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Первые практически применяемые радиоизотопные термоэлектрические генераторы 
(РИТЭГи) появились в середине XX века в США и СССР, в связи с освоением космического 
пространства и появлением достаточно большого количества  отработавшего ядерного топлива, из 
которого и получают необходимые изотопы методами радиохимической переработки. 

Одним из веских оснований к применению радиоизотопных источников энергии служит ряд 
их преимуществ перед другими источниками энергии (практическая необслуживаемость, 
компактность и др.), и решающим основанием явилась значительная энергоёмкость изотопов. 
Практически по массовой и объёмной энергоёмкости распад используемых изотопов уступает лишь 
делению ядер урана, плутония и др., и превосходит химические источники  - аккумуляторы, 
топливные элементы и др. - в десятки и сотни тысяч раз. 

Созданные в Советском Союзе  РИТЭГи  были достаточно надежными автономными 
источниками электроэнергии, которые можно было использовать в отдаленных местностях в течение 
значительного промежутка времени без всякого обслуживания. Для обеспечения электропитанием 
навигационных маяков в СССР широко применялись РИТЭГи, содержащие, как правило, один или 
несколько высокоактивных радиоизотопных источников тепла (РИТ) на основе стронция-90.  

Задача обеспечения автоматически действующих средств навигационного и 
метеорологического оборудования долговременными автономными источниками питания в 70-х 
годах ХХ века в Советском Союзе получила новое решение в связи с появлением  возможности 
использования энергии распада радиоактивных изотопов. 
Более 50 лет тому назад в России был впервые разработан и создан отечественный радиоизотопный 
термоэлектрический генератор и положено начало развития радиоизотопной энергетики. РИТЭГи 
использовались в частности для автономного электропитания аппаратуры средств навигационного 
оборудования (СНО) – световых маяков, радиомаяков и светящих навигационных знаков.  

Использовались РИТЭГи в основном следующих типов: 
ИЭУ-1, ИЭУ-1М, РЭУ-3, ИЭУ-2, ИЭУ-2М, «Эфир-МА», «Бета-М», «Гонг», «Горн». Эти РИТЭГи 
относятся к классу аппаратуры наземной техники, предназначенной для установки как в 
стационарных помещениях и сооружениях, так и на открытом воздухе.  
РИТЭГи предназначены для эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая 
Заполярье, Арктику и Антарктиду. В качестве источника тепла, преобразуемого затем в 
электроэнергию, в этих РИТЭГах используется радиоактивный стронций-90. 

Автономные автоматические необслуживаемые светящие маяки с радионуклидными 
стронциевыми источниками электропитания, установленные на морских путях в прибрежных водах 
СССР и на трассе Северного морского пути, в то время благодаря своей надёжности в значительной 
мере способствовали решению задач морской навигации и повышению безопасности мореплавания. 
Опыт эксплуатации радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГов) показал их 
высокую эффективность использования в качестве источников электропитания морского 
навигационного оборудования в целях обеспечения безопасного судоходства. 

Указанные РИТЭГи относятся к двум различным подгруппам выпущенного в прошлом веке 
модельного ряда РИТЭГов для наземного применения, а именно: 
 - низкотемпературные РИТЭГи, к которым относятся «Бета-М», ИЭУ-2, ИЭУ-1 и т.д.; 
 - среднетемпературные РИТЭГи, к которым относятся «Горн», «Гонг» и «Сеностав». 

Низкотемпературные РИТЭГи («Бета-М» и др. ) имеют рабочую температуру на поверхности 
РИТ 250 ± 30°С и блоки биологической защиты, изготовленные из нелегированного обеднённого 
урана, очехлованного нержавеющей сталью толщиной около 3 мм. 

Среднетемпературные РИТЭГи («Горн» и др.) имеют рабочую температуру на поверхности 
РИТ 460 – 500°С  и блоки биологической защиты, изготовленные из коррозионно-стойкого сплава 
урана с молибденом, которые в отличии от РИТЭГов типа «Бета-М» используются в РИТЭГах типа 
«Горн» и «Гонг» без герметизирующих оболочек из нержавеющей стали. 

