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предиСловие 

В процессе освоения и становления атомной энергетики в мире 
было спроектировано и реализовано значительное количе-
ство ядерных установок различных конструкций и назначения 

от предназначенных для наработки плутония, различной изотопной 
продукции, уникальных исследовательских реакторов для испыта-
ний ядерного топлива и конструкционных материалов, оборудова-
ния до серийных энергетических установок, срок эксплуатации ко-
торых составляет от нескольких месяцев до 30–60 лет. Помимо этого 
в мире существует значительное количество других ядерно- и радиа-
ционно опасных объектов, значительная часть которых окончательно 
остановлена. Часть этих объектов выведена из эксплуатации, при этом 
получен уникальный опыт выполнения радиационно опасных работ. 
Этот опыт не может в полной мере тиражироваться на современные 
атомные электрические станции (АЭС) ввиду своей специфичности, 
и только отдельные его результаты могут быть использованы (пере-
несены) на предстоящие масштабные работы по выводу из эксплуа-
тации (ВЭ) энергоблоков АЭС.

В учебнике рассматривается материал, базирующийся на опыте 
выполнения работ по продлению сроков эксплуатации энергоблоков 
АЭС с реакторными установками ВВЭР-440, являющихся одними 
из наиболее массовых энергоблоков в мире, а также реакторной уста-
новки БН-600 — уникального проекта в реализации инновационного 
направления развития атомной энергетики с реакторами на быстрых 
нейтронах и замыканием ядерного топливного цикла.
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Предисловие 

Эти обстоятельства также определяют потенциальный практиче-
ский интерес к уже накопленному и реализуемому в настоящее время 
опыту вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР-440, в част-
ности на АЭС Грайфсвальд. Изучение такого опыта позволит опти-
мизировать технологии дезактивации, демонтажа и фрагментации 
радиоактивных систем и оборудования при выводе из эксплуатации 
энергоблоков с ВВЭР-440, а в дальнейшем и блоков с ВВЭР –1000.

В основу учебника лег многолетний опыт работы кафедры «Атомные 
станции и ВИЭ» (до 2011 года — «Атомная энергетика») Уральского 
федерального университета по подготовке специалистов по проекти-
рованию, монтажу, эксплуатации техническому обслуживанию и ре-
монту АЭС, в том числе по выводу из эксплуатации.

Автор выражает благодарность студентам кафедры «Атомные стан-
ции и ВИЭ» Е. Ю. Дурягиной и В. А. Шипицыной за помощь в оформ-
лении книги, в частности за создание компьютерных графических ма-
териалов для иллюстраций.

Автор выражает глубокую признательность рецензентам книги: кан-
дидату технических наук, доценту А. Е. Хробостову, директору Ин-
ститута ядерной энергетики и технической физики имени академика 
Ф. М. Митенкова Нижегородского технического университета и кан-
дидату технических наук А. М. Тучкову, заместителю главного инже-
нера Белоярской АЭС.
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СпиСок принятых СокрАщений 

АЗ — аварийная защита 
АПГН — аэрозольные продукты горения натрия 
АРМ — автоматизированное рабочее место 
АС — атомная станция 
АСРК — автоматизированная система радиационного  

                                   контроля 
АСФ — аварийно-спасательное формирование 
АЭС — атомная электрическая станция 
БАЗ — быстродействующая аварийная защита 
ББЗ — бак биологической защиты 
БВ — бассейн выдержки 
БЗОК — быстродействующий запорный отсечной клапан 
БНС — береговая насосная станция 
БОС — барабан отработавших сборок 
БЩУ — блочный щит управления 
ВАО — высокоактивные отходы 
ВВЭР — водо-водяной энергетический реактор 
ВКУ — внутрикорпусные устройства 
ВТД — верхняя трубная доска 
ВТО — воздушный теплообменник 
ВЭ — вывод из эксплуатации 
ГДР — Германская демократическая республика 
ГЗЗ — главная запорная задвижка 
ГП — герметичное помещение 
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Список принятых сокращений 

ГХК — горно-химический комбинат
ГЦК — главный циркуляционный контур 
ГЦН — главный циркуляционный насос 
ГЦТ — главный циркуляционный трубопровод 
ДНУ — дизель-насосная установка 
ДСАП — дополнительная система аварийной подачи пита- 

                                   тельной воды в парогенераторы 
ДСЭ — дополнительный срок эксплуатации 
ДУМ — дистанционно управляемые механизмы 
ЖРО — жидкие радиоактивные отходы 
ЗИП — запасные части, инструменты и принадлежности 
ЗК — задача коммивояжера 
ЗКД — зона контролируемого доступа 
ЗН — зона наблюдения 
ЗПА — запроектная авария 
ИМ — исполнительные механизмы 
ИОС — ионообменная смола 
ИПУ — импульсные предохранительные устройства 
ИСВЭ — информационная система вывода из эксплуатации 
КД — компенсатор давления 
КИП — контрольно-измерительные приборы 
КИРО — комплексное инженерное радиационное обследо- 

                                   вание 
КИУМ — коэффициент использования установленной  

                                   мощностью 
КПД — коэффициент полезного действия 
КУ — контрольный уровень 
МАГАТЭ — международное агентство по атомной энергии 
МДП — метод динамического программирования
МК — микрокампания 
МРЗ — максимальное расчетное землетрясение
НП — нижняя плита (ЭГП-6) 
НРБ — народная республика Болгария 
ОИАЭ — объект использования атомной энергии 
ОКР — опытно-конструкторские работы 
ООБ — отчет по обоснованию безопасности 
ОРБ — отдел радиационной безопасности 
ОТВС — облученная тепловыделяющая сборка 
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Список принятых сокращений

ОУОБ — отчет по углубленной оценке безопасности 
ОЯТ — отработавшее ядерное топливо 
ПА — проектная авария 
ПДГС — передвижная аварийная дизель-генераторная станция 
ПГ — парогенератор 
ПДГУ — передвижная дизель-генераторная установка 
ПНД — подогреватель низкого давления 
ПНУ — передвижная насосная установка 
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ППСЭ — повторное продление срока эксплуатации 
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САОЗ — система аварийного охлаждения активной зоны 
САОЗ ВД — система аварийной подпитки 1 контура высокого 

                                   давления 
САОЗ НД — система аварийной подпитки 1 контура низкого  

                                   давления 
САРХ ВТО — система аварийного расхолаживания ВТО 
СВК — струйно-вихревой конденсатор 
СВО — спецводоочистка 
СЗЗ — санитарно-защитная зона 
СНТ — сетевой насос системы теплоснабжения 
СРК — система радиационного контроля 
ССД — средства считывания данных 
СУ ТТЧ — система управления транспортно-технологической  

                                   частью 
СУ ТТЧ-О — система управления отмывкой отработавших ТВС 
СУ ТТЧ-П — система управления перегрузкой реактора 
СУЗ — система управления и защиты 
СХК — Сибирский химкомбинат
ТВС — тепловыделяющая сборка 
ТОиР — техническое обслуживание и ремонт 
ТРО — твердые радиоактивные отходы 
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Список принятых сокращений 

ТТЧ — транспортно-технологическая часть 
УДЛ — условия действия лицензии 
УИСО — установка ионоселективной очистки 
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                                   блика 
ЭМН — электромагнитный насос 
ЯМ — ядерные материалы 
ЯППУ — ядерная паропроизводящая установка 
ЯРОО — ядерно- и радиационно опасный объект 
LOCA — loss-of-coolant accident (авария ядерного реактора 

                                    с потерей теплоносителя) 
PWR — pressurized water reactor (реактор с водой под  

                                   давлением) 
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введение

По итогам 2019 года в России в результате продления сро-
ка эксплуатации сохранена работа 25 энергоблоков АЭС 
суммарной генерирующей мощностью 17,8 ГВт. При этом 

вклад в выработку электроэнергии составил примерно 125 млрд кВт · ч,  
что соответствует примерно 60 % всей выработки АЭС РФ.

Возможности продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС Рос-
сии способствовали два основных фактора. Установленный в проекте 
30-летний срок эксплуатации действующих АЭС был определен в 1950–
1960 годах и отражает консерватизм принятой расчетной базы его обо-
снования, когда отсутствовали фактические эксплуатационные данные 
по износу оборудования атомных станций. Опыт эксплуатации АЭС по-
зволяет сегодня пересмотреть ранее установленные сроки службы энерго-
блоков и сроков снятия с эксплуатации оборудования. Работы по продле-
нию сроков эксплуатации, проведенные в России, показали, что удельные 
финансовые затраты на выполнение требований Регулирующего орга-
на, обеспечивающего возможность получения лицензии на эксплуата-
цию энергоблоков за пределами назначенного срока службы, значи-
тельно меньше затрат на ввод любых новых генерирующих мощностей.

Термин вывод из эксплуатации относится к административным 
и техническим действиям, предпринимаемым для осуществления пол-
ного или частичного освобождения блока АЭС из-под контроля регу-
лирующих органов.

В соответствии с международными требованиями предпочтитель-
ной стратегией вывода из эксплуатации должен быть немедленный де-
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Введение

монтаж. Тем не менее возможны ситуации, когда рассмотрение всех 
соответствующих факторов показывает, что немедленный демонтаж 
не является целесообразной стратегией.

Вывод из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов 
подразумевает значительный объем дезактивационных мероприятий. 
При этом одним из основных материалов, подвергаемых дезактивации, 
является металл. При дезактивация демонтированного (фрагментиро-
ванного) оборудования, отнесенного к радиоактивным отходам (РАО) 
основной задачей является очистка радиоактивного металла до уров-
ней, допускающих его дальнейшее использование в хозяйственной 
деятельности, или — как минимум — позволяющих снизить расходы 
на окончательную изоляцию металлических РАО.

Вывод из эксплуатации представляет собой потенциально наибо-
лее дозоемкий этап жизненного цикла АЭС, так как при ликвидации 
оборудования и строительной части реакторной установки наруша-
ются защитные барьеры, изолировавшие на этапе эксплуатации ос-
новную часть радиоактивных загрязнений и исключавшие или зна-
чительно снижавшие воздействие ионизирующих излучений от них 
на персонал (работников). В связи с этим требуется особый подход 
к планированию радиационно опасных работ при выводе из эксплу-
атации энергоблоков АЭС.

Деятельность АО «Концерн Росэнергоатом» по подготовке и выводу 
блоков АЭС из эксплуатации направлена на исключение потенциаль-
ной ядерной и радиационной опасности окончательно остановленного 
блока АЭС с приведением занимаемой территории в состояние, при-
годное для дальнейшего ограниченного и неограниченного использо-
вания в соответствии с нормами радиационной и экологической без-
опасности с учетом оптимизации процесса управления подготовкой 
к выводу из эксплуатации блоков АС.

В программе радиационной защиты следует обеспечить, чтобы та-
кая защита была оптимизированной, а дозы удерживались в соответ-
ствующих пределах. Хотя принципы и цели радиационной защиты 
во время эксплуатации блока АЭС и во время вывода из эксплуата-
ции в основном те же, методы и процедуры осуществления радиаци-
онной защиты могут быть различными. При выводе из эксплуатации 
необходимо учитывать особые ситуации, которые могут потребовать 
использования специализированного оборудования и выполнения 
необычных процедур.
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1.1. Этапы жизненного цикла энергоблока АЭС

глАвА 1. продление СрокА 
ЭкСплуАтАции Энергоблоков АЭС 

Этапы жизненного цикла энергоблока АЭС  ●  Обоснование продления  
срока эксплуатации  ●  Требования нормативной документации  

к продлению срока эксплуатации  ●  Продление срока эксплуатации  
энергоблоков с реактором ВВЭР-440  ●  Продление срока  

эксплуатации оборудования блока БН-600

1.1. Этапы жизненного цикла энергоблока АЭС

В соответствии со ст. 4 Федерального закона «Об использовании 
атомной энергии» № 170-ФЗ жизненный цикл энергоблока 
АЭС можно представить в виде последовательности опреде-

ленных стадий, во время которых осуществляются следующие виды 
деятельности: размещение — sitting, проектирование — designing, соо-
ружение — construction, эксплуатация — operation и вывод из эксплу-
атации — decommissioning.

Каждый элемент жизненного цикла (стадия, этап, подэтап и т. д.) 
в свою очередь имеет начало и конец — обычно это получение и пре-
кращение действия лицензии (разрешения) на соответствующий вид 
деятельности.

В общих требованиях безопасности МАГАТЭ № GSR Part 6 1 выде-
ляют шесть основных этапов жизненного цикла разрешенной (име-
ющей официальное разрешение) установки и соответствующего про-
цесса лицензирования, для обозначения которых используют термины 

1 Вывод из эксплуатации установок. Общие требования безопасности, часть 6 
(№ GSR Part 6). Вена. МАГАТЭ. 2015. 52 с.



14

Глава 1. Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС 

выбор площадки, проектирование, строительство (сооружение), ввод 
в эксплуатацию, эксплуатация и снятие с эксплуатации (вывод из экс-
плуатации). При этом термин вывод из эксплуатации означает адми-
нистративные и технические мероприятия, выполняемые с целью от-
мены некоторых или всех мер регулирующего контроля в отношении 
установки (за исключением части установки для захоронения, в кото-
рую помещены радиоактивные отходы; для нее используется термин 
закрытие, а не вывод из эксплуатации).

В Общих положениях обеспечения безопасности атомных станций 
(НП-001-2015 1) приводятся следующие определения основных этапов 
жизненного цикла энергоблока АЭС.

Сооружение (строительство) атомной станции (АС) — это процесс 
создания зданий, строений, сооружений и комплексов АС (блока АС), 
включающий строительные, монтажные работы и ввод блока АС в экс-
плуатацию. В свою очередь, ввод в эксплуатацию блока АС представ-
ляет собой процесс, во время которого системы и оборудование АС 
(блока АС) начинают функционировать, а также проверяются их со-
ответствие проекту АС и готовность к эксплуатации, завершающиеся 
получением в установленном градостроительным законодательством 
порядке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Ввод в эксплу-
атацию блока АС разделяется на этапы:

◊ предпусковые наладочные работы — этап ввода блока АС в экс-
плуатацию, завершающийся готовностью блока АС к этапу фи-
зического пуска, в ходе которого законченные строительством 
и монтажом системы и элементы АС приводятся в состояние 
эксплуатационной готовности с проверкой их соответствия уста-
новленным в проекте АС критериям и характеристикам;

◊ физический пуск — этап ввода блока АС в эксплуатацию, включа-
ющий загрузку реактора ядерным топливом, достижение крити-
ческого состояния реактора и выполнение необходимых испыта-
ний и измерений на уровне мощности, при котором теплоотвод 
от реактора осуществляется за счет естественных теплопотерь 
(рассеивания);

◊ энергетический пуск — этап ввода блока АС в эксплуатацию от за-
вершения этапа физического пуска до начала выработки и от-
пуска энергии потребителям;

1 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15. 
Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 17 декабря 2015 г. № 522.
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◊ опытно-промышленная эксплуатация — этап ввода АС (блока АС) 
в эксплуатацию после энергетического пуска, завершающийся 
получением в установленном порядке разрешения эксплуати-
ровать блок АС.

Основным этапом жизненного цикла АС является эксплуатация, 
представляющая собой всю деятельность, направленную на дости-
жение безопасным образом цели, для которой была сооружена АС, 
включая работу на мощности, пуски, остановы, испытания, техни-
ческое обслуживание, ремонт, перегрузку топлива, инспектирование 
во время эксплуатации и другую связанную с этим деятельность. По-
сле исчерпания назначенного 1 или продленного срока эксплуатации 
(службы) 2 или в случае технической невозможности обеспечения даль-
нейшей безопасной эксплуатации АС наступает стадия вывода блока 
АС из эксплуатации, подразумевающая деятельность, осуществляемую 
после удаления ядерного топлива и других ядерных материалов с бло-
ка АС, направленную на достижение заданного конечного состояния 
блока АС, исключающую использование блока АС в качестве источ-
ника энергии и обеспечивающую безопасность персонала, населения 
и окружающей среды.

К этапу эксплуатации можно отнести и работы по модернизации 
и продлению сроков эксплуатации энергоблока АЭС.

1.2. Обоснование продления срока эксплуатации

Продление сроков эксплуатации отечественных энергоблоков 
до 50–60 лет вписывается в общемировую практику. В США на теку-
щий момент продлены до 60 лет сроки эксплуатации 83 из 104 действу-
ющих энергоблоков. В течение 40 и более лет атомные энергоблоки 
эксплуатируются во Франции, Швейцарии, Бельгии и других странах.

С 1977 года в Финляндии эксплуатируется АЭС «Ловииза» с ре-
акторами ВВЭР-440, аналогичными установленным на Кольской 
АЭС. Установленный срок эксплуатации данной АЭС, признанной 

1 Назначенный срок службы — установленное и обоснованное в проектах АС 
и РУ календарное время службы оборудования и трубопроводов (включая периоды 
технического обслуживания и ремонта).

2 Продленный срок службы — календарная продолжительность (период) эксплу-
атации оборудования и трубопроводов сверх назначенного срока службы.
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одной из самых безопасных и эффективных в мире, в настоящий мо-
мент составляет 50 лет. В институте энерготехники IFE (г. Халден, 
Норвегия) с 1958 года (более 57 лет) эксплуатируется исследователь-
ский реактор. Действующая программа испытаний подразумевает ра-
боту реактора еще как минимум три года.

Возможности продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС 
России способствовали два основных фактора:

◊ установленный в проекте 30-летний срок эксплуатационного ис-
пользования действующих АЭС был определен в 1950–1960 го-
дах и отражает некоторый консерватизм принятой расчетной 
базы его обоснования, когда отсутствовали фактические эксплу-
атационные данные по износу оборудования атомных станций. 
Опыт эксплуатации АЭС позволяет сегодня обосновать пере-
смотр ранее установленных сроков службы энергоблоков и сро-
ков снятия с эксплуатации оборудования;

◊ работы по продлению сроков эксплуатации, проведенные в Рос-
сии, показали, что удельные финансовые затраты на выполне-
ние требований Регулирующего органа, обеспечивающих воз-
можность получения лицензии на эксплуатацию энергоблоков 
за пределами назначенного срока службы, значительно меньше 
затрат на ввод любых новых генерирующих мощностей.

С учетом развития нормативных требований к безопасности АЭС 
со второй половины 1980-х годов на российских АЭС с ВВЭР-440 пер-
вого поколения реализовывался принцип непрерывного поэтапного 
повышения безопасности путем модернизации. Стратегия модерни-
зации основывается на выполненных анализах соответствия энерго-
блоков требованиям современных нормативных документов по безо-
пасности, вероятностных оценках безопасности и анализе локального, 
отраслевого и международного опыта эксплуатации, уроках, извлечен-
ных из аварий и инцидентов на АЭС. При планировании модернизации 
учитываются рекомендации МАГАТЭ, а также международный опыт 
проведения работ по повышению безопасности действующих АЭС.

Продление срока эксплуатации действующих АЭС является широко 
распространенной практикой и одной из важнейших тенденций совре-
менного этапа развития атомной энергетики как наиболее эффектив-
ное направление вложения финансовых средств для сохранения ге-
нерирующих мощностей. Для этой цели Ростехнадзором разработана 
нормативная база, регламентирующая основные требования к прод-
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лению срока эксплуатации блока атомной станции и набору докумен-
тов, необходимых для получения лицензии на эксплуатацию энерго-
блока в течение продленного срока службы. Отдельные требования 
к повторному продлению срока службы энергоблока АС отсутствуют.

По итогам 2017 года в России в результате продления срока экс-
плуатации сохранена работа 25 энергоблоков АЭС суммарной гене-
рирующей мощностью 18 ГВт. При этом вклад в выработку электро-
энергии составил: 121 млрд кВт·ч, что составляет примерно 60 % всей 
выработки АЭС РФ 1.

Для дальнейшей реализации этого процесса потребовалось реше-
ние дополнительных задач:

◊ отжиг корпуса реактора блока № 1 Балаковской АЭС 2;
◊ проведение дополнительных расчетных обоснований элемен-

тов ВКУ РУ ВВЭР –1000;
◊ блоки № 1 и № 2 Калининской АЭС — замена кабельного хо-

зяйства и модернизация СКУ, табл. 1.1.
Таблица 1.1 

Сроки эксплуатации блоков АЭС 

Блок АЭС Тип реактора Завершение НСЭ, год Планируемый год 
завершения ДСЭ

3БАЛ ВВЭР-1000 2018 2048
4БАЛ ВВЭР-1000 2023 2053
3СМО РБМК-1000 2019 2034

В настоящее время в России на Ленинградской (ЛАЭС), Курской 
(КАЭС) и Смоленской АЭС (САЭС) эксплуатируются 10 энергоблоков 
с кипящими канальными уран-графитовыми реакторами типа РБМК-1000.

Проведение модернизаций и восстановления ресурсных характе-
ристик графитовой кладки обеспечили увеличение сроков эксплуа-
тации до 45 лет, причем окончательный останов головного энерго-
блока РБМК-1000 на Ленинградской АЭС осуществлен 21 декабря 
2018 года (рис. 1.1).

1 Шутиков А. В. Ближнесрочные планы Концерна по реализации стратегии разви-
тия ядерной энергетики [pdf, 1 MB]. URL: http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/
files/2018/Materials/SHutikov_A. V._MNTK_2018.pdf (дата обращения: 08.07.2020).

2 Отжиг проведен в ноябре 2018 г. Основной этап — медленный нагрев метал-
ла корпуса до температуры 565 ◦С завершился 8 ноября 2018 года, а 9 ноября нача-
лась его стационарная выдержка, которая продлилась 100 часов, после чего металл 
постепенно охлаждался.
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Рис. 1.1. Продление сроков эксплуатации и подготовка к выводу  

из эксплуатации энергоблоков с РБМК-1000 

В настоящее время активно ведутся работы по повторному прод-
лению срока эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторами типа 
ВВЭР-440 и БН-600 (табл. 1.2). Снят консерватизм в принятии реше-
ния о повторном продлении срока эксплуатации блока АЭС. Пере-
смотрены Федеральные нормы «Основные требования к продлению 
срока эксплуатации блока атомной станции» НП-017-2000 и утверж-
дены 1 новые — НП-017-2018.

Для обеспечения повторного продления сроков эксплуатации АЭС 
с РУ ВВЭР-440 первого поколения разработана «Комплексная про-
грамма работ по материаловедческому обоснованию ПСЭ оборудо-
вания АЭС с ВВЭР-440 до 60 лет».

В соответствии с НП-017-18, требующими подтверждения и обосно-
вания того, что к концу дополнительного (повторного дополнитель-
ного) срока эксплуатации значения вязкости разрушения основного 
металла и металла сварных швов, расположенных в зоне облучения, 
позволят без разрушения выдержать все эксплуатационные и аварий-

1 Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от 5 апреля 2018 г. № 162.
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ные нагрузки, обусловленные попаданием холодной воды внутрь кор-
пуса реактора, а также нагрузки при гидроиспытаниях, были выре-
заны и исследованы темплеты из корпусов реакторов энергоблоков 
№ 1 и № 2 Кольской и энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС.

Таблица 1.2 
Повторное продление срока эксплуатации энергоблоков

Блок
Заверше-

ние перво-
го ДСЭ

Планируе- 
мый срок 

второго ДСЭ
Текущее состояние работ

4НВО 2017 2032 1. Расширение спектра проектных 
аварий с Ду 100 до Ду500 (разрыв 
главного циркуляционного трубо-
провода (ГЦТ)) за счет:
◊ внедрения пассивной систе-

мы охлаждения активной зоны 
(4 гермоемкости САОЗ);

◊ модернизации САОЗ высокого 
и низкого давления;

◊ модернизации герметичного объ-
ема (ГО) РУ для обеспечения его 
целостности при максимальной 
проектной аварии (МПА).

2. Продление срока эксплуатации 
незаменяемого оборудования, зда-
ний и сооружений с учетом:
◊ проведения отжига корпуса ре-

актора;
◊ внедрения системы подогрева 

воды в кольцевом баке

1КОЛ 2018 2033
2КОЛ 2019 2034

2,3БИЛ 2019–2020 2025  
(второй 

блок)

◊ разработка технологии, изготов-
ление робототехнического ком-
плекса и отбор проб из нижней 
опорной плиты (НП) и бака био-
логической защиты (ББЗ) реак-
торной установки;

◊ исследование свойств металла, 
обоснование остаточного ресур-
са незаменяемых элементов РУ 
(НП, ББЗ) 
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Чтобы обеспечить сопротивление хрупкому разрушению корпуса ре-
актора ВВЭР на весь период дополнительного (повторного дополни-
тельного) срока эксплуатации вследствие радиационного и теплового 
охрупчивания, было организовано восстановление значений механиче-
ских свойств основного металла и металла сварных швов путем отжига 
корпусов реакторов энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС. Отжиг кор-
пуса реактора энергоблока № 4 Нововоронежской АЭС выполнен с рас-
ширенной зоной нагрева основного металла и контроля температуры.

1.3. Требования нормативной документации 
к продлению срока эксплуатации 

Работы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков АЭС вы-
полняются в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства и федеральных норм и правил в области использования атом-
ной энергии, к которым в первую очередь относятся:

◊ Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» 
№ 170-ФЗ от 21 ноября 1995 года, статья 9 которого предостав-
ляет Правительству РФ полномочия в области использования 
атомной энергии на принятие решения о проектировании, соо-
ружении, эксплуатации, выводе из эксплуатации ядерных уста-
новок, находящихся в федеральной собственности.

◊ Федеральные нормы в области использования атомной энергии:
•	 Общие положения обеспечения безопасности атомных стан-

ций. НП-001-15 1. Утверждены приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 17 декабря 2015 года № 522.

•	 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудо-
вания и трубопроводов атомных энергетических установок. 
НП-089-15 2. Утверждены приказом Федеральной службы 

1 Предшествующий документ: «Общие положения обеспечения безопасности 
атомных станций» (ОПБ-88/97) НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). Утверждены поста-
новлением Госатомнадзора России от 14 ноября 1997 г. № 9. Введены с 1 июля 1998 г. 

2 Предшествующий документ: «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок». ПНАЭ Г-7-008-
89. Утверждены постановлением Госатомэнергонадзора СССР от 26.04.1989 г. № 5. 
Введены с 1 января 1990 г. C Изменением № 1 от 27 декабря 1999 г. 
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по экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 17.12.2015 года № 521.

Государственный стандарт — ГОСТ 26291–84 «Надежность атом-
ных станций и их оборудования. Общие положения и номенклатура 
показателей (с Изменениями № 1, 2)» определяет назначенный срок 
службы АЭС как календарное время эксплуатации АЭС, установлен-
ное проектом, по истечении которого дальнейшая эксплуатация АЭС 
может быть продолжена после решения, принимаемого на основе ис-
следований ее безопасности и экономической эффективности.

Работы по продлению срока эксплуатации действующих АЭС были 
развернуты во исполнение «Программы развития атомной энерге-
тики на 1998–2005 годы и на период до 2010 года», утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.98 
№ 815 и «Стратегии развития атомной энергетики в первой поло-
вине XXI века», одобренной Правительством РФ 25.02.2000 года.

В целях развития существующей нормативной и методической базы 
по вопросам продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС в те-
чение 1999–2001 годов были разработаны и введены в действие фе-
деральные документы, определяющие технические требования к вы-
полнению работ по подготовке энергоблоков АЭС к продлению срока 
эксплуатации и критерии успешности завершения работ:

◊ Федеральные нормы «Основные требования к продлению срока 
эксплуатации блока атомной станции», НП-017-2000 1;

◊ Руководящий документ Госатомнадзора России «Требования 
к составу комплекта и содержанию документов, обосновываю-
щих безопасность в период дополнительного срока эксплуата-
ции блока АС», РД-04-31-2001.

Кроме того, эксплуатирующей организацией — АО «Концерн Ро-
сэнергоатом» — в развитие федеральных норм и правил были разра-
ботаны и введены в действие в установленном порядке руководящие 
документы, определяющие требования к проведению модернизации 
и комплексного обследования энергоблока, порядок обеспечения ка-
чества, а также методические документы по обоснованию остаточно-
го ресурса элементов энергоблока.

В указанных нормативных и методических документах определены 
подходы к продлению срока эксплуатации энергоблоков АЭС на осно-

1 Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 5 апреля 2018 г. № 162 утверждены переработанные новые НП- 
017-2018.
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вании действующих нормативных документов, а также с учетом реко-
мендаций МАГАТЭ и международного опыта по вопросам управления 
сроком службы и оценке безопасности АЭС, сооруженных по ранее 
принятым нормам.

В соответствии с основными требованиями к продлению срока экс-
плуатации блока атомной станции (НП-017-18) не менее чем за 5 лет 
до окончания назначенного или дополнительного срока эксплуата-
ции (службы) эксплуатирующая организация обязана провести оцен-
ку безопасности блока АС, по результатам которой должна принять 
решение о возможности продолжения его эксплуатации либо выводе 
из эксплуатации. Указанное решение должно приниматься с участи-
ем разработчиков проектов РУ и АС.

Решение о возможности продолжения эксплуатации блока АС по-
сле окончания назначенного или дополнительного срока его эксплуа-
тации должно приниматься эксплуатирующей организацией на осно-
ве результатов оценок остаточного ресурса незаменяемых элементов 
блока АС, а также строительных конструкций, зданий, сооружений 1; 
результатов оценок безопасности блока АС, комплексного обследо-
вания блока АС; его соответствия требованиям федеральных норм 
и правил (ФНП) и других нормативных правовых актов; возможности 
безопасности хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ); обе-
спечения безопасности при обращении с радиоактивными отходами 
(РАО) и выводе из эксплуатации блока АС.

После принятия решения о возможности продолжения эксплуата-
ции блока АС эксплуатирующая организация на основе результатов 
комплексного обследования должна разработать программу подготов-
ки блока АС к продлению срока эксплуатации.

С целью оценки фактического состояния блока АС, определения 
остаточного ресурса его элементов, а также для разработки программы 
подготовки блока АС к продлению срока эксплуатации эксплуатирую-
щей организацией должно быть организовано проведение комплекс-
ного обследования блока АС в целом, а также его систем и элемен-
тов, строительных конструкций, зданий, сооружений и их оснований.

Программа комплексного обследования блока АС должна включать 
в себя перечень подлежащих обследованию важных для безопасности 

1 Понятия строительные конструкции, здания, сооружения, основание здания или 
сооружения, механическая безопасность применяются в значениях, установленных 
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений».
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систем и элементов, строительных конструкций, зданий, сооружений 
и их оснований; этапы проведения комплексного обследования; ме-
тоды и формы проведения комплексного обследования; состав под-
готовительных работ.

Эксплуатация блока АС в период дополнительного или повторного 
дополнительного срока эксплуатации может быть продолжена, если 
энергоблок соответствует требованиям действующих федеральных 
норм и правил или приняты необходимые технические и (или) орга-
низационные меры, направленные на устранение или компенсацию 
несоответствий, оказывающих или способных оказать негативное вли-
яние на безопасность эксплуатации блока АС; эксплуатирующей ор-
ганизацией разработаны и выполняются программы управления ре-
сурсом важных для безопасности строительных конструкций, зданий, 
сооружений, систем и элементов блока АС; ресурс незаменяемых эле-
ментов блока АС является достаточным на период дополнительного 
или повторного дополнительного срока эксплуатации; в программах 
управления ресурсом важных для безопасности строительных кон-
струкций, зданий, сооружений, систем и элементов блока АС предус-
мотрены технические средства и методы проведения мониторинга их 
остаточного ресурса; разработана отдельная типовая программа экс-
плуатационного неразрушающего контроля металла оборудования, 
трубопроводов и других элементов АС в период дополнительного сро-
ка эксплуатации энергоблока; техническое состояние блока АС в пе-
риод дополнительного срока эксплуатации соответствует проектам 
РУ и АС; радиационная обстановка в помещениях блока АС, на его 
площадке и в санитарно-защитной зоне соответствует нормативным 
требованиям; предусмотрены возможность временного безопасного 
хранения ОЯТ и обеспечение безопасности при обращении с РАО, об-
разующимися в период дополнительного срока эксплуатации.

При обосновании возможности продления (повторного продления) 
срока эксплуатации блока АС и при обосновании остаточного ресур-
са элементов АС должны учитываться механизмы деградации металла 
незаменяемых систем и элементов, бетона и арматуры строительных 
конструкций, зданий, сооружений, включая механизмы деградации, 
не учтенные в проектах РУ и АС; деградация изоляционных и защит-
ных характеристик незаменяемых кабелей, электротехнического обо-
рудования, стационарных установок оборудования КИПиА, систем 
радиационного контроля; деградация металла антикоррозионных на-
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плавок корпусов реакторов, оборудования и трубопроводов; уменьше-
ние толщины стенок важных для безопасности оборудования и трубо-
проводов за счет коррозии и эрозии.

При продлении срока эксплуатации блока АС по результатам ком-
плексного обследования должен быть определен и обоснован перечень 
важных для безопасности строительных конструкций, зданий, соору-
жений, систем и элементов блока АС для организации дополнитель-
ного контроля технического состояния и состояния конструкционных 
материалов с указанием зон контроля. В период повторного дополни-
тельного срока эксплуатации блока АС указанный перечень должен 
быть актуализирован исходя из фактического состояния элементов, 
установленного в результате комплексного обследования блока АС.

Для элементов АС, отнесенных к классам безопасности 1 и 2 в со-
ответствии с НП-001-15, периодичность обследования и мониторин-
га технического состояния строительных конструкций, зданий, соору-
жений и их оснований, а также неразрушающего контроля состояния 
металла систем и элементов блока АС должна быть установлена исхо-
дя из их фактического состояния и проводиться не реже одного раза 
в четыре года.

Определение остаточного ресурса важных для безопасности эле-
ментов блока АС должно выполняться с учетом фактических условий 
эксплуатации блока АС и фактического технического состояния эле-
ментов блока АС на дату обследования.

Остаточный ресурс элементов блока АС, отнесенных к классам без-
опасности 1, 2 и 3 в соответствии с НП-001-15, должен подтверждать-
ся на основе обязательных к применению национальных стандартов 
и сводов правил; ФНП, устанавливающих требования к обоснованию 
прочности и управлению ресурсом оборудования и трубопроводов 
АС; обязательных к применению национальных стандартов в целях 
соблюдения требований ФНП, устанавливающих требования к обо-
снованию прочности и ресурса оборудования и трубопроводов АС; 
стандартов, используемых в программах управления ресурсом систем 
и элементов блока АС.

Продолжительность дополнительного (повторного дополнительно-
го) срока эксплуатации металлоконструкций реакторов типов РБМК 
и ЭГП-6 должна быть подтверждена результатами проведенных ра-
бот, свидетельствующими, что к концу периода дополнительного (по-
вторного дополнительного) срока эксплуатации при наиболее небла-
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гоприятном сочетании эксплуатационных и сейсмических нагрузок 
будет обосновано сопротивление металлоконструкций разрушению.

Продолжительность дополнительного срока эксплуатации графито-
вой кладки реакторов типов РБМК и ЭГП-6 должна быть подтверждена 
обоснованием того, что к концу периода дополнительного (повторно-
го дополнительного) срока эксплуатации при наиболее неблагопри-
ятном сочетании эксплуатационных и сейсмических нагрузок физи-
ко-механические характеристики графита будут достаточными для 
сохранения несущей способности графитовых колонн, а искривле-
ния графитовых колонн не приведут к нарушениям функционирова-
ния рабочих органов системы управления и защиты реактора и появ-
лению недопустимых нагрузок на элементы активной зоны реактора 
или металлоконструкции реактора.

При проведении ремонтных работ по восстановлению геометри-
ческих характеристик графитовых колонн 1 должно быть обосновано, 
что уменьшение массы графита в активной зоне реактора не приведет 
к недопустимому изменению нейтронно-физических характеристик 
активной зоны реактора.

При обосновании прочности и работоспособности графитовой 
кладки реакторов типов РБМК и ЭГП-6 необходимо учитывать ре-
зультаты периодических исследований фактических физико-меха-
нических характеристик кернов, вырезанных из графитовой кладки 
блока АС или его аналогов; результаты периодического внутриреак-
торного контроля технологических каналов, каналов СУЗ и графито-
вой кладки; результаты выполненных ремонтно-восстановительных 
работ на графитовой кладке; результаты прогнозных оценок физи-
ко-механических характеристик графита и формоизменения графи-
товых колонн.

Для реакторов типа БН должен быть выполнен контроль состояния 
основного металла и сварных соединений корпуса реактора и страхо-
вочного корпуса в доступных для контроля местах. Места и объемы 
контроля должны быть обоснованы. Результаты контроля корпуса ре-
актора и страховочного корпуса должны учитываться при обоснова-
нии периода дополнительного срока эксплуатации.

1 При восстановлении ресурсных характеристик графитовой кладки реакторов 
РБМК-1000 осуществляются операции по вертикальной продольной резке графи-
товых колонн, устранению их прогиба и расточке отверстий в блоках, в результате 
чего из активной зоны удаляется примерно 7 тонн радиоактивного графита с помо-
щью пневмотранспорта. 
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Продолжительность дополнительного (повторного дополнительно-
го) срока эксплуатации важных для безопасности систем и элементов 
реакторов типа БН должна быть подтверждена обоснованием того, что 
к концу периода дополнительного (повторного дополнительного) сро-
ка эксплуатации при наиболее неблагоприятном сочетании эксплуата-
ционных и сейсмических нагрузок будет обеспечена прочность и дли-
тельная прочность этих систем и элементов.

Период дополнительного (повторного дополнительного) срока экс-
плуатации строительных конструкций, зданий и сооружений блока 
АС, а также их оснований должен быть подтвержден с учетом наибо-
лее неблагоприятного сочетания всех видов нагрузок.

Обоснование продолжительности дополнительного (повторного до-
полнительного) срока эксплуатации блока АС должно быть основано 
на подтверждении соответствия блока АС требованиям ФНП и доста-
точности принятых мер, направленных на устранение или компенса-
цию несоответствий, оказывающих или способных оказать негативное 
влияние на безопасность эксплуатации блока АС; оценках техническо-
го состояния на период дополнительного срока эксплуатации несу-
щих конструкций зданий, сооружений, в которых расположены важ-
ные для безопасности системы и элементы блока АС, а также оценках 
технического состояния оснований этих зданий и сооружений; значе-
ниях остаточного ресурса незаменяемых элементов блока; величинах 
остаточного ресурса важных для безопасности заменяемых элементов 
блока АС, ресурс которых не был установлен при комплексном об-
следовании; соблюдении эксплуатационных пределов и условий без-
опасной эксплуатации, обоснованных в проектах реакторных устано-
вок (РУ) и АС, с учетом выполненной модернизации и (или) замены 
систем и элементов; подтверждении возможности безопасного хра-
нения ОЯТ и РАО, образующихся в период дополнительного срока 
эксплуатации.

При подготовке блока АС к эксплуатации в период дополнительно-
го (повторного дополнительного) срока эксплуатации эксплуатирую-
щая организация должна в полном объеме реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой подготовки блока АС к эксплуатации 
в период дополнительного срока, внести необходимые изменения 
в эксплуатационную документацию и программу управления ресур-
сом систем и элементов блока АС с учетом выполненной модерниза-
ции или замены части систем и элементов; провести дополнительную 
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подготовку персонала блока АС для отработки практических навыков 
эксплуатации блока в период дополнительного (повторного дополни-
тельного) срока эксплуатации.

