения источников из защитных устройств или контейнеров,
нарушение герметичности хранилищ радиоактивных отходов, нарушение работы
вентиляции и др. Для ликвидации радиационных аварий на СК созданы постоянно
действующие, соответственно обученные аварийные группы, снабженные аварийным
комплектом, в состав которого входят радиометрические и дозиметрические приборы,
предупредительные знаки и ограждения, средства индивидуальной защиты, средства
ликвидации аварийных загрязнений и дезактивирующие растворы. Для разведки
очагов радиоактивного загрязнения и контроля результатов дезактивации аварийной
группе придается авторадиометрическая лаборатория. Качество транспортных
упаковочных комплектов подтверждается сертификатом-разрешением. Для
оборудования, важного с точки зрения обеспечения безопасности, устанавливается
регламент проверок, ремонтов, профилактического обслуживания, предусмотрено
резервирование отдельных элементов. При выполнении радиационно опасных работ
задействованы системы аварийной сигнализации и блокировки. С персоналом СК
регулярно проводятся противоаварийные учения.
9. Обучение, подготовка и допуск персонала к радиационно опасным работам.
На радиационно опасных участках заняты инженерно-технические работники и
рабочие, прошедшие курс обучения и сдавшие экзамен по радиационной безопасности.
Прием экзаменов проводится по специальным программам ежегодно, инструктаж раз в три месяца. Радиационно опасные работы проводятся по нарядам-допускам под
контролем службы РБ.
10. Санитарная обработка персонала и дезактивация оборудования.
В СК оборудованы санитарные пропускники и саншлюзы для санитарной обработки
персонала. Для проведения дезактивации спецавтомашин и оборудования
предусмотрены отдельные производственные участки, снабженные дезактивирующими
растворами и установками.
Отдельные вопросы состояния спецкомбинатов "Радон"
Невыполнение Правительством РФ своих обязательств по финансированию
деятельности особо радиационно опасных производств и объектов повсеместно
приводит к ухудшению состояния РБ на комбинатах. Частичное финансирование СК
"Радон" за счет региональных бюджетов (средств бюджетов субъектов федерации),
экологических фондов и предприятий достаточно лишь для существования, но не для
реконструкции комбинатов и решения задач по утилизации РАО. Так, свободный
объем хранилищ Ленинградского СК "Радон", обслуживающего весь Северо-западный
регион России, составляет всего чуть более 1000 м3. При среднегодовом поступлении
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на захоронение твердых РАО объемом в 600 м3, даже с учетом их одновременной
переработки около 400 м 3 , прием отходов может быть прекращен уже в 1999 году.
В Северо-Европейском округе весьма напряженной остается проблема обращения с
РАО из-за закрытия Мурманского СК "Радон". Условия хранения РАО на комбинате
продолжают оставаться потенциально опасными. В результате принятых Кольской
инспекцией мер в Мурманской области приостановлено накопление РАО на
предприятиях и в организациях за счет увеличения объемов их приема для
захоронения пятью предприятиями, имеющими спецхранилища РАО (Кольская АЭС,
Мурманское морское пароходство, РТП "Атомфлот", СРЗ "Нерпа", ИХТРЕМС КНЦ
РАН). Кроме того, к захоронению низкоактивных источников подключен и
Ленинградский СК "Радон" через работающее в Мурманской области АОЗТ
"Спецавтоматика". Ленинградский СК "Радон" вынужденно подключен к приему РАО
и от предприятий Архангельской области. Но кардинальная проблема Ленинградского
спецкомбината, затрагивающая вопросы радиационной безопасности всего Северозападного региона России, связана с исчерпанием резервных объемов для приема
твердых РАО. Следует сказать об отдельном классе радиоактивных отходов,
хранящихся на комбинатах. Это отработавшие радионуклидные источники
ионизирующих излучений. Радиоактивность одного источника достигает (может
достигать) тысяч Ки. В настоящее время захоронение их осуществляется в
приповерхностных хранилищах колодезного типа. Выборочное обследование в 1997
году существующих на СК "Радон" подобных хранилищ показало серьезность
проблемы надежности захоронения отработавших источников. Главный вывод
проведенного инструментального обследования состоит в том, что необходимо
прекратить захоронение в хранилищах колодезного типа радионуклидных
источников, содержащих радионуклиды с периодом полураспада более 30 лет.
Данные хранилища не могут обеспечить безопасное хранение таких источников на
весь срок их потенциальной опасности. В то же время, хранилища не приспособлены
для извлечения из них таких источников в дальнейшем. Отработавшие источники,
содержащие долгоживущие нуклиды, необходимо временно (до отработки новой
технологии) хранить в транспортных контейнерах в отдельной секции хранилища
твердых отходов. С целью решения этой проблемы Госатомнадзором России
совместно с Московским НПО "Радон" продолжается программа обследования в 1998
году спецхранилищ колодезного типа еще на пяти спецкомбинатах (утверждена
программа 03.04.98г.). Обследование спецхранилищ в 1995-1997 годах позволило
разработать рекомендации по их дальнейшей эксплуатации с целью обеспечения
безопасности персонала, населения и охраны окружающей среды. Рекомендации
доведены до руководителей спецкомбинатов для практического исполнения. Анализ
параметров радиационной обстановки при захоронении РАО на СК "Радон" в 1997 г.
показал, что мощность дозы излучения на рабочих местах, среднегодовая объемная
активность радионуклидов в воздухе, воде, почве, уровень загрязнения поверхностей в
помещениях не превышали допустимых значений и разрешенных уровней,
установленных региональными органами Госсанэпиднадзора.
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