Использование обеднённого урана в качестве материала для биологической защиты от гамма-
излучения в составе РИТЭГ имеет целый ряд преимуществ по сравнению с такими материалами как, 
например, сталь, свинец, вольфрам, бетон и др. За счёт большой плотности обеднённый уран 
обладает повышенной способностью поглощения гамма-излучения, что позволяет значительно 



уменьшить массу и габариты изделий, улучшить их механические характеристики, гарантировать 
радиационную и экологическую безопасность и т.д. Например, в случае применения обедненного 
урана выигрыш в массе по сравнению со свинцом составляет 1,8 раза, а по сравнению с 
вольфрамовым сплавом — 1,4 раза. 

Всего для наземного применения в качестве источников электропитания было выпущено 1007 
РИТЭГов различного типа, использующих стронций-90 (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Карта России с РИТЭГами, всего 1007 РИТЭГов - 1990-е годы. 
 

Начальная радиоактивность стронция-90 для различных типов РИТЭГов находилась в диапазоне от 
35000 до 465000 Кюри (см. таблицу 1). Использование РИТЭГов для энергообеспечения указанных 
выше стационарных систем было достаточно важно, поскольку в те годы спутниковая навигация и 
спутниковое метеонаблюдение ещё только развивались. Конструкция этих РИТЭГов 
предусматривала  воздействие на них различных природных климатических факторов и 
биологическую защиту персонала от излучения (см. рис. 2). 
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Конструктивная схема РИТЭГа типа «Бета-М»1  — радиатор

2  — электровывод

3  — крышка

4  — крышка термоблока

5  — прокладка

6  — опора теплового
источника

7  — радиационная защита

8  — блок термоэлектрический

9  — теплопереход

10 — радиоизотопный
источник тепла

11 — блок защиты

12 — радиационная защита

13 — блок экранов

14 — корпус

15 — основание

 
 

Рис. 2. Схема РИТЭГ типа Бета-М. 
 

Радиоизотопный источник тепла (РИТ) предназначен для преобразования энергии бета-
распада радиоактивного топлива в тепловую энергию и состоит из радиоизотопного топлива и 
ампулы. Радиоизотопное топливо, содержащее изотоп стронций-90, представляет собой монолитную 
таблетку (или набор таблеток), запрессованную в стакан из жаропрочной стали. Для РИТЭГов типа 
Бета-М - диаметром не более 95,5 мм, высотой не менее 30 мм. 

Радиоизотопный источник заключен в герметичную ампулу. Ампула выполнена из стали. 
Наружная боковая поверхность ампулы коническая. Габариты радиоизотопного источника для 
РИТЭГов типа Бета-М: 
- наибольший диаметр – 110,5 мм 
- высота – 104 мм. 

В верхней части  РИТ имеется проточка под байонетный захват манипулятора, что 
обеспечивает дистанционное обслуживание радиоизотопного источника.                                                                                                      

К сожалению, реальные условия эксплуатации РИТЭГов во многих случаях значительно 
отличались от предусмотренных ранее при конструировании РИТЭГов в худшую сторону.  

На рис.  далее показаны примеры РИТЭГов, повреждённых по различным причинам. 
 



 
 

Рис.  3. Частично разобранный вандалами РИТЭГ «Бета-М» в Кольском заливе 
 
 

 
 
 

Рис. 4.  РИТ-90 из полностью разобранного на Кольском полуострове РИТЭГа «Бета-М» 
удалось обнаружить в морской воде недалеко от берега 

 
 

Международное сотрудничество с Россией по выводу из эксплуатации российских РИТЭГов 
было начато на Кольском полуострове по инициативе Норвегии в 2001 году. Затем с 2003 года к 
этому процессу присоединились США, Канада и другие страны. Совместные усилия этих стран 
иллюстрируются на рис. 5. 

 



Количественное распределение РИТЭГов, включая выведенные из эксплуатации,  
по состоянию на 04 апреля 2013 года
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Рис. 5. Вклад разных стран в общее количество выведенных из эксплуатации РИТЭГ 

на 4 апреля 2013 года 
 
В процессе вывода РИТЭГ они, как правило, заменялись на альтернативные фотоэлектрические 
установки (см. фотографии на рис. 6, 7 далее) 
 

 
 

Рис. 6. Навигационный знак в Приморье, на котором для замены РИТЭГа 
установлена фотоэлектрическая система 

 
 

 



 
 

Рис. 7. Навигационный знак на Камчатке, на котором для замены РИТЭГа 
установлена фотоэлектрическая система 

 
Вывод РИТЭГ из эксплуатации и монтаж альтернативных фотоэлектрических установок 
осуществлялся при авиационной поддержке с использованием тяжелых вертолётов и самолётов. 
 