Перед началом эксплуатации блока АС в период дополнитель-
ного срока эксплуатирующая организация должна провести необ-
ходимые пусконаладочные работы и испытания для подтвержде-
ния функционирования замененных и модернизированных систем 
и элементов блока АС в соответствии с проектными критериями  
и характеристиками.

Эксплуатирующая организация на основе соответствующих из-
менений в проектах РУ и блока АС должна выполнить корректи-
ровки действующего технологического регламента безопасной экс-
плуатации блока АС, руководств (инструкций) по эксплуатации 
систем (элементов), инструкций и руководств, определяющих дей-
ствия работников (персонала) при проектных и запроектных авари-
ях, а также внести соответствующие изменения в паспорта систем  
и элементов.

После завершения работ по подготовке блока АС к эксплуатации 
в период дополнительного срока эксплуатации эксплуатирующая ор-
ганизация должна подготовить и утвердить акт о готовности блока АС 
к продлению срока эксплуатации.

1.4. Продление срока эксплуатации энергоблоков 
с реактором ВВЭР‑440 

1.4.1. Эволюция реакторных установок ВВЭР‑440 

Энергоблоки АЭС с реактором типа ВВЭР-440 в настоящее время 
являются одними из наиболее распространенных в мире и России. 
Часть блоков с этими РУ окончательно остановлена, часть выведе-
на из эксплуатации. Значительное количество блоков с РУ ВВЭР-440 
прошло модернизацию для продления сроков эксплуатации, часть 
их них (например, блок № 1 Кольской АЭС) получила лицензию 
на эксплуатацию до 60 лет. В связи с этим представляет несомнен-
ный интерес опыт по продлению сроков эксплуатации реакторов этого  
типа, табл. 1.3.



28

Глава 1. Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС 

Таблица 1.3 
Атомные электростанции с ВВЭР-440 

АЭС Эксплуатация/остановлены Проект
Нововоронежская 1/1 В-179/В-179
Кольская 4 В-230/В-213
Богунице 2/2 В-230/В-213
Моховце 2 В-213
Дукованы 4 В-213
Ровенская 2 В-213
Грайфсвальд 0/5 В-230/В-213
Ловииза 2 В-213
Пакш 4 В-213
Козлодуй 0/4 В-230
Армянская 1/1 В-270

В январе 1966 года ОКБ «Гидропресс» на основании технического 
задания, разработанного совместно с ИАЭ им. Курчатова, был выпол-
нен технический проект РУ ВВЭР-440 для типовых атомных станций 
с двумя блоками. Проект был рассмотрен секцией НТС Минсредма-
ша 28 марта 1966 года и одобрен для разработки проектного задания 
на АЭС.

В 1971 и 1972 годах были сданы в эксплуатацию первые ВВЭР-440 
(В-179) на третьем и четвертом блоках НВАЭС, в 1973 и 1974 годах на-
чали эксплуатацию ВВЭР-440 (В-230) на первом и втором блоках Коль-
ской АЭС, в 1974 и 1975 годах — ВВЭР-440 (В-230) на первом и вто-
ром блоках АЭС «Козлодуй» в Болгарии. Велось строительство АЭС 
с ВВЭР-440 (В-230) в Германии (АЭС «Норд», первый–четвертый бло-
ки), в Чехословакии (АЭС «Богунице В-1» первый и второй блоки), 
в Болгарии (АЭС «Козлодуй» третий и четвертый блоки), в Армении 
(В-270, первый и второй блоки). Указанные энергоблоки АЭС завер-
шали первый этап создания АЭС с ВВЭР.

Проекты ВВЭР-440 первого поколения (В-179, В-230, В-270) раз-
рабатывались при отсутствии отечественных нормативов по безопас-
ности АЭС, по общепромышленным правилам, стандартам и нормам, 
а наиболее ответственное оборудование РУ выполнялось по специ-
ально разработанной нормативно-технической документации (НТД). 
В основу безопасности закладывалось условие невозможности крупно-
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го нарушения герметичности первого контура, которое могло приве-
сти к существенному ухудшению охлаждения активной зоны реактора.

В процессе разработки проекта РУ ВВЭР-440 (В-179) было приня-
то решение об использовании этого проекта только для третьего и чет-
вертого блоков НВАЭС, а для серии энергоблоков АЭС с ВВЭР-440, 
строящихся в нашей стране и за рубежом, разрабатывать новый про-
ект РУ под индексом В-230, учитывающий в дополнение к отечествен-
ным требованиям и требования зарубежных заказчиков.

В июле 1969 года было принято решение о вводе бора в теплоноси-
тель первого контура установок с реакторами ВВЭР-440 для обеспе-
чения надежной эксплуатации реактора на номинальной мощности 
и безопасности при перегрузке топлива. С введением борного регу-
лирования отпала необходимость в 73 органах системы управления 
и защиты (СУЗ).

В связи с этим для реакторов ВВЭР-440 (4 блок НВАЭС, Кольской 
АЭС и АЭС стран СЭВ) было принято решение о переходе на 37 орга-
нов управления 1. РУ В-230 впервые была реализована на первом бло-
ке Кольской АЭС, пущенном в 1973 году.

Армянская АЭС — первая атомная станция, сооруженная в СССР 
в сейсмическом районе. Строительная площадка расположена в районе 
с сейсмичностью 8 баллов (максимальное расчетное землетрясение, 
МРЗ, — 9 баллов) по шкале MSK-64. В сейсмических районах до 9 бал-
лов эксплуатировались обычные электростанции (например, Алма-
Атинская ГРЭС — 8 баллов). Серьезных разрушений на ТЭС во время 
землетрясений не наблюдалось, хотя при проектировании этих стан-
ций специальных мероприятий не предусматривалось (проектирова-
ние производилось по нормам СНиП-А. 12–69 «Строительство в асейс-
мических районах», которые допускают пластические деформации 
в конструкциях при землетрясениях). Из зарубежного опыта в то время 
наиболее подробная информация имелась об АЭС Токай-Мура в Япо-
нии с газографитовым реактором, построенной в 1965 году в районе 
с сейсмичностью 8 баллов. Там предусматривались специальные ме-
роприятия по усилению фундаментной плиты, усилению и обеспече-
нию безопасности реактора и парогенератора путем дополнительного 
крепления. Для предупреждения возникновения резонансных коле-
баний трубопроводов предусмотрена специальная система гидравли-

1 Денисов В. П., Драгунов Ю. Г. Реакторные установки ВВЭР для атомных элек-
тростанций. М. : ИздАТ, 2002. 480 с.
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ческих амортизаторов. Аналогичные решения приняты на некоторых 
АЭС США. Все схемные, режимные и компоновочные вопросы, а так-
же номенклатура оборудования в проектном задании на разработку 
проекта Армянской АЭС приняты аналогичными проекту АЭС с РУ 
В-230. В отличие от серийного реактора В-230 реакторная установка 
В-270 выполнена в сейсмостойком варианте, позволяющем обеспе-
чить надежную работоспособность при эксплуатации в условиях зем-
летрясения в 9 баллов.

Второй этап в освоении РУ с ВВЭР-440 начался с создания вторых 
очередей с реакторными установками В-213 в Германии, Чехослова-
кии, на Кольской АЭС (третий и четвертый блоки), а также строитель-
ство таких энергоблоков в Финляндии (первый и второй блоки АЭС 
«Ловииза»), Венгрии (первый–четвертый блоки АЭС «Пакш»), на Ро-
венской АЭС (первый и второй блоки). На этом этапе был разрабо-
тан проект РУ ВВЭР-440 (В-318) для АЭС «Хурагуа» с двумя блоками 
(Куба), строительство которой было остановлено.

В 1970 году при разработке проекта АЭС с ВВЭР-440 для Финлян-
дии впервые в нашей стране были сформулированы требования к безо-
пасности АЭС, на базе которых в 1971 году был составлен и в 1973 году 
опубликован нормативный документ «Основные положения по обе-
спечению безопасности АЭС» (ОПБ-73). В 1974 году были разработа-
ны проекты для АЭС с ВВЭР-440 (В-213), в которых предусмотрены 
технические меры, обеспечивающие безопасность АЭС при авариях, 
связанных с мгновенным разрывом главного циркуляционного тру-
бопровода Ду500. Оборудование, трубопроводы и системы первого 
контура в проекте В-213 размещаются в защитных герметичных бок-
сах, рассчитанных на восприятие нагрузок, возникающих при авари-
ях и внешних воздействиях.

Для конденсации пара, образующегося при аварии, и локализации 
радиоактивных продуктов предусмотрен газгольдер-локализатор, рас-
положенный в специальном здании и состоящий из герметичного по-
мещения объемом 20 400 м 3, в котором смонтированы барботажные 
тарелки, и помещения ловушек воздуха вместимостью 19 600 м 3. При 
разрыве трубопроводов первого или второго контура, расположенных 
в герметичных помещениях, паровоздушная смесь из помещения рас-
пространяется по двум коридорам к газгольдеру-локализатору и по-
падает на барботажные тарелки конденсатора. Проходя тарелки, пар 
конденсируется, а воздух поступает в помещения ловушек. С помощью 
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спринклерных систем в аварийное помещение подается распыленная 
вода, в результате чего пар конденсируется и в помещении длительное 
время поддерживается давление ниже атмосферного 1.

РУ В-213 была предназначена для комплектования двух блоков 
АЭС «Ловииза» в Финляндии, первой атомной станции, сооружа-
емой по советскому проекту в капиталистической стране. Поэтому 
разработка реакторной установки и АЭС в целом явилась серьезной 
и сложной задачей для многих ведомств и организаций. По контрак-
ту № 9300 от 09.06.70 г. между В/О «Технопромэкспорт» (в дальней-
шем «Атомэнергоэкспорт») и финской фирмой «Иматран Войма OY» 
наша страна должна поставить, смонтировать и наладить оборудова-
ние ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) и турбоагрегатной 
установки со сдачей в эксплуатацию первого блока АЭС «Ловииза» 
на полной мощности в июне 1976 года 2 Для АЭС «Ловииза» в качестве 
четвертого защитного барьера применена защитная оболочка с ледо-
вым конденсатором.

9 апреля 1979 года в Москве был подписан контракт между ВО «Ато-
мэнергоэкспорт» и «Энергоимпорт» (Куба) о сотрудничестве в соо-
ружении на Кубе АЭС «Хурагуа» с двумя водо-водяными реактора-
ми мощностью 1375 МВт (тепл.), общей электрической мощностью 
850 МВт. Технический проект РУ ВВЭР-440 выполнен для постав-
ки на экспорт в тропическом и сейсмостойком исполнении с учетом 
частоты переменного тока в энергосистеме 60 Гц, климатических ус-
ловий с высокой агрессивностью среды и высокой температурой ох-
лаждающей воды. В проекте ВВЭР-440 (В-318) для АЭС «Хурагуа» 
в качестве локализующей системы предусмотрена защитная оболочка 
с барботажными устройствами, которые позволяют принять всю воду 
первого контура при максимальной проектной аварии (МПА) в слу-
чае разрыва трубопровода Ду500. В 1992 году по решению правитель-
ства Кубы строительство АЭС «Хурагуа» было остановлено. До января 
1992 г. были полностью сооружены защитная оболочка с обстройкой, 
здание машзала, закончены строительство и монтаж шахтного объ-
ема. На площадку АЭС поставлены корпус реактора, блоки трубо-
проводов Ду500, парогенераторы (6 шт.), трубопроводы КД и САОЗ,  
барботер.

1 Ташлыков О. Л., Кузнецов А. Г., Арефьев О. Н. Эксплуатация и ремонт ядерных 
паропроизводящих установок АЭС. В 2 кн. Кн.1. М. : Энергоатомиздат, 1995. 256 с.

2 Денисов В. П., Драгунов Ю. Г. Реакторные установки ВВЭР для атомных элек-
тростанций. М. : ИздАТ, 2002. 480 с.
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1.4.2. Модернизация и повышение безопасности АЭС  
с РУ ВВЭР‑440 

После тяжелых аварий на АЭС «Три-Майл-Айленд» (1979) и Черно-
быльской АЭС (1986) актуализировалась необходимость повышения 
безопасности действующих АЭС путем снижения вероятности опасных 
повреждений оборудования, компенсации возможных ошибок персо-
нала дополнительными техническими мерами, уменьшения послед-
ствий развития аварий. Модернизация АЭС с РУ ВВЭР-440 (В-230) 
стала первоочередной, т. к. системы безопасности этих АЭС не отве-
чали современным требованиям. Одним из важных направлений мо-
дернизации РУ ВВЭР-440 была разработка мероприятий, обеспечива-
ющих исключение хрупкого разрушения корпуса реактора. Результаты 
исследований образцов-свидетелей корпусной стали (конец 1980-х — 
начало 1990-х годов), облученных в реакторах АЭС «Ловииза-1», АЭС 
«Райнсберг» и НВАЭС, показали, что материал корпусов и особенно 
сварных соединений под действием нейтронного потока охрупчива-
ется значительно сильнее, чем закладывалось в проектном обоснова-
нии. Были разработаны и реализованы мероприятия по обеспечению 
проектного ресурса корпусов реакторов ВВЭР-440 (установка кас-
сет-экранов вместо периферийного ряда топливных кассет активной 
зоны 1, корректировка графиков изменения давления и температуры 
при разогреве и расхолаживании РУ и т. д.). Кроме этих мероприя-
тий существенный вклад в решение данной проблемы внесла реали-
зация термической обработки (отжига) корпусов. В мае 1987 г. выпол-
нен первый опытно-штатный отжиг сварного шва корпуса реактора 
ВВЭР-440 блока № 3 Нововоронежской АЭС. Предложенный режим 
отжига реализован для восстановления радиационного ресурса кор-
пусов реакторов ВВЭР-440 на Нововоронежской АЭС (блок № 3 — 
дважды, № 4), Кольской (блоки № 1 и № 2), Армянской (блок № 1), 
«Козлодуй» (блоки № 1–3), «Норд» (блоки № 1–3), «Богунице В-1» 
(блок № 1), «Ловииза» (блок № 1).

Рассмотрим основные аспекты продления срока эксплуатации 
на примере энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС, которые проек-

1 Установка кассет-экранов в начале эксплуатации энергоблока № 1 Ровенской 
АЭС позволила эксплуатировать корпус реактора значительно дольше, чем на всех 
остальных блоках ВВЭР-440. К концу проектного срока эксплуатации энергоблока 
максимальная дозовая нагрузка на сварном шве № 4 достигла значений, при кото-
рых проводился отжиг корпусов реакторов на других блоках с ВВЭР-440.
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тировались и сооружались в 1960–70-х годах в соответствии с действо-
вавшими в тот период нормативными документами и были введены 
в эксплуатацию в 1973 и 1974 годах. Энергоблоки оснащены реактор-
ными установками ВВЭР-440 первого поколения (проект В-230).

Основные принципы обеспечения безопасности,  
заложенные в основу исходного проекта энергоблоков 1 и 2 
Проект первой очереди Кольской АЭС (энергоблоки 1 и 2) разра-

батывался в 1960-х годах. Разработка проекта была основана на кон-
цепции, предполагающей, что за счет обеспечения высокого качества 
оборудования и других компонентов реакторной установки, а также 
качества эксплуатации — контроля за состоянием металла и сварных 
швов оборудования и трубопроводов — можно избежать значитель-
ного их повреждения, исключив тем самым возможность серьезной 
аварии. Вследствие этого в качестве максимальной проектной ава-
рии рассматривалась течь из первого контура с эквивалентным сече-
нием разрыва Дy32.

Система локализации аварий энергоблока включает герметичные по-
мещения, рассчитанные на избыточное давление, в которых размещает-
ся реактор и контур радиоактивного теплоносителя 1 (рис. 1.2). Герметич-
ные помещения оборудованы спринклерной системой, предназначенной 
для конденсации пара при авариях. В проекте не предъявлялись повы-
шенные требования к герметичности помещений при избыточном дав-
лении, так как не предполагалось серьезных повреждений твэлов.

Реактор ВВЭР-440 проекта В-230 имеет небольшую и компактную 
активную зону, которая практически не подвержена ксеноновым ко-
лебаниям. Отсутствует необходимость локального регулирования ней-
тронного потока, реактор устойчив и обладает мощными отрицатель-
ными обратными связями, что создает благоприятные условия для 
работы оператора.

Энергонапряженность активной зоны достаточно низкая, что обе-
спечивает запас до кризиса теплообмена при различных переходных 
процессах, средняя температура топлива незначительная. Конструк-
ция топливных таблеток с центральным отверстием уменьшает так-
же максимальную температуру. Это обеспечивает высокую степень 
удержания в топливной матрице радиоактивных продуктов деления.

1 Ташлыков О. Л., Кузнецов А. Г., Арефьев О. Н. Эксплуатация и ремонт ядерных 
паропроизводящих установок АЭС. В 2 кн. Кн.1. М. : Энергоатомиздат, 1995. 256 с. 
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Рис. 1.2. Схема герметичных помещений РУ ВВЭР-440 (В-230): 
1 — бокс парогенератора и ГЦН; 2 — паропровод; 3 — парогенератор;  

4 — помещение обслуживания приводов ГЦН и ГЗЗ; 5, 6 — электроприводы  
ГЦН и ГЗЗ; 7 — реактор; 8 — бак аварийного запаса борной кислот;  

9 — помещение аварийных питательных насосов 

Большой объем теплоносителя первого контура и большой запас 
воды в парогенераторах по второму контуру дают возможность осущест-
влять пассивное охлаждение активной зоны реактора в течение дли-
тельного времени, что позволяет говорить о пассивной безопасности 
энергоблока и снижении зависимости от ранних действий оператора. 
При этом создаются благоприятные условия для управления аварией.

1.4.3. Первичное продление срока эксплуатации энергоблоков 
с ВВЭР‑440 

Концептуальные подходы при продлении срока службы до 45 лет 
Начиная со второй половины 1980-х годов на основе проверки со-

стояния действующих АС с ВВЭР, анализов их безопасности были 
разработаны первые документы, определяющие мероприятия, на-
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правленные на устранение или частичную компенсацию наиболее су-
щественных дефицитов безопасности:

◊ «Сводные мероприятия по повышению надежности и безопас-
ности действующих и сооружаемых атомных станций с реакто-
рами ВВЭР».

◊ «Позиция органов надзора в атомной энергетике НРБ, ГДР, 
СССР и ЧССР относительно реконструкции и организации без-
опасной эксплуатации блоков АЭС первого поколения с реак-
торами ВВЭР-440», разработанная на основании изучения со-
стояния энергоблоков ВВЭР-440/В-230 надзорными органами 
стран, в которых эксплуатируются эти блоки (в ней сформули-
рованы 16 положений, затрагивающих наиболее важные аспек-
ты безопасности. Эти положения определяют уровень безопас-
ности энергоблоков АЭС ВВЭР-440/В-230, к которому следует 
стремиться).

◊ Отчет МАГАТЭ «Ранжирование проблем безопасности АЭС 
с ВВЭР-440/В-230» IAEA-TECDOC-640 (по результатам деятель-
ности консультативной миссии OSART МАГАТЭ (SRM) в 1992 г. 
на блоках с реакторами ВВЭР-440/В-230: блоки 3 и 4 НВАЭС, 
блоки 1 и 2 Кольской АЭС, блоки первого и второго АЭС Богу-
нице, блоки 1–4 АЭС Козлодуй).

На основе указанных документов российскими организациями 
в 1992 году была разработана «Концепция повышения безопасно-
сти первого, второго блоков Кольской АЭС с реактором ВВЭР-440 
(В-230)», которая определила инженерно-техническую стратегию мо-
дернизации этих энергоблоков.

В 1999 году в целях уточнения существующего состояния безопас-
ности первого и второго энергоблоков Кольской АЭС был выполнен 
анализ соответствия этих энергоблоков требованиям действующих 
нормативных документов по безопасности, и на этой основе выпуще-
ны «Мероприятия, компенсирующие отступления первого и второ-
го энергоблоков от требований нормативных документов по ядерной 
и радиационной безопасности» и «Программа работ по устранению от-
ступлений от требований нормативной документации по ядерной и ра-
диационной безопасности для энергоблоков № 1, 2 Кольской АЭС».

Основные мероприятия, направленные на устранение и компен-
сацию дефицитов безопасности, отраженные в указанных докумен-
тах и реализованные на энергоблоках 1 и 2 в период 1999–2003 годы:
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◊ разработана и применена концепция «Течь перед разрушени-
ем», позволяющая значительно снизить вероятность разрывов 
трубопроводов первого контура Ду200 и Ду500;

◊ в результате реконструкции систем безопасности созданы три 
независимых канала СБ с внутренним резервированием актив-
ных элементов, что позволило в значительной степени ском-
пенсировать дефицит безопасности, связанный с отступлени-
ем от требований ОПБ-88/97 в части принципа «единичного 
отказа»;

◊ внедрена дополнительная система аварийной питательной воды 
с использованием дизель-насосных установок, позволяющая су-
щественно снизить зависимость от отказов по общей причине;

◊ реализованы технические меры по управлению запроектными 
авариями, такие как замена старых предохранительных клапанов 
КД и ПГ на клапаны, удовлетворяющие требованиям действую-
щих НД, оснащение АС передвижной аварийной РДЭС, системой 
аварийных контрольно-измерительных приборов (КИП), и т. д.;

◊ подвергнуты серьезной модернизации управляющие системы 
безопасности и системы аварийной защиты реактора;

◊ внедрена система эксплуатационного контроля за состоянием 
металла трубопроводов, и реализован комплекс организацион-
ных и технических мероприятий для выполнения этих задач;

◊ выполнена модернизация системы локализации аварий, вклю-
чая установку струйно-вихревого конденсатора и установку от-
сечных клапанов на вентсистемах в местах пересечения конту-
ра герметизации;

◊ внедрен комплекс мероприятий по обеспечению хрупкой проч-
ности корпуса реактора.

Рассмотрим кратко существующую конфигурацию первого и второ-
го энергоблоков в части оснащения системами безопасности и сред-
ствами управления запроектными авариями.

Защитные системы безопасности 
Трехканальная система аварийной подпитки первого контура, удов-

летворяющая критерию единичного отказа по активным элементам. 
При этом:

◊ обеспечена независимость каналов системы между собой и от си-
стем нормальной эксплуатации;
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◊ выполнены условия по обеспечению хрупкой прочности корпу-
са реактора при работе системы;

◊ уменьшена вероятность ошибок персонала, приводящих к на-
рушению условий безопасной эксплуатации системы;

◊ запитка шести аварийных подпиточных насосов выполнена 
по два насоса от каждого из вновь созданных каналов надежно-
го электроснабжения потребителей второй группы;

◊ в автоматику ступенчатого пуска введен запуск двух насосов 
в каждом канале;

◊ введен дополнительный сигнал на запуск системы по снижению 
давления в первом контуре;

◊ реализовано управление системой с РЩУ.
Двухканальная модернизированная система аварийной питательной 

воды:
◊ электрическое питание двух аварийных ПЭН (АПЭН) выполне-

но от разных каналов надежного электроснабжения потребите-
лей второй группы;

◊ в автоматику ступенчатого пуска введен запуск двух АПЭН с бло-
кировкой в режиме обесточивания (ранее был пуск одного АПЭН 
без блокировки в режиме обесточивания);

◊ введен переход регулятора уровня в парогенератор (ПГ) в режим 
поддержания номинального уровня по факту включения АПЭН;

◊ введено автоматическое закрытие задвижки на подводе аварий-
ной питательной воды в ПГ по сигналу «Разрыв паропровода ПГ»;

◊ существующие неотключаемые технологические защиты АПЭН 
(от повышения давления в камере за гидропятой, по снижению 
давления на напоре) выполнены с отключаемыми блочными 
щитами управления (БЩУ).

Дополнительная система аварийной подачи питательной воды (ДСАП) 
в парогенераторы с дизель-насосными установками (ДНУ) 

Дополнительная система аварийной подачи питательной воды в ПГ 
предназначена для предотвращения перерастания запроектных ава-
рий с полной потерей возможности подпитки ПГ имевшимися про-
ектными системами в тяжелые запроектные аварии с повреждением 
топлива и выходом радиоактивных веществ (РВ) в окружающую среду. 
ДНУ состоит из трех каналов, каждый по 100 % производительности. 
Каждый канал включает в себя дизель-насосный агрегат, подключен-
ный к двум бакам «чистого» конденсата (также предусмотрен допол-
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нительный бак запаса обессоленной воды на 1000 м 3). ДНУ находится 
в режиме ожидания и включается оператором. Управление и контроль 
ДНУ осуществляется независимо с двух мест (БЩУ-3 и ОЩУ), с каж-
дого из которых может обеспечиваться пуск ДНУ и контроль за рабо-
той ДНУ. Подача воды может осуществляться в три парогенератора 
каждого из энергоблоков, рис. 1.3.

 
Рис. 1.3. Дизель-насосная установка системы  

дополнительной аварийной подачи питательной воды в ПГ

Система аварийного и планового расхолаживания 
Выполнена модернизация системы аварийного и планового рас-

холаживания с созданием раздельных систем для каждого из блоков 
№ 1 и № 2. А именно:

◊ дополнительно установлены два насоса расхолаживания, два 
технологических конденсатора, две редукционные установки;

◊ смонтированы необходимые трубопроводы и арматура;
◊ электроснабжение насосов расхолаживания выполнено от раз-

ных секций системы нормального электроснабжения;
◊ установлены показывающие приборы по уровню и давлению 

в паровой части технологических конденсаторов на БЩУ и РЩУ.
Системы защиты 1 и 2 контуров от превышения давления:
◊ установлены быстрозапорные отсечные клапаны (БЗОК) на па-

ропроводах (рис. 1.4);
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◊ импульсные предохранительные устройства компенсатора дав-
ления (ИПУ КД) и парогенератора (ИПУ ПГ), рис. 1.5, замене-
ны на более совершенные.

 
Рис. 1.4. Быстрозапорный отсечной клапан 

 
Рис. 1.5. Импульсные предохранительные устройства ПГ 
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Это предотвращает глубокое захолаживание теплоносителя перво-
го контура при разрыве паропроводов и обеспечивает защиту обору-
дования РУ от повышения давления.

Локализующие системы безопасности 
Система герметичных помещений 
В целях повышения плотности герметичных помещений (ГП) 

до проектного уровня были выполнены модернизация и ремонт об-
лицовки помещений, узлов уплотнения электрических проходок, про-
ходок импульсных линий КИП, дверей, валов вентиляторов рецирку-
ляционной системы, оборудования и воздуховодов систем вентиляции 
ГП, включая установку отсечных клапанов на воздуховодах на гра-
ницах ГП; оборудования подколпачного пространства; трапов; узлов 
уплотнения и запоров всех люков; штоковых проходок, приточной 
вентсистемы наддува скафандров.

Струйно-вихревой конденсатор 
Система струйно-вихревого конденсатора (СВК) работает совмест-

но со спринклерной системой в условиях повышения давления в боксе 
парогенераторов при авариях с нарушением плотности первого кон-
тура. Паровоздушная смесь проходит через СВК, конденсирует пар 
и очищает среду от радиоактивности.

Спринклерная система 
В спринклерной трехканальной системе произведена запитка каж-

дого из трех насосов от своего канала надежного электроснабжения по-
требителей второй группы; введен автоматический ступенчатый пуск 
трех насосов; выполнена схема открытия арматуры подачи воды в бокс 
по сигналу, формирующемуся при повышении давления в боксе и на-
личии рабочего давления в напорных трубопроводах системы (работе 
спринклерных насосов); установлены ключи дистанционного управ-
ления арматурой на БЩУ и РЩУ; выполнена схема управления су-
ществующей арматурой подачи технической воды к теплообменникам 
спринклерной системы по температуре в баке запаса раствора бора.

Управляющие системы безопасности 
В результате модернизации систем контроля, управления и защиты 

энергоблока реализована управляющая система безопасности, удов-
летворяющая принципам независимости, канальности и физического 
разделения. Это достигнуто за счет установки современных техниче-
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ских средств аварийной защиты и установки комплекса технических 
средств, предназначенных для создания устройств логического управ-
ления, защиты, блокировок и сигнализации систем безопасности.

Обеспечивающие системы безопасности 
Трехканальная система аварийного электроснабжения 
Для повышения надежности электроснабжения механизмов систем 

безопасности, в том числе в режиме обесточивания, создано три неза-
висимых канала системы аварийного электроснабжения. При этом ава-
рийное питание каждого канала организовано от своего дизель-гене-
ратора с автономной аккумуляторной батареей и щитом постоянного 
тока для аварийного запуска дизелей; создан дополнительный канал 
надежного электроснабжения систем нормальной эксплуатации; обе-
спечено физическое разделение каналов системы аварийного электро-
снабжения совместно с комплектами автоматики ступенчатого пуска 
(каждый канал оснащен двумя комплектами автоматики); дополни-
тельно установлено по одной аккумуляторной батарее и щиту постоян-
ного тока для систем безопасности и систем нормальной эксплуатации, 
важных для безопасности; для сети надежного питания переменного 
тока потребителей первой группы также установлено по дополнитель-
ному комплекту электрооборудования (инвертор, КРУ 0,4 кВ) для си-
стем безопасности и систем нормальной эксплуатации, важных для 
безопасности; электрооборудование заменено на современное, повы-
шенной надежности и пожаробезопасности.

Компоновка и размещение электрических схем, кабельных трасс 
и электрооборудования (ДГ, КРУ 6 кВ, КРУ 0,4 кВ, инверторы, ЩПТ, 
АБ) выполнены по принципу канальности и автономности с реализа-
цией принципов физического разделения.

Система технической воды ответственных потребителей 
Для резервирования подачи технической воды ответственным по-

требителям в случае отказа всех источников техводоснабжения пер-
вой очереди смонтирована перемычка Ду500, по которой вода может 
быть подана открытием соответствующей запорной арматуры от лю-
бой из трех систем технической воды ответственных потребителей вто-
рой очереди; выполнена установка двух дополнительных аварийных 
насосов технической воды повышенной производительности на бе-
реговой насосной станции (БНС) второй очереди с раздельными на-
порными трубопроводами и создание, таким образом, трех каналов, 
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каждый из которых обеспечивает требуемый суммарный расход охлаж-
дающей воды на ответственные потребители блоков 1 и 2. При этом 
каждый вновь устанавливаемый насос запитан от своего канала систе-
мы аварийного электроснабжения потребителей второй группы, вновь 
устанавливаемые насосы включены в автоматику ступенчатого пуска 
соответствующего канала аварийного электроснабжения. На каждом 
блоке произведен монтаж дополнительного трубопровода подачи тех-
нической воды к ответственным потребителям и трех трубопроводов 
на дизель-генераторы от существующей напорной магистрали.

Средства управления запроектными авариями 
Для реализации важной составляющей принципа глубокоэшелони-

рованной защиты — управления запроектной аварией — каждый энер-
гоблок оснащен передвижными источниками аварийного электропи-
тания (ПДГС; передвижная аварийная установка, ПДГУ) мощностью 
2 МВт и 0,2 МВт; передвижной насосной установкой (ПНУ 65–560) для 
подачи питательной воды в парогенераторы; мотопомпами МП 150–
120 для подачи воды на всас ПНУ 65–560, на заполнение бака запа-
са питательной воды ДНУ; МП 20–50 — подачи воды на охлаждение 
бассейнов выдержки; МП 500–50 — подачи воды в кольцевой проти-
вопожарный водопровод; системой аварийного КИП (рис. 1.6, 1.7).

 
Рис. 1.6. Внешний вид передвижной аварийной  

дизель-генераторной станции
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Рис. 1.7. Вид изнутри передвижной аварийной  

дизель-генераторной станции

Для повышения безопасности АЭС выполнена разработка руковод-
ства по управлению тяжелыми авариями, внедрена и находится в опыт-
но-промышленной эксплуатации система сейсмической защиты реак-
торов; проведены работы по дополнительному исследованию и анализу 
материалов сейсмического микрорайонирования АЭС; по расчету зда-
ний и сооружений с учетом сейсмического воздействия МРЗ+1.

1.4.4. Повторное продление срока эксплуатации 

Многолетняя эксплуатация энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС 
в течение проектного и первого продленного сроков эксплуатации, до-
казывающая их высокую надежность, правильность выбранных проект-
ных принципов обеспечения безопасности, большие конструкционные 
резервы РУ, а также достигнутые результаты в области повышения их 
безопасности были положены в основу решения о подготовке к повтор-
ному продлению срока эксплуатации указанных энергоблоков.
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При подготовке решения о повторном продлении срока эксплуа-
тации энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС учитывались следую-
щие важные аспекты:

◊ накопленный опыт эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 Коль-
ской АЭС в течение продленного срока службы в 2003–2013 го-
дах позволил сделать вывод об отсутствии негативной тенден-
ции к ухудшению эксплуатационных показателей энергоблоков, 
что подтверждается материалами годовых отчетов по оценке со-
стояния безопасности эксплуатации;

◊ реализация принципа непрерывного повышения безопасно-
сти за счет модернизации привела к улучшению численных по-
казателей уровня безопасности (в терминах частоты поврежде-
ния активной зоны) энергоблоков № 1 и № 2 более чем на два 
порядка: с уровня 1,73·10–3  (1/год) в 1992 году до 2,92·10–5  (1/год) 
в 2003 году и 8,58·10–6  (1/год) в 2012 году (по результатам вероят-
ностного анализа безопасности — ВАБ) при целевом показате-
ле 1·10–5 (1/год), установленном НП-001-97 1;

◊ выполненные анализы несоответствий блоков № 1 и № 2 требо-
ваниям действующих нормативных документов констатировали 
отсутствие проблем безопасности с высокой 2 и средней 3 важно-
стью (в терминах РБ-028-04 4). Проблемы безопасности с мень-
шей важностью 5 адекватно компенсировались разработанны-
ми мероприятиями;

1 НП-001-2015. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.
2 Высокая категория важности проблемы безопасности указывает на недопусти-

мый уровень безопасности. Требуется немедленное проведение компенсирующих 
мероприятий. Если эти мероприятия не приводят к снижению риска, может потре-
боваться останов блока АС до устранения проблем безопасности.

3 Средняя категория важности проблемы безопасности указывает на низкий уро-
вень безопасности. Требуются технические и организационные меры с реализаци-
ей в короткие сроки. На период до их выполнения требуются меры по компенса-
ции дефицитов безопасности.

4 Анализ несоответствий блока атомной станции требованиям действующих норма-
тивных документов (РБ-028–04). М., Федеральная служба по атомному надзору, 2004.

5 Незначительная категория важности проблемы безопасности указывает на при-
емлемый уровень защиты барьеров; имеющиеся факторы оказывают незначитель-
ное влияние на безопасность. Эксплуатация может быть продолжена. Временные 
компенсирующие меры не требуются. Требуемые организационные меры реализу-
ются в плановом порядке. Низкая категория важности проблемы безопасности ука-
зывает на недостаточный уровень безопасности. Эксплуатация может быть продол-
жена. Временные компенсирующие меры не требуются. Требуемые технические и/
или организационные меры реализуются в плановом порядке.



45

1.4. Продление срока эксплуатации энергоблоков с реактором ВВЭР‑440 

◊ выполненные анализы безопасности показывают, что энергобло-
ки № 1 и № 2 обладают резервами повышения безопасности. Ис-
пользование этих резервов совместно с мерами по управлению 
ресурсными характеристиками оборудования позволило рассчи-
тывать на возможность повторного продления срока эксплуата-
ции при одновременном повышении уровня безопасности;

◊ планами по вводу новых генерирующих мощностей в России 
не предусматривается ввод новых энергоблоков в Мурманской 
области до момента окончания продленного срока службы энер-
гоблоков № 1 и № 2, следовательно, при выводе энергоблоков 
№ 1 и № 2 Кольской АЭС из эксплуатации в Мурманской обла-
сти возникнет дефицит генерирующих мощностей;

◊ повторное продление срока эксплуатации энергоблоков 
№ 1 и № 2 поддерживается администрацией Мурманской об-
ласти;

◊ анализ аспектов эксплуатации Кольской АЭС, связанных с со-
циально-экономическими последствиями для района располо-
жения атомной станции и Мурманской области при нескольких 
сценарных условиях дальнейшей работы АЭС, выполненный 
Кольским филиалом РАН, показывает, что только вариант ПСЭ 
двух блоков первой очереди Кольской АЭС не наносит ущерба 
перспективам социально-экономического развития региона;

◊ ранее выполненные работы по продлению сроков эксплуатации 
энергоблоков АЭС России показали, что удельные финансовые 
затраты на выполнение мероприятий, обеспечивающих прием-
лемый уровень безопасности энергоблоков за пределами назна-
ченного срока службы, значительно меньше затрат на ввод лю-
бых новых генерирующих мощностей.

В рамках работ по определению возможности, целесообразности 
и эффективности продления ПСЭ энергоблоков первого поколения 
с ВВЭР-440 (блоков № 1 и № 2 Кольской АЭС) до 60 лет, организо-
ванных АО «Концерн Росэнергоатом» с 2010 года, было выполнено 
следующее:

•	 анализ опыта эксплуатации блоков сверх проектного срока 
и прогнозные технико-экономические оценки эффективности 
ПСЭ сверх 45-ти лет;

•	 оценка состояния оборудования блоков и его остаточного ре-
сурса;
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•	 определение элементов энергоблоков, требующих замены, мо-
дернизации при продлении сроков эксплуатации сверх 45-ти лет;

•	 определение элементов энергоблоков, требующих проведения 
дополнительных работ по обследованию и обоснованию оста-
точного ресурса.

Результаты выполненных работ показали принципиальную техни-
ческую возможность дальнейшего продления срока эксплуатации бло-
ков № 1, № 2 сверх 45-ти лет.

Мероприятия по контролю ресурсных характеристик элементов 
энергоблоков, направленные на управление старением в течение 55–
60 лет эксплуатации определяются на основе дополнительных работ 
по обследованию и обоснованию остаточного ресурса. Указанные ме-
роприятия, включая дополнительный контроль металла (сверх уста-
новленного «Типовой программой…» АТПЭ-2–2011), будут отражены 
в программах управления ресурсными характеристиками элементов 
энергоблоков на завершающем этапе продления.

Основные подходы к организации повторного продления 
срока эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС
С учетом концепции повторного продления срока эксплуатации чет-

вертого энергоблока Нововоронежской АЭС для Кольской АЭС была 
предложена аналогичная РУ ВВЭР-440 проекта В-213 конфигурация 
систем аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ). 

Система аварийной подпитки первого контура высокого давления 
(САОЗ ВД) включает три канала по одному насосу, система аварийной 
подпитки первого контура низкого давления (САОЗ НД) — три кана-
ла по одному насосу (рис. 1.8), пассивная система охлаждения актив-
ной зоны (гидроемкости САОЗ) — 2 канала по 2 гидроемкости (ГЕ) 
(рис. 1.9). При использовании данной конфигурации систем безопас-
ности процессы протекания аварии с разрывом главного циркуляци-
онного контура (ГЦК) качественно совпадают с протеканием анало-
гичной аварии для РУ ВВЭР-440 проекта В-213.

Основными целями повторного продления срока эксплуатации бло-
ков № 1 и № 2 Кольской АЭС являются следующие.

1. Повышение безопасности до уровня, при котором радиацион-
ное воздействие энергоблоков на персонал, население и окру-
жающую среду при нормальной эксплуатации, нарушениях нор-
мальной эксплуатации, включая проектные аварии, не приводит 
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к превышению установленных доз облучения персонала и насе-
ления, нормативов по выбросам и сбросам, содержанию радио-
активных веществ в окружающей среде, а также ограничивает-
ся при запроектных авариях.

2. Повышение устойчивости блоков к экстремальным внешним 
воздействиям природного и техногенного характера.

