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Оценка воздействия на окружающую среду и анализ аварийных 
ситуаций при снятии РИТЭГ с эксплуатации 

 
А.И Платов, ВНИИТФА, Россия 

 
 
1. Введение 
 
Настоящий доклад в значительной степени  основывается на материале, изложенном в 
документе "Обоснование экологической и радиационной безопасности проведения 
работ по утилизации РИТЭГ", разработанном российскими исполнителями работ и 
утвержденном заместителем Министра Российской Федерации по атомной энергии. 
Документ был создан по требованию Норвежской стороны в преддверии начала работ 
по демонтажу и утилизации РИТЭГ в 2004 году в рамках российско-норвежского 
сотрудничества.  
 
В этом документе сконцентрирована наиболее важная информация, наработанная в 
процессе разработки, изготовления и эксплуатации РИТЭГ в России, и которая 
позволяет оценить степень радиационного и экологического риска проведения работ по 
демонтажу и утилизации РИТЭГ в процессе их вывода из эксплуатации, в том числе 
независимыми экспертами. 
 
 
2. Историческая справка 
 
Работы по разработке, изготовлению и внедрению в эксплуатацию радиоизотопных 
термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) в России были начаты в 1960 году с момента 
образования Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский 
научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации" 
Федерального агентства по атомной энергии Российской Федерации (далее - 
ВНИИТФА), который является единственным в России разработчиком всех РИТЭГ, 
находящихся в эксплуатации на территории России.  
 
В 1963 году был разработан и изготовлен первый российский РИТЭГ с использованием 
тепловых блоков на основе радионуклида стронций-90. В дальнейшем работы по 
разработке, изготовлению и внедрению в эксплуатацию РИТЭГ велись достаточно 
интенсивно. Эти работы продолжались до 1996 года когда была осуществлена 
последняя поставка вновь изготовленных РИТЭГ для эксплуатации. Всего во 
ВНИИТФА было изготовлено 273 РИТЭГ на стронции-90.  
 
По документации, разработанной во ВНИИТФА осуществлялось изготовление РИТЭГ 
также на заводе "Балтиец", г. Нарва, ЭССР. Однако точных сведений о количестве 
РИТЭГ, изготовленных на этом предприятии, нет. 
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3. Состояние работ по снятию с эксплуатации и утилизации РИТЭГ 
 
В плановом порядке систематические работы по снятию с эксплуатации и утилизации 
РИТЭГ были начаты в 2001 году, благодаря экономической помощи Правительства 
Королевства Норвегия. В период с 2001 по 2004 годы большое внимание работам по 
утилизации РИТЭГ также уделяло Министерство обороны Российской Федерации. 
 
С 2003 года, с момента принятия решения Правительством США об оказании России 
технической помощи по проблеме утилизации РИТЭГ, работы по утилизации РИТЭГ 
приобрели еще более интенсивный характер. 
 
Начиная с 2001 года по настоящее время за счет всех источников финансирования было 
снято с эксплуатации и доставлено во ВНИИТФА 204 штуки РИТЭГ. В этот же период 
во ВНИИТФА было разобрано и утилизировано 210 штук РИТЭГ, в том числе 54 
штуки, доставленных во ВНИИТФА в предыдущие годы и 156 штук РИТЭГ, 
доставленных во ВНИИТФА в период с 2001 года по 2004 год.   
 
Данные по количеству РИТЭГ, утилизированных в период с 2001 года по 2004 год за 
счет различных источников финансирования, приведены в таблице 1. 
 
Всего направлено на захоронение 247 штук РИТ (240 штук из разобранных 210 штук 
РИТЭГ и 7 штук, хранившихся во ВНИИТФА) с суммарной номинальной активностью 
около 9,2 Мки. 
 
Кроме того, в настоящее время за счет финансовых средств технической помощи США 
и Королевства Норвегия находятся на стадии утилизации, доставленные в 2004 году с 
мест эксплуатации во ВНИИТФА для разборки 48 штук РИТЭГ, содержащих около 3,0 
Мки. 
 
 
4. Предстоящий объем работ 
 
Сведения о количестве и типах РИТЭГ, которые необходимо демонтировать с мест 
эксплуатации и мест временного хранения с целью их утилизации в последующие 
годы, приведены в таблице 2. 
 
Всего необходимо будет демонтировать и утилизировать 716 штук РИТЭГ с суммарной 
номинальной активностью по стронцию-90, рассчитанной исходя из значения 
номинальных активностей на момент изготовления РИТЭГ, около 50,6 МКи. 
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Таблица 1 

 
 

Данные по количеству РИТЭГ, утилизированных в период с 2001 по 2004 годы  
за счет различных источников финансирования 

 
 

№ 
п/
п 

Эксплуати-
рующая 

организация 

Тип 
РИТЭГ 

Коли-
чество 
РИТЭГ 

Тип РИТ Количество 
РИТ 

Номинальная 
активность (на начало срока 

службы), 
кКи* 

Источник финанси-
рования 

РИТ-90-230 21 741,3 Бета-М 33 
РИТ-90-260 12 480,0 
РИТ-90-530 15 1221,0 ИЭУ-1 5 
РИТ-90-180 15 415,5 

ИЭУ-2 2 РИТ-90-580 2 178,2 

РИТ-90-29 52 234,0 

1 МО РФ 
 

57ИК 58 
РИТ-90-30 6 27,6 

Россия 

2 Республика 
Беларусь 

Бета-М 4 РИТ-90-230 4 141,2 Помощь МАГАТЭ 

РИТ-90-530 3 244,2 ИЭУ-1 1 
РИТ-90-180 3 83,1 

ИЭУ-2 15 РИТ-90-580 15 1336,5 
ИЭУ-2М 3 РИТ-90-650 3 299,7 

3 МО РФ 

Бета-М 25 РИТ-90-230 25 882,5 

Помощь Королев-ства 
Норвегия 

РИТ-90-230 33 1164,9 
РИТ-90-200 3 92,1 

4 РИТЭГ 
хранились 

во 
ВНИИТФА 

Бета-М 38 

РИТ-90-260 2 80,0 

Помощь США 
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№ 
п/
п 

Эксплуати-
рующая 

организация 

Тип 
РИТЭГ 

Коли-
чество 
РИТЭГ 

Тип РИТ Количество 
РИТ 

Номинальная 
активность (на начало срока 

службы), 
кКи* 

Источник финанси-
рования 

РИТ-90-230 2 70,6 
РИТу-90-352 2 108,2 

5 РИТ 
хранились 

во 
ВНИИТФА 

  