 
 

Рис. 8. Сбор демонтированных РИТЭГов в районе Певека, Чукотка 
 



Из ранее указанных 1007 РИТЭГов на сегодняшний день не выведено из эксплуатации  72 РИТЭГа, 
находятся на временном хранении и на разборке соответственно 191 и 3 РИТЭГа,  3 РИТЭГа по 
различным причинам находятся в поиске, итого в общей сложности 269 РИТЭГов 

По состоянию на 4 апреля 2013 года российские РИТЭГи, дислоцируются следующим 
образом (см. рис. 9): 

 
 

Рис. 9. Текущая дислокация российских РИТЭГ 
В эксплуатации: 

- 56 РИТЭГов Росморречфлота  
на объектах западной и центральной части Северного морского пути, включая 31 РИТЭГ типа «Бета-
М», 4 РИТЭГа типа «Гонг», 14 РИТЭГов типа «Горн», 7 РИТЭГов типа «Эфир-МА»; 

- 12 РИТЭГов типа «Бета-М» Минобороны на Камчатке; 
-      4 РИТЭГа типа «Бета-М» Росгидромета в Антарктиде. 

На временном хранении: 
- 1 РИТЭГ типа ИЭУ-1 ВМФ в аварийном состоянии поднят после затопления у мыса Марии острова 
Сахалин, в настоящее время находится в в/ч ВМФ (Совгавань); 
- 124 РИТЭГа, включая 61 (5 из них повреждены) типа «Бета-М», 27 (5 аварийных из них помещены 
в спец.контейнеры) типа ИЭУ-2, 12 типа ИЭУ-2М, 11 типа ИЭУ-1 (1 РИТЭГ в контейнере с мыса 
Наварин), 6 типа ИЭУ-1М, 4 типа РЭУ-3, 3 типа «Гонг» в ФГУП «ДальРАО»; 
-  44 РИТЭГов в ФГУП «ПО «Маяк», включая 39 РИТЭГов типа «Бета-М», 3 РИТЭГа типа «Эфир-
МА», 2 РИТЭГа типа «Пингвин»; 
- 14 РИТЭГов типа «Бета-М» в Иркутском «Радоне»; 
-  8 РИТЭГов в Новосибирском «Радоне»,  
включая 7 РИТЭГов типа «Бета-М», 1 РИТЭГ типа «Горн». 
 
Итого на 04.04.2013:  269 РИТЭГов 
 

Работы по выводу РИТЭГов из эксплуатации, реализованные в 2012 году 
1. Финансирование США – центральная часть Севморпути (устье Енисея). 
Всего выведено из эксплуатации 34 РИТЭГа – в первом полугодии 2012 года. 
2. В рамках российской ФЦП ЯРБ. Всего выведено из эксплуатации 6 РИТЭГов Тиксинской 
гидрографической базы Северного морского пути. 
3. Финансирование США – центральная часть Севморпути и ЧАО (п-ов Таймыр и остров Врангеля) 
– во втором полугодии 2012 года. 
Всего выведено из эксплуатации 4 РИТЭГа: 1 РИТЭГ типа «Бета-М» с острова Врангеля и 3 
«тяжелых» РИТЭГа с п-ова Таймыр.  
 
 

 
 



Завершающие этапы работ по выводу РИТЭГ из эксплуатации 
 

Работы по РИТЭГам, планируемые в 2013 году. 
 
1. Финансирование США – западная и центральная часть Севморпути (полуостров Таймыр, 
полуостров Ямал, Гыданский полуостров) 
Всего планируется вывести из эксплуатации порядка 34 РИТЭГов: 24 РИТЭГа типа «Бета-М» и 10 
«тяжелых» РИТЭГов.  
2. Финансирование США – пункт временного хранения «ДальРАО» 
Из хранящихся на «ДальРАО» 124 РИТЭГов за счёт финансовой помощи США планируется вывезти 
на разборку в ОАО «В/О «Изотоп» и последующую утилизацию 30 РИТЭГов. 
3. Российская ФЦП ЯРБ 
Планируется вывести из эксплуатации 8 РИТЭГов Севморпути (уточняется). Планируется поиск 2 
РИТЭГов Севморпути (уточняется). 
Продолжить разборку РИТЭГов, находящихся на хранении в ФГУП «ПО «Маяк». 
4. Финасирование США  - возможно, что удастся вывести из эксплуатации последние 14 оставшиеся 
на Таймыре 14 РИТЭГов. 