3. Обоснование возможности повторного продления срока эксплу-
атации незаменяемого оборудования реакторной установки.

4. Обеспечение экономической эффективности ПСЭ.

 
Рис. 1.8. САОЗ низкого давления:

 1 — на аварийные насосы высокого давления; 2 — теплообменник;  
3 — насос низкого давления; 4 — от гидроемкосей САОЗ; 5 — парогенератор;  

6 — ГЦН; 7 — ГЗЗ; 8 — компенсатор давления; 9 — реактор; 10 — герметичный 
объем; 11 — рециркуляция аварийных насосов высокого давления 
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Рис. 1.9. Гидроемкости САОЗ: 
1 — реактор; 2 — ГЗЗ; 3 — ГЦН; 4 — парогенератор; 5 — от аварийных насосов 
низкого давления; 6 — стена реакторного отделения; 7 — гидроемкость САОЗ;  

8 — герметичный объем; 9 — азот высокого давления; 10 — компенсатор давления 

Первая цель достигается за счет последовательной реализации ме-
роприятий, направленных на повышение эффективности системы 
физических барьеров на пути распространения ионизирующего излу-
чения и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы тех-
нических и организационных мер по защите барьеров и сохранению 
их эффективности, а также по защите персонала, населения и окру-
жающей среды. Мероприятиями, направленными для защиты перво-
го и второго физических барьеров безопасности являются внедрение 
пассивной системы охлаждения активной зоны (гидроемкости САОЗ), 
замена трех насосов аварийной подпитки на насосы высокого давле-
ния, внедрение активной системы охлаждения активной зоны низко-
го давления.

Реализация указанных мероприятий позволяет обеспечить охлаж-
дение АЗ реактора при разрывах трубопроводов первого контура без 
дополнительной разгерметизации твэлов при проектной, а также без 
достижения максимального проектного предела повреждения твэлов 
при запроектной аврии (ЗПА). В качестве проектной аварии с наибо-
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лее тяжелыми радиационными последствиями рассматривается авария 
с течью теплоносителя первого контура через разрыв, эквивалентный 
максимальному диаметру трубопровода, присоединенного к главно-
му циркуляционному трубопроводу (ГЦТ).

Компенсирующие мероприятия, направленные на повышение эф-
фективности третьего физического барьера, основаны на внедрении 
концепции «Течь перед разрушением» в объеме, требуемом РД ЭО 
1.1.2.05.0939–2013 «Руководство по применению концепции ′′Течь 
перед разрушением′′ к трубопроводам действующих ЯЭУ», вклю-
чая технические мероприятия и выполнение необходимых расчет-
ных обоснований. Реализация указанных мероприятий направлена 
на недопущение возникновения на энергоблоках аварий LOCA 1 с ус-
ловным диаметром течи, превышающим проектный.

В качестве компенсирующих мероприятий, направленных на обе-
спечение работоспособности четвертого физического барьера, были 
предусмотрены разработка с использованием аттестованных про-
граммных средств обоснования прочности строительных конструкций 
герметичного ограждения РУ энергоблоков при проектных и запроект-
ных авариях, а также внедрение при необходимости технических ре-
шений, ограничивающих повышение давления в герметичном ограж-
дении выше допустимого. На рис. 1.10 приведена схема спринклерной 
системы.

Реализация указанных мероприятий позволит ограничить радиа-
ционное воздействие на население и окружающую среду при возник-
новении проектных аварий, а также снизить радиационные послед-
ствия запроектных аварий.

Мероприятия по защите населения заключаются в доработке пла-
на защиты населения при аварии на Кольской АЭС на основе выпол-
ненных расчетов радиационных последствий проектной аварии (ПА) 
и запроектной аварии (ЗПА).

Реализация указанных мероприятий позволит ограничить облуче-
ние лиц из населения при возникновении проектных и запроектных 
аварий дозами, требующими применения мер по его защите.

Реализация второй цели проводилась в соответствии с «Актуали-
зированными мероприятиями для снижения последствий запроект-
ных аварий на АЭС».

1 LOCA (loss-of-coolant accident) — авария ядерного реактора с потерей 
теплоносителя.
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Рис. 1.10. Спринклерная система: 

1 — к аварийным насосам низкого и высокого давления; 2 — насосы  
спринклерной системы; 3 — коллекторы спринклерной системы; 4 — ПГ;  

5 — ГЦН; 6 — ГЗЗ; 7 — компенсатор давления; 8 — реактор; 9 — герметичный  
объем; 10 –рециркуляция аварийных насосов низкого и высокого давления;  

11 — теплообменник 

Третья цель достигается за счет специального обследования факти-
ческого состояния оборудования и трубопроводов РУ на соответствие 
критериям и требованиям действующих нормативных документов 
в области использования атомной энергии; разработки новых мето-
дик продления срока эксплуатации оборудования РУ; прогнозирова-
ния служебных свойств основного металла, металла сварных соедине-
ний и наплавок незаменяемого оборудования реакторной установки, 
включая опорные конструкции; расчетного обоснования прочности 
незаменяемого оборудования и трубопроводов.
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Четвертая цель достигается за счет использования при модерниза-
ции с целью повышения безопасности блоков существующего и при-
меняемого на действующих блоках АС РФ оборудования и апробиро-
ванных проектных решений.

1.5. Продление срока эксплуатации оборудования 
блока БН‑600

1.5.1. Реакторная установка БН‑600 

Реакторная установка на быстрых нейтронах с натриевым теплоноси-
телем БН-600 была введена в эксплуатацию в апреле 1980 года в составе 
энергоблока № 3 Белоярской АЭС. Установленный проектом срок экс-
плуатации энергоблока № 3 с РУ БН-600 (30 лет) истек 8 апреля 2010 года.

Основой возможности продления срока службы энергоблока № 3 Бе-
лоярской АЭС с реактором БН-600 послужила его надежная и безопас-
ная эксплуатации в течение назначенного ресурса (1980–2010). За этот 
период эксплуатации БН-600 достигнуты следующие показатели:

1) коэффициент использования установленной мощностью 
(КИУМ) за последние 5 лет составил примерно 78 % (близко 
к КИУМ серийных водо-водяных энергетических реакторов 
(ВВЭР) — 79,9 % за тот же период времени);

2) внеплановые потери составили менее 1 %;
3) среднее выгорание топлива увеличено с 42 до 70 МВт·сут/кг, а про-

должительность кампании ТВС возросла примерно в 2,5 раза. 
За этот период произошло 27 течей натрия наружу (из них 5 те-
чей радиоактивного натрия) и 12 течей в ПГ. Течи наружу были 
обусловлены, в основном, отклонениями в качестве изготовле-
ния вспомогательных трубопроводов. Последняя течь натрия 
наружу была в 1994 году, в ПГ — в 1991 году;

4) среднее число аварийных остановов реактора на 7000 ч. рабо-
ты — 0,2 (по АЭС мира — 0,5–0,7);

5) за период 2000–2010 годы аварийные остановы реактора отсут-
ствовали;

6) средний выход радиоактивных газов за последние 7 лет составил 
примерно 1 % от допустимого уровня (в 4 раза ниже показателя 
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АЭС с ВВЭР за тот же период). Коллективная доза за последние 
6 лет — 0,54 чел·Зв в год (в 2 раза ниже аналогичного показате-
ля АЭС с ВВЭР).

Работы по оценке возможности продления срока эксплуатации энер-
гоблока с РУ БН-600 были инициированы Белоярской АЭС в 1998 году.

Возможность эксплуатации энергоблока за пределами срока, уста-
новленного проектом, в первую очередь определяется ресурсными 
характеристиками незаменяемого оборудования. К такому оборудо-
ванию относятся корпус и внутрикорпусные конструкции реактора 
БН-600 (рис. 1.11, 1.12). Большая часть этих конструкций недоступна 
для контроля и проведения ремонта.

 
Рис. 1.11. Корпус реактора БН-600 в сборе:

1 — корпус; 2 — страховочный кожух; 3 — опора ГЦН-1; 4 — сильфон крыши  
корпуса; 5 сильфон патрубка насоса; 6 — сильфон патрубка теплообменника;  

7 — теплоизоляция; 8 трубы боковой защиты; 9 — опора теплообменника;  
10 — опорный пояс 11 — блок напорного трубопровода; 12 — опора корпуса;  

13 — напорная камера 
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Рис. 1.12. Напорная камера с коллекторами и отражателем: 

1 — напорная камера, 2 — коллектора, 3 — отражатель,  
4 — дроссельное устройство 

Так, основной корпус реактора закрыт страховочным до торово-
го компенсатора на конической крыше выше патрубков для главно-
го циркуляционного насоса (ГЦН), промежуточного теплообменника 
(ПТО) и элеватора (см. рис. 1.11). В 2009 году были проведены работы 
по контролю металла корпуса реактора в зоне торового компенсатора, 
поэтому в обосновании работоспособности указанных конструкций 
особую значимость имеет расчетный анализ. В связи со специфически-
ми условиями эксплуатации внутрикорпусных конструкций реактора 
БН-600 (контакт с натрием, высокие уровни температур и интенсив-
ности нейтронного облучения) потребовались разработка и использо-
вание новой методологии обоснования прочности конструкций с уче-
том эффектов радиационного распухания, радиационно-термической 



54

Глава 1. Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС 

ползучести, деградации механических свойств конструкционных ма-
териалов на временной базе 3·10 5 ч и под облучением, а также разви-
тия постулируемых трещиноподобных дефектов.

1.5.2. Первичное продление срока эксплуатации энергоблока  
с РУ БН‑600 

Работы по обоснованию работоспособности незаменяемого обору-
дования реактора БН-600 при возможном продлении проектного сро-
ка эксплуатации энергоблока проводило АО «ОКБМ Африкантов» со-
вместно с Белоярской АЭС, ЦНИИ КМ «Прометей», ГНЦ РФ ФЭИ 
и другими организациями.

На первом этапе был обоснован и составлен перечень «критических» 
узлов реактора БН-600, определяющих его ресурс и принципиальную 
возможность продления срока эксплуатации реактора. Определяю-
щими критериями при этом были: невозможность замены и ремонта; 
недоступность для осмотра и контроля технического состояния; мак-
симальные значения основных повреждающих факторов, прежде всего 
радиационного облучения, а также температурного воздействия и ци-
клических нагрузок; влияние на безопасность. В соответствии с эти-
ми критериями к «критическому» было отнесено следующее оборудо-
вание реактора (см. рис. 1.11–1.12):

◊ корпус, 
◊ напорная камера, 
◊ подпорка сборок активной зоны (отражатель), 
◊ коллекторы, 
◊ опорный пояс, 
◊ блок напорного трубопровода, 
◊ опора теплообменника, 
◊ трубы боковой радиационной защиты.
Заменяемое реакторное и внереакторное оборудование РУ БН-600 

можно разделить на две группы. К первой из них относится оборудо-
вание, процессы техобслуживания, ремонта и замены которого осво-
ены или не требуют больших материальных и временных затрат:

◊ исполнительные механизмы СУЗ;
◊ подвески ионизационных камер и счетчиков;
◊ главные циркуляционные насосы I и II контуров (ГЦН-I 

и ГЦН-II);
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◊ механизм перегрузки;
◊ механизм передачи пакетов перегрузочного и обмывочного боксов.
Оборудование, процессы ремонта или замены которого связаны 

с относительно длительным (около нескольких месяцев) простоем ре-
актора и значительными материальными затратами, составляет вто-
рую группу:

◊ поворотная пробка;
◊ центральная поворотная колонна;
◊ промежуточные теплообменники (ПТО);
◊ элеваторы загрузки — выгрузки;
◊ фильтр-ловушки системы очистки натрия;
◊ модули парогенераторов ПГН-200 М: испарительный, основной 

и промежуточный пароперегреватели (всего 72 модуля на три 
парогенератора).

Модель эксплуатации оборудования на продленный срок службы 
была сформирована на основе фактического количества режимов экс-
плуатации РУ БН-600 и прогноза их дальнейшей реализации.

Перечень режимов нормальной эксплуатации, нарушений нор-
мальной эксплуатации и количество режимов, формирующих циклы 
теплосмен, учитываемые в обосновании работоспособности обору-
дования РУ БН- 600 при продлении его эксплуатации до 45 лет, пред-
ставлены в табл. 1.4.

Таблица 1.4 
Перечень режимов эксплуатации 1 

Режим работы реактора

Количество циклов
Проект

на 30 лет
Фактическое

за 1980–
2009 годы

Прогнозируемое
за 45 лет 

до 2025 года
Изменения мощности реак-
тора в пределах 25–100 % Nном. 
со скоростью изменения тем-
пературы на выходе из актив-
ной зоны не более 30 оС/ч

Не оценивается

1 Васильев Б. А., Виленский О. Ю., Каманин Ю. Л. Основные результаты работ 
по продлению срока эксплуатации оборудования реакторной установки БН-600 // 
Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики: сборник докладов 
восьмой международной научно-технической конференции 23–25 мая 2012 г. М. : 
АО «Концерн Росэнергоатом», 2012. С. 313–318.
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Режим работы реактора

Количество циклов
Проект

на 30 лет
Фактическое

за 1980–
2009 годы

Прогнозируемое
за 45 лет 

до 2025 года
Останов реактора со скоро-
стью изменения температуры 
на выходе из реактора не бо-
лее 30 оС/ч с расхолажива-
нием до температуры натрия 
в баке реактора 220–300 оС

150 78 170*

Срабатывание быстрой ава-
рийной защиты (БАЗ) реакто-
ра на уровне мощности реакто-
ра 30 % Nном. с расхолаживанием 
до температуры натрия в баке 
реактора 220–300 оС

200 24 60*

Пуск блока после остано-
ва или БАЗ со скоростью из-
менения температуры натрия 
на выходе из активной зоны 
не более 30 оС/ч

350 112 230*

Отключение петли теплооб-
мена на уровне мощности ре-
актора 30 % Nном., в том числе 
на петлю

250
120

74
32

220*
85*

Подключение неработаю-
щей петли на уровне мощно-
сти реактора до 35 % Nном. при 
двух других работающих пет-
лях, в том числе на петлю

200
100

50
22

160*
80*

* Принято консервативно для расчетов прочности оборудования 

Анализ проектной и фактической моделей эксплуатации реактора 
БН-600 показал, что фактическое количество режимов существенно 
меньше принятого в проекте.

В 2004 году АО «ОКБМ Африкантов» была выполнена предвари-
тельная оценка возможности сверхпроектной (до 40–45 лет) эксплуа-
тации «критических» узлов реактора БН-600 — незаменяемых элемен-

Окончание табл. 1.4
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тов конструкции, работающих в наиболее тяжелых условиях. Оценки 
прочности незаменяемых элементов выполнялись с использованием по-
ложений ПНАЭ Г-7-002-86 1 на основе имевшихся данных по условиям 
нагружения, физикомеханическим характеристикам конструкционных 
материалов и напряженно-деформированному состоянию в различных 
режимах эксплуатации этих элементов. В целом результаты выполнен-
ной работы подтвердили наличие резерва работоспособности основных 
незаменяемых конструкций, однако вывод о возможности продления 
эксплуатации РУ БН-600 до 45 лет носил предварительный характер.

Это было связано с необходимостью усовершенствования мето-
дик расчета накопления и развития повреждений в материале, а также 
с определением и прогнозированием служебных характеристик кон-
струкционных материалов и их сварных соединений с учетом влияния 
облучения и длительности нагружения до 3·10 5 часов (45 лет эксплуа-
тации с КИУМ = 0,8) при температурах выше 450 оС. Также потребо-
валось уточнение расчетов нейтронных и температурных полей и, со-
ответственно, напряженно-деформированного состояния наиболее 
нагруженных незаменяемых элементов.

Для решения задачи уточнения служебных характеристик металла 
и обоснования продления срока эксплуатации незаменяемых элементов 
реактора БН-600 до 45 лет был выполнен ряд экспериментальных, ме-
тодических и расчетных работ, которые можно разделить на три этапа.

На первом этапе были определены основные механизмы деграда-
ции критических элементов; получены экспериментальные данные 
при исследовании натурных элементов по механическим свойствам, 
распуханию и трещиностойкости; сформирована база данных по меха-
ническим и радиационным характеристикам стали Х18Н9 и ее анало-
гов; разработаны физико-механические модели для прогнозирования 
длительной прочности, пластичности и роста трещин в облученном 
материале; выполнена оценка по изменению служебных свойств кон-
струкционных материалов за 45 лет эксплуатации.

На втором этапе был разработан и апробирован руководящий доку-
мент РД ЭО 1.1.2.09.0714–2007 2, применяемый на стадиях эксплуата-
ции и продления назначенного срока службы для расчетного обоснова-

1 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энерге-
тических установок. ПНАЭ Г-7-002-86. М.: Энергоатомиздат, 1989. 525 с.

2 Методика расчета прочности основных элементов реакторных установок на бы-
стрых нейтронах с натриевым теплоносителем. РД ЭО 1.1.2.09.0714–2007. М. ; СПб., 
2007. 181 с.
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ния прочности элементов РУ по критериям циклической, длительной 
циклической прочности и длительной статической прочности при за-
рождении и развитии трещин, а также для расчета формоизменения 
элементов РУ. Разработанный РД был одобрен Ростехнадзором и вве-
ден в действие АО «Концерн Росэнергоатом» в мае 2007 года.

На третьем этапе разработана методика расчета напряженно-дефор-
мированного состояния незаменяемых элементов РУ БН-600; опреде-
лены расчетные оценки повреждаемости критических узлов основных 
элементов РУ БН-600; выполнен комплекс материаловедческих, мето-
дических и расчетных исследований для обоснования работоспособно-
сти незаменяемых элементов РУ БН-600 в течение 45 лет эксплуатации.

В табл. 1.5 представлены условия эксплуатации, механизмы нако-
пления повреждений и результаты оценок прочности незаменяемых 
элементов реактора БН-600.

По условиям нейтронного облучения существенное радиацион-
ное повреждение ожидается только для одного из незаменяемых эле-
ментов — подпорки, ограничивающей массив сборок активной зоны.

Таблица 1.5 
Условия эксплуатации, механизмы накопления повреждений  

и результат оценок прочности незаменяемых элементов реактора БН-600 1 

Наимено-
вание эле-

мента

Макси-
мальная

температу-
ра, °C

Максимальный
флюенс  

нейтронов  
(E > 0,1 МэВ), 

см–2

Основные 
механизмы 
накопления 
поврежде-

ний

Возможность за-
рождения/раз-
вития трещин 

до критических
размеров

Корпус 450 2,5·10 18 МЦУ* нет/нет
Напорная 
камера

370 6·10 19 МЦУ* нет/нет

Подпорка 530 ~10 23 Распухание, 
ползучесть,
МЦУ ох-
рупчива-
ние,

есть/нет

1 Васильев Б. А., Виленский О. Ю., Каманин Ю. Л. Основные результаты работ 
по продлению срока эксплуатации оборудования реакторной установки БН-600 // 
Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики: сборник докладов 
восьмой международной научно-технической конференции 23–25 мая 2012 г. М. : 
АО «Концерн Росэнергоатом», 2012. С. 313–318.
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Наимено-
вание эле-

мента

Макси-
мальная

температу-
ра, °C

Максимальный
флюенс  

нейтронов  
(E > 0,1 МэВ), 

см–2

Основные 
механизмы 
накопления 
поврежде-

ний

Возможность за-
рождения/раз-
вития трещин 

до критических
размеров

Опорный 
пояс

450 <10 18 МЦУ* нет/нет

Блок напор-
ного трубо-
провода

375 <10 18 МЦУ* нет/нет

Опора ПТО 540 1018 МнЦУ**, 
ползучесть

есть/нет

Трубы боко-
вой защиты

540 4·10 19 МнЦУ, 
ползучесть

нет/нет

* МЦУ — малоцикловая усталость 
** МнЦУ — многоцикловая усталость 

Результаты обоснования работоспособности заменяемых 
элементов РУ БН‑600 при продлении срока эксплуатации
При подготовке к обоснованию работоспособности заменяемо-

го оборудования РУ БН-600, разработанного АО «ОКБМ Африкан-
тов», при продлении его срока эксплуатации были созданы методики 
оценки технического состояния и остаточного ресурса для каждого 
типа заменяемого оборудования и выполнены соответствующие ра-
боты по обоснованию продления срока эксплуатации оборудования.

Ресурс ПТО определяется верхней трубной доской (ВТД). Именно 
на наружной поверхности ВТД и примыкающей к ней обечайки были 
обнаружены трещины с максимальной глубиной до 7 мм в извлечен-
ном из реактора в 2006 году теплообменнике 5 ПТО-А.

Анализ причин возникновения трещин показал, что они могли об-
разоваться в результате воздействия пульсаций температур, вызван-
ных смешением разнотемпературных потоков: натрия, поступающего 
на вход ПТО (с температурой 550 оС) и натрия, поступающего из си-
стемы охлаждения корпуса реактора (с температурой 390 оС).

Расчетный анализ развития трещин, выполненный АО «ОКБМ Аф-
рикантов» и ЦНИИ КМ «Прометей» с использованием эксперимен-
тальных значений циклической трещиностойкости материала ПТО 

Окончание табл. 1.5
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показал, что при самых консервативных предпосылках глубина обна-
руженных трещин не достигнет критического значения. Это подтвер-
дило возможность продления срока эксплуатации промежуточных те-
плообменников РУ БН–600 до 45 лет 1.

Элементами, определяющими ресурс исполнительных механизмов 
(ИМ) СУЗ, являются нижние части штанг и лапки захватов, работаю-
щие в среде теплоносителя в условиях высоких температур (до 580 oС), 
температурных пульсаций и интенсивного нейтронного облучения. 
Ресурс ИМ СУЗ в нижней части ограничивается 160 тыс. часов (проб-
ка со штангой), в верхней части — значением 240 тыс. часов (серво-
привод), что соответствует 25 годам срока службы. Учитывая наличие 
необходимого количества запасных частей, инструментов и принад-
лежностей (ЗИП) по ИМ СУЗ, была обоснована возможность их ра-
боты в течение 45 лет.

Основным фактором, ограничивающим работоспособность ГЦН-I, 
является кавитационно-эрозионный износ лопастей рабочего коле-
са (ресурс — 57 тыс. ч), требующий их периодической замены. Тех-
нология замены и ремонта ГЦН-1 отработана 2. Ресурс рабочих колес 
ГЦН-2 выше (125 тыс. ч) в связи с более легкими условиями эксплу-
атации. Обеспечение 45-летнего срока эксплуатации РУ БН-600 бу-
дет обеспечиваться изготовлением необходимого количества запас-
ных рабочих колес и других ЗИП.

Фильтр-ловушки предназначены для очистки натрия I и II конту-
ров, а также контура охлаждения барабана отработавших сборок (БОС) 
РУ БН-600. Срок службы фильтр-ловушек определяется в основном 
ресурсом по накоплению примесей.

Ресурс фильтр-ловушек II контура может продлеваться после прове-
дения регенерации. За период эксплуатации РУ БН-600 проведена ре-
генерация двух фильтр-ловушек II контура из имеющихся шести. Про-
дукты регенерации локализуются в днищевой части фильтр-ловушки 
(зона отстойника) и частично остаются там после завершения процес-
са, незначительно уменьшая полезный объем. Как показывает опыт 

1 Васильев Б. А., Виленский О. Ю., Каманин Ю. Л. Основные результаты работ 
по продлению срока эксплуатации оборудования реакторной установки БН-600 // 
Безопасность, эффективность и экономика атомной энергетики: сборник докладов 
восьмой международной научно-технической конференции 23–25 мая 2012 г. М. : 
АО «Концерн Росэнергоатом», 2012. С. 313–318.

2 Ташлыков О. Л. Технологии ремонта реакторной установки : учебное пособие. 
Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. 114 с.
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ксплуатации регенерированных ловушек, а также длительно эксплуа-
тировавшихся аналогичных ловушек РУ БН-350, это не оказывает за-
метного влияния на их основные характеристики (вместимость по на-
коплению примесей, расход натрия).

Элеваторы загрузки и выгрузки сборок активной зоны являются 
взаимозаменяемыми элементами. Определяющую роль в работоспо-
собности элеваторов играют их нижние части (направляющая, втул-
ка, накладки), эксплуатирующиеся в условиях высоких температур 
и нейтронного облучения. Выполненный анализ радиационного фор-
моизменения и термоциклической прочности элеваторов показал их 
работоспособность в течение 45 лет эксплуатации. В процессе экс-
плуатации необходимо проводить контроль технического состояния 
элеваторов и, при необходимости, выполнять ремонт (замену отдель-
ных элементов).

Ресурсные характеристики модулей трех парогенераторов (ПГ) 
БН-600 составляют: испарителей (сталь 10Х2 М) — 105 тыс. час (15 лет), 
основных и промежуточных перегревателей (сталь Х18 Н9) — 200 тыс. 
час (30 лет). Продление срока эксплуатации РУ до 45 лет обеспечива-
ется изготовлением и заменой всех 72 модулей ПГ.

Таким образом, при обеспечении проведения контроля техни-
ческого состояния, наличия ЗИП, рассчитанного на эксплуатацию 
до 2025 года, своевременном ремонте или замене изношенных дета-
лей заменяемого оборудования РУ БН-600 обеспечивается его эксплу-
атация в течение 45 лет.

В 2005–2010 годах был выполнен комплекс мероприятий по прод-
лению срока эксплуатации энергоблока № 3 с реактором БН-600.

Реализация предусмотренных мероприятий проводилась на ос-
новании Инвестиционного проекта ПСЭ, утвержденного ГК  
«Росатом».

В рамках работ по продлению срока эксплуатации ПСЭ-1 была про-
ведена замена основного оборудования:

◊ массовые замены всех 72 модулей на всех трех парогенераторах 
(ПГ) 1,  2 (2007–2009 годы);

◊ рабочих колес всех трех главных циркуляционных насосов пер-
вого контура;

1 Ташлыков О. Л. Технологии ремонта парогенерирующей установки : учебное 
пособие. Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. 118 с. 

2 Ташлыков О. Л. Ремонт оборудования атомных станций : учебник. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 352 с.



62

Глава 1. Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС 

◊ системы управления перегрузкой реактора (СУ ТТЧ-П) и си-
стемы управления отмывкой отработавших ТВС (СУ ТТЧ-О);

◊ ряда питательных электронасосов (4, 5, 6 ПЭНБ);
◊ последних ступеней цилиндров низкого давления всех трех  

турбин;
◊ системы возбуждения всех трех турбогенераторов;
◊ рабочих и ремонтных затворов гидроузла (3 единицы);
◊ циркуляционных насосов ЦН-3, 4;
◊ всех сетевых насосов системы теплоснабжения (3 СНТ-А, Б, В, Г).
Модернизация ЦНД турбин с приростом мощности выполнена после-

довательно на 5, 4, 6 турбинах К-210-130 в 2005, в 2007 и 2009 годах со-
ответственно по разработке ОАО «Силовые машины». Последние сту-
пени ЦНД этих турбин работают в зоне фазового перехода рабочего 
тела, что обусловливает повышенный эрозионный износ рабочих ло-
паток последних (26, 27 и 30, 31) ступеней. Физическое состояние ра-
бочих лопаток 26, 27, 30, 31 ступеней ЦНД турбин требовало их за-
мены в период ближайших плановых капитальных ремонтов турбин 
в 2005–2009 годы 1.

В итоге было принято решение идти на модернизацию ЦНД. Основ-
ной аргумент: наряду с решением проблемы продления ресурса тур-
бин за счет замены последних ступеней достигается и экономический 
эффект модернизации. Заявленный прирост мощности от 3 до 5 МВт 
привел к повышению КИУМ энергоблока и позволил в срок до 5 лет 
окупить затраты. Модернизация проточной части паровых турбин 
позволила повысить экономичность энергоблока за счет повышения 
КПД турбоустановок (дополнительно около 15 МВт мощности).

Основное техническое мероприятие заключается в отказе от низ-
коэкономичной двухъярусной ступени Баумана (полуторного выхло-
па) и переходе на хорошо освоенную рабочую лопатку последней сту-
пени длиной 960 мм (вместо 765 мм).

Отсутствие в проточной части двухъярусной ступени повышает эко-
номичность за счет отсутствия перетекания в межъярусных перего-
родках и оптимального (более полного) срабатывания теплоперепада.

На существующий вал РНД устанавливаются две модернизированные 
ступени с длиной лопатки 960 мм. Диафрагмы всех ступеней заменяют-

1 Атомные электростанции с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым те-
плоносителем: учебное пособие / А. И. Бельтюков, А. И. Карпенко, С. А. Полуяктов 
[и др.]. В 2 ч. Ч. 1 ; под общ. ред. С. Е. Щеклеина, О. Л. Ташлыкова. Екатеринбург :  
УрФУ, 2013. 548 с.
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ся на новые, сварной конструкции, что обеспечивает большую точность 
изготовления. Модернизированный ротор устанавливается в габаритах 
старого корпуса и опирается на существующие подшипники.

Реконструкция выхлопного тракта осуществляется за счет исклю-
чения некоторых ребер и пластин из выходной части и приваривания 
новых элементов, обеспечивающих аэродинамическое профилиро-
вание тракта под газодинамические характеристики лопатки длиной 
960 мм. При этом за счет новых элементов восстанавливается и кон-
структивная прочность корпуса ЦНД.

Замена кровельного покрытия машзала, выполненная в 2006–2007 го-
дах, позволила облегчить нагрузку на несущие фермы машзала за счет 
снижения удельного веса единицы кровельного «пирога»; повысить 
пожаробезопасность в результате использования только негорючих 
материалов; уменьшить тепловые потери за счет применения совре-
менных теплоизоляционных материалов и технологий их нанесения; 
полностью устранить протечки мягкой кровли за счет повышения гер-
метичности стыков и примыканий.

Нанесение огнестойкого защитного покрытия на фермы машзала по-
зволило повысить пожарную безопасность и живучесть машзала за счет 
увеличения времени конструкционной стойкости ферм кровли к несе-
нию нагрузки в условиях воздействия факела с 15 до 45 минут.

Монтаж схем БРУ-Д высокого и низкого давления на третьем кон-
туре петель циркуляции повысил надежность теплоотвода по третьему 
контуру в результате разделения и полной автономности петель рас-
холаживания. Кроме того, сокращено время предпусковых эксплуата-
ционных промывок контуров за счет автономной подготовки каждой 
петли к выводу в паровой режим в процессе пуска энергоблока, эко-
номятся значительные количества обессоленной воды и пара.

Замена медьсодержащих трубных пучков подогревателей низкого дав-
ления (ПНД) на пучки, изготовленные из нержавеющей стали, позволи-
ла полностью убрать содержание соединений меди в контурах цирку-
ляции, улучшить водохимический режим блока и уйти от отложений 
меди в испарителях; исключить эксплуатационную промывку пароге-
нераторов от медных отложений дорогостоящими реагентами и после-
дующую переработку агрессивных промывочных растворов; продлить 
эксплуатационный ресурс подогревателей; сократить время, а также 
объемы обессоленной воды и пара на проведение предпусковых от-
мывок оборудования.
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Обработка основных конденсаторов турбин (трубные доски, камеры, 
входные-выходные участки трубок) современными антикоррозионны-
ми материалами позволила восстановить работоспособность ранее от-
глушенных трубок; предотвратить присосы циркводы в конденсатор 
по местам вальцовки трубок; уменьшить коррозионно-эрозионный 
износ входных участков трубок; уменьшить гидравлическое сопро-
тивление конденсаторов; снизить количество отложений и облегчить 
механическую чистку трубок, что в совокупности привело к повыше-
нию экономичности турбоустановки за счет более глубокого вакуума 
и уменьшению затрат на ремонт и чистку конденсаторов.

На всех этапах подготовки энергоблока № 3 к ПСЭ была реализова-
на концепция выполнения работ «на ходу», то есть необходимые рабо-
ты выполнялись в периоды плановых остановов энергоблока на ремонт 
без дополнительного простоя энергоблока (снижения коэффициента 
использования установленной мощности).

Основные мероприятия по повышению безопасности РУ БН‑600
В рамках продления срока эксплуатации энергоблока № 3 Белояр-

ской АЭС сверх первоначально назначенного с целью повышения его 
безопасности, на основании выполненного анализа состояния были 
определены и выполнены следующие основные мероприятия:

◊ оснащение реакторной установки дополнительной системой 
аварийного расхолаживания (САРХ);

◊ сооружение резервного пункта управления (РПУ), который отде-
лен от блочного щита управления (БЩУ) территориально по схе-
мам контроля и управления, оснащен собственной автономной 
системой жизнеобеспечения персонала;

◊ создание второго комплекта аппаратуры аварийной защиты (АЗ) 
реактора, который схемно и территориально отделен от перво-
го комплекта аппаратуры АЗ;

◊ модернизация системы аварийного электроснабжения собствен-
ных нужд (третий канал САЭ);

◊ модернизация системы радиационного контроля (СРК) с заме-
ной технических средств на современные (позволила увеличить 
объем контроля радиационных параметров с изменением струк-
туры и алгоритма работы системы);

◊ реконструкция вентиляционной системы ПС (вытяжной венти-
ляционной системы при проливе и горении натрия 1 контура);
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◊ оснащение реактора средствами измерения температуры на-
трия до 1000 °C.

◊ обеспечение сейсмостойкости зданий, сооружений, систем 
и оборудования до характерного для площадки максимального 
расчетного землетрясения (МРЗ) 6 баллов;

◊ модернизация системы физической защиты.
Оснащение РУ дополнительной системой аварийного расхолаживания 

(САРХ). САРХ-ВТО представляет собой дополнительную автономную 
натриевую петлю, подключенную к 5 ПТО-А петли № 5 РУ БН-600, 
которая позволяет осуществлять циркуляцию натрия второго конту-
ра через этот ПТО и теплоотвод воздухом в атмосферу.

Расхолаживание реактора с использованием дополнительной САРХ 
осуществляется при естественной циркуляции натрия по первому кон-
туру, принудительной циркуляции натрия по части второго контура 
(с использованием электромагнитного насоса — ЭМН) и принуди-
тельном охлаждении ВТО воздухом с помощью газодувки (рис. 1.13).

 
Рис. 1.13. САРХ-ВТО: 

1 — ЭМН; 2 — ПТО; 3 — основные натриевые трубопроводы второго контура;  
4 — ВТО; 5 — вентилятор 
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Через 3 600 с (1 ч) после БАЗ при идентификации запроектной ава-
рии с реализацией режима «стоп-вода»:

◊ открываются входной и выходной шиберы на ВТО. Время от-
крытия — 25 с;

◊ запускается газодувка (вентилятор);
◊ открываются запорные задвижки на подводе натрия к ВТО с за-

держкой времени 20 с;
◊ вводится в работу ЭМН после появления сигнала об открытии 

хотя бы одной запорной задвижки на подводе натрия к секциям;
◊ закрываются задвижки на трубопроводах подвода натрия к сек-

циям парогенераторов с задержкой времени 20 с;
◊ в расхолаживании участвует одна петля первого–второго кон-

туров. В других петлях обратные клапаны не закрываются и ПГ 
не отсекаются.

Основной работой, потребовавшей наибольшего объема обосно-
вания, разработки проектной и конструкторской документации была 
работа по созданию дополнительной системы САРХ. Эта система обе-
спечивает возможность управления запроектной аварией, связанной 
с полным обесточиванием. Система подключается к одной из петель 
второго контура и включает в себя теплообменник натрий-воздух (воз-
душный теплообменник, ВТО), циркуляция через который обеспечи-
вается ЭМН, для питания которых предусматривается аварийный ди-
зель-генератор.

Разработки системы в целом были выполнены СПбАЭП. Значи-
тельную часть проекта разработало ОКБМ: ВТО, трубопроводы, обо-
снование функционирования системы и др.

Батарейный циклон. Смонтированный батарейный циклон пред-
назначен для улавливания из воздуха аэрозольных продуктов горе-
ния натрия (АПГН), образующихся при протечках теплоносителя 1-го 
контура реактора БН-600 Белоярской АЭС. Он используется в каче-
стве предварительной ступени очистки в системе аварийной пожар-
ной вентиляции 3ПС — А, Б для уменьшения количества аэрозолей, 
поступающих на последующую ступень очистки.

Батарейный циклон состоит из 30 блоков циклонов, смонтирован-
ных на крышке сборного бункера АПГН (рис. 1.14–1.15). Каждый 
блок состоит из двух единичных циклонов (элементов). Входные па-
трубки блоков циклонов с помощью воздуховодов связаны с нижним 
коллектором, по которому поступает воздух с аэрозолями натрия. Вы-
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ходные патрубки блоков циклонов объединяются промежуточными 
коллекторами, которые связаны с верхним коллектором, служащим 
для отвода очищенного воздуха. Внутри сборного бункера установ-
лена кольцевая перфорированная труба, через которую подается вода 
для растворения АПГН. В нижней части бункера имеется штуцер для 
отвода растворенных АПГН на спецводоочистку (СВО) и дренажный 
штуцер для полного удаления воды или раствора перед проведением 
внутреннего осмотра или пуском в работу.

 
Рис. 1.14. Компоновка батарейного циклона 
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Рис. 1.15. Батарейный циклон 

На воздуховодах подвода и отвода к батарейному циклону уста-
новлены нормально открытые клапаны. Имеется байпасная линия 
с нормально закрытым клапаном, который автоматически открыва-
ется при насыщении циклона аэрозольными продуктами горения на-
трия (АПГН), при этом закрываются сблокированные с ним клапаны 
на входе и выходе циклона.

Производительность батарейного циклона равна производительно-
сти вентиляторов ПС и составляет 12 тыс. м 3/ч. Эффективность очист-
ки воздуха от АПГН по массе — не менее 75 %. Вместимость бунке-
ра по АПГН составляет 2 м 3. Применение совместно с аэрозольными 
фильтрами батарейного циклона обеспечивает очистку сбрасываемо-
го воздуха до безопасных пределов при возможных инцидентах, свя-
занных с протечками натрия первого контура.

Технические характеристики батарейного циклона представлены 
в табл. форме.

Характеристика Значение
Объемный расход очищаемого воздуха, м 3/ч 12000
Рабочая и расчетная температура воздуха, 0 С 200
Эффективность очистки воздуха от АПГН по массе, % 75
Расчетная производительность единичного циклона, м 3/ч 200
Вместимость сборного бункера, расчетная/полная по АПГН, м 3 2,0/4,5
Основной конструкционный материал Сталь 

12Х18Н10Т
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Реализация мероприятий по повышению безопасности позволила 
привести энергоблок № 3 к уровню, рекомендуемому МАГАТЭ для 
действующих энергоблоков, построенных по ранее разработанным  
проектам.

По результатам количественного анализа аварийных последова-
тельностей вероятность тяжелого повреждения активной зоны реак-
тора БН-600 составила 3,5·10–5 на реактор в год. По результатам ак-
туализации ВАБ-1 в 2016 году (учет мер по повышению безопасности 
энергоблока, внедренных к 2016 году, а также опыта эксплуатации 
энергоблока до 2015 года включительно) вероятность тяжелых аварий 
с повреждением активной зоны составляет ~2·10–6 на реактор в год.

В соответствии с условиями действия лицензии (УДЛ) в 2010 году 
выполнены следующие мероприятия:

◊ разработана типовая программа эксплуатационного контроля 
состояния основного металла и сварных соединений оборудо-
вания и трубопроводов энергоблока Белоярской АЭС с реактор-
ной установкой БН-600;

◊ разработана программа работ по контролю за изменением ме-
ханических свойств основного металла и сварных соединений 
незаменяемых элементов реактора БН-600 в дополнительный 
период эксплуатации;

◊ изготовлено оборудование воздушного теплообменника (ВТО) 
для дополнительной системы аварийного расхолаживания 
(САРХ) реактора.