РИТу-90-53 3 24,3 

Помощь США 

Г-90-
20/14 

1 РИТ-90-550 1 84,5 

РИТ-90-230 17 600,1 Бета-М 18 
РИТ-90-260 1 40,0 

Эфир-
МА 

5 РИТ-90-680 5 522,5 

6 РИТЭГ с 
трасс 

Севморпути 

Гонг 2 РИТу-90-300 2 92,2 

Помощь США 

Итого:                                                 210                                                      247                                9164,2 
 
* - значения активности указаны по радионуклиду стронций-90. 
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Таблица 2 
Сведения о РИТЭГ, которые необходимо демонтировать  

с мест эксплуатации и мест временного хранения с целью их утилизации, 
начиная с 2005 года и далее 

 
Тип 
РИТЭГ 

МО РФ ГГП Радон* ДальРАО* Всего 

ИЭУ-1 25 - - - 25 
ИЭУ-1М 1 - - - 1 
ИЭУ-2 58 - - - 58 
ИЭУ-2М 26 - - - 26 
Бета-М 233 232 3 5 473 
Гонг 3 29 - - 32 
Горн 24 36 - - 60 
Эфир 2 30 - - 32 
Граб - - 1 - 1 
РЭУ-3 8 - - - 8 
Всего 380 327 4 5 716 
МО РФ – организации Министерства обороны Российской Федерации, 
осуществляющие эксплуатацию РИТЭГ в различных регионах России; 
ГГП – государственное Гидрографическое предприятие, осуществляющее 
эксплуатацию РИТЭГ на трассах Северного морского пути; 
* - организации, осуществляющие в настоящее время временное хранение РИТЭГ. 
 
5. Информация о внешнем виде, устройстве и технических параметрах РИТЭГ, 
подлежащих утилизации 
 
РИТЭГи, подлежащие демонтажу и утилизации, имеют различные конструктивные 
схемы, но все они имеют одни и те же функциональные элементы; 

- радионуклидный источник тепла (РИТ-90 или РИТу-90); 
- термоэлектрическую батарею (ТЭБ); 
- радиационную защиту (РЗ); 
- тепловую изоляцию (ТИ);  
- герметичную полость, содержащую ТЭБ и РИТ одновременно и заполненную 

инертным газом, или две герметичные полости, в одной из которых находится 
ТЭБ, а в другой РИТ; 

- радиатор для сброса прошедшего через ТЭБ тепла. 
 
На фото 1 приведен внешний вид РИТЭГ типа Бета-М. Этот РИТЭГ является наиболее 
массовым. Его конструктивная схема приведена на рис. 1. Только для этого типа 
РИТЭГ имеются случаи несанкционированной разборки на местах эксплуатации 
вплоть до извлечения "голого" РИТ. Этому по нашему мнению способствуют 
некоторые технические решения, принятые в этом РИТЭГ, в частности использование 
только болтовых соединений при герметизации полости РИТЭГ, содержащей РИТ и 
ТЭБ. 
 
На фото 2 приведен внешний вид РИТЭГ типа ИЭУ-1. Именно для этого типа РИТЭГ в 
настоящее время имеется наибольшее число аварийных ситуаций, которые еще не 
ликвидированы. Конструктивная схема этого РИТЭГ приведена на рис. 2.
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Фото 1. РИТЭГ типа Бета-М Рис. 1. Конструктивная схема РИТЭГ Бета-М 

1 — радиатор; 6 — опора источника; 11 — блок защиты; 
2 — электровывод; 7 — радиационная защита; 12 — радиационная защита; 
3 — крышка; 8 — блок термоэлектрический; 13 — экраны;  
4 — фланец; 9 — крышка; 14 — корпус; 
5 — прокладка; 10 — радионуклидный источник тепла; 15 — основание. 
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Фото 2. РИТЭГ типа ИЭУ-1 Рис. 2. Конструктивная схема РИТЭГ ИЭУ-1 в транспортной 

упаковке 
 
 

1 —  охранная тара (металлический 
каркас); 

5 —  блоки радиационной защиты из 
вольфрама; 

8 —  блок термоэлектрических батарей 
(ТЭБ); 

2 и 3 —  радионуклидные источники тепла; 6 —  радиационная защита из обеднённого 
урана; 

9 —  теплопроводящее основание; 

4 —  медный сепаратор; 7 —  газоэкранная изоляция; 10 —  алюминиевый радиатор. 

27

1 1085

4 3

96
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Основные технические характеристики РИТЭГ, подлежащих утилизации (выходная 
электрическая мощность, номинальное напряжение, весогабаритные характеристики) 
приведены в таблице 3. РИТЭГи имеют выходную электрическую мощность от 10 до 
120 Вт. 
 

Таблица 3 
Выходные электрические параметры РИТЭГ на начало срока службы и их 

весогабаритные характеристики 
 

Тип 
РИТЭГ 

Выходная 
электрическая 
мощность при 
номинальном 
напряжении в 
начале срока 
службы, Вт 

Номина-
льное 

выходное 
электри-
ческое 
напря-
жение, В 

Габариты 
без 

упаковки- 
высота, 
длина, 
ширина, 

мм 

Габариты 
в 

упаковке- 
высота, 
длина, 
ширина, 

 мм 

Масса без 
упаковки, 

кг 

Масса в 
упаковке, 

 кг 

Бета-М Не менее 10 14 или 6 Ф=600; 
Н=655 

930х1110х 
820 

565 680 

Эфир Не менее 30 35 1490х 
2070х805 

1490х2070
х1020 

1250 1315 

ИЭУ-1 Не менее 80 24 1350х1510
х760 

1745х1800
х1300 

2300 2765 

ИЭУ-1М Не менее 100 24 1442х1150
х700 

1472х1300
х1180 

2380 2490 

ИЭУ-2 Не менее 14 6 Ф=900; 
Н=720 

2000х1316 
х1176 

746 1330 

ИЭУ-2М Не менее 20 14 870х900х 
750 

1180х1520
х1340 

600 865 

Граб Не менее 120 7 Ф=850; 
Н=1180 

1500х1100
х1250 

850 1150 

Гонг Не менее 18 14 Ф=680; 
Н=945 

1030х1110
х 

800 

600 700 

Горн Не менее 60 28 или 14 
или 7 

Ф=850; 
Н=1230 

1500х1250
х1080 

1050 1350 

РЭУ-3 Не менее 80 28 1450х920х
760 

1450х1470
х1060 

1250 1600 

 
В таблице 4 приведены параметры РИТЭГ, определяющие их потенциальную 
экологическую опасность. Как видно из таблицы в составе РИТЭГ, подлежащих 
демонтажу и утилизации в ближайшие годы, используются два типа РИТ, а именно 
РИТ-90, изготовленные по техническим условиям ТУ 95 516-83 и РИТу-90, 
изготовленные по техническим условиям ТУ 95 1132-89. Из той же таблицы видно, что 
в этих РИТЭГ используются радионуклидные источники тепла, содержащие от 13 000 
до 123 000 Ки радионуклида стронций-90 в одном РИТ. В различных типах РИТЭГ 
содержится от одного до шести штук РИТ с суммарной номинальной активностью от 
35 300 Ки (РИТЭГ типа Бета-М) до 470 100 Ки (РИТЭГ типа ИЭУ-1М) на момент 
изготовления.  
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Таблица 4 
Параметры РИТЭГ, определяющие их радиационные и экологические 