 
Рис.10. Схема расположения РИТЭГ на трассе Севморпути в 2006 году. В эксплуатации 303 РИТЭГа 
 
 
 
 

 
 

Рис.11. Схема расположения РИТЭГ на Таймыре на 04.04.2013. 



 
Текущая дислокация РИТЭГов на Севморпути показана выше на рис. 11. Ещё 8 РИТЭГов сейчас 
находятся в районе гидрографической базы Тикси к востоку от Таймыра. 
Всего на трассе Севморпути осталось в эксплуатации 56 РИТЭГов. 
Итак, все их возможно удасться вывести на разборку и утилизацию до конца этого года. 
Последние 12 РИТЭГ, находящиеся в эксплуатации на Камчатке, – их вывод из эксплуатации и 
доставка их самолетом в Домодедово предположительно состоится в 2014 году. 
 

Эвакуация РИТЭГ из Антарктиды 
 

В настоящее время на материке Антарктиды находятся оставшиеся от предыдущих советских 
антарктических экспедиций четыре РИТЭГ типа Бета. Из них два РИТЭГ находятся на станции 
«Молодежная», один РИТЭГ  - в районе станции «Новолазаревская» и один  РИТЭГ в 120 км от 
Купола Б в центральной части антарктического материка. По предложению американской группы 
Проекта Программы снижения глобальной радиологической угрозы от Ливерморской национальной 
лаборатории институт НИИТФА совместно с Арктическим и антарктическим научно-
исследовательским институтом (ААНИИ) проработал возможность эвакуации РИТЭГ из 
Антарктиды и провел предварительную оценку стоимости работ. В настоящее время оформляется 
контракт с LLNL США на эвакуацию этих РИТЭГ в экспедицию 2013-2014 годов. 

Наиболее реалистичным способом эвакуации РИТЭГ из Антарктиды на территорию России 
представляется вывоз их на экспедиционном судне «Академик Федоров», которое будет работать с 
очередной российской антарктической экспедицией в сезон 2013 – 2014 год . 

Три РИТЭГ, уже находящиеся на станциях, были осмотрены сравнительно недавно 
представителем Аварийно-технического цента Росатома и нареканий не вызвали, то есть технически 
эвакуация их возможна по стандартной схеме транспортировки без дополнительных мероприятий по 
обеспечению безопасности их перевозки. Четвертый РИТЭГ (в районе Купола Б) заглублен в 
снежно-ледовую массу, в ближайшие годы непосредственно никто его не видел, его состояние 
неизвестно и заключение по возможности его вывоза дать сейчас нельзя. В любом случае, перед 
погрузкой РИТЭГ на судно или другое транспортное средство, необходимо иметь акты 
обследования РИТЭГ и сертификаты на их транспортировку. 

Для выполнения работ по эвакуации РИТЭГ из Антарктиды на экспедиционном судне силами 
сотрудников ААНИИ при участии сотрудников НИИТФА необходимо выполнить ряд 
организационно-технических мероприятий и оформить пакет лицензионных документов.   
Необходимо оформить следующие документы: 
-  Отчет по обеспечению безопасности эксплуатации и при выводе из эксплуатации радиационного 
источника; 
-  Технический проект радиационного источника; 
- Информация о подборе, подготовке, поддержании квалификации и допуске к самостоятельной 
работе работников, принимающих участие в эксплуатации радиационного источника; 
-  Регламент по эксплуатации радиационного источника; 
-  Программа вывода объекта из эксплуатации; 
-  Санитарный паспорт объекта, где находится радиационный источник; 
 - Санитарно-эпидемиологическое заключение на объект, где находится радиационный источник; 
- Сертификат системы менеджмента качества учреждения, в котором эксплуатируется 
радиационный источник; 
- Программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации радиационного источника; 
 -  Инструкция по ликвидации аварий на радиационном источнике; 
 - Руководство по управлению запроектными авариями на радиационном источнике; 
 - План мероприятий по защите персонала в случае аварии на радиационном источнике; 
 -  Справка по обеспечению физической защиты радиационного источника; 
 - Справка по обеспечению учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. 
До подготовки пакета лицензионных документов необходимо в институте ААНИИ провести 
следующие мероприятия, которые должны найти отражение в пакете документов для получения 
лицензии: 
- назначение приказом по институту определенного круга лиц, допущенных к работам с 
радиоактивными источниками.  