В соответствии с УДЛ на продление срока эксплуатации энергобло-
ка № 3 БАЭС выполнена корректировка отчета по углубленной оцен-
ке безопасности (ОУОБ) по замечаниям экспертизы; в 2012 году за-
вершено внедрение дополнительной САРХ с ВТО.

31.03.2020 года Федеральной службой по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору выдана лицензия № ГН-03-101-3812 на экс-
плуатацию ядерной установки энергоблока № 3 Белоярской атомной 
электрической станции со сроком действия лицензии до 31.03.2025.

1.5.3. Повторное продление срока эксплуатации 

В настоящий момент одной из главных задач на продленный пери-
од эксплуатации Белоярская АЭС поставила определение возможно-
сти эксплуатации за пределами 45-летнего срока.
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Экономическая эффективность реакторов напрямую связывает-
ся с их проектным сроком эксплуатации. Сегодня оптимальным сро-
ком эксплуатации, устанавливаемым проектами для реакторов ВВЭР, 
а значит и быстрых реакторов, считается 60 лет.

Определяющим в ресурсе БН-600 являются незаменяемые крити-
ческие (наиболее нагруженные) элементы реактора: корпус реакто-
ра, отражатель нейтронов, коллекторы, напорный трубопровод, на-
порная камера, трубы боковой защиты, опорный пояс, опора ПТО 
(см. рис. 1.11–1.12).

В 2011 году выпущен «Отчет о проведении анализа безопасности 
Белоярской АЭС при экстремальных внешних воздействиях».

Выполненными на энергоблоке № 3 Белоярской АЭС стресс-
тестами подтверждена его устойчивость к характерным для площад-
ки внешним воздействиям, и показано, что отсутствует необходимость 
расширения установленного проектом перечня запроектных аварий.

Устойчивость зданий, сооружений и оборудования обеспечивается 
при всех характерных для площадки внешних природных и техноген-
ных воздействиях, включая землетрясение интенсивностью до 6 бал-
лов включительно, с сохранением условий для надежного отвода теп-
ла от реактора.

Реализованные мероприятия после аварии на японской АЭС Фукусима. 
Для повышения безопасности энергоблока на случай экстремальных 
внешних воздействий исследованы и подтверждены устойчивость и со-
хранение функций безопасности основных элементов при землетрясе-
нии интенсивностью 7 баллов (т. е. на 1 балл выше МРЗ) обеспечиваю-
щих возможность отвода тепла от реактора: здание главного корпуса, 
реактор, оборудование первого и второго контуров реакторной уста-
новки, включая трубопроводы и парогенераторы, комплекс механиз-
мов перегрузки реактора.

Разработана рабочая документация:
◊ на дополнительную систему возврата протечек бассейна вы-

держки (БВ-3) и систему подпитки БВ-3 водой от передвижной 
автоцистерны;

◊ дополнительное утепление стеновых конструкций зданий для усло-
вий экстремально низкой (–61 °C) температуры наружного воздуха;

◊ усиление стеновых панелей и ряда несущих конструкций, замену 
световых панелей на экстремальные климатические воздействия;

◊ укрепление участков магистральных напорных циркводоводов.
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Для повышения устойчивости зданий и сооружений действующего 
энергоблока № 3 при экстремальных внешних природных воздействи-
ях, улучшения условий управления запроектными авариями, обеспе-
чения безопасных условий хранения отработавшего топлива сфор-
мулирован ряд дополнительных мероприятий, реализация которых 
планируется в ближайшее время.

При любых характерных для площадки внешних явлениях исклю-
чается воздействие конструкций здания блоков № 1, 2 первой очере-
ди Белоярской АЭС на конструкции, сооружения и системы действу-
ющего энергоблока № 3.

После событий на АЭС «Фукусима-Дайичи» (Япония, 2011 год) 
в соответствии с «Актуализированными мероприятиями для снижения 
последствий запроектных аварий на АЭС» на энергоблоке № 3 Бело-
ярской АЭС реализованы следующие дополнительные проектные ре-
шения по повышению безопасности и снижению последствий тяже-
лых запроектных аварий:

◊ по обеспечению надежности электроснабжения — примене-
ние передвижной аварийной установка ПДГУ 2,0 МВт и ПДГУ 
0,2 МВт при запроектной аварии с потерей системного и надеж-
ного электроснабжения;

◊ по обеспечению надежности водоснабжения первого и вто-
рого контуров, бассейна выдержки отработавшего ядерно-
го топлива — применение передвижных ПНУ 250/150, ПНУ 
500/50 и ПНУ 150/120 для аварийной подачи воды в системы 
охлаждения первого, второго контуров и БВ-3;

◊ по обеспечению повышения надежности локализующих систем;
◊ по обеспечению безопасности при внешних техногенных воз-

действиях — дополнительный анализ влияния лесных пожаров;
◊ создание подвижного пункта управления руководителей аварий-

ных работ и руководителя группы ОПАС;
◊ дополнительное утепление наружных стен главного корпуса 

с учетом экстремальных температурных воздействий;
◊ обеспечение надежной и бесперебойной работы внешних ка-

налов связи.
В рамках дополнительных проектных решений:
◊ выполнена корректировка эксплуатационной документации для 

учета использования ПДГУ и передвижной насосной установки 
(ПНУ) в условиях ЗПА;
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◊ проводятся периодические тренировки оперативного персонала;
◊ повышена устойчивость к аномальным внешним воздей- 

ствиям;
◊ обеспечено выполнение основных задач при ЗПА:

· электропитание основного оборудования;
· электропитание средств КИП;
· подпитка 3-го контура;
· подпитка бассейна выдержки.

К началу 2014 года завершен анализ принципиальной возможности 
эксплуатации РУ БН-600 после 2025 года, а также выполнена предва-
рительная оценка длительности этой эксплуатации. Работа выполне-
на на базе полученных экспериментальных данных и результатов ре-
ализации комплекса мероприятий по продлению срока эксплуатации 
энергоблока № 3 Белоярской АЭС до 2025 года (на 45 лет) главным 
конструктором РУ АО «ОКБМ Африкантов» с привлечением ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей». В итоговом отчете приведены результаты ре-
шения следующих задач:

◊ анализ опыта эксплуатации энергоблока № 3 после 2010 года;
◊ оценка потребности уральского региона в электроэнергии в пе-

риод до 2040 года (для оценки целесообразности продления сро-
ка эксплуатации энергоблока);

◊ предварительный анализ возможности эксплуатации после 
2025 года оборудования, определяющего принципиальную воз-
можность продления эксплуатации РУ до 60 лет. Выявлены про-
блемы, которые могут возникнуть при продлении эксплуата-
ции этого оборудования. Для решения этих проблем проведены 
опытно-конструкторские работы (ОКР) и разработана соответ-
ствующая программа;

◊ оценка остаточного ресурса строительных конструкций, зданий 
и гидротехнических сооружений после 2025 года;

◊ анализ состояния ядерной и радиационной безопасности при 
обращении с ОЯТ и РАО в период дополнительной эксплуата-
ции сверх 45-ти лет.

В соответствии с РД ЭО 1.1.2.09.0714–2011 «Расчет прочности 
основных элементов реакторных установок на быстрых нейтронах 
с натриевым теплоносителем. Методика» было подтверждено, что 
обеспечивается работоспособность РУ в течение 60 лет эксплуа- 
тации.
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По результатам выполненных работ можно сделать вывод о прин-
ципиальной технической возможности и целесообразности продле-
ния срока эксплуатации энергоблока № 3 Белоярской АЭС до 60 лет 
(до 2040 года).

В соответствии с приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
с 01.05.2015 года начат первый этап работ по подготовке к повторно-
му продлению срока эксплуатации энергоблока № 3.

Оценка технической возможности, безопасности 
и экономической целесообразности ППСЭ энергоблока
В рамках первого этапа план-графика:
1) проведено комплексное обследование энергоблока;
2) выполнено формирование объема и номенклатуры работ по под-

готовке блока к ППСЭ. Разработан сводный план мероприятий;
3) подготовлены обосновывающие документы;
4) выполнена оценка экономической эффективности по повтор-

ному продлению срока эксплуатации энергоблока № 3.
При проведении предпроектных исследований коммерческой эф-

фективности инвестиционного проекта повторного продления сро-
ка эксплуатации энергоблока № 3 Белоярской АЭС до 2040 года для 
дальнейшего принятия управленческого решения принимались сле-
дующие предпосылки и допущения:

Период реализации проекта составляет 22 года и включает в себя 
следующие этапы:

◊ 7 лет (2019–2025 годы) — период реализации мероприятий 
по ПСЭ;

◊ 15 лет (2026–2040 годы) — период дополнительной эксплуата-
ции энергоблока.

Проект реализуется единственным участником — АО «Концерн Ро-
сэнергоатом» за счет собственных средств, а именно за счет резерва 
на развитие АЭС. Исходные данные по эксплуатационным затратам 
приняты по показателям смет доходов и расходов Белоярской АЭС 
за период с 2014 по 2017 годы. Данные по капитальным затратам при-
няты в соответствии с предварительной оценкой сметной стоимости 
мероприятий, разработанной АО «Атомпроект». Расчеты эффектив-
ности выполнены в ценах соответствующих лет (с учетом инфляции).

Ежегодная программа производства электрической и тепловой энер-
гии приведена в табл. форме:
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Показатель Значение
Электрическая мощность блока на клеммах генераторов,  
МВт

610

Коэффициент использования установленной мощности, % 87
Среднегодовое число часов использования установленной 
мощности, ч

7605

Среднегодовая выработка электроэнергии, млн кВт·ч 4640
Расход электроэнергии на собственные нужды, % от выра- 
ботки

6,73

Расход электроэнергии на собственные нужды, млн кВт·ч 312
Отпуск электроэнергии, млн кВт·ч 4328
Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал 223,3

 
Значимость энергоблока № 3 с РУ БН‑600
В рамках проекта «Прорыв» проводятся реакторные испыта-

ния экспериментальных ТВС с оксидным и нитридным таблеточ-
ным смешанным уран-плутониевым топливом, в том числе для обо-
снования проектных параметров топлива реакторов типа «БРЕСТ»  
и «БН-1200».

Запланировано выполнение работ по наработке Со-60 высокой ак-
тивности (~ 300 Kи/г).

Планируется проведение реакторных испытаний новой конструк-
ции твэлов для активной зоны реактора БН-1200 М (с аксиальной про-
слойкой из воспроизводящего материала).

Ведется большая работа по обоснованию поведения перспектив-
ных конструкционных материалов в полях нейтронов, характерных 
для быстрых реакторов.

В существующей конфигурации активной зоны ведется наработ-
ка энергетического плутония (в торцевых зонах ТВС и в ТВС боко-
вого экрана).

Опыт 40-летней эксплуатации энергоблока с реактором БН-600 яв-
ляется положительным с точки зрения демонстрации возможности ис-
пользования РБН для коммерческого производства электроэнергии.

Реактор БН-600 является важным ключевым звеном, обеспечиваю-
щим непрерывность и преемственность в развитии быстрых реакторов 
в России, надежная и стабильная работа которого подтверждает хоро-
шие перспективы этого направления ядерной энергетики.
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Вопросы для самоконтроля к главе 1 

В процессе эксплуатации энергоблока БН-600 накоплен ценный опыт 
по работе отдельных систем и оборудования, который должен быть со-
хранен и использован при разработке перспективных проектов РБН.

Дальнейшая надежная и стабильная эксплуатация энергоблока 
БН-600 позволит качественно подготовить кадры для перспективно-
го энергоблока с реактором БН-1200.

Выполнение проекта ПСЭ энергоблока № 3 позволит сохранить 
стабильную жизнь в г. Заречном за счет:

◊ сохранения рабочих мест;
◊ обеспечения надежного тепло- и водоснабжения города;
◊ сохранения экологии.
Для Свердловской области сохраняется энергогенерирующая мощ-

ность — 600 МВт эл. и налоговые поступления в бюджет.

Вопросы для самоконтроля к главе 1 

1. Какие шесть основных этапов жизненного цикла разрешенной 
(имеющей официальное разрешение) установки и соответству-
ющего процесса лицензирования выделяют в общих требовани-
ях безопасности МАГАТЭ GSR Part 6?

2. Какая деятельность в соответствии с Общими положениями обе-
спечения безопасности атомных станций (НП-001-2015) подраз-
умевается на стадии вывода блока АС из эксплуатации?

3. Какие два основных фактора способствовали возможности прод-
ления срока эксплуатации энергоблоков АЭС России?

4. Сколько энергоблоков АЭС с кипящими канальными уран-
графитовыми реакторами типа РБМК-1000 эксплуатируется  
в России?

5. За сколько лет до окончания назначенного или дополнитель-
ного срока эксплуатации (службы) в соответствии с основными 
требованиями к продлению срока эксплуатации блока атомной 
станции (НП-017-18) эксплуатирующая организация должна 
провести оценку безопасности блока АС, по результатам кото-
рой будет принято решение о возможности продолжения его 
эксплуатации либо о выводе из эксплуатации?

6. На какой АЭС был реализован проект В-179 (РУ ВВЭР-440)?
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7. Что включает в себя пассивная система охлаждения активной 
зоны реактора ВВЭР-440 (проект В-230), реализованная при по-
вторном продлении срока эксплуатации?

8. Перечислите «критические» узлы реактора БН-600, определяю-
щие его ресурс и принципиальную возможность продления сро-
ка эксплуатации реактора?

9. На какие группы можно разделить заменяемое реакторное и вне-
реакторное оборудование РУ БН-600 при оценке возможности 
продления срока эксплуатации?

10. Каким элементом определяется ресурс ПТО РУ БН-600?
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2.1. Общие положения

глАвА 2. вывод из ЭкСплуАтАции 
Энергоблоков АЭС 

Общие положения  ●  Нормативно-правовая база по выводу  
из эксплуатации  ●  Варианты (стратегии) вывода из эксплуатации   

●  Дезактивация при ВЭ  ●  Демонтаж и фрагментация оборудования

2.1. Общие положения

А спекты вывода из эксплуатации обычно включают в себя пла-
нирование вывода из эксплуатации, осуществление мероприя-
тий по выводу из эксплуатации и прекращение действия офи-

циального разрешения на вывод из эксплуатации. Возможно наличие 
переходного периода с момента окончательного останова 1 до момен-
та выдачи официального разрешения для начала мероприятий по вы-
воду из эксплуатации.

Блок АС, остановленный для вывода из эксплуатации, считает-
ся находящимся в эксплуатации до удаления с него всех ядерных ма-
териалов, включая свежее ядерное топливо и ОЯТ (на сегодняшний 
день это, например, энергоблоки № 1 и № 2 Белоярской АЭС). В этот 
период сохраняются все требования к персоналу и документации как 
для действующего блока АС. Сокращение объема технического об-
служивания, вывод из эксплуатации отдельных систем и элементов, 
сокращение числа оперативного персонала при подготовке к выводу 
из эксплуатации должны быть обоснованы в отчете по обоснованию 
безопасности (ООБ АС).

1 Термин окончательный останов означает, что эксплуатация установки прекра-
щена и возобновлена не будет.
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В таблице 2.1 приведены данные по выводу из эксплуатации энер-
гоблоков АЭС.

Таблица 2.1 
Окончательный останов и вывод из эксплуатации блоков АЭС в России

Год Остановленных  
блоков

Блоков, выводимых из эксплуатации

2018 6 2 (1–2 НВО)
2030 19 8 (1–2 НВО, 1–2 ЛЕН, 1–2 КУР, 1–2 БЕЛ)

 
Эксплуатирующей организацией АО «Концерн Росэнергоатом» 

в качестве стратегии вывода из эксплуатации определен немедленный 
демонтаж для всех эксплуатируемых блоков АЭС.

Предусмотрен переход на немедленный демонтаж блоков 
№ 1 и № 2 Нововоронежской АЭС в качестве пилотного проекта с за-
вершением работ в 2035 году. Планируется проведение работ по выводу 
из эксплуатации остановленных энергоблоков первой очереди Бело-
ярской АЭС и Ленинградской АЭС. Предполагается создание в пери-
метре Госкорпорации «Росатом» новой модели управления выводом 
из эксплуатации, позволяющей сконцентрировать полученный рефе-
рентный опыт для выхода на международный рынок.

Вариант немедленного демонтажа предполагает подготовку к лик-
видации в течение примерно 5 лет и продолжительность самой ликви-
дации примерно за 15 лет. Выбор такого варианта вывода из эксплуа-
тации определен исходя из следующих факторов:

◊ снижение эксплуатационных затрат на содержание окончатель-
но остановленных блоков за счет снижения продолжительности 
вывода из эксплуатации;

◊ максимальное использование остаточного ресурса оборудова-
ния и конструкций остановленных блоков;

◊ использование возможностей существующих комплексов по об-
ращению с ТРО и ЖРО, установок по дезактивации;

◊ использование квалифицированного персонала, эксплуатиро-
вавшего остановленный блок.

В настоящее время стоит задача создания в периметре ГК «Роса-
том» новой модели управления выводом из эксплуатации, позволя-
ющей сконцентрировать полученный референтный опыт для выхода 
на международный рынок. Из общего объема комплекса работ по вы-
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воду из эксплуатации энергоблоков АЭС структурные подразделе-
ния ГК «Росатом» имеют 60 % компетенций, в частности по демон-
тажу турбин и крупногабаритного оборудования машинных залов, 
демонтажу и фрагментации ГЦН, ГЦТ, ГЗЗ, дезактивации демон-
тированного оборудования, переработке РАО, в том числе на КП 
РАО, переработке ЖРО, в том числе на установке ионоселективной  
очистки (УИСО).

В краткосрочной перспективе, до 2020 года, (примерно 20 % компе-
тенций) будут получены компетенции по демонтажу и фрагментации 
ПГ, компенсаторов объема, надставок, дистанционной резке кассет-
экранов и поглощающих надставок, освобождению материалов из-под 
радиационного контроля, переработке ионообменной смолы (ИОС), 
обращению с графитом, включая его кондиционирование, кондицио-
нированию высокоактивных отходов (ВАО). Недостающие компетен-
ции будут осваиваться с параллельным привлечением внешних под-
рядных организаций (табл. 2.2).

Таблица 2.2 
Недостающие компетенции 1 

Компетенция Реализация 
собственными силами M&A

Фрагментация ВКУ 
корпусных реакторов 2022 2020

Демонтаж корпуса реак-
тора и кольцевого бака 2024 2021

Ликвидация хранилищ 
эксплуатационных РАО 2025 2021

Демонтаж металлокон-
струкций канальных ре-
акторов

2030 2021

Реабилитация 
территории площадки, 
демонтаж корпуса 
и кольцевого бака

2026 2020

 
1 Шутиков А. В. Ближнесрочные планы Концерна по реализации страте-

гии развития ядерной энергетики [pdf, 1 MB]. URL: http://mntk.rosenergoatom.ru/
mediafiles/u/files/2018/Materials/SHutikov_A. V._MNTK_2018.pdf (дата обращения:  
01.07.2020).
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2.2. Нормативно‑правовая база  
по выводу из эксплуатации 

Принятие Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об ис-
пользовании атомной энергии» способствовало активному форми-
рованию нормативной базы по выводу из эксплуатации объектов ис-
пользования атомной энергии (ОИАЭ).

Федеральный закон определяет деятельность по выводу из эксплу-
атации как деятельность в области использования атомной энергии 
и устанавливает ряд законодательных норм в отношении вывода из экс-
плуатации ОИАЭ (в том числе в отношении проекта ОИАЭ, порядка 
формирования источников финансирования работ по выводу из эксплу-
атации, порядка принятия решений о выводе из эксплуатации ОИАЭ).

К 2005 году была завершена разработка нормативных документов 
по ВЭ наиболее сложных и значимых объектов использования атом-
ной энергии:

◊ Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуата-
ции промышленных реакторов (НП-007-98, введены в действие 
01.07.1999 года);

◊ Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуата-
ции блока атомной станции (НП-012-99, введены в действие 
01.09.2000 года);

◊ Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуата-
ции исследовательских ядерных установок (НП-028-01, введе-
ны в действие 01.10.2001 года);

◊ Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуата-
ции ядерных энергетических установок судов (НП-037-02, вве-
дены в действие 10.04.2003 года);

◊ Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуата-
ции ядерных установок ядерного топливного цикла (НП-057-
04, введены в действие 06.07.2005 года).

Основными проблемами существовавшей нормативно-правовой 
базы по выводу из эксплуатации являлись:

◊ отсутствие системного подхода к формированию иерархии нор-
мативных документов;

◊ рекомендации в приложениях к федеральным нормам и прави-
лам, а не в руководствах по безопасности (в ряде документов);
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◊ различия в названиях документов, к которым устанавливают-
ся требования;

◊ требования к обеспечению безопасности по выводу из эксплуа-
тации, разработанные не для всех объектов использования атом-
ной энергии.

В связи с этим активно велись корректировка и развитие существу-
ющей нормативно-правовой базы по выводу из эксплуатации. В 2011–
2012 годах ситуация в области нормирования и регулирования вывода 
из эксплуатации объектов использования атомной энергии претерпе-
ла значительные изменения.

Внесен ряд изменений в Федеральный закон ФЗ-170 «Об использо-
вании атомной энергии», принят Федеральный закон ФЗ-190 «Об об-
ращении с радиоактивными отходами…» и началась активная разра-
ботка предусмотренных этим законом подзаконных актов.

В Федеральном законе № 170-ФЗ «Об использовании атомной энер-
гии» вывод из эксплуатации определен как одна из стадий жизненно-
го цикла объекта, введены понятия состав и границы объекта исполь-
зования атомной энергии.

Федеральный закон от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с ра-
диоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» устанавливает ряд особен-
ностей в отношении вывода из эксплуатации такой категории ОИАЭ, 
как пункт хранения радиоактивных отходов.

Была осуществлена переработка основополагающего документа 
МАГАТЭ по выводу из эксплуатации «Decommissioning of Facilities 
Using Radioactive Material, IAEA Safety Standards Series No. WS-R-5» 1 
с активным участием специалистов Российской Федерации.

В августе 2014 года документ WS-R-5 был переработан в «Decom-
missioning of Facilities» No. GSR Part 6 2.

Началась активная деятельность по выводу из эксплуатации различ-
ных объектов использования атомной энергии, в том числе первого 
и второго блоков Нововоронежской АЭС, промышленных реакторов 
Горно-химического комбината (ГХК) и Сибирского химкомбината 
(СХК), ряда исследовательских установок.

1 Снятие с эксплуатации установок, в которых используется радиоактивный ма-
териал. Требования безопасности (№ WS-R-5). Вена : МАГАТЭ. 2009. 41 с.

2 Вывод из эксплуатации установок. Общие требования безопасности, часть 6 
(№ GSR Part 6). Вена : МАГАТЭ. 2015. 52 с.
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В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 01.12.1997 года № 1511 «Об утверждении Положения о разработке 
и утверждении федеральных норм и правил в области использования 
атомной энергии» в федеральные нормы и правила могут быть внесе-
ны изменения и дополнения, учитывающие:

◊ изменения законодательства Российской Федерации;
◊ рекомендации международных организаций в области исполь-

зования атомной энергии, в работе которых принимает участие 
Российская Федерация;

◊ результаты научных исследований;
◊ накопленный отечественный и международный опыт в области 

использования атомной энергии.
20 мая 2014 года Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) были утверж-
дены НП-091-14 «Обеспечение безопасности при выводе из эксплуа-
тации объектов использования атомной энергии. Общие положения» 
(зарегистрированы в Минюсте 14.07.2014 года).

Положения разработаны впервые и устанавливают основные прин-
ципы и общие требования обеспечения безопасности при выводе 
из эксплуатации ОИАЭ, реализуемые на всех этапах жизненного цикла.

Федеральные нормы и правила обеспечения безопасности при вы-
воде из эксплуатации ОИАЭ (рис. 2.1, 2.2).

    Содержат разъяснения и другие 
рекомендации по выполнению требований 
безопасности при выводе из эксплуатации 
конкретных ОИАЭ 

    Устанавливают конкретные требования 
безопасности при выводе из эксплуатации. 
Применимы к конкретным ОИАЭ 

    Устанавливают цели и основные 
принципы безопасности при выводе из 
эксплуатации конкретных ОИАЭ 

Общие 
положения

Общие положения 
для конкретных 

ОИАЭ

Федеральные нормы 
и правила при выводе 

из эксплуатации

Руководства по безопасности
при выводе из эксплуатации 
по выполнению конкретных
требований норм и правил

 Устанавливают цели и основные 
принципы безопасности при выводе из 
эксплуатации. Охватывают все виды ОИАЭ 

 
Рис. 2.1. Федеральные нормы и правила обеспечения безопасности  

при выводе из эксплуатации ОИАЭ 



83

2.2. Нормативно‑правовая база по выводу из эксплуатации  

 

НП-001-15  «Общие положения обеспечения безопасности  
атомных станций» 

НП-012-16 «Правила обеспечения безопасности при выводе  
из эксплуатации блока АС» 

РБ-013-2000 
«Требования к 
содержанию 

программы вывода 
из эксплуатации блока 
атомной станции» 

РБ-031-04  
«Состав  

и содержание отчета 
по обоснованию 
безопасности при 

выводе  
из эксплуатации 
блока атомной 

станции» 

РБ-081-13 «Структура  
и содержание отчета 

по результатам 
комплексного 
инженерного  

и радиационного 
обследования для 

вывода  
из эксплуатации блока 
атомной станции» 

   

Рис. 2.2. Обеспечение безопасности при выводе 
из эксплуатации блока АЭС 

Порядок приведения атомных станций в соответствие с Общими 
положениями (НП-001-15), в том числе сроки и объем необходимых 
мероприятий, определяется в каждом конкретном случае в условиях 
действия лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию или 
вывод из эксплуатации.

В соответствии с НП-001-15 АС удовлетворяет требованиям безо-
пасности, если соблюдаются следующие условия:

◊ радиационное воздействие АС на персонал, население и окру-
жающую среду при нормальной эксплуатации и нарушениях 
нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно 
не приводит к превышению установленных доз облучения пер-
сонала и населения, нормативов по выбросам и сбросам;

◊ радиационное воздействие АС на персонал, население и окру-
жающую среду ограничивается при запроектных авариях;

◊ ограничивается вероятность возникновения на АС аварий.
Безопасность АС достигается за счет качественного проектирова-

ния, конструирования и изготовления оборудования, размещения, 
сооружения и эксплуатации АС посредством соблюдения требований 
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федеральных законов, федеральных норм и правил в области исполь-
зования атомной энергии, формирования и поддержания культуры 
безопасности, учета опыта эксплуатации и современного уровня раз-
вития науки, техники и производства.

Вывод блока АС из эксплуатации (заключительный этап жизнен-
ного цикла АС) — это деятельность, осуществляемая после удаления 
ядерного топлива и других ядерных материалов с блока АС, направ-
ленная на достижение заданного конечного состояния блока АС, ис-
ключающая использование блока АС в качестве источника энергии 
и обеспечивающая безопасность персонала, населения и окружаю-
щей среды.

Планирование вывода АС (блока АС, иных ОИАЭ, находящихся 
на площадке АС) из эксплуатации должно осуществляться при разме-
щении, проектировании, сооружении, а также при эксплуатации АС.

Тщательность и четкость планирования во многом определяет успех 
вывода из эксплуатации энергоблока АЭС. План вывода из эксплуата-
ции следует готовить для каждого конкретного энергоблока. Объемы 
таких планов, их содержание и требуемая степень детализации могут 
различаться в зависимости от сложности и потенциальной опасности 
энергоблока АЭС, но следует обеспечить их соответствие националь-
ным регулирующим требованиям.

В соответствии с международными рекомендациями предусматри-
ваются три стадии планирования: первоначальное, промежуточное 
и окончательное. Для конкретного энергоблока АЭС степень детали-
зации будет возрастать от первоначального к окончательному плани-
рованию вывода из эксплуатации.

Эксплуатирующей организации следует готовить и представлять 
первоначальный план вывода из эксплуатации энергоблока АЭС 
вместе с заявкой на лицензию для сооружения нового энергоблока 
АЭС. Хотя степень детализации первоначального плана неизбежно 
будет ниже, чем в окончательном плане вывода из эксплуатации ядер-
ной установки, многие аспекты следует рассмотреть на концептуаль-
ном уровне. Для этого плана, особенно в отношении стандартизи-
рованных энергоблоков, может оказаться достаточным обобщенное 
исследование в форме технико-экономического обоснования вывода 
из эксплуатации энергоблока АЭС.

В проекте АС должны быть предусмотрены меры по безопасному 
выводу блока АС из эксплуатации.
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Планирование вывода АС из эксплуатации при размещении, про-
ектировании и сооружении должно осуществляться путем разработ-
ки и совершенствования концепции вывода АС из эксплуатации, ко-
торая должна быть представлена в ООБ АС.

Планирование вывода АС из эксплуатации при эксплуатации долж-
но осуществляться путем периодического пересмотра (уточнения) кон-
цепции вывода АС из эксплуатации, представленной в ООБ АС. При 
этом должен учитываться опыт эксплуатации АС, включая опыт про-
ведения ремонтных работ, выполненные реконструкции и модерни-
зации, результаты проведенных обследований технического и радиа-
ционного состояния АС, результаты анализа имевших место аварий, 
иные факторы.

Не позднее чем за пять лет до истечения проектного срока службы 
АС (блока АС, иного ОИАЭ, находящегося на площадке АС) эксплу-
атирующая организация на основе концепции вывода АС из эксплу-
атации, а также анализа проектной документации и опыта эксплу-
атации должна обеспечить разработку программы вывода блока АС 
из эксплуатации.

Выводу из эксплуатации должно предшествовать комплексное ин-
женерное и радиационное обследование АС (блока АС, иных ОИАЭ, 
находящихся на площадке АС) комиссией, назначаемой эксплуатиру-
ющей организацией. Программа вывода АС (блока АС, иных ОИАЭ, 
находящихся на площадке АС) из эксплуатации должна быть актуали-
зирована после проведения комплексного обследования АС.

Обследование радиологической и нерадиологической опасностей 
является важным элементом оценки безопасности и обеспечения безо-
пасного ведения работы при выводе из эксплуатации энергоблока АЭС.

Обследование следует проводить для определения количества 
и местонахождения радиоактивных и других опасных материалов. 
При планировании и проведении обследования следует использо-
вать имеющуюся документацию и эксплуатационный опыт: подго-
товить отчет о состоянии блока, документально фиксирующий ин-
формацию и полученные во время процесса обследования данные. 
Этот отчет необходимо хранить как часть официальной документации  
по блоку.

Для определения состава радионуклидов, максимальных и сред-
них мощностей доз и уровней радиоактивного загрязнения внутрен-
них и внешних поверхностей конструкций или компонентов по всему 
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блоку следует провести необходимое число обследований полей излу-
чения и радиоактивного загрязнения. Для полноты нужно охаракте-
ризовать загрязнение внутренних поверхностей оборудования и тру-
бопроводов.

Результаты таких обследований облегчат составление картограмм 
полей излучения и загрязнения. Кроме того, в помощь выбору соответ-
ствующих процедур дезактивации или демонтажа могут потребоваться 
специальные обследования для определения глубины проникновения 
радионуклидов (например, в материалы биологической защиты, обо-
рудования и т. п.) и площади радиоактивных загрязнений. Для акти-
вированных компонентов следует использовать расчеты наряду с вы-
борочным отбором контрольных проб.

Кроме исследований, связанных с радиоактивными загрязнения-
ми, необходимо вести учет количества всех опасных химикатов, при-
сутствующих на блоке. Некоторые опасные материалы, например ас-
бест, требуют особого внимания для предотвращения нанесения вреда 
здоровью людей.

Остатки натрия, встречающиеся в быстрых реакторах-размножи-
телях, могут создать значительный риск пожара или взрыва, и в свя-
зи с этим необходимо предусмотреть соответствующие меры безопас-
ности.

На основе материалов комплексного инженерного и радиацион-
ного обследования эксплуатирующая организация обеспечивает раз-
работку проекта вывода блока АС из эксплуатации и подготовку ООБ 
АС при выводе блока АС из эксплуатации.

Обеспечение безопасности при выводе блока АС из эксплуатации 
должно осуществляться в соответствии с требованиями федеральных 
норм и правил в области использования атомной энергии.

Основные принципы и общие требования обеспечения безопас-
ности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной 
энергии устанавливаются документом НП-091-14 1.

Порядок приведения объектов использования атомной энергии 
(ОИАЭ) в соответствие с требованиями настоящих общих положений, 
в том числе сроки и объем необходимых мероприятий, определяется 
в каждом конкретном случае в условиях действия лицензии на разме-
щение, сооружение, эксплуатацию или вывод из эксплуатации.

1 НП-091-14. Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии. Общие положения. М. : Ростехнадзор, 2014. 
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При выводе из эксплуатации ОИАЭ должны соблюдаться следую-
щие основные принципы:

◊ обеспечение уровня защищенности персонала и населения 
от радиационного воздействия в соответствии с Санитарны-
ми правилами и нормативами СанПиН 2.6.1.2523–09 «Нормы 
радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 7 июля 2009 года № 47 (зарегистри-
ровано Министерством юстиции Российской Федерации 14 ав-
густа 2009 года, регистрационный № 14534);

◊ недопущение выбросов и сбросов РВ в окружающую среду в ко-
личествах, превышающих нормативы предельно допустимых 
выбросов и допустимых сбросов, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

◊ предотвращение радиационных аварий и ограничение их по-
следствий;

◊ обеспечение минимизации количества образующихся РАО.
На всех стадиях жизненного цикла ОИАЭ, предшествующих его 

выводу из эксплуатации, должно осуществляться планирование выво-
да из эксплуатации ОИАЭ на основе дифференцированного подхода 
в зависимости от сложности и специфики ОИАЭ, площадки (места) 
его размещения, а также от категории его потенциальной радиацион-
ной опасности.

На стадиях размещения, проектирования и сооружения ОИАЭ пла-
нирование вывода из эксплуатации осуществляется путем разработки 
и актуализации концепции вывода из эксплуатации, которая должна 
быть представлена в составе проектной документации ОИАЭ и в ООБ.

Концепция вывода из эксплуатации ОИАЭ должна учитывать совре-
менный уровень развития науки, техники и производства, а также нако-
пленный отечественный и зарубежный опыт обеспечения безопасности 
при выводе из эксплуатации аналогичных ОИАЭ и должна содержать:

◊ описание возможных вариантов вывода из эксплуатации ОИАЭ 
и предполагаемых конечных состояний после их реализации;

◊ основные меры по обеспечению безопасности при обращении 
с РАО, образующимися при выводе из эксплуатации ОИАЭ;

◊ порядок сбора и хранения в базе данных по выводу из эксплу-
атации ОИАЭ информации, важной для обеспечения безопас-
ности при выводе из эксплуатации ОИАЭ.
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В проектной документации ОИАЭ должны быть предусмотрены 
технические решения и организационные мероприятия, направлен-
ные на обеспечение безопасности работ по выводу из эксплуатации 
ОИАЭ, в том числе: выбор материалов для изготовления конструкций, 
систем и оборудования ОИАЭ, обеспечивающих минимизацию коли-
чества РАО, образующихся при выполнении работ по выводу из экс-
плуатации; применение конструктивных и компоновочных решений 
систем и оборудования ОИАЭ, обеспечивающих простоту демонтаж-
ных работ, минимизацию облучения работников и их контакта с ра-
диоактивными и токсичными веществами; обеспечение несущей спо-
собности строительных конструкций, зданий и сооружений ОИАЭ 
на период назначенного срока службы и вывода его из эксплуатации. 
Должны быть предусмотрены обеспечение ресурса и работоспособно-
сти, необходимых для вывода из эксплуатации ОИАЭ, систем и обо-
рудования на период назначенного срока службы ОИАЭ и вывода его 
из эксплуатации, либо обеспечение возможности их замены после ис-
черпания ресурса; минимизация поверхностного загрязнения РВ зда-
ний, сооружений, конструкций, систем и оборудования при эксплуа-
тации ОИАЭ; дезактивация зданий, сооружений, конструкций, систем 
и оборудования ОИАЭ; удаление из хранилищ РАО, образующихся при 
эксплуатации ОИАЭ; обеспечение физической защиты, учета и кон-
троля РВ и РАО при выводе из эксплуатации ОИАЭ.

В процессе сооружения ОИАЭ сведения о любых изменениях про-
ектной документации, важных для обеспечения безопасности при вы-
воде из эксплуатации ОИАЭ, должны документироваться и сохранять-
ся эксплуатирующей организацией.

На стадии эксплуатации ОИАЭ эксплуатирующая организация 
должна обеспечивать сбор, документирование и хранение в базе дан-
ных по выводу из эксплуатации ОИАЭ информации, важной для обе-
спечения безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ. База дан-
ных должна включать сведения о состоянии имеющихся хранилищ 
и оборудования, предназначенных для сбора, хранения, переработки 
и кондиционирования РАО, образующихся при эксплуатации, сво-
бодных объемах хранилищ РАО; выполненных реконструкциях (мо-
дернизациях) основных систем и оборудования; результатах проведен-
ных обследований технического и радиационного состояния ОИАЭ; 
радионуклидном составе и уровнях загрязнения РВ поверхностей кон-
струкций, систем, оборудования и площадки; количестве и радиону-
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клидном составе накопленных эксплуатационных РАО, их характери-
стиках и местах хранения; изменениях в системе физической защиты; 
авариях, приведших к радиоактивному загрязнению зданий, сооруже-
ний, конструкций, систем и оборудования.

Эксплуатирующая организация должна в течение всего периода экс-
плуатации ОИАЭ поддерживать в работоспособном состоянии кон-
струкции, системы и оборудование, необходимые для обеспечения 
безопасности при выводе из эксплуатации объекта.

При эксплуатации ОИАЭ планирование вывода из эксплуатации 
осуществляется путем периодического пересмотра и поддержания в ак-
туальном состоянии концепции вывода из эксплуатации ОИАЭ и раз-
дела ООБ «Вывод из эксплуатации». При этом должен учитываться 
опыт эксплуатации ОИАЭ, включая опыт производства и результа-
ты ремонтных работ основных систем и оборудования; выполненные 
реконструкции (модернизации, замены) основных систем и оборудо-
вания; результаты проведенных обследований технического и радиа-
ционного состояния ОИАЭ; результаты анализа имевших место ава-
рий при эксплуатации.

При подготовке к выводу из эксплуатации ОИАЭ эксплуатирую-
щая организация должна обеспечить разработку программы вывода 
из эксплуатации; удаление ОЯТ и ЯМ, радиоактивных технологиче-
ских сред из оборудования, систем и помещений; проведение КИРО 
в объеме, необходимом для разработки проектной документации вы-
вода из эксплуатации; подготовку отчета по результатам КИРО; дезак-
тивацию зданий, сооружений, конструкций, систем и оборудования 
в объеме, необходимом для выполнения работ по выводу из эксплуа-
тации; переработку и кондиционирование РАО, накопленных за время 
эксплуатации, их размещение в хранилище РАО и транспортирование 
за границы площадки ОИАЭ на хранение или захоронение; подготовку 
работников (персонала) для выполнения работ по выводу из эксплу-
атации ОИАЭ; подготовку эксплуатационной документации систем 
и оборудования при проведении работ по выводу из эксплуатации; 
разработку планов мероприятий по защите работников в случае ава-
рии при выводе из эксплуатации; разработку программы обеспечения 
качества работ при выводе из эксплуатации; разработку мероприятий 
по противопожарной защите при выполнении работ по выводу из экс-
плуатации; разработку проектной документации для выбранного вари-
анта вывода из эксплуатации ОИАЭ с учетом результатов КИРО; раз-



90

Глава 2. Вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС 

работку ООБ при выводе из эксплуатации для выбранного варианта.
После удаления всех ЯМ с ОИАЭ, остановленного для вывода 

из эксплуатации, сокращение объема технического обслуживания 
и ремонта отдельных систем и элементов ОИАЭ, прекращение их экс-
плуатации и демонтаж, а также изменение численности оперативно-
го персонала при подготовке к выводу из эксплуатации должны быть 
обоснованы в ООБ ОИАЭ.