характеристики  
 

Тип 
РИТЭГ 

Тип РИТ  
в РИТЭГ 

Номинальная 
активность на 
начало срока 
службы, кКи 

* 

Количество 
РИТ  

в РИТЭГ, 
шт. 

Суммарная 
номинальная 
активность 

РИТ в РИТЭГ 
на начало 

срока службы, 
кКи * 

Масса обед-
ненного 
урана в 

РИТЭГ, кг 

Бета-М РИТ-90-230-95 35,3 1 35,3 36,2 
Эфир РИТ-90-680-

130 
104,5 1 104,5 Нет 

РИТ-90-530-95 81,4 3 ИЭУ-1 
РИТ-90-180-45 27,7 3 

327,3 
 

366,0 

РИТ-90-800-95 122,9 3 ИЭУ-1М 
РИТ-90-220-45 33,8 3 

470,1 366,0 

ИЭУ-2 РИТ-90-580-
120 

89,1 1 89,1 156,0 

ИЭУ-2М РИТ-90-650-
120 

99,9 1 99,9 156,0 

РИТу-90-513 78,8 3 Граб 
РИТу-90-85 13,1 3 

275,7 465,0 

Гонг РИТу-90-300 46,1 1 46,1 323,5 
РИТу-90-352 54,1 2 Горн 
РИТу-90-387 59,5 1 

167,7 364,0 

РИТу-90-513 78,8 3 РЭУ-3 
РИТу-90-85 13,1 3 

275,7 413,4 

* - значения активности указаны по радионуклиду стронций-90. 
 
На рис. 3 приведена конструкция РИТ-90-230-95, используемого в составе РИТЭГ типа 
Бета-М. Отличие РИТ для РИТЭГ типа Бета-М от других типов РИТ-90 и РИТу-90 
заключается в том, что это единственный РИТ, который имеет слегка коническую 
форму. Все остальные РИТ имеют цилиндрическую форму. 
 
Два типа РИТ-90 - РИТ-90-180-45, используемый в РИТЭГ типа ИЭУ-1 и РИТ-90-220-
45, используемый в составе РИТЭГ типа ИЭУ-1М, имеют две капсулы – внутреннюю и 
внешнюю. Все остальные типы РИТ-90 и РИТу-90 имеют однотипную, 
однокапсульную конструкцию, приведенную на рис. 4, на котором представлен РИТу-
90-387, используемый в РИТЭГ типа Горн. Отличие всех РИТ-90 от РИТу-90 
заключается в том, что в качестве материала капсул в РИТ-90 применена нержавеющая 
сталь марки 12Х18Н10Т электрошлакового переплава или вакуумно-дуговой выплавки, 
а в РИТу-90 хромоникельмолибденовый сплав типа ХН65МВ. В качестве активной 
части большинства находящихся в эксплуатации РИТ используется топливная 
композиция в виде титаната стронция-90 (SrTiO3). 
 
В небольшом количестве РИТ, находящихся в эксплуатации, в качестве топливной 
композиции, используется стекловидный материал в виде стронций-90 
боросиликатного стекла. Обе топливные композиции обладают чрезвычайно низкой 
растворимостью  в воде, оцениваемой на уровне 10-6 - 10-7 г/см2 сутки. 
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1 — внешняя крышка; 4 — корпус капсулы; 
2 — внутренняя крышка; 5 — стакан; 
3 — уплотняющий диск; 6 — топливная композиция. 

 
Рис. 3. Радионуклидный источник тепла РИТ-90-230-95, 

используемый в РИТЭГ типа Бета-М 
 

1

2

3

5

6

7,5

6,3

110,5

104 4

101

3,13,5 3
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1 — внешняя крышка; 4 — корпус капсулы; 
2 — внутренняя крышка; 5 — стакан; 
3 — уплотняющий диск; 6 — топливная композиция. 

 
Рис. 4. Радионуклидный источник тепла РИТу-90-387, 

используемый в РИТЭГ типа Горн 
 
 

6. Нормативная база, на основе которой разрабатывались РИТЭГ 
 
РИТЭГи разрабатывались и изготавливались исходя из норм и правил по безопасности, 
обязательных при разработке и изготовлении РИТЭГ, отраженных в следующих 
национальных и международных документах: 

- Руководство по технике безопасности при проектировании, изготовлении и 
использовании радиоизотопных энергетических генераторов для некоторых 
видов применения на суше и на море, Серия изданий по безопасности № 33, 
МАГАТЭ, Вена, 1970; 

- Правила безопасной перевозки радиоактивных веществ, Серия изданий по 
безопасности, МАГАТЭ, Вена, издания различных лет, вплоть до издания 1996 
г.; 

- Санитарные правила по устройству и эксплуатации радиоизотопных 
энергетических источников питания, №1901-78, МЗ СССР, 1978; 
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- Нормы радиационной безопасности и основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (НРБ-76/87, ОСП-72/87, НРБ-99, 
ОСПОРБ-99), Минздрав России; 

- Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-
73), М, Атомиздат,1974; 

- ГОСТ 18696-90. Генераторы радионуклидные термоэлектрические. Типы и 
общие технические требования и других. 

 
Выполнение требований указанных документов является необходимым условием 
обеспечения экологической и радиационной безопасности применения РИТЭГ на всех 
этапах жизненного цикла вплоть до захоронения радионуклидных источников. 
 