 Эти лица должны пройти медицинскую комиссию и получить медицинское разрешение на 
допуск к работам с радиоактивными источниками. Эти лица должны пройти обязательное обучение 
на курсах по 72 часовой программе и сдать экзамен на допуск к работам с радиоактивными 
источниками. 

В числе технических мероприятий по эвакуации РИТЭГ одним из первых предполагается 
поиск того РИТЭГ, который по данным ААНИИ числится находящимся в окрестностях Купола Б. К 
настоящему моменту участники 57 российской антарктической экспедиции посетили точку 
предполагаемого нахождения РИТЭГ и обнаружили там торчащие из-под снега мачты, указывающие 
на аппаратуру, для электропитания которой использовался РИТЭГ. В этом месте также наблюдается 
несколько повышенный радиационный фон, что может в некоторой степени (не однозначно) 
свидетельствовать о наличии РИТЭГ под снегом. 

После обнаружения места нахождения РИТЭГ в районе Купола Б необходимо извлечь его из-
под снежно-ледового завала. Для этого потребуется приобрести и доставить к месту работ на Куполе 
Б оборудование для резки льда на глубину до нескольких метров. Потребуется также приобретение и 
доставка на станцию Прогресс передвижных топливных емкостей (на санях) для обеспечения работ 
топливом. 
 Потребуется организация специального санно-транспортного похода от станции Прогресс на 
Купол Б для вывоза РИТЭГ из района Купола Б на станцию Прогресс. 
 Эти мероприятия являются безальтернативными.  

Для эвакуации РИТЭГ с "Купола Б" планируется использовать "ответвление" части машин 
санно-тракторной экспедиции по стандартному маршруту "Прогресс" – "Восток" – "Прогресс". 
Протяженность "ответвления" составляет около 400 км. Операция выглядит следующим образом 
(см. прилагаемую схему на рис.12.): 

 

 
Рис.12.  Маршрут движения на материковой части Антарктиды 

 
Итак, семь машин выходят со станции "Прогресс" до топливной базы  ТБ 520 и оставляют там 
определенный запас топлива. Далее пять машин с запасом топлива следуют до станции "Восток", а 
две машины довозят топливо до базы ТБ 1050 и возвращаются на базу ТБ 520 за очередной партией 
топлива, которую также доставляют на ТБ 1050. 
 Ко  времени прибытия машин на станцию "Восток" прилетает самолетом сотрудник 
"НИИТФА". 
   Со станции "Восток" пять машин возвращаются к базе ТБ 1050. 
  После пополнения запаса топлива 3 машины следуют в сторону "Купола B" за РИТЭГ, а 4 
машины возвращаются на стацию "Прогресс". 
 



Так как РИТЭГ на Куполе Б находится под снежно-ледовым завалом и то каким  окажется его 
техническое состояние после извлечения его из-под снега – неизвестно.  
Вполне возможен случай, что у данного РИТЭГ окажется повышенный уровень мощности внешнего 
излучения. Поэтому целесообразно к моменту начала работ по эвакуации РИТЭГ доставить в 
Антарктиду защитный транспортный контейнер, который ранее спользовался для вывоза РИТЭГ с 
повышенным радиационным фоном с Балтики и для вывоза РИТЭГ «Нунэанган» с Чукотки. 

Необходимо повторное обследование РИТЭГ на береговых станциях "Молодежная" и 
"Новолазаревская". Обследование РИТЭГ на береговой станции "Молодежная" проводилось 
представителями Аварийно-технического Центра Санкт– Петербурга в 2009 году. Эти данные уже 
устарели, но их положительные результаты по укомплектованности РИТЭГ могут быть взяты за 
основу. 
Обследование РИТЭГ на береговых станциях "Молодежная" и "Новолазаревская" может быть 
выполнено в первый цикл движения судна  по маршруту Кейптаун – береговые станции в 
Антарктиде - Кейптаун. 
 После проведения обследования результаты обследования должны быть оперативно 
отправлены в Москву для срочного оформления сертификатов-разрешений на перевозку РИТЭГ в 
Россию. 