Программа вывода из эксплуатации должна быть разработана на ос-
нове концепции вывода из эксплуатации ОИАЭ, проектной докумен-
тации и информации, накопленной в базе данных по выводу из экс-
плуатации ОИАЭ.

Проектная документация вывода из эксплуатации ОИАЭ должна 
предусматривать технические средства и организационные мероприя-
тия по обеспечению безопасности при выводе из эксплуатации ОИАЭ.

Значения радиационных факторов должны устанавливаться с учетом 
принципа оптимизации. В проектной документации вывода из эксплуа-
тации ОИАЭ должны быть предусмотрены и обоснованы методы изме-
рений радиационных факторов, применяемые для подтверждения до-
стижения конечного состояния после вывода из эксплуатации ОИАЭ.

Работы по выводу из эксплуатации ОИАЭ не должны приводить 
к нарушениям нормальной эксплуатации других ОИАЭ, размещен-
ных на данной площадке.

Вывод из эксплуатации ОИАЭ и связанная с ним деятельность 
по обращению с РАО должны осуществляться в соответствии с тре-
бованиями соответствующих федеральных норм и правил в области 
использования атомной энергии.

В ходе выполнения работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ про-
грамма вывода из эксплуатации ОИАЭ должна уточняться, если ра-
диационная обстановка на ОИАЭ препятствует безопасному и своев-
ременному выполнению всего объема работ, предусмотренного этой 
программой.

Эксплуатирующая организация должна обеспечить аварийную го-
товность при выводе ОИАЭ из эксплуатации.

Все материалы, образующиеся при выводе из эксплуатации, долж-
ны подвергаться радиационному контролю, по результатам которо-
го будет осуществляться отделение РАО от материалов, пригодных 
для повторного ограниченного или неограниченного использования, 
и нерадиоактивных отходов.
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При проведении работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ должны 
обеспечиваться физическая защита, учет и контроль РВ и РАО, нахо-
дящихся на временном хранении в помещениях и на площадке ОИАЭ.

После завершения работ, предусмотренных в программе вывода 
из эксплуатации и проектной документации вывода из эксплуатации, 
эксплуатирующая организация должна провести заключительное об-
следование, включающее инженерное и радиационное обследование 
зданий, сооружений, помещений, систем и элементов, радиационное 
обследование площадки выводимого из эксплуатации ОИАЭ, а так-
же радиационное обследование материалов, оставшихся на площадке.

Результаты заключительного обследования должны быть оформлены 
в виде отчета, подтверждающего, что конечное состояние после вывода 
из эксплуатации ОИАЭ, определенное в программе и проектной доку-
ментации вывода из эксплуатации, достигнуто, и выполнен критерий 
безопасного прекращения деятельности по выводу из эксплуатации.

После завершения всех работ по выводу из эксплуатации эксплу-
атирующая организация должна обеспечить сохранность всех доку-
ментов по результатам вывода из эксплуатации ОИАЭ (включая отчет 
по результатам заключительного обследования) в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с требованиями НП-091-14 «Управление ресурсом 
оборудования и трубопроводов атомных станций при выводе блока 
атомной станции из эксплуатации» до вывода блока АС из эксплуа-
тации эксплуатирующая организация должна разработать отдельную 
программу управления ресурсом оборудования и трубопроводов АС, 
в которую включаются только оборудование и трубопроводы обору-
дования и трубопроводов АС, используемые при выводе блока АС 
из эксплуатации.

Программа управления ресурсом оборудования и трубопроводов АС 
на стадии вывода блока АС из эксплуатации должна быть скоордини-
рована с этапами вывода блока АС из эксплуатации и должна учиты-
вать очередность и последовательность демонтажа и утилизации обо-
рудования и трубопроводов АС. Очередность демонтажа оборудования 
и трубопроводов АС должна быть основана на программе вывода бло-
ка АС из эксплуатации.

Остаточный ресурс незаменяемых оборудования и трубопроводов 
АС, используемых при выводе блока АС из эксплуатации, должен быть 
обеспечен до полного вывода блока АС из эксплуатации.
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Управление ресурсом незаменяемых оборудования и трубопрово-
дов, используемых при выводе блока АС из эксплуатации, должно 
продолжаться до завершения их демонтажа в соответствии с этапами 
и очередностью, предусмотренными программой вывода блока АС 
из эксплуатации.

2.3. Варианты (стратегии) вывода из эксплуатации 

В настоящее время основным документом МАГАТЭ, посвященным 
непосредственно выводу из эксплуатации, являются Общие требования 
безопасности GSR Part 6 «Вывод установок из эксплуатации» 1, опубли-
кованные в 2014 году, они пришли на смену Требованиям безопасно-
сти WS-R-5 «Снятие с эксплуатации установок, в которых использует-
ся радиоактивный материал» 2. Общие требования безопасности — это 
документ более высокого уровня в иерархии МАГАТЭ, что отражает по-
вышение внимания ко всем аспектам, связанным с выводом из эксплуа-
тации. Общие требования безопасности GSR Part 6 по сравнению с WS-
R-5 претерпели ряд важных и существенных изменений. В Требованиях 
безопасности WS-R-5 МАГАТЭ в качестве стратегий вывода из эксплу-
атации предусмотрены следующие подходы: немедленный демонтаж, 
отсроченный демонтаж и изоляция (в искусственном сооружении).

Немедленный демонтаж — это стратегия, в соответствии с которой 
оборудование, конструкции и части установки, содержащие радио-
активные загрязнители, удаляются или дезактивируются до уровня, 
когда может быть разрешено неограниченное использование уста-
новки или ее использование с ограничениями, налагаемыми регули-
рующим органом. В этом случае деятельность по снятию с эксплуа-
тации начинается вскоре после постоянного прекращения операций. 
Эта стратегия предполагает оперативное завершение проекта по сня-
тию с эксплуатации и предусматривает перемещение всего радиоак-
тивного материала с данной установки на другую — новую или суще-
ствующую — установку с действующей лицензией и его переработку 
либо для долгосрочного хранения, либо для захоронения.

1 Вывод из эксплуатации установок. Общие требования безопасности, часть 6 
(№ GSR Part 6). Вена : МАГАТЭ. 2015. 52 с.

2 Снятие с эксплуатации установок, в которых используется радиоактивный ма-
териал. Требования безопасности WS-R-5. Вена : МАГАТЭ. 2009.
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Отсроченный демонтаж (иногда называют безопасным хранением, 
надежным хранением или безопасной консервацией) — это стратегия, 
в соответствии с которой установка, содержащая радиоактивные за-
грязнители, либо обрабатывается, либо помещается в такие условия, 
когда загрязнители могут безопасно храниться до тех пор, пока они 
не смогут впоследствии быть дезактивированы и/или демонтированы 
до уровней, при которых может быть разрешено неограниченное ис-
пользование установки или ее использование с ограничениями, уста-
новленными регулирующим органом.

Изоляция — это стратегия, в рамках которой радиоактивные загряз-
нители помещаются в оболочку из структурно долгоживущих материа-
лов до тех пор, пока не произойдет снижение радиоактивности за счет 
распада до такого уровня, при котором может быть разрешено неогра-
ниченное использование установки или ее использование с ограниче-
ниями, установленными регулирующим органом. Эту стратегию так-
же называют захоронением на месте.

Общие требования безопасности GSR Part 6 исключили изоляцию 
из числа стратегий вывода из эксплуатации. Прямо указывается, что 
изоляция не является стратегией вывода из эксплуатации и вариантом 
для планового окончательного останова, такой вариант может рассма-
триваться в качестве решения только в исключительных случаях (на-
пример, вследствие тяжелой аварии). Одним из главных оснований для 
исключения изоляции из числа стратегий является глобальное пере-
осмысление вывода из эксплуатации, которое теперь должно рассма-
триваться уже на стадии проектирования и уточняться по мере про-
хождения других этапов жизненного цикла установки.

Следует отметить, что Общие требования безопасности GSR Part 
6 не обращены к существующим объектам. Исключение изоляции как 
стратегии вывода из эксплуатации означает, что нельзя изначально 
планировать, что будущая установка будет по окончании срока служ-
бы захоронена на месте. Для прошлых практик, где в особых случа-
ях изоляция может быть применена, МАГАТЭ планирует разработку 
и выпуск отдельной публикации. Определения немедленного и от-
сроченного демонтажа в новом документе были перефразированы, 
но смысл остался тем же. В определение стратегии отложенного де-
монтажа добавлено, что эта стратегия может предполагать ранний де-
монтаж некоторых частей установки и раннее удаление радиоактив-
ных отходов с площадки в качестве подготовительных мер к надежному 
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хранению. Ранее этот тезис не входил в определение стратегии и упо-
минался отдельно.

В соответствии с общими требованиями безопасности «Вывод уста-
новок из эксплуатации» GSR Part 6 лицензиат 1 должен выбрать страте-
гию вывода из эксплуатации, на которой будет основываться планиро-
вание вывода из эксплуатации. Эта стратегия должна соответствовать 
национальной политике обращения с радиоактивными отходами.

В отечественной практике принято говорить о вариантах вывода 
из эксплуатации. Термин вариант вывода из эксплуатации энергобло-
ка АЭС в российских документах по своему смыслу аналогичен тер-
мину МАГАТЭ «стратегия».

В связи с тем, что Общие требования безопасности GSR Part 6 не об-
ращены к существующим объектам (ядерным установкам), рассмо-
трим кратко содержание сформировавшихся к настоящему моменту 
стратегий (вариантов) вывода из эксплуатации, которые реализова-
ны или находятся в стадии реализации применительно к реакторным 
установкам (в том числе блокам АЭС) в различных странах.

Конкретный вариант (стратегия) вывода из эксплуатации блока 
АЭС будет определять, помимо прочего, время и последовательность 
действий по выводу из эксплуатации. Варианты вывода из эксплуата-
ции ядерной установки могут находиться в диапазоне от немедленного 
демонтажа и удаления всех радиоактивных материалов с конкретной 
площадки, что позволяет ее неограниченное использование, до вари-
анта захоронения на месте с герметизацией реактора и последующим 
ограничением доступа.

Согласно сложившимся на западе представлениям существуют три 
основных стратегии вывода из эксплуатации 2:

◊ немедленный демонтаж (immediate dismantling);
◊ отложенный демонтаж или сохранение под наблюдением 

(deferred dismantling, also called safe enclosure);
◊ захоронение (entombment).
1 Лицензиатом (licensee) называется держатель действующей лицензии. Лицензия 

(licence) — юридический документ, выдаваемый регулирующим органом, который 
дает официальное разрешение на выполнение конкретных видов работ, связанных 
с установкой или деятельностью. Лицензия — это результат процесса выдачи офи-
циального разрешения (хотя иногда применяется термин процесс лицензирования 
(licensing process)), практическая деятельность при наличии действующей лицен-
зии — это разрешенная практическая деятельность.

2 Былкин Б. К., Енговатов И. А. Вывод из эксплуатации реакторных установок : 
монография. М. : МГСУ, 2014. 228 с.
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В США рассматриваются аналогичные стратегии, которые имеют 
следующие названия:

◊ сохранение под наблюдением (SAFSTOR);
◊ захоронение (ENTOMB);
◊ ликвидация (DECON).
В большинстве стран, использующих ядерную энергию, принят сле-

дующий концептуальный подход к осуществлению стратегии процес-
са вывода из эксплуатации АЭС (рис. 2.3).

 

 

ИСЧЕРПАНИЕ ПРОЕКТНОГО СРОКА 
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Рис. 2.3. Концептуальный подход к выводу из эксплуатации 

В России первоначально рассматривались три варианта (стратегии) 
вывода из эксплуатации (рис. 2.4). В настоящее время Эксплуатиру-
ющей организацией АО «Концерн Росэнергоатом» (см. п. 2.1) в каче-
стве стратегии вывода из эксплуатации определен немедленный де-
монтаж для всех эксплуатируемых блоков АЭС.
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Промежуточный вариант (отложенный демонтаж) включает на-
чальный демонтаж минимального объема и перевод ядерной установ-
ки в состояние обеспечивающей безопасность локализации в ожи-
дании окончательного демонтажа. Аналогичным образом варианты 
могут включать демонтаж некоторых частей ядерного острова, обыч-
но доступных снаружи узлов и деталей, при этом другие части, особен-
но активная зона реактора, переводятся в состояние обеспечивающей 
безопасность локализации. Большинство вариантов предусматривает 
безопасное удаление топлива и эксплуатационных РАО в начале эта-
па вывода из эксплуатации с целью добиться существенного сниже-
ния опасности, связанной с ядерной установкой.

Выбор варианта вывода из эксплуатации ядерной установки с обе-
спечивающей безопасность локализацией на определенный отрезок 
времени известен как отсроченный демонтаж. Если выбран вариант 
отсроченного демонтажа, то следует все же провести изучение целе-
сообразных методов и подходов в плане подготовки к окончательно-
му демонтажу.

Оценку различных вариантов вывода из эксплуатации следует про-
водить путем рассмотрения широкого спектра вопросов, уделяя при 
этом особое внимание балансу между требованиями безопасности 
и ресурсами, имеющимися на момент осуществления вывода из экс-
плуатации. Анализ «затраты-выгода» или многофакторного типа обе-
спечивают системный подход к такой оценке. В этих анализах следует 
использовать реалистические оценки как затрат, так и доз облуче-
ния работников и населения. Необходимо обеспечить соответствие 
выбранного варианта всем применимым требованиям безопасности. 
Выбор предпочтительного варианта вывода из эксплуатации следует 
делать в соответствии с законами, федеральными правилами и норма-
ми, руководящими документами. При этом необходимо учитывать ха-
рактеристики блока АС, включая историю проектирования и эксплу-
атации, объемы РАО после окончательного останова и их изменение 
со временем; физическое состояние ядерной установки и ее изменения 
в течение срока эксплуатации, оценку состояния зданий, конструк-
ций и систем для планируемой продолжительности отсроченного де-
монтажа. Важным условием при выборе варианта вывода из эксплу-
атации является наличие финансовых ресурсов для осуществления 
безопасного вывода из эксплуатации блока АС, опытных работни-
ков, особенно штатных специалистов эксплуатирующей организации, 
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апробированных методов, включая дезактивацию, фрагментацию и де-
монтаж, а также техники с дистанционным управлением. Для обеспе-
чения основного условия проведения работ — безопасности населения 
и персонала — при выборе варианта вывода из эксплуатации необхо-
димо дать оценку радиологической и нерадиологической безопасности; 
мерам по обращению с РАО (хранение и захоронение); воздействию 
на окружающую среду и социально-экономические условия, вклю-
чая обеспокоенность общественности относительно предлагаемой де-
ятельности по выводу из эксплуатации; уроки, извлеченные из ана-
логичных предыдущих проектов снятия с эксплуатации, ожидаемое 
развитие и использование ядерной установки и зоны, примыкающей  
к ее площадке.

Стратегии вывода из эксплуатации, которые были приняты или рас-
сматриваются государствами, включают немедленный и отсроченный 
демонтаж, они применимы ко всем установкам.

Немедленный демонтаж (immediate dismantling, DECON). В этом слу-
чае мероприятия по выводу из эксплуатации начинаются вскоре по-
сле окончательного останова. Оборудование, конструкции, системы 
и элементы установки, содержащие радиоактивный материал, вывоз-
ятся и/или дезактивируются до уровня, при котором установка может 
быть освобождена от регулирующего контроля для ее неограниченно-
го или ограниченного использования в будущем.

Отсроченный демонтаж или сохранение под наблюдением (deferred 
dismantling, safe enclosure, SAFSTOR). В этом случае после удаления 
ядерного топлива из установки (для ядерных установок) вся установ-
ка или ее часть, содержащая радиоактивный материал, либо обра-
батывается, либо помещается в такие условия, которые обеспечива-
ют безопасное хранение, и установка обслуживается до тех пор, пока 
она не будет впоследствии дезактивирована и/или демонтирована. 
Отсроченный демонтаж может предусматривать ранний демонтаж 
определенных частей установки, раннюю обработку определенно-
го радиоактивного материала и его удаление из установки в качестве 
подготовительных этапов организации безопасного хранения осталь-
ных частей установки, но основная часть энергоблока АЭС остается 
на определенный период времени под наблюдением. Этот период вре-
мени может составлять до 50 лет, по прошествии которого процесс вы-
вода из эксплуатации будет завершен и энергоблок АЭС может быть 
освобожден полностью или частично от регулирующего контроля. От-
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ложенный демонтаж может использоваться для площадок, где распо-
ложено несколько энергоблоков, когда один или более энергоблоков 
остановлены, в то время как другие эксплуатируются. В особенности 
эта стратегия подходит для энергоблоков АЭС, которые имеют неко-
торые общие между собой системы.

Ликвидация может предусматривать достижение двух уровней 
конечного состояния реакторной установки. Первый уровень — ос-
вобождение промплощадки «коричневая лужайка» (Restricted site 
use Brounfield) — предусматривает полный демонтаж оборудо-
вания, зданий и сооружений, не предназначенных для дальней-
шего использования, переработку и вывоз всех радиоактивных 
отходов с площадки реакторной установки и доведение ее до со-
стояния, пригодного для нужд атомной энергетики, например для 
строительства нового энергоблока или хранилища радиоактивных  
отходов.

Второй уровень «зеленая лужайка» (Greenfield) предусматривает пол-
ный демонтаж зданий и сооружений реакторной установки, переработ-
ку, упаковку и удаление радиоактивных и нерадиоактивных отходов, 
рекультивацию освободившейся территории с целью ее неограничен-
ного использования.

В соответствии с документом № WS-G-2 при определении перио-
дов времени, на которые могут быть отсрочены различные мероприя-
тия по снятию с эксплуатации ядерной установки, следует учитывать 
периоды полураспада радионуклидов, присутствующих в значитель-
ных количествах, с тем, чтобы соблюдались соответствующие радио-
логические критерии. Возможно, будет полезно отсрочить демонтаж 
ядерной установки, введя период состояния обеспечивающей безопас-
ность локализации. Отсрочка демонтажа и разборки может привести 
к уменьшению количества образующихся РАО и сократить облучение 
работников на площадке. Эта задержка демонтажа может позволить 
в будущем использовать технологические новшества при возобнов-
лении деятельности по выводу из эксплуатации, но этот вариант мо-
жет привести к потере подготовленных и опытных работников ядер-
ной установки.

Отсрочка демонтажа и разборки может иметь и другие недостатки: 
если она предусматривается на длительный период времени, то необ-
ходимо учесть постепенное ухудшение характеристик конструкций, 
систем и компонентов, предназначенных служить барьерами между 
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имеющимися радионуклидами и окружающей средой. Это ухудше-
ние может также затронуть и системы, которые потребуются во вре-
мя демонтажа ядерной установки. В оценке безопасности следует 
предусматривать потребность в техническом обслуживании, повтор-
ных квалификационных испытаниях или замене этих систем (меха-
нических систем управления, вентиляции, систем энергоснабжения 
и обработки РАО), оценивать влияние этого ухудшения на безопас-
ность. Для достижения и поддержания состояния обеспечивающей 
безопасность локализации может потребоваться использование но-
вых систем и конструкций или модификация существующих. Следу-
ет оценить целостность этих новых систем и конструкций: смогут ли 
они в течение продолжительного периода обеспечить локализацию 
(отсроченный демонтаж). Задержка в снятии с эксплуатации может 
также привести к увеличению ущерба вследствие возможного облу-
чения работников или выхода и распространения остаточных ради-
онуклидов.

Если назначается отсроченный демонтаж, то документацию по без-
опасности и планы снятия с эксплуатации блока АС следует периоди-
чески пересматривать с целью обеспечения отражения в них текуще-
го состояния ядерной установки.

Сочетание этих двух стратегий может считаться практически воз-
можным исходя из требований безопасности или природоохран-
ных требований, технических соображений и местных условий, 
таких как предполагаемое будущее использование площадки или 
финансовые условия. Захоронение 1 (entombment), в рамках кото-
рого вся установка или ее часть помещается в оболочку из струк-
турно долгоживущих материалов, в соответствии с общими 
требованиями безопасности МАГАТЭ № GSR Part 6, 2 не рассма-
тривается в качестве стратегии вывода из эксплуатации и не являет-
ся допустимым вариантом в случае запланированного окончатель-
ного останова. Оно может рассматриваться как возможное решение 
только в исключительных обстоятельствах (например, после тяжелой  
аварии).

В соответствии с международными требованиями, предпочтитель-
ной стратегией вывода из эксплуатации должен быть немедленный де-

1 В ряде публикаций захоронение рассматривается как один из вариантов выво-
да из эксплуатации.

2 Вывод из эксплуатации установок. Общие требования безопасности, часть 6 
(№ GSR Part 6). Вена : МАГАТЭ. 2015. 52 с.
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монтаж. Тем не менее, возможны ситуации, когда рассмотрение всех 
соответствующих факторов показывает, что немедленный демонтаж 
не является целесообразной стратегией. Так, реактор БН-350 в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан был 
окончательно остановлен 22 апреля 1999 года и должен быть приве-
ден в состояние безопасного и длительного хранения сроком на 50 лет 
с последующим демонтажем и захоронением. Вывод из эксплуатации 
РУ БН350 осуществляется по одному из трех вариантов, определенных 
Техническим комитетом МАГАТЭ, — «Хранение под контролем» (Safe 
Storage — SAFSTOR). Концепция «отложенного демонтажа» позволяет 
снизить количество радиоактивных отходов, образующихся при при-
ведении установки в состояние безопасного хранения (по сравнению 
с немедленным демонтажем). Это преимущество является достаточ-
но важным, учитывая нерешенность в настоящее время вопроса с за-
хоронением РАО в регионе 1.

Лицензиат должен обосновать выбор стратегии вывода из эксплу-
атации и продемонстрировать, что при выбранной стратегии выво-
да из эксплуатации конфигурация установки будет всегда оставаться 
безопасной и установка достигнет заявленного в этой связи конечно-
го состояния, а также не будет налагаться чрезмерное обременение 
на будущие поколения.

Если происходит непредвиденный останов установки, стратегия 
вывода из эксплуатации должна анализироваться с учетом ситуации, 
вызвавшей внезапный останов, с тем чтобы определить, требуется ли 
пересмотр этой стратегии. Если останов был вызван аварией, установ-
ка должна быть доведена до безопасной конфигурации до того, как 
начнется осуществление утвержденного окончательного плана выво-
да из эксплуатации.

Если на площадке располагается более одной установки, должна 
быть разработана относящаяся к такой площадке стратегия вывода 
из эксплуатации, чтобы обеспечить учет взаимозависимостей между 
установками, что позволит выработать окончательные планы вывода 
из эксплуатации для каждой установки (например, путем освобож-
дения частей площадки от регулирующего контроля, если это оправ-
данно).

1 Особенности вывода из эксплуатации быстрых реакторов БН-350, -600 /  
Ю. В. Носов, А. В. Ровнейко, О. Л. Ташлыков, С. Е. Щеклеин // Атомная энергия. 
2018. Т. 125, № 4. С. 195–199.
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2.4. Дезактивация при выводе  
из эксплуатации 

2.4.1. Общие сведения

Значение дозы облучения зависит от радиационной обстановки 
в рабочей зоне и времени выполнения работ. Поверхностная загряз-
ненность оборудования первого контура и связанных с ним радио-
активных систем является важной характеристикой при проведении 
ремонтных и демонтажных работ. После останова блока на ремонт че-
рез несколько суток радиоактивность первого контура водоохлаждае-
мого реактора в основном определяется радионуклидами коррозион-
ного происхождения: 51Cr, 54Mn, 58Co, 59Fe, 60Co, 65Zn. Кобальт является 
наиболее радиационно опасным элементом, который активируется 
с образованием изотопа кобальт-60, отличающегося не только высо-
кой энергией гамма-квантов (~1,2 МэВ), но и большим периодом по-
лураспада (Т1/2 = 5,272 года). В табл. 2.3 представлены относительные 
коэффициенты активационной опасности различных элементов в со-
ставе конструкционных материалов АЭС по отношению к кобальту, 
учитывающие создаваемые мощности гамма-излучения 1.

Таблица 2.3 
Коэффициенты активационной опасности элементов,  
входящих в состав конструкционных материалов АЭС 

Хими- 
ческий  

элемент

Ко-
бальт

Сере-
бро Никель Цир-

коний Хром Железо Мар-
ганец

Изотоп Co–59 Ag–109 Ni–58 Zr–94 Cr–50 Fe–54 Mn–55
Активаци-
онная опас-
ность,  
отн. ед.

1 0,54 1,4·10–3 2,3·10–4 9,8·10–5 8,6·10–5 9,6·10–7

Образование радиоактивного изотопа — 60Cо из 59Со происходит 
в ядерном реакторе под действием нейтронного излучения. Содержа-

1 Aniskin Y. N., Khitrov Y. A. Technical-economic assessment of low-cobalt content  
in structural materials // IAEA-TECDOC-667. Coolant technology of water cooled reac-
tors. 1992. Vol. 3: Activity transport mechanisms in water cooled reactors. P. 151–154.
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ние  59Со в хромоникелевых нержавеющих сталях типа 18–10 состав-
ляет около 0,1 %. Кобальт, как трудно удаляемая примесь к никелю, 
всегда содержится в рудах, и при любых металлургических процессах 
переработки попадает в никелевую сталь. Активность 60Cо после на-
чала эксплуатации АЭС постоянно растет и достигает равновесного 
значения примерно через 30 лет. На практике при длительной рабо-
те реактора активность 60Cо составляет не менее 90 % общей активно-
сти отложений.

Имея большой период полураспада, 60Cо совместно с изотопом 137Cs 
определяют радиационный фон при демонтаже выводимых из эксплу-
атации энергоблоков АЭС после окончательного останова и длитель-
ной выдержки. Так, по данным КИРО, основными радионуклидами, 
определяющими радиационную обстановку в помещениях и у обору-
дования зоны контролируемого доступа (ЗКД) блоков АЭС с ВВЭР-210 
и ВВЭР-365, являются 137Cs и 60Cо. Они обусловливают поверхностную 
загрязненность оборудования, трубопроводов и строительных кон-
струкций. Внутренние поверхности технологического оборудования 
в помещениях зоны контролируемого доступа (ЗКД) блоков загряз-
нены, в основном, 60Cо (96 %) 1.

Среди мероприятий, снижающих дозовые нагрузки персонала при 
проведении ремонтных и демонтажных работ, обязательным являет-
ся дезактивация радиоактивного оборудования и систем. Радиацион-
ная обстановка в рабочей зоне при этом улучшается за счет перерас-
пределения радионуклидов, включая кобальт, с поверхности контура 
в дезактивирующие растворы и далее в ЖРО.

2.4.2. Способы дезактивации 

По комплексу приемов с использованием физических, химических 
или физико-химических процессов различают несколько способов де-
зактивации, которые могут быть подразделены на три группы: физи-
ко-механические, физико-химические и химические 2 (рис. 2.5).

1 Повышение эффективности локализации радионуклидов кобальт-60 и це-
зий-137 из жидких радиоактивных отходов в решении проблемы обеспечения 
радиационной безопасности АЭС / В. П. Ремез, О. Л. Ташлыков, С. Е. Щеклеин  
[и др.] // Ядерная физика и инжиниринг. 2016. Т. 7, № 2. С. 129–137.

2 Ташлыков О. Л., Кузнецов А. Г., Арефьев О. Н. Эксплуатация и ремонт ядер-
ных паропроизводящих установок АЭС. Кн. 2. М. : Энергоатомиздат, 1995. 352 с.
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Рис. 2.5. Схема классификации способов дезактивации 

Способы дезактивации должны удовлетворять следующим требова-
ниям: 1) обеспечивать эффективное удаление радиоактивных загряз-
нений; 2) не вызывать существенной коррозии и разрушения дезакти-
вируемого материала; 3) количество радиоактивных отходов должно 
быть минимальным, состав их должен соответствовать способу пере-
работки; 4) быть экономичными, безопасными, не приводить к рас-
пространению радиоактивных загрязнений, допускать возможность 
механизации. При использовании способов первой группы удале-
ние радиоактивных загрязнений осуществляется с помощью механи-
ческих или физических процессов без участия химических реагентов 
(кроме воды).

К химическим могут быть отнесены жидкостные способы, в кото-
рых основным средством воздействия служит раствор химических ре-
агентов.

Дезактивирующий раствор должен удовлетворять следующим тре-
бованиям: быстро и полно смачивать поверхность; разрушать связь 
радиоактивных веществ с поверхностью и переводить их в раствор; 
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предотвращать повторную сорбцию радиоактивных веществ поверх-
ностью; не оказывать разрушающего действия и не повышать сорб-
ционную способность поверхности материала.

Существующие дезактивирующие растворы по их эффективности 
и назначению можно разделить на три группы:

1) растворы для удаления нефиксированных и слабофиксирован-
ных радиоактивных загрязнений;

2) растворы для удаления прочнофиксированных радиоактивных 
загрязнений, рыхлых оксидных отложений и травления окис-
ленных металлов;

3) растворы для удаления плотных оксидных пленок и прочнофик-
сированных радиоактивных загрязнений с металлических по-
верхностей (двух- и многованная дезактивация).

В первую группу входят простые растворы, содержащие поверхност-
но активные вещества (ПАВ), комплексообразователи, щелочи, кис-
лоты. Состав растворов второй группы более сложен. Растворы третей 
группы являются комбинациями нескольких рецептур и предназначе-
ны для интенсификации растворения отложений.

По характеру своего воздействия на поверхность материала методы 
дезактивации подразделяются на жесткие и мягкие. Жесткие методы 
преследуют цель удаления с поверхностей радионуклидов вместе с про-
дуктами коррозии. Цель мягкой дезактивации — максимальное удале-
ние радионуклидов без полного разрушения слоев продуктов корро-
зии. Предполагается, что плотная часть оксидной пленки основного 
металла будет служить в качестве защитного слоя. Для оборудования 
из аустенитных и легированных никелем сталей широкое применение 
нашел способ, в котором этап окисления раствором KMnO4/NaOH че-
редуется с травлением щавелевой кислотой. На этапе травления при-
меняют рецептуры на основе лимонной кислоты и смеси лимонной 
и щавелевой кислот.

В качестве примера использования жесткой дезактивации рас-
смотрим технологию дезактивации, отработанную на оборудовании 
первого контура блока № 1 НВАЭС. Были получены положительные 
результаты, показавшие высокую эффективность метода для предде-
монтажной дезактивации. Применение данной технологии в более 
мягком режиме на действующих блоках № 3, 4 позволило значитель-
но снизить дозозатраты во время проведения планово-предупреди-
тельных ремонтов.
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При проведении работ по снятию блоков АЭС с эксплуатации воз-
никает необходимость преддемонтажной дезактивации оборудования 
первого контура и его фрагментации.

Технология жесткой химической дезактивации ПГ блока № 1 НВА-
ЭС была разработана и опробована специалистами НВ АЭС в про-
мышленных условиях вместе с циркуляционной петлей первого кон-
тура (рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Схема «жесткой» химической дезактивации: 

1 — парогенератор; 2 — конденсат греющего пара; 3 — греющий пар;  
4, 5 — баки приготовления дезактивирующих растворов; 6 — циркуляционный  
насос; 7 — главная запорная задвижка; 8 — реактор; 9 — катионитовый фильтр; 

10 — анионитовый фильтр 

Дезактивация проводилась контурным методом при темпера-
туре раствора 90–95 оС. Очистка дезактивирующего раствора про-
изводилась на ионообменных фильтрах. Дезактивация состояла 
из этапов окисления и травления поверхности соответствующими  
растворами.

В результате жесткой химической дезактивации коэффициент дезак-
тивации по мощности дозы гамма-излучения составил от 300 до 4 000. 
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Измерения, проведенные на низкофоновой установке, показали, что 
гамма-фон от ПГ находится на уровне 8–10 мкР/ч.

Процесс не требует специальных средств дезактивации, достаточ-
но имеющегося оборудования и систем АЭС. Применяемые реаген-
ты доступны и имеют невысокую стоимость.

В связи с остротой проблемы переработки жидких отходов созда-
ны химические способы дезактивации, использующие минимальные 
количества растворов (паровая, пенная дезактивация). Часто приме-
няют способы, сочетающие химические, физические и механические 
процессы. При использовании физико-механических как жидкостных, 
так и сухих способов удаляют слой материала вместе с загрязнением 
или только слабофиксированнные загрязнения. Применение хими-
ческих способов в сочетании с физическими и физико-химическими 
процессами наиболее эффективно и позволяет удалять (при исполь-
зовании соответствующих растворов) все виды загрязнений.

Дезактивация оборудования химическим оксилительно-восстано-
вительным методом проводится в два этапа.

Первый этап — погружение деталей насосов, арматуры и т. п. или 
наполнение систем в случае установок спецводоочистки, петель реак-
тора щелочным водным раствором, содержащим 10 г/кг гидрата окси-
да натрия и 5 г/кг перманганата калия KMnO4. Температура дезактиви-
рующего раствора — 90–95 оС. Время выдержки — 30–60 мин. После 
применения щелочного раствора оборудование промывается водой.

Второй этап дезактивации — выдержка в течение 40–60 мин в щаве-
лево-кислом водном растворе, содержащем 10 г/кг щавелевой кисло-
ты H2C2O4 и 1 г/кг азотной кислоты HNO3 при температуре 90–95 оС.

Результаты дезактивации контролируются измерением активности 
мазков и γ-фона. В случае недостаточного эффекта циклы дезактива-
ции могут повторятся несколько раз.

Эффективность химического метода дезактивации во многом за-
висит от состояния обрабатываемой поверхности (механической об-
работки, наличия краски и коррозионных разрушений), конструкци-
онного исполнения оборудования (наличия резьбовых соединений, 
посадочных мест), температуры дезактивирующих растворов, скорости 
их циркуляции в петле, реакторе или ванне (например, при барбота-
же воздуха через ванну), времени выдержки оборудования в контакте 
с раствором, а также количества циклов дезактивации. Как показыва-
ет практика, эффективность дезактивации химическим методом рас-
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тет при увеличении времени выдержки в щелочном растворе. Однако 
при оценке эффективности дезактивирующих растворов необходи-
мо учитывать коррозионную стойкость дезактивируемых материалов 
в тех или иных растворах.

2.4.3. Технология подготовки и проведения дезактивации 

Дезактивация оборудования помещений первого контура может 
проводиться химическим, электрохимическим, пароэмульсионным 
и механическим методами. Выбор метода и технология дезактивации 
определяются характером загрязнения оборудования, условиями экс-
плуатации, габаритными размерами, конфигурацией, а также доступ-
ностью дезактивируемых поверхностей.

Основным способом, позволяющим сократить дозозатраты при де-
монтаже, является химическая дезактивация контурного оборудования. 
Основное оборудование реакторной установки, такое, как корпус реак-
тора, ГЦН, парогенератор, компенсатор объема, можно дезактивировать 
по отдельности, с помощью специально сконструированных устройств. 
Это же оборудование можно дезактивировать в составе контура. Такие 
технологии хорошо отработаны при проведении ремонтных работ.

На АЭС широко используется дезактивация отдельных узлов в спе-
циальных ваннах с подогревом. Для выемных частей ГЦН, длинно-
мерных приводов СУЗ применяются специальные ванны, к которым 
подводятся дезактивирующие растворы. Разработано также специаль-
ное устройство автономной дезактивации парогенераторов, в котором 
предусматриваются специальные заглушки для отсечения главных тру-
бопроводов диаметром 500 мм. Рабочая часть устройства, помещаемая 
в один из коллекторов, снабжена колесом погружного насоса, обеспе-
чивающего высокие скорости циркуляции дезактивирующих раство-
ров. Холостая часть, помещаемая в другой коллектор, используется 
для заполнения парогенератора дезактивирующим раствором и вы-
теснения его с помощью сжатого воздуха.

При комплексной дезактивации первого контура циркуляция дезак-
тивирующего раствора осуществляется непрерывно главными цирку-
ляционными насосами. Одновременно производится упаривание де-
зактивирующего раствора.

Проведение дезактивации всего контура возможно двумя спосо-
бами: периодическим и непрерывным. В первом случае контур за-
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полняется дезактивирующим раствором, который затем нагревается 
до нужной температуры и циркулирует определенное время с помо-
щью ГЦН. После этого работа насосов прекращается и отработанные 
растворы сливаются, чаще всего с помощью сжатого газа.

Следует иметь в виду, что прекращение циркуляции при дезакти-
вации нежелательно, так как это влечет за собой осаждение шламов, 
последующее удаление которых весьма затруднительно.

При непрерывном способе дезактивации контура удаление рас-
творов осуществляется вытеснением их промывной водой, пода-
ваемой в контур, с одновременным сливом отработанного раство-
ра и при постоянной работе насосов. Циркуляция дезактивирующих 
растворов в этом случае не прекращается в течение всего времени 
дезактивации. Непрерывный способ дезактивации более эффекти-
вен, но связан со сложностью поддержания определенного давления 
в контуре для обеспечения безаварийной работы насосов при одно-
временном вводе и дренаже растворов и промывных вод. Несмотря 
на указанные сложности, непрерывный способ дезактивации наиболее  
распространен.

При разработке технологии дезактивации необходимо учитывать 
большое содержание (до 30 %) радиоактивного шлама в кислотном рас-
творе. В связи с этим при внутриконтурной промывке следует предусма-
тривать высокопроизводительную очистку дезактивирующего раствора.

Химический метод целесообразно применять для дезактивации 
установок спецводоочистки, циркуляционных петель реактора и кон-
тура в целом, насосов, их деталей и узлов и другого съемного оборудо-
вания, арматуры, приводов кассет СУЗ в сборе и отдельных их узлов, 
чехлов для хранения кассет, инструмента.

Сущность электрохимического метода дезактивации заключается 
в травлении дезактивируемых поверхностей в электролите при про-
пускании постоянного электрического тока. В результате электрохи-
мического травления удаляются радиоактивная оксидная пленка и по-
верхностный слой металла. Дезактивация электрохимическим методом 
проводится двумя способами: мокрым и полусухим.

При мокром способе дезактивируемая деталь погружается в элек-
тролит, или же детали заполняют электролитом (например, стаканы 
главных запорных задвижек циркуляционных петель первого конту-
ра). В этом случае деталь является анодом. Форма катода по возмож-
ности должна приближаться к форме дезактивируемой поверхности. 
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Продолжительность дезактивации — 1,5 мин при напряжении посто-
янного тока — 12–50 В.