 
7. Результаты, полученные при обследовании РИТЭГ и РИТ (опыт эксплуатации) 
 
Общее количество РИТЭГ, обследованных специалистами ВНИИТФА в местах 
эксплуатации только за последние 4 года, составляет величину около 400 штук. При 
этом были обследованы практически все аварийные РИТЭГ, в том числе наиболее 
критичные из них, а именно: 

- РИТЭГ типа ИЭУ-1 зав. № 13, выпуска 1983 года, введенный в эксплуатацию на 
острове Голец Архангельской области, Приморского района в 1985 году; 

- РИТЭГ типа ИЭУ-1 зав. № 8297, 1987 года выпуска, введенный в эксплуатацию 
на мысе Наварин (маяка Наварин) Берингского района Чукотской автономного 
округа в 1989 году; 

- два РИТЭГ типа Эфир-МА, зав. № 04 и № 05 1982 года выпуска, аварийно 
сброшенные с вертолета на острове Земля Бунге. 

 
Помимо РИТЭГ более 300 штук РИТ-90 различного типа, извлеченных из РИТЭГ с 
различным наработанным ресурсом от 10 до 30 лет были обследованы во ВНИИТФА в 
процессе их утилизации или капитального ремонта РИТЭГ, в том числе: 

- 6 штук РИТ-90, извлеченных из РИТЭГ типа ИЭУ-1, который находился в зоне 
пожара; 

- 11 штук РИТ-90, извлеченных из РИТЭГ типа Бета-М в результате 
несанкционированной разборки этих РИТЭГ злоумышленниками на местах 
эксплуатации; 

- 3 штуки РИТ-90, извлеченных из РИТЭГ типа ИЭУ-2, подвергнутых 
несанкционированной разборке злоумышленниками на местах эксплуатации с 
полным демонтажем системы сброса тепла и разгерметизацией полостей 
РИТЭГ. 

 
При обследовании во ВНИИТФА контролировались: поверхностная загрязненность, 
геометрические формы и размеры РИТ. 
 
Следует отметить, что при всех видах обследования РИТЭГ и РИТ-90, изложенных 
выше, вплоть до середины 2004 года, не было обнаружено ни одного случая выхода 
радионуклида стронция-90 в окружающую среду. 
 
В конце июля 2004 года от организации, эксплуатирующей РИТЭГ типа ИЭУ-1 на 
мысе Наварин, поступила информация, в которой утверждается о начале выхода 
радионуклида стронций-90 в окружающую среду. 
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В конце ноября 2004 года в процессе разборки РИТЭГ типа Гонг зав. № 18, 
изготовленного в 1989 году и доставленного во ВНИИТФА без каких-либо видимых 
дефектов, после извлечения РИТ-90 из конструкции РИТЭГ в "горячей" камере и 
размещения его в технологическом контейнере была зафиксирована загрязненность 
РИТ и внутренней полости РИТЭГ аэрозолями содержащими стронций-90, 
превышающей допустимый уровень. Поступления аэрозолей, содержащих стронций-90 
из технологического контейнера в окружающую среду не происходит. В настоящее 
время разрабатывается программа работ по выяснению причин этого явления. 
 
 
8. Состав работ по выводу РИТЭГ из эксплуатации с захоронением РИТ на ПО 
"Маяк" 
 
Состав и последовательность работ по выводу РИТЭГ из эксплуатации установлены в 
межотраслевом документе "Правила эксплуатации и вывода из эксплуатации 
радионуклидных энергетических установок на основе радионуклидных источников 
тепла на стронции-90", утвержденном Росатомом России в 1999 году. 
 
Сразу скажем, что по этим "Правилам…" проведение работ по снятию с эксплуатации 
аварийных РИТЭГ не предусматривается. Относительно таких РИТЭГ наша точка 
зрения заключается в том, что работы по снятию с эксплуатации и захоронению их в 
каждом случае должны выполняться в соответствии с документом, разработанным, 
согласованным и утвержденным для каждого такого случая. 
 
Вывод РИТЭГ из эксплуатации с захоронением РИТ на ПО "Маяк" по действующим 
"Правилам…" - это по существу: 

- транспортирование РИТЭГ, который является специфическим 
сертифицированным транспортным контейнером типа B(U) третьей 
транспортной категории, удовлетворяющим требованию по отсутствию каких 
либо потерь радиоактивного вещества, содержащегося в РИТ, за пределы 
корпуса РИТЭГ, с мест эксплуатации во ВНИИТФА; 

- проведение во ВНИИТФА операций по извлечению РИТ из РИТЭГ и загрузки 
их в сертифицированные, действительно транспортные контейнеры типа B(U) 
третьей транспортной категории, удовлетворяющие требованию по отсутствию 
каких либо потерь радиоактивного вещества, содержащегося в РИТ, за пределы 
корпуса контейнера; 

- транспортирование этих контейнеров из ВНИИТФА на "ПО "Маяк""; 
- проведение на "ПО "Маяк"" операций по извлечению РИТ из этих контейнеров 

и размещение их на безвозвратное длительное хранение (захоронение) 
совместно с высокоактивными остеклованными отходами, образующимися от 
производственной деятельности "ПО "Маяк"". 

 
Проведение этих работ означает перемещение РИТ с места эксплуатации, где при 
существующих условиях эксплуатации РИТЭГ возможны как несанкционированные 
действия вандалистского характера так и целенаправленные действия по 
использованию этих изделий для существенного экологического воздействия на 
окружающую среду, в условия (на "ПО "Маяк""), где такие действия полностью 
исключены.  
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9. Об альтернативе проведению работ по утилизации РИТЭГ 
 
Согласно федеральному закону "Об охране окружающей среды" оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) – это процедура по выявлению, анализу и учету прямых, 
косвенных и иных последствий воздействия планируемой инвестиционной 
деятельности на окружающую среду в целях принятия экологически ориентированного 
управленческого решения о возможности или невозможности ее осуществления, при 
этом должны быть рассмотрены все возможные альтернативные варианты. 
 
По нашему мнению, альтернативы проводить работы по выводу РИТЭГ из 
эксплуатации или не проводить (нулевой вариант) не существует. Необходимость их 
однозначного проведения вытекает из всей совокупности нормативных 
международных и российских документов и просто из здравого смысла. 
 
При проведении работ по выводу из эксплуатации РИТЭГ по действующими 
"Правилам…" альтернативные решения могут иметь место только в выборе способов 
транспортирования на отдельных участках транспортных операций: в привлечении тех 
или иных организаций для осуществления транспортных операций;  в привлечении тех 
или иных организаций для временного хранения РИТЭГ; выборе места для временного 
сбора РИТЭГ. 
 