Необходимо также и оформление и получение лицензии на право работ с РИТЭГ при их 
транспортировании для судна «Академик Федоров». 
Так например все лица, работающие с радиоактивными источниками, должны быть обеспечены на 
время таких работ индивидуальными дозиметрами. Обычно используются термолюминесцентные 
дозиметры ДТУ-01.  
 Периодически (в зависимости от графика работ) для контроля полученных доз облучения 
индивидуальные дозиметры должны контролироваться на "Установке дозиметрической термо-
люминесцентной ДВГ-02ТМ".  
Такая установка должна находиться на судне.  
На судне должен быть оборудован трюм для размещения и перевозки РИТЭГ с оснащением его 
детектором мощности дозы гамма-излучения. 

Далее осуществляется эвакуация всех РИТЭГ со станций Прогресс, Молодежная и 
Новолазаревская (см. рис. .) и их доставка на палубу экспедиционного судна «Академик Федоров» с 
помощью вертолета.  

После этого «Академик Федоров» с РИТЭГами возвращается в Санкт-Петербург. 
По прибытии следует выгрузка РИТЭГ на специальном терминале в Санкт-Петербурге и перегрузка 
РИТЭГов на спецавтомобиль для доставки к месту разборки в Москву. 

 

 
 

Рис.13. Планируемые маршруты операции вывода РИТЭГ из Антарктиды 
в 2013 – 2014 годах 

 
 



 
 

Вывоз РИТЭГ на разборку с ДальРАО (Владивосток) в 2013 – 2015 годах 
 

В прошедшие годы с ДальРАО уже было вывезено на разборку 32 РИТЭГа. 
Эти работы выполнялись железнодорожным транспортом силами «Атомспецтранса» 
В 2013  и последующих годах эти работы необходимо продолжить.  

 

 
 

Рис. 15. Внешний вид действующего временного хранилища РИТЭГов  
на территории ДальРАО 

 
    

 
 
 

 
 

Рис.16.  РИТЭГи в зале хранилища на ДальРАО – Вид A 
 
 
 
 
 

 



Проблемы при хранении и разборке РИТЭГ 
 

Как в низкотемпературных типа Бета-М, так и в среднетемпературных РИТЭГ типа Горн и 
т.п. при их нештатной разгерметизации и попадании внутрь в зону РИТ и урановой защиты 
атмосферного влажного воздуха, а в ряде случаев и воды, в том числе и морской воды, имеет место 
распухание ураносодержащего РТБ. 
  Низкотемпературные РИТЭГ оснащены блоками биологической защиты, изготовленными из 
нелегированного обеднённого урана, очехлованного нержавеющей сталью толщиной около 3 мм.. 

Среднетемпературные РИТЭГ оснащены блоками биологической защиты, изготовленными из 
сплава урана с молибденом, которые в отличии от РИТЭГ типа Бета-М используются в РИТЭГ типа 
Горн и Гонг без герметизирующих оболочек из нержавеющей стали.  

В процессе эксплуатации при нештатном выводе из строя внешних штуцеров на Корпусе 
РИТЭГ весьма вероятна разгерметизации стальной защитной оболочки РИТЭГ и возможно 
попадание во внутренние полости РИТЭГ атмосферной влаги, поверхностных вод, в том числе и 
морской воды. Это в свою очередь приводит к последующему разрушению уран-молибденового 
сплава радиационной защиты. 

При температуре выше 400оС скорость коррозии оказывается весьма значительной и 
составляет 0,8 мг/см2·ч. Кроме того, на увеличение скорости коррозии оказывает влияние водород, 
выделяющийся при взаимодействии U-Mo сплава с водой. Образующийся водород быстро 
диффундирует в компактный уран с образованием гидрида урана (UH3). Это вызывает распухание и 
растрескивание уранового сплава, приводящее к разрушению радиационной защиты. Учитывая, что 
температура разложения UH3 составляет 430оС, в условиях эксплуатации РИТЭГ типа Горн по-
видимому происходит разложение UH3, сопровождающееся образованием мелкодисперсного 
порошка урана, который активно взаимодействует с водой, в результате чего в дальнейшем снова 
получается оксид урана UO2. Протекающие реакции можно представить следующими уравнениями: 

7U + 6H2O(пар) = 3UO2 + 4UH3 + Q↑ 
UH3 + 2H2O = UO2 + 7/2H2↑ + Q↑ 

Как известно, плотность UO2 ≈ 10 г/см3, а плотность урана ≈ 19 г/см3. Таким образом, при 
полном окислении урана возможно почти двукратное увеличение объёма. 

По консервативной оценке, в процессе преобразования U в UO2 в РТБ Горна также будет 
выделяться дополнительное тепло, общее количество его может составлять до 1500 МДж. 