Дезактивация полусухим способом проводится с помощью вынос-
ного катода. Деталь при этом не погружается в электролит. Анодом 
является дезактивируемая поверхность. Катод, который своей фор-
мой по возможности должен повторять конфигурацию дезактиви-
руемой поверхности (плоскую, цилиндрическую), изготавливается 
из свинца или алюминия. Дезактивация происходит при медленном 
перемещении катода по поверхности или при последовательной пе-
рестановке его на новые смежные участки после выдержки на каждом 
из них по 30–50 с. Чтобы устранить короткое замыкание между ано-
дом и катодом, на катод со стороны анода накладывается войлок или 
стеклоткань в 4–5 слоев, которые непрерывно смачиваются электро-
литом в процессе дезактивации. После электрохимической дезактива-
ции поверхность приобретает серый цвет, присущий неокисленному 
металлу. При дезактивации в качестве электролитов используют во-
дный раствор с содержанием 20–30 г/кг щавелевой кислоты H2C2O4, 
водный раствор, содержащий 15–20 г/кг серной кислоты H2SO4  
и 15–20 г/кг ортофосфорной кислоты H3PO4.

Электрохимический метод целесообразно применять для дезакти-
вации патрубков корпуса аппарат, деталей и узлов ГЦН, узлов при-
водов кассет СУЗ, стаканов главных запорных задвижек циркуляци-
онных петель, наружных поверхностей чехлов для хранения кассет, 
участков трубопроводов, уплотнительных поверхностей, улиток ГЦН 
и других мест, доступных для дезактивации с помощью выносного ка-
тода, стальных стенок бассейнов перегрузки и выдержки выгоревших 
кассет. Эффективность электрохимического метода дезактивации за-
висит от плотности тока, равномерности прилегания выносного ка-
тода к дезактивируемой поверхности, характера загрязнений, а также 
от степени механизации и автоматизации процесса при дистанцион-
ном ведении работ.

При пароимпульсном методе дезактивации поверхность подвергается 
воздействию смеси дезактивирующего раствора и пара под давлением 
0,8–1,2 МПа, подаваемой с помощью специального пистолета. При 
этом происходит разрыхление отложений и быстрое удаление различ-
ных загрязнений. Эффективность пароимпульсного метода зависит 
от состояния поверхности, рода покрытий и загрязнений и применя-
емого дезактивирующего раствора. Пароимпульсный метод целесоо-
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бразно применять для дезактивации внутренних поверхностей баков, 
бассейнов выгрузки и выдержки топлива и других емкостей, наруж-
ных поверхностей технологического оборудования, металлообраба-
тывающих станков, гайковертов, захватов, штанг и другого оборудо-
вания и приспособлений, полов и стен помещений.

Для отмывки поверхностей технологического оборудования и про-
изводственных помещений струей пароэмульсионной смеси, состоя-
щей из моющего раствора и пара, используется ручной пароэжекцион-
ный распылитель. Загрязнения удаляются за счет гидродинамического 
воздействия пароэмульсионной струи и обмывания поверхности по-
стоянно обновляющимся горячим раствором. При расходе 1–2 л/м 2 де-
зактивирующих растворов скорость обработки достигает 100–200 м 2/ч. 
Коэффициент дезактивации составляет 10–20.

Для дезактивации внутренней поверхности емкостей применяются 
гидромониторы с соплами, создающими давление отмывающей струи 
до 1 МПа и вращающимися таким образом, что дезактивирующие рас-
творы попадают во все точки сферы.

Стены радиационно опасных помещений современных АЭС по-
крыты химически стойкими лакокрасочными покрытиями, кото-
рые достаточно легко дезактивируются. Полы в отдельных случаях 
облицовываются нержавеющей сталью, но чаще — органическими 
или керамическими материалами с малой сорбционной способно-
стью. Наружные поверхности оборудования окрашиваются химически 
стойкими эмалями, но могут быть неокрашенными, если выполнены 
из нержавеющей стали. Дезактивация таких поверхностей не пред-
ставляет значительных трудностей, но в связи с их большой площа-
дью целесообразно применение механизированных средств очист-
ки. Для этих целей разработаны технические средства дезактивации.

Для интенсификации процесса удаления загрязнения применя-
ют нагрев растворов, механическое воздействие, энергию струи пара, 
газа или жидкости, электрохимическое воздействие, ультразвуковые 
колебания.

Простым и удобным средством дезактивации помещений АЭС яв-
ляется специальный пылесос, предназначенный для сбора радиоактив-
ной пыли и мелкодисперсных частиц. Рабочий орган пылесоса может 
комплектоваться насадками различной формы, в том числе вращаю-
щейся щеткой из тонкой проволоки. При механическом способе де-
зактивации поверхность обрабатывается дезактивационным раство-
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ром по схеме двухэтапного окислительно-восстановительного метода 
с протиранием поверхностей щетками и тряпками.

Распространенный вид технических средств дезактивации пред-
ставляет собой щетки различного типа. Наиболее эффективны щетки 
с механическим приводом и принудительной подачей раствора. Опти-
мальные частота вращения щетки 80–120 об/мин, расход раствора — 
3 л/м 2. При этом Кд, достигаемый с применением механических ще-
ток по сравнению с ручными, возрастает в 3–4 раза.

Для очистки наружных поверхностей (например, бассейна пере-
грузки, шахты ревизии) применяется гидропескоструйный метод об-
работки.

На АЭС используются и сухие методы дезактивации отдельных по-
мещений и наружных поверхностей оборудования. При этом на по-
верхность наносятся с помощью распылителя специальные эмульсии, 
которые образуют легкосъемную пленку. Один из способов предпола-
гает нанесение пленки на еще чистую поверхность и удаление ее после 
ремонта; другой способ заключается в нанесении на загрязненную по-
верхность эмульсии, имеющей сорбирующие свойства. Быстросохну-
щая пленка вместе с радиоактивными загрязнениями удаляется в хра-
нилище твердых отходов.

Дезактивация с применением перечисленных методов позволит су-
щественно улучшить радиационную обстановку при демонтажных ра-
ботах на АЭС и сократить количество радиоактивных отходов, подле-
жащих захоронению.

Облучаемость персонала также можно частично снизить правиль-
ной организацией работ по дезактивации — ее следует проводить в два 
этапа:

◊ первый этап — дезактивация на месте установки оборудования;
◊ второй этап — дезактивация на месте предполагаемой фрагмен-

тации оборудования.
Для дезактивации съемного оборудования (ГЦН, приводов кассет, 

СУЗ, арматуры и т. п.) используются специальные узлы дезактивации, 
состоящие из баков и ванн различной вместимости и соединительных 
трубопроводов. К узлу дезактивации подводятся трубопроводы сжа-
того воздуха, воды, пара и дезактивирующих растворов, подаваемых 
с растворного узла системы химической водоподготовки.

При эксплуатации на АЭС реакторов с жидкометаллическим тепло-
носителем (циркулирующим натрием) дезактивации подвергаются на-
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сосы первого контура, промежуточные теплообменники. Многих уси-
лий требуют операции по удалению остатков натрия и дезактивации 
малогабаритных узлов и деталей (механизмов перегрузки и регулиру-
ющих стержней, арматуры, вентилей, датчиков и др.).

Пренебрежение одной из первых необходимых операций по удале-
нию остатков Na с поверхностей оборудования может привести к вос-
пламенению Na, взрывам при контакте с влагой, распространению ра-
диоактивных аэрозолей и коррозии металла.

Вследствие значительного разогрева при реакции с водой Na на воз-
духе часто загорается, возможно образование гремучей смеси, что при-
водит к взрывам и пожарам. Поэтому вместо погружения оборудова-
ния в воду применяют струйную обработку, душирование, обработку 
водяным паром. Наиболее перспективен метод очистки оборудова-
ния смесью с газом, инертным по отношению к Na (азот, аргон, СО2). 
Успешно применяется метод очистки от Na распыленной водой. Этот 
способ имеет ряд преимуществ: очистка проводится при комнатной 
температуре; эффективность и производительность очистки высока; 
количество жидких отходов мало. После очистки оборудование про-
мывают водой.

Выделение специальных участков для дезактивации на АЭС, от-
работка схем и применяемого метода проведения дезактивации обо-
рудования должны быть заложены в технологию ремонта и решаться 
на стадии проектирования технологического оборудования и всего 
комплекса атомных станций. Эти же установки можно использовать 
при выводе из эксплуатации. Современные АЭС являются крупными 
энергетическими предприятиями. В составе крупных АЭС целесоо-
бразно иметь цех дезактивации, размещенный отдельно или в едином 
комплексе с цехом централизованного ремонта, и участки дезактива-
ции на каждом блоке для дезактивации оборудования, ремонтируе-
мого на месте установки или в помещениях блока. Цех дезактивации 
должен быть оборудован всеми необходимыми стационарными и пе-
реносными техническими средствами механизации дезактивируемого 
оборудования и требований, предъявляемых к дезактивации. К таким 
средствам можно отнести: погружные ванны различной вместимости, 
включая ультразвуковые и гальванические; циркуляционный стенд; 
камеры для удаления лакокрасочных покрытий и дезактивации круп-
ногабаритного оборудования; пароэжекционные распылители; уста-
новки электрохимической дезактивации.
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Кроме того, цех должен располагать достаточно широким парком 
переносных средств для выполнения дезактивационных работ в лю-
бых помещениях АЭС. Такими средствами, кроме вышеуказанных, 
являются пылесосы, гидромониторы различного назначения, пеноге-
нераторы, передвижные установки для дезактивации с помощью пе-
регретого пара, установки для дезактивации с помощью полимерных 
покрытий. Перечисленные устройства должны доставляться к месту 
производства работ, где их подключают к линиям энергообеспече-
ния (пар, электроэнергия, сжатый воздух) и подачи дезактивирую-
щих растворов.

Цех дезактивации должен располагать помещениями для приема, 
временного хранения, разборки, ревизии поступающего и отмыто-
го оборудования. Производственные участки цеха должны быть обо-
рудованы подъемно-транспортными механизмами. В цехах следует 
предусматривать размещение радиохимической и дозиметрической 
лабораторий, а также необходимых складских помещений. При про-
ектировании цеха требуется предусматривать все необходимые меро-
приятия, обеспечивающие безопасные условия труда.

При разработке технологии дезактивации для конкретного объекта 
необходимо обращать внимание на подготовительные работы. Значи-
тельное место в них занимает организация узла приготовления раство-
ров. Он должен быть оснащен аппаратами для растворения реаген-
тов с перемешиванием и обогревом, насосами для подачи растворов 
в контур, приборами и средствами контроля и необходимой механи-
зацией для загрузки реагентов в аппараты-растворители. Весь техно-
логический процесс проведения дезактивации должен осуществлять-
ся по детально разработанной программе.

2.4.4. Дезактивация инструмента 

Применяя дезактивацию и назначая метод обработки инструмента, 
используемого при демонтаже, первоначально принимают во внима-
ние его габаритные размеры и характеристику материала, из которого 
он изготовлен. Небольшие предметы (детали) погружают на несколько 
минут (15–30) в растворы ПАВ, содержащие комплексообразователи, 
помешивая при этом кистью или щеткой, после чего ополаскивают во-
дой. При недостаточной степени дезактивации предметы могут быть 
дезактивированы повторно. Предметы больших размеров опрыски-
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ваются (смачиваются) дезактивирующими растворами, затем поверх-
ность обрабатывается водой. Такая обработка может быть проведена 
повторно. Для увеличения эффективности дезактивации применяе-
мые растворы подогревают до 40–60 оС.

Металлические предметы могут подвергаться воздействию струи 
пара, очистку их поверхности можно повторить. Работа с паром про-
водится в изолирующей защитной одежде и противогазных масках. 
Деревянные поверхности инструментов после обработки раствором 
1 % Na ЭДТА-1 + 0,5 % ПАВ можно циклевать.

Стальные предметы после предварительного тщательного смыва-
ния водой обрабатываются 10 % азотной кислотой и ополаскивают-
ся раствором кальцинированной соды. В качестве менее агрессивно-
го дезактивирующего раствора может быть использован 10 % раствор 
лимонной кислоты, после чего дезактивируемая поверхность обраба-
тывается 2 % раствором ПАВ и промывается водой. Температура об-
работки — 40–60 оС.

Применение методов дезактивации, эффективных при очистке 
нержавеющей стали, пригодно и при дезактивации изделий из низ-
колегированных сталей, однако для дезактивации изделий из углеро-
дистых сталей применение тех же методов из-за высокой агрессивности 
растворов практически невозможно. Для дезактивации углеродистых 
сталей используют щелочную обработку, обработку минеральными 
кислотами, растворами органических кислот, растворами комплек-
сонов.

Щелочную обработку поверхности наиболее целесообразно прово-
дить, когда дезактивирующие поверхности загрязнены маслянистыми 
веществами. В этом случае концентрация щелочи должна составить бо-
лее 100 г/л. Температура дезактивации поддерживается не ниже 95 оС, 
иначе процесс дезактивации замедляется. При щелочной обработке 
в щелочной раствор в качестве активаторов вводят ПАВ, соли щелоч-
ноземельных металлов (NaNO3) и органические вещества.

Применение минеральных кислот обеспечивает эффективную 
очистку углеродистых сталей. Коррозию углеродистых сталей в ми-
неральных кислотах уменьшают введением в раствор ингибиторов. 
Для дезактивации углеродистых сталей чаще всего применяется фос-
форная кислота. Основные преимущества применения фосфорной 
кислоты заключаются в отсутствии вторичного ржавления очищенной 
поверхности металла и выделения агрессивных паров — последнее на-
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блюдается при использовании азотной кислоты. Для очистки метал-
лов чаще всего применяют не чистую фосфорную кислоту, а различ-
ные композиции, в состав которых она входит.

Общими недостатками при использовании минеральных кислот яв-
ляются: медленное и неполное растворение железоокисных и других 
отложений, образующихся при высокой температуре; агрессивность 
растворов; необходимость последующей пассивации поверхности.

Наиболее эффективными из органических кислот, применяемых 
для дезактивации изделий из углеродистых сталей, являются лимон-
ная, щавелевая кислоты и их смеси. Во избежание образования труд-
норастворимых осадков на практике обычно используются аммоний-
ные соли кислот либо кислоты, частично нейтрализованные аммиаком. 
С целью уменьшения коррозии в растворы этих кислот вводятся ин-
гибиторные добавки, которые, к сожалению, снижают коэффициент 
дезактивации примерно в 10 раз, что увеличивает продолжительность 
процесса дезактивации. Это приводит к увеличению длительности об-
работки и количества радиоактивных отходов. Представителями класса 
комплексонов, используемых для дезактивации, являются иминодиук-
сусная кислота, нитролуксусная кислота, этилендиамингетрауксусная 
(ЭТДА) и ее двузамещенная натриевая соль (трилон Б). Наибольшей 
эффективностью при дезактивации углеродистых сталей обладают 
смеси растворов лимонной кислоты и трилона Б.

Свинцовые пластины обрабатываются 2–3 % соляной кислотой, по-
сле чего промываются большим количеством воды.

Предметы из латуни дополнительно обрабатываются 5–10 % ли-
монной кислотой или лимонно-кислым аммонием, после чего про-
мываются водой.

Для дезактивации изделий из алюминия и его сплавов использу-
ются соли лимонной кислоты, трилон Б, смеси фосфорной кислоты 
с хромовым ангидридом. Эти методы рекомендуется применять и в том 
случае, если в изделии сочетаются алюминий и углеродистая сталь.

Для дезактивации оборудования из меди и ее сплавов рекомендует-
ся применяется смесь серной кислоты и хромистого ангидрида: 0,5 % 
H2SO4 + 5 % Cr2O3.

Наиболее распространенным является погружной метод дезакти-
вации, который заключается в выдержке дезактивируемых инстру-
ментов, узлов и деталей в растворах химических реагентов при опре-
деленной температуре. В целях интенсификации процесса растворы 
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перемешивают принудительной циркуляцией при помощи насосов, 
барботированием или воздействуют ультразвуком. Детали могут об-
рабатываться последовательно двумя или тремя растворами и поэто-
му участок дезактивации может быть организован в разных вариантах:

а) транспортировка деталей между ваннами с различными раство-
рами и промывочной водой;

б) заполнение ванн с погруженными деталями поочередно дезак-
тивирующим раствором и промывочной водой.

От выбранного варианта зависят конструкционное исполнение по-
гружных ванн и схема транспортировки дезактивируемых изделий. 
В настоящее время преобладает второй вариант дезактивации, т. е. 
со сменой раствора в одной ванне. Основным оборудованием участ-
ка дезактивации погружным методом являются ванны для дезактива-
ции, емкости для приготовления и хранения дезактивирующих рас-
творов и слива отработавших растворов, насосы и теплообменники.

Для дезактивации погружным методом обычно применяют после-
довательную обработку щелочным окислительным и кислотным вос-
становительным растворами на основе минеральных и органических 
кислот.

2.4.5. Переработка отходов дезактивации 

В процессе дезактивации на АЭС образуется большое количество 
жидких радиоактивных отходов (ЖРО).

По химическому составу растворы, поступающие из контура, могут 
быть кислыми и щелочными, содержащими заметное количество из-
вести, выпадающей из дезактивирующих растворов. Для предотвра-
щения выпадения этих осадков в сборных емкостях целесообразно 
фильтровать принимаемые растворы. Однако это сопряжено со зна-
чительными трудностями из-за мелкодисперсности и чрезвычайно 
высокой активности. Солесодержание образующихся отходов зави-
сит от принятого состава дезактивирующих растворов и колебания 
в пределах 10–100 г/л. Промывные воды имеют более низкое соле- 
содержание.

Температура отработавших дезактивирующих растворов, как пра-
вило, не превышает 100 оС. В случае превышения этой температуры 
целесообразно охлаждение поступающих растворов до температуры 
ниже 100 оС, чтобы уменьшить парообразование в емкостях.
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Удельная активность поступающих отходов колеблется в широких 
пределах, достигая максимального значения 10–2–10–3 Ки/л для пер-
вых кислых дезактивирующих растворов и снижаясь к концу дезакти-
вации до 10–4–10–5 Ки/л.

Режим поступления отходов зависит от технологии дезактивации. 
Если дезактивацию осуществляют периодическим способом, то отхо-
ды поступают порциями, не превышающими объема контура. Посту-
пающие объемы должны направляться в емкости временного хране-
ния для последующей передачи на переработку.

При сборе отходов в емкости необходимо учитывать их химический 
состав. Например, кислые и щелочные растворы целесообразно со-
бирать в различные емкости, так как при их совместном сливе будет 
происходить образование и выпадение большого количества осадков, 
сорбирующих основную долю радиоактивных веществ. Необходи-
мо также учитывать возможность протекания окислительно-восста-
новительных реакций и газообразования при смешении различных 
групп отходов. Вместимость емкостей, предназначенных для отхо-
дов, должна быть рассчитана на прием всего количества образую-
щихся жидких радиоактивных отходов (ЖРО) с последующей посте-
пенной передачей их на переработку. При наличии благоприятных 
условий сбор отходов может быть совмещен с одновременной их пе-
реработкой. В этом случае дезактивация будет сопровождаться син-
хронной переработкой отходов, что позволит значительно сократить 
объем сборных емкостей. Такая технология является наиболее про-
грессивной и экономически оправданной, так как исключает необ-
ходимость создания большого резерва емкостей и позволяет сразу 
получать отходы в компактном виде, удобном для окончательного  
захоронения.

Самым простым способом, позволяющим сократить отходы от де-
зактивации, представляется одновременное упаривание отработав-
ших дезактивирующих растворов и возврат конденсата в контур. Од-
нако этот способ является длительным и требует наличия связанных 
с контуром синхронно работающих выпарных аппаратов производи-
тельностью не менее 20 м 3/ч (для реакторов ВВЭР).

Одним из путей снижения объема ЖРО может быть сокращение 
числа обработок в каждом цикле дезактивации и числа циклов без 
уменьшения эффективности процесса. Поэтому дезактивацию кон-
туров, изготовленных из нержавеющей стали, проводят не более чем 
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тремя растворами — двумя кислыми и промежуточным щелочным. 
Значительно сократить объем образующихся ЖРО позволяет отказ 
от двухванного способа и проведение однованной обработки.

Наибольшие преимущества однованная дезактивация имеет при 
использовании термически нестойких реагентов, которые при тем-
пературе выше 100 оС разлагаются с образованием газообразных про-
дуктов. В этом случае отпадает необходимость их полного выведения 
из контура с помощью фильтров.

Дезактивация с применением щелочного раствора, но с уменьше-
нием объема образующихся ЖРО возможна при переводе одного де-
зактивирующего раствора в другой без слива его из контура — путем 
введения в него необходимых химических реагентов. Эффективность 
дезактивации при этом остается такой же, как и при обычном двухван-
ном способе. Подобная частичная трансформация дезактивирующих 
растворов позволяет снизить количество ЖРО. Сбросы после дезак-
тивации можно отнести к жидким радиоактивным отходам среднего 
уровня активности. Жидкие отходы высокого и среднего уровня ак-
тивности перерабатываются с целью возвращения в производствен-
ный цикл очищенной воды и концентрирования всех содержащихся 
в воде радиоактивных веществ в виде остатка, имеющего небольшой 
объем для последующего захоронения.

Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) АЭС в виде кубовых остат-
ков представляют собой солевые растворы высокой концентрации, 
загрязненные продуктами деления, радионуклидами коррозионного 
происхождения, различными веществами, используемыми для под-
держания водно-химического режима и дезактивации оборудования.

В соответствии с единым подходом, выработанным в мировой прак-
тике обращения с радиоактивными отходами (РАО), который сво-
дится к кондиционированию и окончательной изоляции РАО от био-
сферы, для сокращения объема ЖРО предварительно производится 
переработка их выпариванием (концентрированием), удалением ра-
дионуклидов (селективная очистка). Целью кондиционирования РАО 
является снижение миграционной способности радионуклидов, на-
пример включением РАО в инертную матрицу для безопасного хра-
нения, транспортировки и захоронения.

В табл. форме приведены данные по сокращению объемов ЖРО при 
использовании цементирования (рис. 2.7), битумирования, упарива-
ния и также ионоселективной сорбции (рис. 2.8).
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Коэффициенты сокращения объемов ЖРО при переработке раз-
личными методами 1 :

Метод  
переработки

Цементи-
рование

Битуми-
рование

Глубокое 
упаривание

Остекло-
вывание

Селек-
тивная 

сорбция
Коэффициент  
сокращения  
объема

0,9–1,3 1,5–2,5 2–3 3–4 70–90

 
Существенно более высокие возможности селективной сорбции 

в сокращении объемов конечного радиоактивного продукта опреде-
ляют ее преимущества по сравнению с другими методами переработ-
ки кубовых остатков, позволяя сконцентрировать радионуклиды ЖРО 
в небольшом объеме сорбента.

Павильон
на крышках
ж/б емкостей Отбор проб

Узел приема и
анализа состава

Цементирование

Сепаратор.
Удаление
избыточной
воды

Узел приёма, хране-
ния и дозирования 
жидких реагентов

Узел приёма, хране-
ния и дозирования
сыпучих реагентов

Выгрузка в ж/б контейнер

Узел герметизации крышки и
паспортизация контейнера

Отбор проб

Узел приема 
и анализа состава

Цементирование

Сепаратор.
Удаление
избыточной
воды

Узел приема, хране-
ния и дозирования 
жидких реагентов

Узел приема, хране-
ния и дозирования
сыпучих реагентов

Выгрузка в ж/б контейнер

Узел герметизации крышки и
паспортизация контейнера

 
Рис. 2.7. Установка цементирования ЖРО 

Радиоактивные вещества в растворах кубовых остатков находятся 
в виде простых и комплексных ионов, нейтральных молекул и колло-
идных частиц. Основными радионуклидами в кубовых остатках явля-
ются 134, 137 Cs, 60Co, 54Mn. Для изотопов цезия характерна ионная форма 

1 Метод ионоселективной очистки жидких радиоактивных отходов атомных стан-
ций / А. Э. Арустамов, А. Е. Савкин, A. В. Зинин [и др.] // Безопасность жизнедея-
тельности. 2005. № 11. С. 13–16.
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нахождения. Радионуклиды кобальта и марганца в кубовых остатках 
находятся в форме комплексов с соединениями, которые используют-
ся для дезактивации оборудования (щавелевая, муравьиная, лимонная 
и этилендиаминтетрауксусная (ЭДТА) кислоты).

Узел 
окисления 

и выделения Со

Ёмкости 
гомогенных ЖРО

Кубовый
остаток

Промежуточная 
ёмкость

Кубовый  
остаток 
без Со

Неактивный 
кубовый 
остаток

Узел
кондиционирования 

солей

Сухие
соли

Затаривание на хранение

пульпы
Сепарация 

и цементирование

шлам
Узел 

выделения Cs

шлам

Ёмкости 
гетерогенных 

ЖРО

Емкости 
гомогенных ЖРО

Кубовый
остаток

Промежуточная 
ёмкость

Узел 
окисления 

и выделения Со
Кубовый  
остаток 
без Со

Неактивный 
кубовый 
остаток

Узел
кондиционирования 

солей

Сухие
соли

Затаривание на хранение

пульпы
Сепарация 

и цементирование

шлам
Узел 

выделения Cs

шлам

Емкости 
гетерогенных 

ЖРО
 

Рис. 2.8. Установка ионоселективной очистки ЖРО 

Нахождение кобальта и марганца в комплексной, а потому в несор-
бируемой форме, определяет необходимость их разрушения для реше-
ния проблемы выделения этих радионуклидов из растворов. Кроме 
того, органические соединения, присутствующие в кубовом остатке, 
снижают ресурс ферроцианидных сорбентов цезия.

Кубовые остатки АЭС имеют водородный показатель — рН от 8 до 13, 
т. е. являются щелочной средой. В настоящее время для разрушения 
комплексных соединений радионуклидов в таких средах предложено 
несколько способов (например, перманганатное окисление, озониро-
вание, электрохимическое окисление), из которых в производствен-
ных условиях реализовано озонирование. Озонирование разрушает 
с достаточно высокой скоростью практически любые органические 
соединения, в том числе и комплексообразующие.

Ионоселективная очистка является единственной реализованной 
в настоящее время технологией, позволяющей очищать кубовый оста-
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ток ЖРО до требований НРБ. Основными технологическими стадиями 
процесса очистки ЖРО на установке ионоселективной очистки явля-
ются предварительная фильтрация и подготовка исходного раствора, 
озонирование, фильтрация и селективная сорбция. После озониро-
вания и фильтрации очищаемый раствор направляют на селективную 
сорбцию цезия на ферроцианидных сорбентах в двух последователь-
но соединенных фильтрах-контейнерах. Конечными продуктами пе-
реработки являются: очищенный от радионуклидов солевой раствор; 
отработавший сорбент в фильтрах-контейнерах (объемная активность 
в сотни раз выше, чем у исходного ЖРО); шлам с фильтров, образу-
ющийся в результате озонирования (объемная активность находится 
на уровне исходных ЖРО).

К сожалению, для данной технологии имеется ряд ограничений, 
связанных со стадией озонирования, использующейся для разрушения 
органических комплексонов коррозионных радионуклидов, главным 
образом кобальта-60. Наиболее прочные комплексы кобальт образу-
ет с ЭДТА, что препятствует осаждению или сорбции радионуклидов 
кобальта из растворов и мешает дезактивации жидких радиоактив-
ных отходов. Логарифм константы устойчивости комплексов кобаль-
та (II) с ЭДТА равен 16,21 1. Для такого комплекса скорость озонолиза 
в 10 4 раз меньше по сравнению со свободными молекулами ЭДТА. Это 
приводит к перерасходу озона при окислении ЖРО и делает озонолиз 
не всегда эффективным. В результате на АЭС имеются емкости с нео-
зонируемыми ЖРО.

В настоящее время специалистами НПП «ЭКСОРБ» разработана 
технология COREBRICK™, позволяющая последовательно проводить 
кондиционирование ЖРО и хранить отвержденные отходы с соблю-
дением требований безопасности для окружающей среды. В основе 
технологии лежит двухстадийная сорбция с применением уникаль-
ных сорбентов, разработанных в НПП «ЭКСОРБ» 2.

Высокая вариативность сорбционных свойств и селективности 
к различным радионуклидам, а также возможность менять физико-
химические параметры сорбентов в зависимости от требований кон-

1 Lurje Yu. Yu. Spravochnik po analiticheskoj chimii. [Handbook of Analytical Chem-
istry]. M. : Chimija, 1971. P. 269. 

2 Повышение Эффективности локализации радионуклидов кобальт-60 и це-
зий-137 из жидких радиоактивных отходов в решении проблемы обеспечения ради-
ационной безопасности АЭС / В. П. Ремез, О. Л. Ташлыков, С. Е. Щеклеин [и др.] //  
Ядерная физика и инжиниринг. 2016. Т. 7, № 2. С. 129–137.
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кретного технологического процесса позволяют эффективно решать 
вопросы очистки ЖРО практически любого состава.

Высокие сорбционные свойства сорбентов позволяют обойтись без 
предварительной фильтрации растворов и разложения в них органи-
ческих загрязнений, что позволяет удалить основную часть радиону-
клидов из раствора в шлам, сокращая количество фильтр-контейнеров 
на замыкающей стадии.

Необходимой степени очистки раствора можно достичь и без исполь-
зования сорбционных колонн (фильтр-контейнеров), добавляя необ-
ходимое количество мелкокристаллического сорбента (от 0,5 до 2 %) 
перед фильтрацией ЖРО.

Сорбенты для удаления радионуклидов можно вносить в водорас-
творимой упаковке из поливиниловой пленки, что исключает необхо-
димость в дозирующем оборудовании. Кроме того, при растворении 
пленки проявляется флокулирующий эффект, что облегчает отделе-
ние отработанного сорбента от очищенного раствора.

Основными этапами процесса ионоселективной очистки с исполь-
зованием сорбентов НПП «ЭКСОРБ» являются (рис. 2.9):

◊ раскачка ЖРО;
◊ добавление мелкодисперсного сорбента;
◊ перемешивание в течение 1–2 ч (сорбция в статическом режиме);
◊ отделение шлама с отработанным сорбентом;
◊ сорбция в динамическом режиме с использованием фильтр-

контейнера COREBRICK™ с гранулированным сорбентом.
При этом исключается стадия озонирования, не требуется нагре-

вание ЖРО.
На стадии статической сорбции из ЖРО удаляется до 95 % активно-

сти, оставшиеся 5 % активности извлекаются в динамическом режиме 
либо на 2-й стадии статической сорбции. Распределением активности 
между шламом и фильтр-контейнерами можно управлять для мини-
мизации количества образующихся отходов соответствующего класса.

Фильтр-контейнер COREBRICK™ состоит из бетонного блока, 
подающего и отводящего патрубков и съемной мешалки. Ядром кон-
тейнера является колонна, наполненная сорбентом. После конди-
ционирования сорбент перемешивается с цементным раствором для 
получения компаунда и закрывается бетонной крышкой, Контейнер 
COREBRICK™ может быть использован для безопасного хранения 
на станции или передачи на постоянное захоронение.
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Рис. 2.9. Схема установки по очистке ЖРО: 
1 — бак ЖРО; 2 — емкость с сорбентом; 3 — коническая мешалка;  

4 — накопительный бак; 5 — контейнер для отработанного сорбента;  
6 — контейнер для проточной фильтрации 

Очищенный раствор направляется на упаривание для получения 
нерадиоактивного солевого плава. Шлам, содержащий сорбент, отде-
ляется на штатном оборудовании установки ионоселективной очист-
ки, хорошо цементируется со степенью включения до 40 %. Получа-
ющийся при этом цементный компаунд соответствует требованиям 
ГОСТ Р 51883–2002, НП-093-14 и НП-019-15.

Высокая эффективность неорганических сорбентов нового поколе-
ния открывает широкие возможности для повышения эффективности 
работы установок ионоселективной сорбции при условии решения за-
дачи безопасного хранения отработанного сорбента средней и высокой 
активности в местах переработки, транспортировки и захоронения.

2.5. Демонтаж и фрагментация оборудования 

В целом процесс демонтажа оборудования и систем реакторного от-
деления может быть разделен на три этапа. В зависимости от размеров 
оборудования, его массы, размеров транспортных проемов демонтаж 
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оборудования с места установки может осуществляться целиком, от-
дельными элементами после разборки, фрагментами после разрезки 
(рис. 2.10). Затем производится транспортировка демонтированного 
оборудования (или его составляющих частей) к месту окончательной 
фрагментации и измельчения с учетом размеров установок для дезак-
тивации или контейнеров для РАО.

 
Рис. 2.10. Демонтаж фрагментов парогенератора РУ ВВЭР-440 1 

Способы демонтажа, разделки (фрагментации) и контейнериза-
ции определяются особенностями реакторной установки, конструк-
ции демонтируемого оборудования и степени опасности радиацион-
ных факторов, возникающих при этих операциях. Для исключения 
опасных ситуаций, связанных с возможностью обрушения или опро-
кидывания демонтируемой конструкции, заклинивания режущего 
инструмента необходимо предусматривать различные технические 
и организационные меры (например, раскрепление участков трубо-
проводов и оборудования, установку дополнительных временных опор  
и подвесов).

1 AKW-Rückbau kostet Multimilliarden Euro : [sait]. URL: https://newstopaktuell.
wordpress.com/2017/01/(date of request: 03.11.2020).
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Высокая плотность размещения оборудования в боксах и помеще-
ниях, ограничивает возможность применения технологических ме-
ханизмов и установок в операциях демонтажа оборудования с места 
установки или разделки по месту установки.

Широкое использование аустенитной коррозионностойкой стали 
для радиоактивных систем затрудняет использование механических 
способов резки и препятствует применению наиболее распростра-
ненного способа термической резки — кислородной без использова-
ния флюса. Кроме того, большая часть оборудования и трубопрово-
дов имеет недостаточную жесткость, следовательно, неприемлема для 
применения механических способов резки без дополнительного рас-
крепления.

Значительные массогабаритные параметры и большая толщина сте-
нок некоторых видов оборудования усложняют как их демонтаж с ме-
ста установки и последующее перемещения к участку разделки или 
на место хранения, так и выбор способов разделки на фрагменты как 
по месту установки, так и на участке разделки.

При выборе методов и технологий для безопасного демонтажа необ-
ходимо учитывать вид конструкционных материалов, форму, размер, 
доступность оборудования и систем, подлежащих демонтажу, наличие 
проверенного оборудования; уровень активации и поверхностного за-
грязнения, образование аэрозолей и мощности доз; окружающие ус-
ловия на рабочем месте (температура, влажность и атмосфера); обра-
зование РАО и не радиоактивных отходов.

Методы демонтажа можно условно разделить на дистанционные, 
полудистанционные и обычные:

◊ дистанционные методы требуются в тех случаях, когда персонал 
не может находиться непосредственно в зоне проведения работ 
из-за высокой радиационной опасности;

◊ полудистанционные методы целесообразно применять тогда, 
когда персонал может находиться в зоне работ только часть вре-
мени, необходимого для выполнения операций. В этом случае 
персонал проводит только установку механизма в зоне работ, 
а саму работу проводят дистанционно с помощью механизма 
(резка, сварка);

◊ обычные методы применяются тогда, когда персонал находится 
непосредственно в зоне проведения работ в течение всего вре-
мени, требующегося для выполнения операции.
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При мощностях эквивалентной дозы 0,3 мЗв/ч и выше примени-
мы только дистанционные методы. В диапазонах мощностей 0,028–
0,30 мЗв/ч применяются полудистанционные методы. Обычные мето-
ды целесообразно применять до 0,028 мЗв/ч и только при небольшой 
трудоемкости работ. При трудоемкости работ выше 1000 чел · ч мощ-
ность дозы необходимо уменьшать различными способами (дезактива-
ция, введение радиационной защиты) до значений не выше 0,028 мЗв/ч 
или переходить на полудистанционную технологию 1.

При проведении демонтажных работ при выводе из эксплуатации 
блока АС прежде всего должны быть оценены факторы, влияющие 
на обеспечение безопасности персонала, населения и окружающей 
среды: образование большого количества радиоактивной пыли, зна-
чительных объемов РАО и возможности их распространения; возмож-
ность дополнительного или повторного загрязнения оборудования 
и помещений, ухудшения надежности оборудования и устойчивости 
строительных конструкций.

Для различных видов конструкции установленного оборудования 
необходимо создание типовых технологических процессов демонтажа.

При планировании снятия с эксплуатации принципиальное значе-
ние имеет использование предыдущего опыта по снятию с эксплуата-
ции АЭС. Это позволяет значительно сократить затраты на проведе-
ние конструкторских работ, исключить ошибки.

На этапе проектирования ядерной установки следует выполнить 
тщательный анализ проектных характеристик с точки зрения облег-
чения снятия с эксплуатации. Обычно проектные характеристики, ко-
торые способствуют техническому обслуживанию и ремонту во время 
эксплуатационного срока службы ядерной установки, будут также спо-
собствовать снятию с эксплуатации. К конкретным факторам следу-
ет отнести тщательный отбор материалов c целью уменьшения акти-
вации нейтронами, минимизации распространения активированных 
продуктов коррозии, обеспечения легкости дезактивации поверхно-
стей и минимизации использования потенциально опасных веществ 
(например, масел, горючих и химически опасных материалов и волок-
нистых изоляционных материалов).

Для обеспечения удаления крупных фрагментов оборудования 
и конструкций, легкого отделения и дистанционного удаления силь-

1 Кузнецов В. М. Вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики. М., 2003. 
137 с.
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но активированных компонентов, размещения оборудования для де-
зактивации и обращения с РАО, дезактивации или удаления внутри-
корпусных устройств (теплообменных труб, дренажей и др.) и контроля 
радиоактивных материалов внутри ядерной установки необходима оп-
тимизация проекта АЭС с учетом удобной компоновки зданий, поме-
щений и маршрутов доступа.

Для упрощения разработки и внедрения в проект характеристик, 
способствующих снятию с эксплуатации, желательно использование 
масштабных моделей блока АЭС или компьютерного моделирования.

Существует множество методов демонтажа, применимых для сня-
тия с эксплуатации реактора. Каждый метод имеет определенные пре-
имущества и недостатки в сравнении с другими методами. Например, 
когда из-за значительных радиационных полей необходим дистанци-
онный демонтаж, методы термической резки позволяют использовать 
относительно простые захватные механизмы.

В практике работ на АЭС продольная электроконтактная резка при-
менялась для продольной резки упавшего экрана в реакторе Новово-
ронежской АЭС 1 с помощью устройства (рис. 2.11), которое устанав-
ливается и крепится на опорной плите корпуса реактора 2.

Устройство состоит из неподвижного основания с рамой, по кото-
рой перемещается тележка со штангой, несущей пластинчатый гра-
фитовый электрод. Настроечное перемещение тележки осуществляет-
ся от ручной лебедки, рабочее перемещение, т. е. вертикальная подача 
электрода — от электропривода. Устройство для электроконтактной 
прошивки отверстий в экране (рис. 2.12) устанавливается и крепит-
ся также на опорной плите. Оно состоит из опорной штанги, находя-
щейся в центре опорной плиты, механизма поворота и закрепления 
штанги, механизма подачи электрода и ручного привода подачи. Кро-
ме того, в комплект устройства входят клемма заземления и глубино-
мер. Последний служит для измерения положения экрана по высоте 
и его смещения относительно оси корпуса реактора, что необходимо 
для настройки устройства.

1 В декабре 1969 г. блок 1 НВ АЭС был аварийно остановлен из-за обрыва тепло-
вого экрана защиты корпуса реактора. В течение двух лет с 1969 по 1971 г. реактор-
ная установка находилась в ремонте, в период которого была произведена замена 
внутрикорпусных устройств (ВКУ). С 1971 г. блок эксплуатировался на проектных 
параметрах без теплового экрана, фрагменты которого были захоронены в ХТРО.