 
10. Средства транспорта, необходимые при доставке РИТЭГ во ВНИИТФА и 
контейнеров с РИТ-90 на ПО "Маяк" 
 
Исходя из районов эксплуатации РИТЭГ и мест расположения предприятия по 
разборке РИТЭГ (ВНИИТФА) очевидно, что при доставке РИТЭГ с мест эксплуатации 
во ВНИИТФА совершенно нельзя избежать: 

- транспортирования РИТЭГ с помощью судов или плашкоутов по морю; 
- транспортирования РИТЭГ железнодорожным транспортом; 
- транспортирования РИТЭГ автомобильным транспортом с места разгрузки 

вагона во ВНИИТФА, поскольку ВНИИТФА не имеет своих железнодорожных 
путей. 

 
Представляется также, что в ряде случаев на начальном этапе транспортирования 
нельзя избежать транспортирования РИТЭГ на внешней подвеске вертолета на 
площадку временного сбора или к берегу моря. 
 
Исходя из района расположения "ПО "Маяк"" при транспортировании РИТ в составе 
транспортных контейнеров из ВНИИТФА нельзя избежать: 

- транспортирования контейнеров автомобильным транспортом из ВНИИТФА до 
места погрузки контейнеров в вагон; 

- транспортирования контейнеров железнодорожным транспортом с места 
погрузки вагона на "ПО "Маяк"". 
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11. Транспортирование РИТЭГ с места эксплуатации во ВНИИТФА наиболее 
опасный этап работ 
 
Наибольшая вероятность возникновения аварийных ситуаций, их наибольшая степень 
воздействия на этом этапе работ обусловлены следующими моментами: 

- только на этом этапе возможно применение вертолетов; 
- только на этом этапе осуществляется транспортирование РИТЭГ по морю; 
- только на этом этапе возможны наиболее неблагоприятные климатические 

условия проведения работ; 
- только на этом этапе производится транспортирование РИТЭГ, которые являясь 

транспортной упаковкой объективно  по своим техническим параметрам 
уступают техническим параметрам транспортных упаковок, которые 
используются для транспортирования РИТ на "ПО "Маяк"". 

 
Кроме того, содержание стронция-90 в РИТЭГ может на порядок превышать 
содержание стронция-90 в транспортных контейнерах, направляемых на "ПО "Маяк"". 
 
 
12. Наиболее серьезные аварии с РИТЭГ 
 
К наиболее серьезным авариям, требующим наиболее пристального рассмотрения и 
анализа, относятся: 

- падение РИТЭГ при проведении погрузочно-разгрузочных работ; 
- попадание РИТЭГ в пожар; 
- попадание РИТЭГ в автомобильные или железнодорожные аварии; 
- падение РИТЭГ на поверхность земли при транспортировании его на внешней 

подвеске вертолетом в результате аварийного сброса или аварии с вертолетом; 
- попадание РИТЭГ в морскую воду. 

 
 
13. Факторы радиационной и экологической опасности РИТЭГ 
 
Радиационная и экологическая опасности для населения и окружающей среды от 
РИТЭГ при выводе его из эксплуатации связаны исключительно с использованием в 
составе РИТЭГ радионуклидных источников тепла на основе стронция-90. Факторами 
этой опасности являются: 
 
Радиационный фактор. Наличие у "голого" РИТ мощного радиационного поля 
тормозного гамма-излучения, характеризуемого величиной мощности эквивалентной 
дозы на поверхности РИТ до нескольких десятков Зв (до нескольких тысяч бэр) в час в 
зависимости от заложенной в РИТ активности. 
 
Экологический фактор. Возможное поступление радиоактивного стронция-90 в 
окружающую среду и как следствие в организм человека. 
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14. Оценка уровней вмешательства в окружающую среду по радиационному 
фактору 
 
Допустимыми параметрами вмешательства в окружающую среду по этому фактору при 
проведении работ с РИТЭГ согласно требованиям нормативной документации 
являются: 

1. Для нормального (эксплуатационного) состояния РИТЭГ 
- мощность эквивалентной дозы на поверхности РИТЭГ не более 2 мЗв/ч 

(200 мбэр/ч); 
- мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от поверхности РИТЭГ 

не более 0,1 мЗв/ч (10 мбэр/ч). 
2. Для РИТЭГ после аварийных воздействий (нормированных контрольных 

испытаний согласно таблице 5): 
- мощность дозы на расстоянии 1 м от поверхности РИТЭГ не более 10 

мЗв/ч (1 бэр/ч). 
 
Соответствие РИТЭГ допустимым параметрам вмешательства в нормальном 
эксплуатационном состоянии постоянно подтверждается при обследовании и 
проведении работ по выводу РИТЭГ из эксплуатации. 
 
Соответствие РИТЭГ допустимому параметру вмешательства после аварийных 
воздействий (падение при погрузочно-разгрузочных работах, воздействие пожара, 
автомобильных и железнодорожных аварий), имитированных нормированными 
контрольными испытаниями также неоднократно подтверждалось при поставке на 
производство РИТЭГ, путем проведения испытаний опытных образцов РИТЭГ. 
 
Соответствие РИТЭГ допустимым параметрам вмешательства в окружающую среду по 
радиационному фактору контролируется и подтверждается компетентным органом 
России путем отнесения РИТЭГ к транспортно-упаковочным комплектам типа В(U) 
третьей транспортной категории. 
 
Аварийный сброс двух РИТЭГ типа Эфир-МА с внешней подвески вертолета на землю 
на острове Земля Бунге позволил нам получить дополнительную информацию по этому 
вопросу. Обследование этих двух РИТЭГ показало, что: 

- мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от первого РИТЭГ не 
превышает 3,37 мЗв/ч (337 мбэр/ч); 

- мощность эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от второго РИТЭГ не 
превышает 0,27 мЗв/ч (27 мбэр/ч). 

 
Поверхностного загрязнения радиоактивными материалами отдельных фрагментов 
обоих РИТЭГ обнаружено не было. Этот факт свидетельствует о том, что РИТЭГ могут 
сохранять допустимые значения радиационного фактора даже при столь серьезных 
авариях. 
 
Запредельная авария 
Запредельной аварией с РИТЭГ по отношению к радиационному фактору является 
такая авария (событие), когда "голый" без радиационной защиты РИТ лежит на 
поверхности земли. В этом случае вокруг РИТ возникает достаточно мощное 
радиационное поле, характеризуемое следующими параметрами: 

- мощность дозы на расстоянии 1 м от РИТ – 3 Зв (300 Р/ч); 
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- фоновые значения достигаются на расстоянии 1 – 1,5 км от РИТ. 
 
При проведении работ по выводу из эксплуатации РИТЭГ по действующим 
"Правилам…" такие аварии (события) практически исключены, поскольку такое 
событие может возникнуть только при несанкционированном вмешательстве. К 
сожалению на местах эксплуатации это происходит. Поэтому имеется определенный 
опыт ликвидации подобных аварий. 
 