 

 
 

Рис. 17.  Отделение радиационного теплового блока ( в верхней части) от 
термоэлектрического блока и радиатора ( в нижней части) при нормальном состоянии урановой 

защиты. Три РИТа находятся внутри радиационного теплового блока ( в верхней части) 
 



 
 

Рис. 18. – Урановая защита РИТЭГ типа Горн внутри его стального корпуса после удаления 
верхней крышки. Верхняя часть урановой защиты полностью разрушена в результате интенсивного 
окисления и гидридной коррозии. Три РИТа находятся внизу под продуктами окисления и коррозии 

урана. 
После вывода из эксплуатации при последующей разборке таких РИТЭГ с распухшими 

вследствии коррозии ураносодержащими РТБ обычным путём извлечь РИТ без «серьёзных» 
механических воздействий не удаётся. 

 
 

 
 

 Рис. 19.  «Распухший» РИТЭГ в хранилище на ДальРАО. 
 
Обычно при разборке применяется так называемый «традиционный» подход, при котором 

разделяются извлекаемые и содержащие стронций радионуклидные источники  тепла и содержащие 



уран элементы радиационной защиты РИТЭГ, что тем самым позволяет в дальнейшем осуществлять  
последующее безопасное хранение радионуклидных источников тепла на основе стронция и урана 
также раздельно, независимо друг от друга  

При коррозионных повреждениях радиационной урановой защиты радиационной урановой 
защиты радиационно-теплового блока (РТБ) РИТЭГ такой «традиционный» подход к разборке 
проблемных РИТЭГ в ряде случаев не удаётся осуществить.  

В таких ситуациях применяется методика, применявшияся в ОАО «НИИТФА», в рамках 
которого подвергнувшиеся коррозии и распуханию РТБ вместе с РИТами помещаются в специально 
иготовленные стальные утилизационные бидоны, которые затем герметизируются и заполняются 
инертным газом, и в таком состоянии отправляются на хранение на ПО «Маяк» 

Преимущество такой методики: 
- сравнительная простота реализации. 
Недостатки: 
- необходимость изготовления специального утилизационного бидона, надёжной 

герметизации РТБ и  заполнения объёма хранения инертным газом. 
Однако если же следовать так называемому «традиционному» подходу, то, несмотря на 

указанные выше коррозионные повреждения РТБ, РИТы всё-таки подвергаются извлечению. 
Такой подход требует наличия соответствующим образом оборудованных защитных горячих 

камер, приспособленных для работы с открытыми источниками излучения, поскольку РИТы могут 
иметь микротрещины и поверхностные загрязнения. 

Если РИТ после извлечения не имеет повреждений и поверхностных радиационных 
загрязнений, то его необходимо упаковать в «традиционный» транспортный контейнер и отправить 
на хранение на ПО «Маяк».  

Если же РИТ имеет повреждения, например микротрещины, и соответствующие 
радиационные загрязнения, то предлагается сначала поместить его в специальный «чистый» пенал 
(капсулу) и лишь после этого поместить «традиционный»  транспортный контейнер и отправить на 
хранение на ПО «Маяк». 

Преимущества такого «традиционного» подхода: 
- обеспечение режима «стандартного» хранения РИТ на ПО «МАЯК»; 
- исключение опасности, связанной с совместным захоронением на ПО «Маяк» РИТ вместе с 

РТБ, содержащим уран и продукты его коррозии. 
- уран и продукты его коррозии хранятся на спец. складах при комнатной температуре в 

контролируемых емкостях. 
 

РЕЗЮМЕ 
Таким образом: 

 
- в 2013 году планируется вывести из эксплуатации 
56 РИТЭГ Севморпути, на Севморпути РИТЭГов больше не остаётся; 
 
- в 2013 - 2014 году планируется вывести из эксплуатации 
4 РИТЭГ из Антарктиды и, возможно, 12 РИТЭГ с Камчатки,  
После чего никаких РИТЭГов в эксплуатации больше не останется; 
 

В 2013 и в последующие годы предстоит разбирать РИТЭГи, хранящиеся на ДальРАО, а затем и 
РИТЭГи, хранящиеся в Иркутске и Новосибирске на других предприятиях РосРАО. 

Также в 2013 и в последующие годы предстоит разбирать РИТЭГи, хранящиеся на самом ПЩ 
«Маяк» 

 
 
 
 
 
 
 
 