2 Ташлыков О. Л., Кузнецов А. Г., Арефьев О. Н. Эксплуатация и ремонт ядер-
ных паропроизводящих установок АЭС. Кн. 2. М. : Энергоатомиздат, 1995. 352 с.
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  а      б

 
Рис. 2.11. Устройство для продольной электроконтактной резки  

экрана реактора: 
а — вид сбоку; б — вид спереди; 1 — ручная лебедка; 2 — электропривод  

перемещения электрода; 3 — рама; 4 — электрокабель; 5 — тележка; 6 — штанга;  
7 –пластинчатый графитовый электрод; 8 — основание; 9 — опорная плита 

Методы механической резки требуют мощных и сложных захват-
ных механизмов, но приводят к образованию меньшего количества 
вторичных отходов. Кроме того, упрощается защита органов дыхания 
работников АЭС. Методы подводной резки обладают улучшенной ра-
диационной защитой вследствие уменьшения образования аэрозолей 
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и защитного эффекта воды. Однако эти методы требуют специальных 
инструментов и механизмов управления, которые могут безопасно ра-
ботать под водой. При использовании методов подводного демонта-
жа и резки следует предусматривать обработку воды для обеспечения 
хорошей видимости.

В мире накоплен значительный опыт по выводу из эксплуатации 
разнообразных ОИАЭ, разработано и используется различное обору-
дование для резки, демонтажа и дистанционных работ, табл. 2.4, 2.5.

 

 
Рис. 2.12. Устройство для электроконтактной прошивки  

отверстий в экране реактора: 
1 — опорная плита; 2 — кабели заземления; 3 — привод подачи инструмента;  

4 — механизм поворота; 5 — электрокабель-токопровод; 6 — поворотная  
штанга; 7 — глубиномер; 8 — механизм радиальной подачи; 9 — кольцевой  

графитовый электрод; 10 — клемма заземления 

1
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Глава 2. Вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС 
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2.5. Демонтаж и фрагментация оборудования 

Для повышения эффективности демонтажных работ, оптимизации 
радиационной защиты следует изучать и использовать международный 
опыт и развивать обмен информацией. При демонтаже в ряде случаев 
требуются специальные инструменты, механизмы и устройства. Для 
настройки, опробования этих технических средств перед использова-
нием требуются макеты. Необходимо оценивать применимость этих 
методов к конкретному проекту вывода из эксплуатации блока АЭС.

Каждую задачу по демонтажу следует анализировать на предмет 
определения наиболее эффективного и безопасного метода ее выпол-
нения. При этом предпочтение следует отдавать оборудованию, наи-
более простому в эксплуатации, приспособленному к дезактивации 
и обслуживанию (при безусловном соблюдении требований к каче-
ству и безопасности выполняемых работ).

В табл. 2.6 приведены рекомендации по использованию методов 
резки при демонтаже и фрагментации активированного оборудова-
ния, на рис. 2.13 — конструкция реактора ВВЭР-440 и внутрикорпус-
ных устройств, а на рис. 2.14 — последовательность выполнения работ 
по фрагментации и демонтажу кольцевого бака реактора ВВЭР-440 1.

Таблица 2.6 
Рекомендации по использованию методов резки при демонтаже  

и фрагментации активированного оборудования ВВЭР 440 

Оборудование Рекомендуемый метод резки Запасной (альтерна-
тивный) метод резки

Корпус реактора ленточная пила (сухая резка) кислородная резка
БЗТ
◊ трубная система

◊ верхняя плита

◊ обечайка
◊ нижняя плита

поворотная плазменная резка 
(мокрая резка)
плазменная резка (мокрая  
резка)
дисковая пила (мокрая резка)
электродуговая резка (мокрая 
резка)

лобзиковая пила

электродуговая резка

плазменная резка
отсутствует

Шахта реактора ленточная пила (мокрая резка) дисковая пила

1 Корнеев И. И. Технологические аспекты демонтажа активированного оборудо-
вания при выводе из эксплуатации блоков АЭС с ВВЭР-440 // 10-я юбилейная Рос-
сийская научная конференция «Радиационная защита и радиационная безопасность 
в ядерных технологиях». Москва-Обнинск, 2015. С. 121–143. URL: http://www.ibrae.
ac.ru/docs/X конф. по рад. защите/Секция 5_сайт.pdf (дата обращения: 03.11.2020).
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Глава 2. Вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС 

Оборудование Рекомендуемый метод резки Запасной (альтерна-
тивный) метод резки

Корзина активной 
зоны (АЗ)
◊ обечайка
◊ нижняя плита

ленточная пила (мокрая резка)
электродуговая резка (мокрая 
резка)

дисковая пила
отсутствует

Днище шахты 
реактора
◊ верхняя плита

◊ трубная система

электродуговая резка (мокрая 
резка)
поворотная плазменная резка

отсутствует

лобзиковая пила
Кольцевой бак Канатная резка (сухая резка) отсутствует

1
2

3

4

5

6

1
2

3

4

5

6

 
Рис. 2.13. Корпус реактора ВВЭР-440 с внутрикорпусными устройствами: 
1 — корпус реактора; 2 — блок защитных труб; 3 — внутрикорпусная шахта реактора; 
4 — выемная корзина; 5 — кольцевой бак биологической защиты; 6 — днище шахты 

Окончание табл. 2.6
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Глава 2. Вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС 

Особую сложность представляют работы по фрагментации корпу-
сов реакторов типа ВВЭР и PVR (с водой под давлением), поскольку 
корпусы имеют значительную массу (300–500 т) и высокую наведен-
ную активность, что исключает их дезактивацию и снижение радиа-
ционного фона. В качестве примера можно привести реализацию та-
ких работ в Германии.

Правительство Германии взяло на себя обязательство закрыть шесть 
действующих реакторов АЭС, три из которых будут закрыты в конце 
2021 г., а другие три — к концу 2022 г.

С начала 2020 года началась реализация масштабного проекта, вклю-
чающего в себя полный демонтаж шести корпусов реакторов под дав-
лением, каждый из которых имеет массу от 400 до 500 т, и упаковку 
их фрагментов для окончательного захоронения. Предполагается, что 
работы продлятся 10 лет. Шесть реакторов находятся на АЭС «Брок-
дорф», «Графенрайнфельд», «Гронде», «Изар-1 и –2» и «Унтервезер».

Работы по демонтажу будут проводиться серийно, начиная с АЭС 
«Унтервезер». Компании GNS и «Höfer & Bechtel» изготовят два ком-
плекта оборудования. Параллельная работа на двух площадках возмож-
на, но в настоящее время не планируется. Компании сформировали 
объединенную команду для подготовки и выполнения фрагментации 
корпусов реакторов 1.

Резка началась на АЭС «Унтервезер» в начале 2020 года, после 25 ме-
сяцев планирования, включая подготовку разрешительных докумен-
тов как для резки, так и для упаковки на месте, а также для удаления 
полученных упаковок в хранилище Конрад. Первый разрез был вы-
полнен в течение недели. Первым отрезанным компонентом была на-
правляющая труба контрольного стержня. Она была разрезана цирку-
лярной пилой, разработанной компанией-партнером «Westinghouse 
Sweden AB».

Группа GNS работает с компанией «Westinghouse» и другими пар-
тнерами для демонтажа активированных компонентов на АЭС «Нек-
карвестхайм» (GKN I) и «Филиппсбург» (KKP 1). Фрагментация вну-
тренних компонентов активной зоны на АЭС GKN I была завершена 
в июне 2019 г., а фрагментация корпуса реактора — в 2020 г.

Группа GNS будет использовать различные пилы для резки корпу-
сов. Хотя время резки может быть немного больше, чем для термиче-

1 Nuclear Energy Insider, 19.2.2020. URL: http://analysis.nuclearenergyinsider.com/
cutting-begins-unterweser-gns-prepares-dismantling (дата обращения: 09.09.2020).
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Вопросы для самоконтроля к главе 2 

ских технологий, это не приводит к значительному увеличению общей 
продолжительности проекта, поскольку на нее в основном влияет об-
работка отрезаемых частей, а не скорость резки.

Вопросы для самоконтроля к главе 2 

1. Какая стратегия вывода из эксплуатации определена Эксплуа-
тирующей организацией АО «Концерн Росэнергоатом» для всех 
эксплуатируемых блоков АЭС?

2. Какая продолжительность подготовки к ликвидации и продол-
жительность самой ликвидации предполагается при немедлен-
ном демонтаже?

3. Какой документ МАГАТЭ, посвященный непосредственно вы-
воду из эксплуатации, является в настоящее время основным?

4. Что подразумевает отсроченный демонтаж?
5. Что подразумевает изоляция как вариант вывода из эксплуа- 

тации?
6. На какие группы можно разделить существующие дезактивиру-

ющие растворы по их эффективности и назначению?
7. Во сколько этапов проводится дезактивация оборудования хи-

мическим оксилительно-восстановительным методом?
8. В чем заключается сущность электрохимического метода дезак-

тивации?
9. В чем заключается сущность пароимпульсного метода дезакти-

вации?
10. Какие способы используются для сокращения объемов ЖРО?
11. Каковы преимущества и недостатки методов механической рез-

ки при фрагментации оборудования?
12. Каковы преимущества и недостатки кислородно-ацетиленовой 

резки при фрагментации оборудования?
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Глава 3. Оптимизация радиационной защиты на этапах продления срока эксплуатации и вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС 

глАвА 3. оптимизАция 
рАдиАционной зАщиты нА ЭтАпАх 
продления СрокА ЭкСплуАтАции 

и выводА из ЭкСплуАтАции 
Энергоблоков АЭС 

Принципы обеспечения радиационной безопасности  ●  Пути снижения  
дозовых затрат персонала  ●  Основные направления оптимизации  

работ на радиоактивном оборудовании  ●  Моделирование нестационарных  
радиационных полей  ●  Маршрутная оптимизация  ●  Подсистема  

автоматизированной обработки данных нерегламентных измерений  
радиационной обстановки  ●  Подготовка и тренировка персонала 

●  Оптимизация радиационной защиты при ПСЭ

3.1. Принципы обеспечения  
радиационной безопасности

В соответствии с Общими положениями обеспечения безопасно-
сти атомных станций (НП-001-15), которые распространяют-
ся на все этапы полного жизненного цикла атомных станций, 

в том числе на вывод из эксплуатации, атомная станция удовлетво-
ряет требованиям безопасности, если радиационное воздействие АС 
на персонал, население и окружающую среду не приводит к превыше-
нию установленных доз облучения персонала и населения, нормати-
вов по выбросам и сбросам.
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3.1. Принципы обеспечения радиационной безопасности 

Принципы радиационной безопасности широко известны, посколь-
ку касаются всех граждан, а не только профессионалов. Они изложе-
ны в документах МКРЗ 1, НКДАР 2, МАГАТЭ 3 и включают:

◊ принцип обоснования — запрещение всех видов деятельности, при 
которых полученная для человека и общества польза не превы-
шает риска вреда, причиненного дополнительным к естествен-
ному радиационному фону облучением;

◊ принцип нормирования — установление допустимых пределов ин-
дивидуальных доз облучения граждан от всех видов облучения 
исходя из установленных рисков;

◊ принцип оптимизации — поддержание доз облучения и числа об-
лучаемых лиц на возможно низком уровне, достижимом с уче-
том экономических и социальных факторов;

◊ принцип защиты будущих поколений — любой индивидуум буду-
щих поколений должен быть защищен от вредного воздействия 
в не меньшей степени, чем любой индивидуум нынешнего по-
коления;

◊ принцип защиты окружающей среды — отсутствие угрозы любому 
биологическому виду как популяции от радиационного воздей-
ствия обеспечивается, если обеспечены пределы доз для человека.

В современном виде основополагающие принципы безопасности, 
включающие обеспечение радиационной безопасности, детально из-
ложены в «Требованиях и рекомендациях МАГАТЭ. Основы безопас-
ности» № SF–1, 2007 года (всего 10 принципов), а оценка соблюдения 
этих принципов изложена в нормах МАГАТЭ по безопасности «Оцен-
ка безопасности установок и деятельности. Общие требования безо-
пасности, часть 4» № GSR.

1 МКРЗ — Международная комиссия по радиологической защите — образована 
в 1950 года путем реорганизации Международного комитета, созданного в 1928 года, 
начиная с конца 1950-х годов МКРЗ регулярно разрабатывает рекомендации в об-
ласти радиационной защиты человека.

2 НКДАР — Научный комитет по действию атомной радиации — основан в де-
кабре 1955 года Генеральной Ассамблеей ООН. НКДАР является главным мировым 
научным центром по вопросам радиационной защиты.

3 МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии — создано в 1956 году 
в рамках ООН в качестве ведущей организации по международному сотрудничеству 
в области мирного использования ядерной науки и технологий и практическому при-
менению атомной энергии в мирных целях для устойчивого развития человечества, 
предотвращения распространения ядерного оружия и обеспечения ядерной безо-
пасности и проведения в жизнь гарантий мирного сотрудничества и разоружения.
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В соответствии с федеральным законом «О радиационной безопас-
ности населения» № 3-ФЗ от 09.01.1996 года основными принципами 
обеспечения радиационной безопасности являются:

◊ принцип нормирования — непревышение допустимых пределов 
индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ио-
низирующего излучения;

◊ принцип обоснования — запрещение всех видов деятельности 
по использованию источников ионизирующего излучения, при 
которых полученная для человека и общества польза не превы-
шает риск возможного вреда, причиненного дополнительным 
к естественному радиационному фону облучением;

◊ принцип оптимизации — поддержание на возможно низком и до-
стижимом уровне с учетом экономических и социальных факто-
ров индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при 
использовании любого источника ионизирующего излучения.

Индивидуальная доза является обобщенным показателем уров-
ня безопасности установок, технологий, организации производства 
и культуры безопасности применительно к конкретным людям. Она за-
висит от мощности дозы внешнего гамма-нейтронного излучения, объ-
емной активности радионуклидов в воздухе на рабочих местах и в ра-
бочих помещениях и времени облучения.

Коллективная эффективная доза определяется как сумма индиви-
дуальных доз персонала (т. е. зависит как от величины индивидуаль-
ных доз, так и от численности персонала) и является ключевым пара-
метром оптимизации защиты персонала. Годовая коллективная доза 
персонала является одним из обобщенных показателей уровня экс-
плуатации АЭС. Значения годовой коллективной дозы, нормирован-
ные на один энергоблок, позволяют сравнивать уровни обеспечения 
радиационной безопасности при организации и выполнении радиа-
ционно опасных работ на различных АЭС.

Предел дозы 50 мЗв в год, установленный в конце 1950-х годов, 
не менялся до 1990 года, когда он был снижен до 20 мЗв в год (с воз-
можностью усреднения) на основании пересмотра оценок риска воз-
никновения стохастических эффектов, полученных по данным дол-
госрочных исследований радиационных эффектов у лиц, выживших 
после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Разработка регулирующих документов, опирающихся на научные 
рекомендации МКРЗ, является частью уставной деятельности МАГА-
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ТЭ. В течение примерно пяти лет после выпуска очередных научных 
рекомендаций МАГАТЭ на их основе создает стандарты безопасно-
сти, которые служат для государств — членов Агентства основой для 
гармонизации национального регулирования с общемировыми тре-
бованиями в этой области, рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Выпуск нормативной документации  
в области радиационной безопасности 

Как правило, внедрение стандартов МАГАТЭ на национальном 
уровне занимает около 5 лет. Первые санитарные правила обеспече-
ния РБ в СССР были изданы в 1960 году 1. Они полностью соответ-
ствовали рекомендациям МКРЗ и правилам МАГАТЭ. Затем в те-
чение почти 40 лет до 2000 года система обеспечения радиационной 
безопасности в нашей стране базировалась на нормативных докумен-
тах, которые детализировали и дополняли эти первые санитарные 
правила, но ничего не меняли в самом подходе к регулированию ра-
диационной безопасности. Итогом многолетней стабильности базы 
регулирования стал выпуск норм и правил обеспечения радиацион-
ной безопасности СССР — НРБ-76/87 и ОСП-72/87. В начале 1990-х 
годов в нашей стране началась перестройка системы регулирования 
безопасности в целях ее гармонизации с общемировыми стандартами. 
В 1991–1996 годов была создана законодательная база регулирования 

1 Санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками 
ионизирующих излучений № 333–60. М. : Госатомиздат, 1960.
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безопасности при использовании атомной энергии, что сделало воз-
можным подготовку первой редакции Норм радиационной безопасно-
сти Российской Федерации НРБ-96, в основу которых были положены 
основные требования норм МАГАТЭ и отечественный опыт обеспе-
чения радиационной безопасности. Новое, частично переработанное 
и дополненное издание НРБ-99 было утверждено в июле 1999 года, 
а в сентябре 1999 года утверждены Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99. Вместе с за-
конами эти нормы и правила сформировали основу системы регули-
рования безопасности при использовании атомной энергии в нашей 
стране. Были выполнены работы по методическому сопровождению 
введения в действие новых Норм и Правил обеспечения радиацион-
ной безопасности.

В 2009 году была выпущена в свет новая редакция норм радиацион-
ной безопасности НРБ-99/2009, которая аккумулировала опыт, нако-
пленный за 10 лет внедрения НРБ-99 в практику. 26.04.2010 года были 
утверждены ОСПОРБ-99/2010 (санитарные правила и нормативы СП 
2.6.1.2612–10).

В 2007 году МКРЗ выпустила рекомендации (Публикация 103), 
объединяющие и дополняющие предыдущие. Рекомендации вновь 
указывают и дополнительно усиливают значимость оптимизации ра-
диационной защиты, тем самым распространяя успешный опыт вне-
дрения этого требования в практику (теперь и в ситуациях планиру-
емого облучения). Система радиологической защиты, формируемая 
Рекомендациями МКРЗ, направлена на управление источником из-
лучения. В основе системы радиологической защиты лежат три основ-
ных принципа: обоснования, нормирования и оптимизации. В целях 
реализации этих принципов комиссия рассматривает ситуации пла-
нируемого, аварийного и существующего облучения. Принцип нор-
мирования является основой для планирования и оптимизации ради-
ационно опасных работ.

В условиях нормальной эксплуатации источника излучения или 
условий облучения оптимизация (совершенствование защиты) осу-
ществляется при уровнях облучения в диапазоне от соответствующих 
пределов доз до достижения пренебрежимо малого уровня — 10 мкЗв 
в год индивидуальной дозы.

После выхода рекомендаций МКРЗ 2007 года (публикации № 103) 
и новых международных стандартов безопасности МАГАТЭ GSR  
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Part 3 (2014) предстоит внести изменения в отечественные нормы ра-
диационной безопасности НРБ-99/2009 в целях приведения их в соот-
ветствие с международными документами и устранения недостатков, 
выявленных в ходе практического применения норм. Это крайне важ-
но в свете перспектив международного сотрудничества РФ в атомной 
сфере. Одним из основных принципов Основ государственной поли-
тики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года, которые утверждены 
Президентом Российской Федерации 1 марта 2012 года № Пр-539, яв-
ляется принцип гармонизации законодательства РФ с международ-
ным законодательством.

Переход в отечественной радиационной защите на новые НРБ-96/99, 
разработанные в соответствии с рекомендациями Международной ко-
миссии по радиологической защите МКРЗ (Публикация 60), поставил 
вопрос о снижении с 2000 года в 2,5 раза пределов облучения персона-
ла, в первую очередь, ремонтного. В ожидании ужесточения нормати-
вов по облучаемости АО «Концерн Росэнергоатом» заблаговременно 
начал проводить политику снижения получаемых доз. Первым эффек-
тивным мероприятием стало директивное последовательное установ-
ление в 1992, 1994 и 1997 годах контрольных уровней (КУ) облучения 
персонала и командированных на АЭС лиц, равных 40, 30 и 20 мЗв, 
соответственно. Значения этих контрольных уровней (КУ) определя-
ли на основе анализа эксплуатации АЭС страны.

В переходный период снижать дозы облучения удавалось в основ-
ном за счет административного повышения организационных требова-
ний к качеству подготовки и проведения работ в зоне контролируемо-
го доступа. Для дальнейшего снижения доз потребовалось внедрение 
принципа ALARA (As Low As Reasonably Achievable — настолько низ-
ко, насколько разумно достижимо), в основе которого лежит процесс 
оптимизации.

Благодаря проведению комплекса организационных и технических 
мероприятий в целом по всем АЭС России с 1996 года (после утверж-
дения НРБ-96 и начала переходного периода на новые более жесткие 
дозовые пределы), средневзвешенное значение коллективной дозы 
облучения персонала в пересчете на один энергоблок уменьшилось 
в 3,2 раза. Годовые коллективные дозы облучения персонала достиг-
ли некоторого стационарного уровня и незначительно меняются год 
от года в зависимости от характера и продолжительности плановых 
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и неплановых остановов для проведения ремонтных кампаний. Ис-
ключено несанкционированное превышение индивидуальной дозы 
облучения 18 мЗв в год. За последние десять лет коллективная доза, 
усредненная по последовательным трехлетним периодам, в целом 
по всем действующим АЭС снизилась на 25,8 % с 1,47 чел·Зв/блок 
до 1,21 чел·Зв/блок (рис. 3.2).

 
Рис. 3.2. «Скользящие» усредненные (за три последовательных года)  

годовые коллективные дозы облучения персонала  
и командированных на АЭС лиц 

С учетом достигнутых результатов дальнейшая оптимизация ради-
ационной защиты определяется реализацией комплекса мероприя-
тий, направленных на управление индивидуальными дозами, а также 
управление индивидуальными рисками.

Для дальнейшего повышения уровня радиационной защиты пер-
сонала, оптимизации индивидуальных доз облучения, оптимизации 
количества облучаемых на АЭС лиц в АО «Концерн Росэнергоатом» 
была принята Программа оптимизации радиационной защиты пер-
сонала на АЭС (2020–2024 годы). Основными направлениями работ 
Программы являются: совершенствование организации выполнения 
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радиационно опасных работ, улучшение радиационной обстановки 
на оборудовании и в помещениях АЭС, сокращение времени пре-
бывания персонала в полях ионизирующего излучения, совершен-
ствование приборного и методического обеспечения радиационного  
контроля.

В 2017 г вышли новые методические указания «Оптимизация радиа-
ционной защиты персонала предприятий ГК «Росатом» (МУ 2.6.5.054–
2017) 1.

3.2. Пути снижения дозовых затрат персонала

Вывод из эксплуатации представляет собой дозоемкий этап жиз-
ненного цикла АЭС, так как при ликвидации оборудования и строи-
тельной части реакторной установки нарушаются защитные барьеры, 
изолировавшие на этапе эксплуатации основную часть радиоактив-
ных загрязнений и исключавшие или значительно снижавшие воз-
действие ионизирующих излучений от них на персонал (работников). 
Так, по оценке специалистов НИЦ «Курчатовский институт», при де-
монтаже оборудования петлевых установок годовую дозу внешнего об-
лучения можно получить за 1 ч работы, при демонтаже и фрагмента-
ции петлевых каналов — за 1–2 мин, при демонтаже внутрикорпусных 
конструкций реактора — за 0,8 мин (табл. форма ниже).

Кроме того, имелась опасность внутреннего облучения. Расчеты 
показали, что при демонтаже и фрагментации оборудования в воз-
дух в виде аэрозолей может выделиться до 109 Бк радиоактивных  
веществ.

1 Методические указания введены в действие поэтапно: с 01.01.2018 года в отно-
шении оптимизации радиационной защиты персонала предприятий Госкорпорации 
«Росатом», годовая эффективная доза облучения которого (по результатам предва-
рительной оценки) может превысить 5 мЗв, а также в отношении оптимизации ра-
диационной защиты персонала при выполнении кратковременных работ с плани-
руемой эффективной дозой облучения свыше 2 мЗв за время выполнения работ; 
с 01.01.2019 года в отношении оптимизации радиационной защиты персонала пред-
приятий Госкорпорации «Росатом», годовая эффективная доза облучения которо-
го (по результатам предварительной оценки) может превысить 2 мЗв. С введением 
в действие МУ 2.6.5.054–2017 с 01.01.2018 года были отменены МР 30–1490–2001 
«Оптимизация радиационной защиты персонала предприятий Минатома России».
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Потенциальная опасность реактора МР при выводе его из эксплу-
атации приведена в табл. форме 1:

Активность,
отложившаяся  

в технологическом
оборудовании

контуров  
и петлевых

установок, Бк

Максимальная мощность дозы гамма-излучения, 
Зв/ч

в помещениях
петлевых
установок

в реакторном
зале, при демон-

таже  и фраг-
ментации петле-

вых каналов

внутри корпусных
конструкций

реактора

1014 до 0,02 1,0 до 1,5

В связи с этим требуется особый подход к планированию ради-
ационно опасных работ при выводе из эксплуатации энергоблоков 
АЭС. Так, при подготовке и проведении работ по демонтажу и фраг-
ментации оборудования исследовательского материаловедческого ре-
актора МР 2 НИЦ «Курчатовский институт» проводилась дистанцион-
ная диагностика радиационного состояния объекта с применением 
коллимированных спектрометрических систем, позволяющих опреде-

1 Фадин С. Ю. Оптимизация радиационной защиты при проведении работ по вы-
воду из эксплуатации исследовательского реактора МР // 10-я юбилейная Рос-
сийская научная конференция «Радиационная защита и радиационная безопас-
ность в ядерных технологиях». Москва-Обнинск, 2015. С. 200–220. URL: http://www.
ibrae.ac.ru/docs/X конф. по рад. защите/Секция 5_сайт.pdf  (дата обращения:  
10.10.2020).

2 Многопетлевой испытательный реактор нового поколения МР был разрабо-
тан и создан в Курчатовском институте (1963) для расширения и повышения уров-
ня материаловедческих исследований и испытаний топлива, материалов и конструк-
тивных узлов новых энергетических реакторов различных назначений. Реактор МР 
был оснащен уникальным набором экспериментальных петлевых установок с раз-
личными теплоносителями (вода под давлением, пароводяная смесь, гелий, угле-
кислота, органические жидкости, свинец-висмут).

На реакторе МР в течение 30 лет (1963–1993 гг.) осуществлялось выполнение ши-
роких программ испытаний и исследований твэлов, ТВС, топливных и конструкци-
онных материалов в 26 экспериментальных петлевых каналах одновременно. Таких 
экспериментальных возможностей не существует ни на одном исследовательском 
реакторе в мире. Исследования, выполненные на объекте МР, позволили обосно-
вать и отработать конструкции активных зон всех энергетических реакторов на те-
пловых нейтронах, разработанных в нашей стране. Было испытано и исследовано 
около 400 ТВС и более 8 000 твэлов различных модификаций для энергетических ре-
акторов типа ВВЭР, РБМК и ACT, высокотемпературных реакторов с гелиевым те-
плоносителем, корабельных и судовых ЯЭУ.
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лять распределение активности, мощность дозы излучения от обору-
дования и строительных конструкций, широко применялись дистан-
ционно управляемые механизмы (ДУМ) на основе робототехнических 
комплексов «БРОКК», оснащенных навесными устройствами, пред-
назначенными для демонтажа и фрагментации оборудования, захват-
ными устройствами для упаковки РАО в транспортные контейнеры. 
Для снижения дозовых нагрузок на персонал и уменьшения выхода 
аэрозолей в окружающую среду использовались «холодные» методы 
фрагментации, дополнительная локальная вентиляция, «сухая» де-
зактивация методом распыления полимерных составов перед нача-
лом и в процессе каждой работы и т. п.

Наглядным показателем эффективности оптимизации радиаци-
онной защиты может быть предотвращенная доза 1 (величина дозы, 
на которую она уменьшается в результате защитных действий). Для ее 
определения на месте проведения работ ДУМ вывешивался дозиметр, 
показания которого снимались после окончания работы. Одновре-
менно проводились ежедневные измерения индивидуальных дневных 
доз персонала дозиметрами ДКГ-05 Д. Коллективная предотвращен-
ная доза внешнего облучения определялась как разность между пока-
заниями дозиметра на месте проведения работ ДУМ и коллективной 
дозой, полученной персоналом. На основании контроля объемной ак-
тивности воздуха проводилась также оценка предотвращенной дозы 
внутреннего облучения. В качестве примера в табл. 3.1 приведены дан-
ные по предотвращенной дозе внешнего облучения при демонтаже 
и фрагментации оборудования реактора МР.

Деятельность АО «Концерн Росэнергоатом» по подготовке и выводу 
блоков АЭС из эксплуатации направлена на исключение потенциаль-
ной ядерной и радиационной опасности окончательно остановленного 
блока АЭС с приведением занимаемой территории в состояние, при-
годное для дальнейшего ограниченного и неограниченного использо-
вания в соответствии с нормами радиационной и экологической без-
опасности, с учетом оптимизации процесса управления подготовкой 
к выводу и выводу из эксплуатации блоков АС.

1 Фадин С. Ю. Оптимизация радиационной защиты при проведении работ по вы-
воду из эксплуатации исследовательского реактора МР // 10-я юбилейная Рос-
сийская научная конференция «Радиационная защита и радиационная безопас-
ность в ядерных технологиях». Москва-Обнинск, 2015. С. 200–220. URL: http://www.
ibrae.ac.ru/docs/X конф. по рад. защите/Секция 5_сайт.pdf  (дата обращения:  
10.10.2020).
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Таблица 3.1 
Предотвращенная доза внешнего облучения  

при проведении работ  по демонтажу и фрагментации оборудования  
петлевых установок 

Период времени, 
неделя Первая Вторая Третья Четвер-

тая Пятая Шестая

Суммарная доза 
за рабочую неделю 
в местах работы
ДУМ, мЗв

2,500 3,750 450,0 3250,0 1350,0 450,0

Средняя индиви-
дуальная доза пер-
сонала, за неделю, 
мЗв

0,095 0,100 0,110 0,145 0,125 0,110

Коллективная доза
персонала за неде-
лю, мЗв

0,950 1,300 0,880 2,030 1,875 0,880

Предотвращенная
коллективная доза, 
мЗв

1,550 2,450 449,120 3247,97 1348,125 449,120

Количество персо-
нала, чел 10 13 8 14 15 8

Предотвращенная коллективная доза внешнего облучения  
при демонтаже петлевых установок составляет 5,5 Зв

 
Исходя из анализа возможных вариантов снижения дозовых нагру-

зок ремонтного персонала (рис. 3.3) можно условно выделить «стра-
тегические» (требующие значительных затрат и решаемых на уровне 
проектов АЭС) и «тактические» (реализация которых возможна на дей-
ствующих АЭС) пути.

Многолетний опыт эксплуатации АЭС выявил наиболее дозоза-
тратные работы — техническое обслуживание и ремонт, являющие-
ся обязательной составляющей основного этапа жизненного цикла — 
эксплуатации, что потребовало решения сложной задачи — снижения 
дозовых затрат. Этот многолетний опыт минимизации дозовых затрат 
при ремонтном обслуживании радиоактивного оборудования должен 
быть использован при оптимизации радиационной защиты на этапе 
вывода из эксплуатации АЭС.
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Доступность 

Сокращение 
операций 

Механизация  
и автоматизация 

Ремонтная 
оснастка 

Средства 
контроля 

Ремонтная 
документация 

Учет опыта Радиационная 
защита 

Ремонтопригодность Безотказность  Долговечность  

Внедрение бескобальтовых 
сталей, малоактивируемых 

составов бетонов 

Эксплуатация АЭС,  
снятие с эксплуатации 

Повышение надежности 
оборудования 

Проектирование АЭС 

Предремонтная 
дезактивация 

Экранирование  Специальные 
приспособления 

Планирование 
ремонта (работ по 
модернизации) 

Обучение 
персонала 

Маршрутная 
оптимизация  

Моделиро-
вание АЭС 

Проект 
ремонтного 

обслуживания 

Ремонтные 
мастерские 

Методы 
снижения 
облучения 
персонала 

Рис. 3.3. Методы снижения облучения персонала  
на этапах жизненного цикла АЭС 

В общем случае снизить дозовую нагрузку на персонал при прове-
дении радиационно опасных работ можно следующими способами:

◊ снижением параметров радиационной обстановки;
◊ увеличением расстояния от источника ионизирующего излуче-

ния до работающего;
◊ сокращением времени нахождения в зоне действия ионизиру-

ющего излучения.
Первый способ носит многогранный характер и предполагает вариан-

ты снижения уровня излучения от оборудования и трубопроводов, начи-
ная с масштабных (например, снижение содержания кобальта, а также 
других легко активируемых элементов в конструкционных материалах) 
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и заканчивая дезактивацией оборудования, трубопроводов, использо-
ванием экранирования источников ионизирующего излучения и т. д.

Второй способ предполагает использование дистанционных при-
способлений, автоматов для сварки и контроля, робототехники. Ме-
тоды дистанционного обслуживания и автоматизации имеют основ-
ной потенциал в снижении радиационной нагрузки на персонал, так 
как обеспечивают наиболее существенное снижение дозовых затрат, 
но требуют значительных материальных затрат.

Практически на всех АЭС в последние годы в планах по сниже-
нию дозовых нагрузок персонала предусмотрено внедрение техноло-
гий и спецоснастки, ускоряющих производство ремонтных работ. Так, 
приобретение на Волгодонской АЭС высокотехнологичной оснастки 
и ее применение при выполнении ремонта арматуры первого контура 
в 2007 году подтвердило эффективность мероприятия — коллективная 
доза на этой вид работ снизилась на 15 %. Применение опрокидывате-
ля ротора ГЦН привело к снижению коллективной дозы при демон-
таже рабочего колеса с выемной части на 15 % .

Уменьшение времени пребывания персонала в радиационных по-
лях может быть достигнуто тщательным планированием, эффектив-
ным управлением работами, тренировками на макетах и компьютер-
ных моделях оборудования в чистой зоне и специальным обучением 
персонала, использованием более совершенных рабочих средств, при-
менением высокопроизводительного оборудования и т. д. Продолжи-
тельность ремонтных операций может быть минимизирована отбором 
для них сотрудников, показавших при обучении лучшие результаты. 
Проведение тренировок персонала на радиационно чистом оборудо-
вании (специальных тренажерах) для отработки безопасных способов 
выполнения рабочих операций, подготовка на тренажерах позволяет 
работникам многократно выполнять операции в чистой зоне, исклю-
чая переоблучение и ущерб в случае ошибочных действий, а также со-
кратить время пребывания работника в зоне повышенного уровня из-
лучения. На многих АЭС тренировки ремонтного персонала входят 
в перечень основных мероприятий по снижению облучаемости.

В соответствии Руководством по безопасности МАГАТЭ № WS-
G-2.11 применительно к необходимости обеспечения радиационной 
защиты во время снятия с эксплуатации следует учесть использование 

1 Снятие с эксплуатации блоков атомных электростанций и исследовательских 
реакторов. Руководство по безопасности № WS-G-2.1. Вена : МАГАТЭ, 1999. 55 с.
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защитного оборудования для биологической защиты с целью ограни-
чения внешнего и внутреннего облучения и минимизации доз, напри-
мер освинцованных покрытий, тентов, систем местной вентиляции 
и фильтрации. Обязательным условием при этом является наличие 
квалифицированных специалистов в области радиационной безопас-
ности требуемой численности для оказания помощи в обеспечении 
безопасного выполнения задач снятия с эксплуатации, наличие у ра-
ботников по снятию с эксплуатации соответствующих навыков, ква-
лификации и подготовки в отношении методов и требований радиа-
ционной защиты. Должны применяться надлежащие методы уборки 
в целях уменьшения доз и предотвращения распространения ради-
оактивного загрязнения, обеспечено зонирование помещений АЭС 
по уровням излучения и радиоактивного загрязнения, а также соот-
ветствующая корректировка зонирования в ходе осуществления работ 
по снятию с эксплуатации в соответствии с контролируемой радиоло-
гической опасностью. При этом должны функционировать эффектив-
ная система контроля радиационной обстановки и индивидуальных 
доз облучения, обеспечивающая поддержание доз персонала и населе-
ния на разумно достижимом низком уровне, и документальное фикси-
рование всех мер радиационной защиты и результатов обследования.

3.3. Основные направления оптимизации работ  
на радиоактивном оборудовании 

Принцип оптимизации предусматривает поддержание на возмож-
но низком и достижимом уровне как индивидуальных (ниже преде-
лов, установленных НРБ-99/2009), так и коллективных доз облучения, 
с учетом социальных и экономических факторов. Принцип оптими-
зации имеет важное практическое значение для обеспечения радиа-
ционной безопасности на всех этапах жизнедеятельности радиацион-
но опасного объекта.

При рассмотрении вопросов, связанных с оптимизацией радиацион-
ной защиты, необходимо проанализировать принятую терминологию 
и выяснить связь между отдельными понятиями. В методических ука-
заниях МУ 2.6.5.054–2017 «Оптимизация радиационной защиты персо-
нала предприятий ГК «Росатом»» приведены следующие определения:
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◊ методология ALARA — это система управления работами на ради-
ационном объекте для их оптимального планирования, подготов-
ки, осуществления и контроля с целью поддержания дозы облу-
чения на таком низком уровне, достижение которого оправдано;

◊ вариант радиационной защиты — специальный проект защиты, 
или набор эксплуатационных процедур, или технология выпол-
нения защитного мероприятия;

◊ методы оптимизации — методы оценки различных вариантов 
защиты, выявления отличий между ними и выбора наилучше-
го варианта.

В соответствии с Публикацией 103 МКРЗ термин оптимизация за-
щиты (и безопасности) — это процесс определения того, насколько 
уровень защиты и безопасности делает облучение низким, насколько 
это разумно с учетом экономических и социальных факторов.

При этом необходимо иметь в виду, что принцип оптимизации от-
носится к будущему облучению персонала, т. к. только в этом случае 
можно говорить о многовариантности облучения. Выбор варианта об-
лучения в полной мере может быть реализован средствами виртуаль-
ной реальности.

Среди тактических путей потенциал снижения доз облучения име-
ют планирование ремонтов (радиационно опасных работ), включая 
внедрение автоматизированных устройств, маршрутная оптимизация 
радиационно опасных работ (оптимизация траектории перемещения 
персонала в радиационных полях, демонтаж радиоактивного обору-
дования и др.), совершенствование подготовки персонала. Маршрут-
ная оптимизация при выполнении комплекса операций в зоне кон-
тролируемого доступа является эффективным способом уменьшения 
времени пребывания персонала в радиационных полях, не требую-
щим значительных материальных затрат.

3.4. Моделирование нестационарных  
радиационных  полей 

Особенностью, затрудняющей планирование ремонтных, демон-
тажных или других радиационно опасных работ, является изменчи-
вость радиационных полей не только по площади помещения, но с те-
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чением времени, определяемая различными значениями периодов 
полураспада радиоактивных изотопов, входящих в состав отложений 
или загрязнений.

Рассмотрим в качестве примера изменение во времени параметров 
радиационного поля, создаваемого системой оборудования и трубо-
проводов. Для расчетов использован математический пакет Mathсad.

Основной задачей для реализации этих расчетов являются разра-
ботка соответствующих алгоритмов вычислений и корректное мате-
матическое выражение функций, определяющих протяженность пути 
фотонного излучения в источнике (при учете самопоглощения) и в за-
щите (при учете защиты или выборе ее толщины).

Алгоритм расчета включает следующие основные этапы1.
1. Анализ состава оборудования в помещении и исключение из рас-

чета конструктивных элементов (опор, подвесок и т. д.), не вли-
яющих на радиационную обстановку.

2. Разбивка радиоактивной системы на элементарные геометриче-
ские тела (цилиндрические с поверхностной и объемной актив-
ностью, плоские, сферические и т. д.) — источники излучения.