 
15. Оценка уровней вмешательства в окружающую среду по экологическому 
фактору 
 
Требования нормативной документации РИТЭГ по допустимым параметрам 
вмешательства в окружающую среду по этому фактору заключаются в следующем. Для 
нормального (эксплуатационного) состояния РИТЭГ, после воздействия на РИТЭГ 
аварийных ситуаций (пожар, падение, автомобильные и железнодорожные аварии, 
попадание в воду) с параметрами воздействия согласно контрольных испытаний по 
табл. 5 приведены ранее, после воздействия на РИТ контрольных испытаний по табл. 6 
какого либо выхода радиоактивного содержимого РИТ за пределы корпуса РИТЭГ не 
должно происходить. Экологический фактор должен отсутствовать.  
 
Для РИТЭГ после воздействия на него запредельных аварий, приведших все таки к 
разгерметизации РИТ, - попадание радиоактивного содержимого в окружающую среду 
должно быть минимальным. При разработке РИТЭГ мы также исходили из того, что 
экологический фактор должен отсутствовать и при аварийном сбросе РИТЭГ с 
вертолета. 
 
Для нормального эксплуатационного состояния РИТЭГ отсутствие экологического 
фактора постоянно подтверждается результатами обследования РИТЭГ. Нет ни одного 
случая обнаружения экологического фактора. 
 
При всех имевшихся аварийных воздействиях на реальные РИТЭГи (пожар, падение на 
землю при проведении погрузочно-разгрузочных работ, падение с вертолета на землю, 
попадания в морскую воду, попадание РИТЭГ в среду с низкой теплопроводностью 
(закапывание в землю) и при всех несанкционированных действий , связанных с 
разборкой РИТЭГ на местах эксплуатации, ни разу не было зафиксировано наличие 
экологического фактора. 
 
Полное отсутствие экологического фактора при всех работах с РИТЭГ и при всех 
имевшихся аварийных воздействиях на РИТЭГ в течении более чем 40 лет после ввода 
в эксплуатацию первого российского РИТЭГ для нас, разработчиков этих РИТЭГ и 
РИТ является хорошим подтверждением правильности принятых при разработке и 
изготовлении РИТЭГ и РИТ основных технических и технологических решений. 
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Таблица 5 
 

Состав, параметры и последовательность контрольных испытаний РИТЭГ, 
регламентированных нормативными документами, имитирующих воздействия на 
РИТЭГ при авариях (пожар, автомобильные и железнодорожные аварии, падения) 

 
Последовате-

льность 
воздействий 

Вид воздействия Характеристика 
параметров 
воздействия 

Критерий положительных 
результатов воздействия 

1 Сбрасывание на 
мишень 

С высоты 9 м МЭД на расстоянии 1 м не более 
10 мЗв/ч (1 бэр/ч).  

Отсутствие какого-либо выхода 
адиоактивного содержимого РИТ 

за пределы корпуса РИТЭГ 
(сохранение герметичности РИТ) 

2 Сбрасывание на 
штырь 

С высоты 1 м тоже 

3 Тепловое 
воздействие 

(пожар) 

+8000С, 30 мин. 
 

тоже 

4 Испытание на 
погружение в 
воду (внешнее 
давление) 

Глубина 15 м,  
8 час. 

(150 кПа) 

тоже 

Примечание:   
Параметры, характеризующие исходное состояние РИТЭГ, перед испытаниями: 
1. МЭД на поверхности   
2. МЭД на расстоянии 1 м от поверхности 
3. Поверхностная загрязненность 

не более 2 мЗв/ч (200 мбэр/ч) 
не более 0,1 мЗв/ч (10 мбэр/ч) 
должна отсутствовать 

 
Перед постановкой РИТ-90 и РИТу-90 на производство с целью проверки технических 
решений, принятых при их разработке, был осуществлен целый комплекс испытаний 
имитаторов РИТ. Имитаторы РИТ-90, типы и количество которых представлены в табл. 
7, были последовательно подвергнуты следующим испытаниям: термоциклирование; 
вибрация; пожар; бросковые испытания, которые характеризуют возможные 
воздействия на РИТ в аварийных условиях (пожар, падение, автомобильные и 
железнодорожные аварии, падение с вертолета). 
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Таблица 6 
 

Состав, параметры и последовательность контрольных испытаний РИТ, 
регламентированных нормативными документами   

 
Последовате-

льность 
воздействий 

Вид воздействия Характеристика 
параметров воздействия 

Критерий 
положительных 
результатов 
воздействия 

1 Испытание на 
столкновение 

Сбрасывание с высоты 9 м Сохранение 
герметичности 

2 Испытание на удар Сбрасывание стальной 
болванки весом 1,4 кг с 

высоты 1 м 

тоже 

3 Одиночный удар Ускорение 9800 м/с2 
(1000g) 

тоже 

4 Тепловой удар  Охлаждение с +8000С в 
воде при температуре 100С 

тоже 

5 Тепловое испытание 
(пожар) 

+8000С, 30 мин., 
охлаждение на воздухе 

тоже 

6 Испытание на 
гидростатическое 

давление  
(внешнее давление) 

Погружение в воду на 
глубину 10000 м 

(108 Па) 

тоже 

Примечание:  
Параметры, характеризующие исходное состояние РИТ, перед испытаниями: 
1. Герметичность – объемное натекание по гелию 
2. Загрязненность поверхности радиоактивными 
веществами 

не более 1,0 10-2 см3Па/с 
 
не более 3,7 103 Бк 

 
При термоциклировании имитаторы РИТ-90 нагревались до температуры  350 – 4000С, 
выдерживались при этой температуре 30 мин., затем охлаждались в воде. Количество 
циклов было – 5. 
 
При испытаниях на пожар имитаторы РИТ-90 нагревались в печи до температуры 
11000С, выдерживались при этой температуре два часа, после чего охлаждались на 
воздухе. 
 
Бросковые испытания производились с высоты 25 м, 300 м и 900 м. При проведении 
бросковых испытаний с высоты 25 м сбрасывание имитаторов РИТ-90 производилось 
на стальную плиту с ребрами. При сбрасывании имитаторов РИТ-90 с высоты 300 м и 
900 м с вертолета, сбрасывание производилось на бетонное поле аэродрома и на грунт. 
 
Во всех случаях, в результате испытаний имитаторы РИТ-90 сохранили свою 
герметичность. Подобный объем испытаний был осуществлен и при постановке на 
производство РИТу-90. 
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Таблица 7 
Типы и количество имитаторов РИТ-90, подвергнутых последовательным испытаниям 

           
Подвергнуты испытаниям 

Удары при падении с высоты 
Тип имитатора 

РИТ-90 
(ТУ 95.516-83) 

Общее 
кол-во, 
шт 

Термоцик-
лирование 

Вибрация и 
многократн. 

удары 

Пожар 
25 м  300 м 900 м 

РИТ-90-29-45 12 11 11 3 3 3 3 
РИТ-90-60-45 18 16 16 8 6 - - 
РИТ-90-180-45 8 5 5 5 5 - - 
РИТ-90-230-95 18 17 17 5 9 3 3 
РИТ-90-530-95 7 6 6 3 3 3 3 
РИТ-90-580-120 8 5 5 5 5 - - 

 
Примечание: 
В обозначенных РИТ цифры последовательно обозначают: 
- 1-ая , "90" – радионуклид стронций-90; 
- 2-ая, "29" и так далее – тепловой поток, Вт; 
- 3-ья, "45" и так далее – диаметр топливной таблетки, мм. 
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Запредельные аварии 
В качестве запредельных аварийных ситуаций по отношению к экологическому 
фактору целесообразно, на наш взгляд, рассмотреть два события, которые как бы 
наступили в результате этих аварий: 
 

Первое событие заключается в том, что в результате аварии 
разгерметизированный или разрушенный РИТ находится на поверхности земли. 
 
Второе событие заключается в том, что в результате аварии 
разгерметизированный или разрушенный РИТ находится в морской воде. 

 
Сразу же подчеркнем, что как первое так и второе событие, если исключить 
намеренных действий по их реализации, являются чрезвычайно маловероятными. 
 
Если все же первое событие произойдет, то выход стронция-90 возможен лишь в 
результате: 

- выветривания, что исключено поскольку топливная композиция РИТ-90 имеет 
высокую температуру плавления и, соответственно, низкую скорость 
сублимации вплоть до температуры +12000С (максимальная температура 
"голого" РИТ не выше +4000С); 

- вымывания (дождь, талые и грунтовые воды), что при использовании топлива с 
чрезвычайно низкой растворимостью весьма незначительно. 

 
Поэтому поступление радиоактивного стронция-90 в окружающую среду в количестве, 
которое бы представляло серьезную экологическую проблему, не произойдет. 
Возникнет область достаточно локального радиоактивного загрязнения за счет разового 
выброса в атмосферу аэрозолей и пылевой фракции из разгерметизированного или 
разрушенного РИТ. По нашим оценкам активность этого разового выброса не будет 
превышать 1 – 2 Ки. Поступления в организм человека стронция-90 с пищевым 
рационом, имеющим существенное значение в увеличении лучевых нагрузок на 
организм человека, не произойдет. 
 
Рассмотрим опасность, которую может представлять разгерметизированный или 
разрушенный РИТ, если он попал в морскую воду. 
 
При оценке последствий этого события следует исходить из того, что попавший в море 
РИТ может остаться там навсегда. Поиск и извлечение таких объектов являются 
достаточно сложным делом. 
В этом случае определенное количество стронция-90 попадает в бассейн прилегающей 
акватории, в результате чего будет происходить накопление радионуклида морскими 
организмами, что в конечном счете, приведет к поступлению последнего в организм 
жителей прибрежных районов с морепродуктами. 
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Самую пессимистическую  количественную оценку степени вмешательства в экологию 
моря при попадании РИТЭГ (РИТ) в него можно получить из анализа функции (1), 
которая определяет величину активности, растворенной в морской воде, к моменту 
времени t после попадания в нее источника радиоактивного загрязнения с постоянным 
потоком загрязняющего вещества: 
 
                   А = Vист  t qo  e-λt                                                                      (1) 
 
где   А – активность перешедшего в воду радионуклида в момент времени t, Ки; 
        Vист – скорость поступления радиоактивного вещества, г/год; 
         t – время, прошедшее после попадания источника в море (воду); 
         qo – удельная активность радиоактивного вещества, содержащегося в источнике в 
момент его попадания в море, Ки/г; 
         λ – постоянная распада радионуклида, 1/год. 
 
К такого типа источникам вполне можно отнести РИТЭГ, РИТ и даже "голую" таблетку 
поскольку скорость растворения примененного радиоактивного материала находится 
на уровне  10-6 - 10-7 г/см2 сутки. 
 
Оценим степень вмешательства в экологию моря при попадании в него "голой" 
таблетки из титаната стронция-90, записав в выражение (1) скорость поступления 
радиоактивного вещества в виде (2): 
 
              Vист. таб. = Sтабл. Vр 365                                          (2), 
 
где:    Sтабл. – площадь таблетки, см2 ; 
          Vр -  скорость растворения вещества таблетки, г/см2 сутки; 
          365 – число суток в году. 
 
Для таблетки, характеризуемой следующими параметрами:  

Sтабл. = 382 см2,  
Vр = 10-7 г/см2 сутки,  
qo = 17 Ки/г  

(таблетка из РИТЭГ типа Бета-М, проработавшего, примерно, 20 лет и содержащего, 
примерно, 20000 Ки стронция-90) расчет зависимости активности вещества, 
растворенного в воде от времени, показывает, что на начальном этапе, вплоть до 
момента времени равного tк =1/λ = 42 года активность растворенного в воде вещества 
достигает максимального значения, равного 3,66 Ки. После этого активность 
радионуклида, растворенного в море, за счет превалирования скорости распада над 
скоростью поступления начнет постепенно снижаться. Через 80 лет она составит 
величину 2,78 Ки, через 100 лет – 2,15 Ки, через 200 лет – 0,39 Ки. 
 
Исходя из значения уровня вмешательства предельно допустимой концентрации 
радионуклида стронция-90 в воде для населения, равной 1,35 10-13  Ки/см3 (согласно 
НРБ-99), объем воды в котором будет достигнута эта концентрация при условии не 
выхода радиоактивного загрязнения за пределы этого объема будет равен 26,8 10-3 км3, 
что соответствует объему полусферы с радиусом 230 м от затопленного источника  или 
объему куба с ребром 300 м. 
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Реальная картина процесса будет только в сторону снижения величины достигаемой 
максимальной активности растворенного в море вещества и, следовательно, объема 
воды, в котором будет достигнута предельно допустимая концентрация радионуклида, 
поскольку таблетка имеет надежную капсулу и эта капсула находится в ограниченном 
пространстве внутри корпуса РИТЭГ. 
 
В документе "Обоснование экологической и радиационной безопасности проведения 
работ по утилизации РИТЭГ" приведен более детальный анализ этой ситуации. 
Рассмотрен случай попадания полностью открытой цилиндрической таблетки из 
титаната стронция-90 с диаметром 150 мм и высотой 150 мм. Активность такой 
таблетки по стронцию-90 2,4 105  Ки. Площадь поверхности таблетки равна 1060 см2. 
 
Рассмотрено два случая попадания таблетки в море: 

- нахождение таблетки в приповерхностных слоях, когда можно ограничиться 
рассмотрением только горизонтальной турбулентной диффузии радионуклида; 

- нахождение таблетки на глубине около 50 метров. 
 
Для случая нахождения таблетки в приповерхностных слоях показано, что площадь 
акваторий, где концентрация радионуклида стронция-90 за счет поступления из 
таблетки будет превышать величину 7,12 10-16 Ки/см3 , составит величину около 0,5 км2 

,а средняя концентрация стронция-90 в этой зоне составит величину около 1,2 10-13 
Ки/см3 , то есть не будет превышать предельно допустимой концентрации стронция-90 
в воде. Величина 7,12 10-16 Ки/см3 – это величина колебаний концентрации 
радионуклида стронция-90 в Мировом океане по многолетним наблюдениям).  
 
Для донного затопления таблетки показано, что концентрация радионуклида в воде уже 
на 10 м составит величину 2,8 10-14 Ки/см3 , существенно более низкую, чем допустимая 
концентрация, равная 1,35 10-13 Ки/см3 . 
 
Анализ путей поступления радионуклида стронций-90 в организм человека в 
результате экологического вмешательства в окружающую среду с параметрами, 
приведенными выше, показал, что дополнительное поступление радионуклида 
возможно. Оно коснется исключительно ограниченного числа людей из населения 
прибрежных районов, расположенных в районе аварии, и потребляющих только 
местную рыбу. Но во всех случаях это дополнительное поступление стронция-90 будет 
по крайней мере на порядок ниже предельно допустимого его годового  поступления, 
установленного для населения в НРБ-99 и равного 3,5 10-7 Ки/год. 
 
 
16. Выводы 
 
Исходя из вышеизложенного материала представляется возможным сделать 
следующие выводы: 

- технические и технологические решения, принятые при разработке РИТЭГ в 
соответствии с действующими международными и национальными 
документами, проверенные контрольными испытаниями и реальным опытом 
безаварийной эксплуатации более 1000 штук РИТЭГ, обеспечивают 
радиационную и экологическую безопасность работ с РИТЭГ как при 
эксплуатации, так и при выводе их из эксплуатации; 
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- нет оснований ожидать возникновения серьезных радиационных и 
экологических проблем в результате аварийных воздействий на РИТЭГ. 

 
Экологическое воздействие на окружающую среду возможно только в случае 
запредельных аварий, приводящих к разгерметизации или разрушению РИТ. Но и в 
этом случае поступление радионуклида стронций-90 в окружающую среду (воздух, 
воду) будет происходить чрезвычайно медленно. Поэтому своевременная ликвидация 
последствий аварий с РИТЭГ при выводе их из эксплуатации практически полностью 
исключит экологическое воздействие этих работ на окружающую среду. 
 
 
17. Роль международного сотрудничества 
 
Хочу сказать, что достигнутые результаты наших работ по утилизации РИТЭГ стали 
возможными, благодаря международной экономической помощи, которую мы в 
течение последних 4-х лет получаем в рамках международного сотрудничества, 
особенно помощи Норвегии и США. 
 
Хочу отметить, что эта помощь касалась не только финансирования самого процесса 
проведения работ по снятию РИТЭГ с эксплуатации, но и финансирования работ по 
ликвидации узких мест, препятствующих наращиванию темпов проведения работ и 
расширению регионов проведения работ по действующим "Правилам…". 
 
Только благодаря экономической помощи США по этому направлению в 2004 году 
были проведены работы по демонтажу и вывозу во ВНИИТФА на утилизацию с трассы 
Северного морского пути 63 штук РИТЭГ. При этом в обеспечение этих работ были 
профинансированы следующие работы: 

- доковый ремонт трех судов; 
- приобретение трех минитракторов; 
- изготовление и сертификация 8 штук транспортных контейнеров; 
- приобретение современной дозиметрической аппаратуры, видеоаппаратуры, 

средств спутниковой связи для использования специалистами ВНИИТФА, 
выезжающими на места эксплуатации РИТЭГ для проведения работ; 

- приобретение оборудования для учета и формирования базы данных по РИТЭГ 
и РИТ. 

 
 
18. Предложения по сотрудничеству 
 
Как следует из материалов доклада за 2001 – 2004 годы выведено из эксплуатации 214 
штук РИТЭГ, предстоит же вывести из эксплуатации еще 724 штуки РИТЭГ. 
Основными направлениями работ в предстоящий период, в которых целесообразно 
участие международного сотрудничества, по нашему мнению являются: 
1. Участие в финансировании и проведении работ по выводу из эксплуатации РИТЭГ 
по действующему регламенту. 
2. Участие в финансировании и проведении работ по вывозу с мест эксплуатации для 
утилизации аварийных РИТЭГ. 
3. Участие в финансировании и проведении работ по решению проблемы утилизации 
аварийных РИТЭГ и РИТ, извлекаемых из РИТЭГ, которые не могут быть захоронены 
в соответствии с действующим регламентом. 
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4. Участие в финансировании и проведении работ по усилению физической защиты 
РИТЭГ на местах эксплуатации. 
5. Участие в финансировании и проведении работ по ликвидации узких мест, 
осложняющих проведение работ по утилизации РИТ, с целью наращивания темпов их 
проведения: 
5.1. Увеличение количества транспортных контейнеров, имеющихся во ВНИИТФА на 
сегодня, с 19 штук до 30-34 штук. 
5.2. Модернизации или приобретении нового технологического оборудования. 
5.3. Организации баз (пунктов) временного хранения РИТЭГ для их накопления перед 
отправкой на утилизацию, прежде всего на Балтике и Дальнем Востоке. 
 
На наш взгляд представляется также целесообразным образовать определенный 
резервный финансовый фонд для финансирования работ с аварийными РИТЭГ, 
выявляемыми в период выполнения плановых работ, с тем, чтобы осуществлять эти 
работы своевременно, сразу же после установления факта аварийного состояния 
РИТЭГ, не дожидаясь резкого ухудшения этого состояния. 
 

 
 