3. Задание координат элементарных геометрических тел.
4. Задание изотопного состава радиоактивных загрязнений тел и их 

активности (поверхностной, объемной, линейной).
5. Расчет радиационных полей, создаваемых отдельными элемен-

тарными телами.
6. Определение суммарного радиационного поля.
7. Определение изодозных линий на плане помещения.
8. Определение на плане помещения траектории перемещения ра-

ботника.
9. Определение планируемых дозозатрат при выполнении работ 

в данном помещении.
Рассмотрим в качестве примера моделирование радиационных по-

лей в помещении с радиоактивным оборудованием (рис. 3.4).
Из расчета исключаем конструкционные элементы, не влияющие 

на радиационную обстановку (опоры, подвески трубопроводов, ограж-
дения, лестницы), а оставшееся оборудование и трубопроводы пред-
ставляем в виде элементарных геометрических тел (рис. 3.5, а).

1 Моделирование виртуальных радиационных полей / О. Л. Ташлыков,  
С. Е. Щеклеин, В. А. Климова [и др.] // Дистанционное и виртуальное обучение. 
2011. № 4. С. 24–34.
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  1       2        3        4        5                                       6         7            5                                                
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Рис. 3.4. Компоновка оборудования в помещении: 
1 — бак; 2 — опоры бака; 3 — лестница; 4 — электропривод арматуры;  
5 — трубопроводы; 6 — теплообменник; 7 — опоры теплообменника;  

8 — ограждение; 9 — подвески трубопроводов 

 

 

 
 

 

а  
 

 
 

б                       Ќ 

в                        Ќ                                             г                        Ќ 

1      2   3                                   4      2 

Рис. 3.5. Пример изменения параметров радиационного поля,  
создаваемого радиоактивными изотопами, находящимися  

на поверхности оборудования системы: 
а — компоновка системы; б, в, г — конфигурация поля в начальный момент  

времени (t = 0), через 10 и 24 часа соответственно; 1 — бак;  
2 — трубопровод; 3 — арматура; 4 — теплообменник 

а б

в г
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3.4. Моделирование нестационарных радиационных полей  

Дальнейшее моделирование производится по алгоритму, приве-
денному выше.

На рис. 3.6 показана конфигурация изодозных линий радиаци-
онного поля, создаваемого системой в начальный момент времени 
(см. рис. 3.5, б).

Рис. 3.6. Схема изодозных линий радиационного поля  
на плане помещения 

Разработанный алгоритм моделирования радиационных полей 
по известному изотопному составу радиоактивных загрязнений пред-
полагается использовать в качестве «источника» первичной информа-
ции о радиационной обстановке в помещениях энергоблоков АЭС, 
выводимых из эксплуатации.

Данные по изотопному составу радиоактивных загрязнений получа-
ют в результате комплексного радиационного и инженерного обследо-
вания (КИРО), проведение которого предписывается нормативными 
документами. КИРО дает возможность построить сценарий вывода 
объекта использования атомной энергии из эксплуатации и решить 
задачу оптимизации радиационных нагрузок на персонал. Эта задача 
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имеет важное социальное значение, поскольку в ближайшие десятиле-
тия, кроме энергоблоков первой очереди Белоярской, Нововоронеж-
ской, Ленинградской, Билибинской АЭС будут выводиться из эксплу-
атации энергоблоки, пущенные в 1970–1980-е годы.

3.5. Маршрутная оптимизация 

3.5.1. Общие сведения

Одним из способов сокращения дозовых затрат персонала (на 25–
40 %) при выполнении работ, включая перемещение, в нестационар-
ных радиационных полях, не требующих значительных материальных 
затрат, является маршрутная оптимизация при выполнении комплек-
са операций в зоне контролируемого доступа.

Основной целью решения задач маршрутной оптимизации являет-
ся нахождение минимума функционала качества — суммарной дозы 
облучения при выполнении комплекса работ в нестационарных ра-
диационных полях:

 H t
i

n

i

.

min,Ч ®
=
е

1

  (3.1) 

где H
.

 — мощность дозы в i-й изодозной области;
ti  — время нахождения человека в i-й изодозной области радиаци-

онно опасной зоны.
Работы по построению методов и алгоритмов решения задач марш-

рутной оптимизации, ориентированных на применение в приклад-
ных задачах атомной энергетики, ведутся на протяжении ряда лет, 
с начала 2000-х годов, специалистами кафедр «Атомные станции 
и ВИЭ», «Прикладная математика» Уральского федерального уни-
верситета и Института математики и механики УрО РАН. За это 
время проведено теоретическое обоснование различных вариантов 
маршрутной оптимизации, разработаны расчетные алгоритмы для 
них, проведены вычислительные эксперименты, включая их реали-
зацию на суперкомпьютере «Уран» ИММ УрО РАН. Были рассмо-
трены следующие возможные варианты маршрутной оптимизации  
(рис. 3.7).
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Задачи маршрутной оптимизации работ в неоднородных радиационных полях 

                    Оптимизация пути перемещения            Оптимизация  
последовательности  

демонтажа 
радиоактивных  
элементов, 
в том числе  
с условиями  

предшествования 

 
Оптимизация  

пути перемещения 
между объектами 

 

Оптимизация  
пути перемещения 
между помещениями  

(«мегаполисами») 
и объектами внутри них 

 

Оптимизация  
пути перемещения 
между объектами  
с учетом обхода 
препятствий –  

«задача дозиметриста» 

Рис. 3.7. Варианты маршрутной оптимизации 
в нестационарных радиационных полях 

Задача дозиметриста была сформулирована в процессе анализа 
опытной эксплуатации подсистемы автоматизированной обработки 
данных нерегламентных измерений радиационной обстановки (ПАОД 
НИ РО) на энергоблоках первой очереди Белоярской АЭС в соответ-
ствии с Программой оптимизации радиационной защиты АО «Кон-
церн Росэнергоатом» (2020–2024 годы) и оптимизации маршрута до-
зиметриста при выполнении измерений.

3.5.2. Оптимизация перемещения персонала 
в радиационных полях 

Как правило, радиационная обстановка (мощность дозы излуче-
ния) неравномерна в помещении или на площадке, где персонал дол-
жен перемещаться, выполняя работы в определенных точках. Поэто-
му при перемещении персонал подвергается воздействию излучения 
переменной интенсивности различное время, и от выбранной траек-
тории перемещения зависит суммарная доза облучения.

Доза, получаемая при выполнении работ в радиационно опасных 
зонах, является суммой трех составляющих:
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◊ дозы, полученной по пути к рабочей площадке и обратно, при 
перемещении между обслуживаемыми объектами;

◊ дозы, полученной при выполнении работ;
◊ дозы, полученной при подготовке к работе и ее завершении.
Снижение «транзитных доз», полученных в пути на рабочее место 

и от рабочего места до выхода из зоны контролируемого доступа, пред-
ставляет собой важную задачу в общем процессе оптимизации облу-
чения персонала.

Для сокращения доз, получаемых при перемещении, на ряде за-
рубежных станций используются подробные карты, которые можно 
получить при входе в реакторное здание и на его различные отметки. 
Это помогает сократить время перемещения работников, которые мо-
гут «потеряться» и вследствие этого получить ненужную дозу во вре-
мя поиска их рабочего места. В частности, такой случай относится 
к работе на арматуре малого диаметра, которую нередко трудно най-
ти. Эти карты могут быть включены в рабочие процедуры, выдавае-
мые работникам (например, на АЭС Paluel EDF 1 выдаваемая работ-
нику рабочая процедура содержит фотографии участка, где показано 
расположение клапана и указаны оцененные или измеренные значе-
ния мощности дозы).

При выполнении работ с одним-двумя радиоактивными объекта-
ми выбор маршрута перемещения с минимальной дозой облучения 
не представляет сложности. При наличии большого количества объек-
тов и значительной неравномерности радиационных полей требуется 
использование эффективных вычислительных программ, так как число 
возможных маршрутов перемещения, как указано выше, составляет N!.

Путь между радиоактивными объектами в расчетной схеме выража-
ется в виде эффективной дозы облучения Еa-b, получаемой в процессе 
движения между объектами a-b:
 E P k ta b i i- = Ч Че ,  (3.2) 
где Pi  — радиационный параметр i-й зоны (мощность дозы, мощность 
воздушной кермы и т. д.);

k — коэффициент перехода от радиационного параметра Pi  к эф-
фективной дозе;

ti — время, за которое работник пересечет i-ю зону с радиацион-
ным параметром Pi , 

1 Управление работами в атомной энергетике: документы ОЭСР/Агентство 
по ядерной энергии. Воспроизведено МАГАТЭ. Вена, Австрия, 1998. 169 с.
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 t
S
vi

i

i

= ,  (3.3) 

где Si — ширина i-й зоны, м;
vi — скорость движения работника в i-й зоне, м/с.
Следовательно, при планировании работ необходимо знать распре-

деление параметра радиационной обстановки по рабочей площадке 
(расположение изодозных линий) и траекторию перемещения работ-
ника (рис. 3.8).

В качестве базовой использована классическая задача коммивоя-
жера (ЗК), в которой торговец начиная с некоторой базы должен по-
сетить каждый из (N–1) других городов только один раз. Это одна 
из наиболее известных задач дискретной оптимизации, сочетающая 
простоту постановки и трудности вычислительного характера, т. к. 
имеется N! возможных маршрутов, один или несколько из которых 
дают минимальные издержки (в рассматриваемых задачах это эф-
фективная доза облучения). Первоначально задача была адаптирова-
на для определения оптимальной траектории перемещения работни-
ка в радиационных полях с целью минимизации «транзитной» дозы  
облучения.

В дальнейшем исследования переключились на так называемую 
задачу курьера (ЗК с условиями предшествования), а также на обоб-
щенную задачу курьера. В этих исследованиях первоначально домини-
ровал метод динамического программирования (МДП) с предвари-
тельной редукцией ограничений, что было оригинальным элементом. 
Затем были построены варианты метода итераций, использующие пе-
рестраиваемые модели ЗК и задачи курьера и реализующие систему 
улучшающихся двусторонних оценок глобального экстремума. Нако-
нец в связи с применением МДП был построен метод, не использую-
щий насчитывание всего массива значений функции Беллмана и, что 
очень важно, не проигрывающий в качестве. Далее, в связи с поста-
новкой задач, связанных с демонтажем радиационно-загрязненного 
оборудования энергоблоков АЭС (радиационно опасных объектов), 
выводимых из эксплуатации, были получены теоретические результа-
ты, касающиеся точных и приближенных методов решения маршрут-
ных задач с усложненным критерием, включающим внутренние рабо-
ты и явные зависимости от списка невыполненных на текущий момент  
заданий.
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В последнее время был сделан важный шаг: комплекс ограничений 
в виде условий предшествования, традиционно считавшихся трудны-
ми для методов оптимизации, был использован «в положительном на-
правлении» — для преодоления трудностей вычислительного характе-
ра, поскольку на этой основе удалось добиться фактического снижения 
размерности без потери качества.

Для решения маршрутной задачи с условиями предшествования 
и функциями стоимости, с учетом обхода имеющихся препятствий 
была рассмотрена реализация схемы независимых вычислений. Ис-
следуемая постановка имеет своим прототипом известную трудноре-
шаемую задачу коммивояжера, но содержит существенные вышеупо-
мянутые особенности качественного характера. Подобная зависимость 
может возникать при рассмотрении некоторых прикладных задач, ак-
туальных для атомной энергетики в области минимизации дозовой 
нагрузки работников при выполнении работ в нестационарных ради-
ационных полях (демонтаж оборудования энергоблока АЭС при выво-
де из эксплуатации, ликвидация последствий радиационных аварий, 
плановые работы дозиметриста). Также важным моментом являет-
ся построение модельных примеров устранения чрезвычайных ситу-
аций при аварии энергоблока АЭС (в качестве исходных параметров 
берутся данные радиационной разведки и опыта ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС). Разрабатываемый алгоритм решения задачи 
позволит автоматизировать построение оптимального маршрута пере-
мещения между заданными точками для специалистов аварийно-спа-
сательных формирований (АСФ).

В настоящей работе рассматривается вариант динамического про-
граммирования, не предусматривающего построение полного массива 
значений функции Беллмана. Также рассматриваются схема независи-
мых вычислений слоев данной функции и построение параллельного 
алгоритма вычисления значений функции Беллмана с применением 
суперкомпьютера. Этот алгоритм был реализован на вычислительном 
кластере супервычислителя «Уран», в работе проведен вычислитель-
ный эксперимент, показывающий работоспособность предлагаемо-
го алгоритма.

Для нахождения функций стоимостей, учитывающих возможность 
обхода препятствий, рассматривается применение метода Дейкстры 
для нахождения кратчайшего пути в графе. Для этого предполагает-
ся задание сетки на плоскости и построение связанного графа, из ко-
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торого удаляются все ребра и вершины, попадающие в область пре-
пятствий. Полагается, что радиационное поле неоднородно, поэтому 
ребра графа могут иметь существенно различный вес. Приведем под-
робный алгоритм нахождения функций стоимостей, учитывающих 
возможность обхода препятствий.

1. На первом этапе берем план местности или помещения (в ка-
честве примера для расчета взят план одного из помещений вы-
водимой эксплуатации АЭС с радиационными параметрами, 
полученными на основании комплексного инженерного ради-
ационного обследования). Отмечаем на нем объекты, являю-
щиеся препятствиями, сквозь которые проходить нельзя. Также 
выделяем точки, которые необходимо посетить. Далее осущест-
вляем построение сетки на этом плане, которая будет полностью 
его покрывать. В тех местах, где сетка покрывает препятствия, 
узлы этой сетки отбрасываются. Шаг сетки зависит от точно-
сти, с которой мы хотим получить значения функции стоимо-
сти. Чем меньше шаг сетки, тем точнее результат мы получаем, 
но при этом увеличивается время счета.

2. Далее переходим к построению неориентированного графа. В ка-
честве вершин графа выступают узлы построенной сетки, а в ка-
честве ребер — грани.

3. Задача поиска кратчайшего пути на графе может быть опреде-
лена для неориентированного, ориентированного или смешан-
ного графа. В нашем случае рассматривается постановка зада-
чи в самом простом виде для неориентированного графа. Для 
смешанного и ориентированного графа дополнительно долж-
ны учитываться направления ребер.

3.5.3. Применение метода динамического программирования  
для оптимизации траектории движения работника  

с целью минимизации облучения при перемещении

Объекты технического обслуживания и ремонта (ТОиР), рассма-
триваемые в данной расчетной схеме, могут располагаться в различ-
ных помещениях (боксах) и на различных высотных отметках. Путь 
между объектами в расчетной схеме выражается в виде эффективной 
дозы облучения Еa-b, получаемой в процессе движения между обслу-
живаемыми объектами a-b по формуле (3.2), а время ti в этой форму-
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ле, за которое работник пересечет i-ю зону с радиационным параме-
тром Pi , будет определяться по формуле (3.3).

Для оценки эффективности оптимизации пути перемещения персона-
ла при техническом обслуживании были просчитаны реальные варианты 
движения работников в зоне контролируемого доступа. Для решения по-
добных задач было специально разработано программное обеспечение.

Рассмотрим один из примеров. На рис. 3.9 приведены возмож-
ные пути перемещения персонала при техническом обслуживании, 
а в табл. 3.2 — дозовые затраты (мкЗв) при перемещении на участках 
между отдельными объектами (значение «∞» в матрице означает от-
сутствие возможного прохода).

a b

c

1 2 3 4 5 6

789101112

 
Рис. 3.9. Схема возможных путей перемещения между объектами ТОиР:

1…12 — объекты ТОиР; a, b, c — возможные точки входа и выхода 

Таблица 3.2 
Данные для расчета оптимального пути перемещения между объектами ТОиР 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ∞ 8,2 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 23 5,6 7,5
2 8,2 ∞ 11 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 22 13,2 9,8 11
3 ∞ 11 ∞ 23 ∞ ∞ 17,5 ∞ 17,5 22 11.5 31
4 ∞ ∞ 23 ∞ 7,8 ∞ ∞ 21,5 11 13,2 24 ∞
5 ∞ ∞ ∞ 7,8 ∞ 11 19 7,8 16,5 19,8 ∞ ∞
6 ∞ ∞ ∞ ∞ 11 ∞ 19 20 27,5 ∞ ∞ ∞
7 ∞ ∞ 17,5 ∞ 19 19 ∞ 21 ∞ ∞ ∞ ∞
8 ∞ ∞ ∞ 21,5 7,8 20 21 ∞ 15 ∞ ∞ ∞
9 ∞ 22 17,5 11 16,5 27,5 ∞ 15 ∞ 13 ∞ ∞
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 23 13.2 22 13,2 19,8 ∞ ∞ ∞ 13 ∞ 10 ∞
11 5,6 9,8 11,5 24 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 10 ∞ 22
12 7,5 11 31 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 22 ∞

С использованием описанных выше методов расчета были рассмо-
трены возможные варианты входа и выхода работника в зону кон-
тролируемого доступа и найдены оптимальные пути перемещения 
(рис. 3.10, табл. 3.3).
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Рис. 3.10. Оптимальные пути перемещения работника:

а — вариант № 3, б — вариант № 4, в — вариант № 5 

Окончание табл. 3.2
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Таблица 3.3 
Дозовая стоимость путей перемещения работника 

Вариант Вход Выход Путь Доза,
мкЗв

1 (исходный) а а 1→2→3→4→5→6→7→8→9→10→11→12→1 168,5
2 b b 5→8→9→4→10→11→1→12→2→3→7→6→5 139,6
3 а b 1→12→2→3→11→10→4→9→8→7→6→5 142,9
4 с а 11→10→4→9→8→5→6→7→3→2→12→1 134
5 с b 11→1→12→2→3→7→6→8→9→10→4→5 140,6

По данным табл. 3.3 из возможных вариантов входа и выхода в ради-
ационно опасную зону минимальное облучение работника будет соот-
ветствовать варианту № 4 (вход через точку (с), выход через точку (а)).

На рис. 3.11 приведены результаты сравнения доз, получаемых при 
перемещении по исходному варианту маршрута и найденным опти-
мальным маршрутам при заданных вариантах входа и выхода в зону 
контролируемого доступа.
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Рис. 3.11. Доза облучения персонала при перемещении 

по различным вариантам траекторий: 
1 — исходный; 2 — вход и выход через точку (b); 3 — вход через точку (а), 

выход — через точку (b); 4 — вход через точку (с), выход — через точку (а); 
5 — вход через точку (с), выход — через точку (b)
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Как следует из приведенных данных, оптимизация пути переме-
щения персонала позволяет сократить «транзитную» дозу облучения 
на 16…21 % относительно исходного варианта.

Теоретическое обоснование использования МДП для решения задачи 
нахождения оптимального маршрута перемещения работников в радиа-
ционных полях с целью минимизации облучения подробно рассмотрено 
в монографии «Методы маршрутизации и их приложения в задачах повы-
шения эффективности и безопасности эксплуатации атомных станций» 1.

Для решения подобных задач было специально разработано про-
граммное обеспечение на языке программирования DELPHI. Для 
оценки эффективности оптимизации пути перемещения были про-
считаны различные варианты движения работников в зоне контроли-
руемого доступа. Рассмотрены варианты задач замкнутого (работник 
должен войти и выйти через один вход) и незамкнутого (вход в одном, 
выход в другом месте) типов. Как показывают результаты, оптимиза-
ция траектории перемещения работника в радиационных полях по-
зволяет сократить «транзитную» дозу облучения до 20 %.

Особый интерес разработанный алгоритм решения этой задачи 
представляет для определения оптимальной траектории перемеще-
ния людей в условиях ликвидации последствий аварии на радиационно 
загрязненной территории. Исходными для оптимизации перемещений 
в радиационных полях могут служить данные, полученные в результа-
те радиационного обследования территории либо моделирования ра-
диационных полей с помощью специализированных программ.

Проведение радиационного обследования с целью получения досто-
верной информации о радиационной обстановке как внутри объекта, так 
и на прилегающих территориях является основной задачей на начальном 
этапе работ по ликвидации последствий аварии на радиационно опас-
ном объекте или территории. Существуют различные способы получе-
ния информации о радиационных полях, наличии «горячих» точек и т. д. 
На основании этих данных возможно получение картограммы радиаци-
онной обстановки в виде изодозных линий с выбранной дискретностью 2.

1 Методы маршрутизации и их приложения в задачах повышения эффективно-
сти и безопасности эксплуатации атомных станций / В. В. Коробкин, А. Н. Сесекин, 
О. Л. Ташлыков, А. Г. Ченцов ; под общ. ред. член-корр. РАН И. А. Каляева : моно-
графия. М. : Новые технологии, 2012. 234 с.

2 Кропачев Ю. А., Ташлыков О. Л., Щеклеин С. Е. Оптимизация радиационной 
защиты на этапе вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации // Известия вузов. Ядер-
ная энергетика. 2019. № 1. С. 119–130.
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Перспективным способом оперативного получения информации 
о радиационной обстановке является использование измерительных 
комплексов получения изображения объектов, излучающих фотонное 
излучение с помощью мобильных измерительных систем (гаммави-
зоров). В данный момент в ведущих ядерных центрах мира, таких как 
Saclay и Marculle (Франция), BNFL (Великобритания), НИЦ «Курча-
товский институт» (Россия), Hanford (США) и многих других прово-
дятся исследования по разработке средств визуализации источников 
фотонного ионизирующего излучения и методов измерения уровней 
радиоактивного загрязнения объектов и территорий.

Исследованиями в области создания экспресс-методов и средств 
измерения распределения полей интенсивности ионизирующих из-
лучений занимаются крупнейшие лаборатории и фирмы мира.

3.5.4. Оптимизация последовательности демонтажа  
радиационно загрязненного оборудования 

В отдельных помещениях находятся радиоактивные объекты, соз-
дающие различные мощности дозы излучения. Одновременно с этим 
трудозатраты на демонтаж каждого из этих объектов различны. Об-
щая доза облучения, получаемая работниками при демонтажных ра-
ботах в помещении или на площадке, будет зависеть от времени их 
пребывания в радиационных полях, создаваемых радиационно опас-
ными объектами.

При выполнении демонтажных работ радиационные поля формиру-
ются отдельными радиоактивными элементами, поэтому при удалении 
(демонтаже) какого-либо объекта (элемента) параметры радиационно-
го поля изменяются. Эта особенность, заключающаяся в зависимости 
уровня радиационного фона в помещении при выполнении очередной 
работы от наличия недемонтированных (неудаленных) объектов, зна-
чительно осложняет решение задачи в отличие от предыдущей.

Для решения задачи минимизация облучения при проведении ра-
бот по демонтажу (удалению) радиоактивных объектов, находящихся 
в радиационно опасном помещении потребовались разработка ори-
гинального алгоритма построения функции Беллмана и программная 
реализация процедуры МПД. Формулировкой этой задачи является 
определение оптимальной последовательности демонтажа (удаления) 
радиоактивных объектов с целью минимизации облучения персонала.
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В отдельных помещениях и боксах выводимых из эксплуата-
ции энергоблоков находятся объекты (трубопроводы, оборудова-
ние и т. д.) с различной степенью радиоактивности. При этом тру-
дозатраты на демонтаж каждого из этих объектов различны. Общая 
доза облучения, получаемая работниками при демонтажных работах 
в помещении или на площадке, будет зависеть от времени их пребы-
вания в радиационных полях, создаваемых радиационно опасными  
объектами.

Особенностью, осложняющей решение этой задачи, является зави-
симость уровня радиационного фона в помещении при выполнении 
очередной работы от наличия недемонтированных объектов.

В общем случае при демонтаже N объектов в последовательности 
a a a( ), ( ),..., ( )1 2 N  доза облучения:
E t H H H t H HN= + + + + + + +a a a a a a a( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ... ) ( ...1 1 2 2 2 3

      H t HN N Na a a( ) ( ) ( )) ...+ + , 
(3.4) 

где H ia( ) – мощность дозы излучения, создаваемая i -м элементом;
t ia( ) – время демонтажа i -го элемента (в данной задаче t ia( )  не зави-

сит от номера последующего демонтируемого объекта, т. к. временем 
перемещения между объектами пренебрегаем).

При демонтаже объекта № 1 исключается его дальнейшее влияние 
на облучение персонала в виде мощности дозы излучения Ha( )1 , при 
демонтаже объекта № 2 исключается его дальнейшее влияние на об-
лучение в виде мощности дозы излучения Ha( )2  и т. д. При демонтаже 
i -го объекта исключается дальнейшее его влияние на облучение в виде 
мощности дозы излучения H ia( ) .

Программная реализация нескольких десятков примеров для раз-
личных радиационно загрязненных технологических систем показала 
вычислительную эффективность разработанной методики. Оптими-
зация последовательности демонтажа позволяет снизить дозы облу-
чения персонала на 25…40 % (рис. 3.12).

В реальных условиях демонтаж радиационно загрязненного обору-
дования не может проводиться в любой последовательности. Возни-
кают ограничения, связанные с порядком демонтажа некоторых объ-
ектов (например, расположенных на различных высотных отметках, 
связанных конструкционно). Отсюда возникает задача оптимизации 
последовательности демонтажа с ограничениями в виде условий пред-
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шествования. Это в определенной мере сокращает количество перебо-
ров при решении, но требует разработки специального подхода, при 
котором сокращается число возможных вариантов «обхода».
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Рис. 3.12. Максимальные и минимальные значения доз облучения 
при различных последовательностях демонтажа оборудования 

Рассмотрим в качестве примера модель системы радиоактивных 
элементов (рис. 3.13), для которой применен алгоритм расчета с ус-
ловиями предшествования, которые вводятся в виде связей 1–2; 5–6; 
9–12 и т. д. (например: условие «1–2» обозначает, что объект № 2 мо-
жет быть демонтирован только после демонтажа объекта № 1).

В табл. 3.4 приведены результаты расчета оптимальной последо-
вательности демонтажа объектов радиоактивной системы и дозы 
облучения без условия предшествования и с условием предшест-
вования.

На рис. 3.14, кроме значений минимальной дозы облучения, про-
гнозируемой для оптимальной последовательности демонтажа как 
с учетом условий предшествования, так и без, представлены результа-
ты расчета максимального значения дозы облучения при самой небла-
гоприятной последовательности демонтажа.
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Таблица 3.4 
Оптимальные варианты последовательности демонтажа 

Вариант 
демонтажа

Маршрут Доза, 
мЗв

Без условия 
предшество-
вания

6–3–14–18–15–7–11–17–5–16–1–4–2–10–12–
8–9–13

22,89

С условием 
предшество-
вания

3–5–6–14–7–11–17–16–1–18–15–4–2–10–8–9–
12–13

26,1
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Рис. 3.14. Минимальные значения доз без учета (1) и при учете (2) условий 
предшествования и максимальное значение дозы облучения (3) 

при демонтаже системы радиоактивных элементов 

Рассмотрим в качестве примера нахождение оптимальной после-
довательности демонтажа четырех радиоактивных объектов, распо-
ложенных в помещении АЭС. Для упрощения не будем учитывать 
влияние на мощность дозы расстояния от источника излучения до ра-
ботающего.

Рассчитаем дозу облучения при демонтаже четырех объектов 
по формуле (3.4). В данной задаче t ia( ) – время демонтажа i -го эле-
мента — не зависит от номера последующего демонтируемого объек-
та, т. к. временем перемещения между объектами пренебрегаем. При 
демонтаже объекта № 1 исключается его дальнейшее влияние на об-
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лучение персонала в виде мощности дозы излучения Ha( )1 , при демон-
таже объекта № 2 исключается его дальнейшее влияние на облучение 
в виде мощности дозы излучения Ha( )2  и т. д. В табл. 3.5. приведены 
данные для расчета.

Таблица 3.5 
Исходные данные для расчета 

Номер объекта 1 2 3 4
Мощность дозы излучения, создаваемая объ-
ектом в помещении, отн. ед./ч

2 3 1,5 1,5

Время демонтажа объекта, ч 0,2 0,3 0,7 0,5

Как было сказано выше, существует N! вариантов решения зада-
чи маршрутной оптимизации, т. е. для данного простейшего приме-
ра (четыре объекта в помещении) существует 24 варианта решений 
(рис. 3.15).
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Рис. 3.15. Доза облучения персонала при возможных вариантах последова-
тельности демонтажа четырех радиоактивных объектов в помещении 

В результате расчетов найдены две оптимальные последователь-
ности демонтажа, соответствующие минимальной дозе облучения  
(Е = 5,95 отн. ед): 2–1–4–3 и 1–2–4–3.
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3.5. Маршрутная оптимизация 

На рис. 3.16 графически показано воздействие радиационных полей, 
создаваемых объектами в процессе демонтажа, по варианту 2–1–4–3.

Максимальная доза облучения (при самом неблагоприятном ва-
рианте) составляет 11,45 отн. ед. при последовательности демонта-
жа 4–3–1–2.

 

Рис. 3.16. Схема воздействия радиационных полей,  
создаваемых объектами, в помещении в процессе демонтажа 

В ближайшее время планируется рассмотрение фундаментальной 
задачи, посвященной построению теоретических методов решения 
задач маршрутизации перемещений с выполнением комплекса работ 
по пунктам следования при наличии ограничений в виде условий пред-
шествования, разработка на этой же основе точных и приближенных 
алгоритмов, конструирование гибридных схем решения, сочетающих 
элементы маршрутизации и распределения заданий.

Теоретические конструкции предполагаемого к реализации проек-
та базируются на использовании нетрадиционных версий МДП. Будут 
рассматриваться варианты обобщенной задачи курьера с внутренними 
работами (и при отсутствии таковых), ориентированные потенциаль-
но на применение в задачах ядерной энергетики. В этих постановках 
будут использоваться усложненные версии критерия.

Предполагается также исследовать варианты общей постановки, 
включающие наряду с маршрутизацией элементы задачи распределе-
ния между участниками, что соответствует обобщению задачи несколь-
ких коммивояжеров. Такая задача возникает при необходимости па-
раллельного выполнения ряда аналогичных работ, каждая из которых 
включает определенное количество операций, последовательность 
которых может быть изменена в определенных рамках ограничений.

На основе материалов комплексного инженерного и радиацион-
ного обследования эксплуатирующая организация обеспечивает раз-
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работку проекта вывода блока АС из эксплуатации и подготовку ООБ 
АС при выводе блока АС из эксплуатации.

В соответствии с НП-001-15 выводу из эксплуатации должно пред-
шествовать комплексное инженерное и радиационное обследование 
АС (блока АС, иных ОИАЭ, находящихся на площадке АС) комисси-
ей, назначаемой эксплуатирующей организацией. Программа вывода 
АС (блока АС, иных ОИАЭ, находящихся на площадке АС) из эксплу-
атации должна быть актуализирована после проведения комплексно-
го обследования АС.

Вывод из эксплуатации блока АЭС должен осуществляться в соот-
ветствии со следующими основными принципами обеспечения без-
опасности:

◊ не должны превышаться основные дозовые пределы и другие 
нормативы облучения людей.

◊ радиационное воздействие на персонал, население и окружа-
ющую природную среду должно быть снижено до минималь-
ных разумных значений с учетом социальных и экономических 
факторов.

◊ не должны выполняться работы, при которых полученная для 
человека и общества польза не превышает риск возможного вре-
да, причиненного дополнительным к основным дозовым пре-
делам облучением.

3.6. Подсистема автоматизированной обработки 
данных нерегламентных измерений  

радиационной обстановки 

Для дальнейшего повышения уровня радиационной защиты пер-
сонала, оптимизации индивидуальных доз облучения, количества об-
лучаемых на АЭС лиц в АО «Концерн Росэнергоатом» были приняты 
Программы оптимизации радиационной защиты персонала на АЭС 
(2015–2019, 2020–2024 годы).

Основными направлениями работ программы оптимизации радиа-
ционной защиты являются: совершенствование организации выпол-
нения радиационно опасных работ, улучшение радиационной обста-
новки на оборудовании и в помещениях АЭС, сокращение времени 
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пребывания персонала в полях ионизирующего излучения, совершен-
ствование приборного и методического обеспечения радиационного 
контроля.

На Белоярской АЭС Программой оптимизации радиационной за-
щиты персонала на АЭС (2015–2019 годы), принятой в АО «Концерн 
Росэнергоатом», были предусмотрены модернизация системы радиа-
ционного контроля первого и второго энергоблоков для обеспечения 
радиационной безопасности работ по выводу из эксплуатации первой 
очереди Белоярской АЭС, а в рамках подготовки к выводу из эксплу-
атации предусмотрено совершенствование опытного образца подси-
стемы автоматизированной обработки данных нерегламентных из-
мерений радиационной обстановки (ПАОД НИ РО) в помещениях 
и поверхностной активности в составе информационной системы вы-
вода из эксплуатации (ИСВЭ) первой очереди Белоярской АЭС.

Вывод из эксплуатации (ВЭ) — завершающий этап жизненного 
цикла блока АС сравним по сложности и продолжительности с эта-
пом эксплуатации, но в отличие от него — это затратный этап, ока-
зывающий существенное влияние на показатели эффективности АС.

Вывод блока АС из эксплуатации — деятельность, осуществляемая 
после удаления ядерного топлива и других ядерных материалов с бло-
ка АС, направленная на достижение заданного конечного состояния 
блока АС, исключающая использование блока АС в качестве источ-
ника энергии и обеспечивающая безопасность персонала, населения 
и окружающей среды.

База данных по ВЭ блока АЭС, необходимость создания которой 
устанавливается в ряде нормативных документов, представляет собой 
документально подтвержденные и упорядоченные сведения об экс-
плуатации блока, инженерных и радиационных обследованиях, ре-
зультатах расчетных исследований, проектных данных, необходимых 
для планирования и проведения работ по ВЭ блока АС, а также о ре-
зультатах этих работ.

В соответствии с ГОСТ 20886–85 база данных представляет собой 
независимую от прикладных программ совокупность данных, орга-
низованных по определенным правилам, предусматривающим общие 
принципы описания, хранения и манипулирования данными.

Создание и наполнение баз данных для оптимизации радиацион-
ной защиты является важной составляющей при рассмотрении вопро-
сов планирования и проведения радиационно опасных работ. При соз-
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дании баз данных желательно не ограничиваться дозиметрическими 
сведениями. Очень полезно иметь информацию о выполненных кон-
кретных мероприятиях с оценкой их эффективности.

База данных должна обеспечить на этапе подготовки накопление 
и хранение информации, требуемой для планирования и организации 
работ по ВЭ; на этапе ВЭ — разработку необходимых документов, со-
ставление отчетов о состоянии блока АС, планирование, организацию 
работ и контроль их выполнения, планирование средств, необходи-
мых для обеспечения работ, разработку технологических процессов, 
расчет технических, экономических и других показателей.

Радиационные и технические характеристики объекта, полученные 
в результате комплексного инженерного радиационного обследования 
(КИРО) используются для разработки рекомендаций безопасного вы-
полнения работ по демонтажу, консервации систем и оборудования, 
помещений и зданий; определения дозозатрат персонала, возмож-
ностей их снижения (или оптимизации); определения более эффек-
тивных технологий дезактивации; принятия решений по обращению 
с РАО. Вся информация по КИРО должна накапливаться, дополнять-
ся и храниться в базе данных.

Для снижения дозозатрат при проведении радиационно опасных 
работ реализуют меры, воздействующие на факторы времени, рассто-
яния, радиационный параметр. Наиболее распространенным спосо-
бом воздействия на радиационный параметр является экранирование 
источников излучения, при этом также важно использовать принцип 
оптимизации.

Одним из эффективных способов сокращения дозозатрат персона-
ла за счет комплексного воздействия на фактор времени и радиаци-
онный параметр, не требующим значительных материальных затрат, 
является маршрутная оптимизация работ (оптимизация траектории 
перемещения в нестационарных радиационных полях, последователь-
ности демонтажа элементов радиоактивных систем). Как было указа-
но выше, основной целью решения задач маршрутной оптимизации 
является нахождение минимума функционала качества — суммарной 
дозы облучения при выполнении комплекса работ в неоднородных 
и нестационарных радиационных полях (3.1), с. 160.

При этом важнейшим условием для повышения эффективности 
маршрутной оптимизации является наличие полноценной исходной 
информации по радиационной обстановке в местах планируемых ра-
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бот. Объем данных, полученных в процессе КИРО, недостаточен для 
качественного планирования работ и оптимизации дозозатрат. В свя-
зи с этим актуализируется значимость нерегламентных измерений, по-
вышающих наполняемость и достоверность базы данных радиацион-
ной обстановки в различных определенных исходя из радиационной 
опасности точках помещений блоков, выводимых из эксплуатации.

Подсистема автоматизированной обработки данных нерегламент-
ных измерений радиационной обстановки (ПАОД НИ РО) предна-
значена для организации сбора, обработки и хранения информации 
о радиационных параметрах, характеризующих состояние контроли-
руемых объектов; предотвращения облучения персонала выше уста-
новленных уровней; визуального предоставления информации для 
принятия решений по разработке мероприятий, предупреждающих 
облучение персонала и загрязнение помещений; определения коли-
чества РАО при ВЭ конкретных помещений, систем, оборудования.

Под нерегламентными измерениями понимаются измерения 
по определению радиационной обстановки (мощности дозы, загряз-
ненности, концентрации аэрозолей и т. д.) на оборудовании в помеще-
ниях, результаты которых не регистрируются средствами автоматизи-
рованной системы радиационного контроля (АСРК). Нерегламентные 
измерения осуществляются также на промплощадке, в санитарно-за-
щитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) БАЭС, в рамках решения 
отдельных задач ВЭ блоков АЭС.

Основными источниками ионизирующих излучений на остановлен-
ных блоках являются: продукты активации конструкционных элемен-
тов активной зоны, продукты коррозии контура теплоносителя, фраг-
менты топлива в системах и оборудовании, хранящиеся в бассейнах 
выдержки (БВ) ОТВС, загрязненные поверхности помещений и обо-
рудование. В здании это жидкие радиоактивные среды, поступающие 
для очистки.

Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) реакторов АМБ-100 
и АМБ-200 находится на временном хранении в БВ. Для безопасно-
сти хранения ОТВС установлены в тонкостенные нержавеющие чехлы. 
В 2016 году осуществлена пробная перевозка ОТВС с площадки БАЭС. 
С 2017 года производится регулярный вывоз ОТВС на ПО «Маяк».

Сбор информации о радиационных параметрах контролируемых 
объектов осуществляется носимыми приборами и мобильными стан-
циями сбора данных (ССД) ПАОД НИ РО. Обработка данных произво-
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дится на автоматизированных рабочих местах (АРМ) оператора, на ко-
торых визуализирована информация о параметрах, характеризующих 
радиационное состояние контролируемых объектов в виде планов их 
расположения, таблиц, графиков; реализованы функции выбора пла-
на и точки контролируемого объекта, формирования задания, просмо-
тра журнала измерений, поиска и выбора измерения в журнале и про-
смотра результатов, формирования и печати отчетов в виде протокола.

На рис. 3.17 представлены элементы управления графического ин-
терфейса АРМ оператора при активной закладке «Объекты контро-
ля». Для выбора точки контроля необходимо указать требуемый объект 
на соответствующем плане с помощью иерархического списка объ-
ектов контроля. В соответствии с процедурой проведения измерений 
оператор формирует маршрут согласно иерархии объектов контроля; 
назначает измеряемые величины и способы их получения; печатает за-
дание. Формирование маршрута, а также назначение реквизитов из-
мерения заключается в последовательном выборе точек контроля с за-
несением их в задание на проведение измерений.

Рис. 3.17. Элементы управления графического интерфейса АРМ  
оператора ПАОД НИ РО 

Сформированный маршрут в виде задания сохраняется в базе дан-
ных, печать осуществляется в соответствии с формой «Бланка стан-
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дартного протокола». Учет результатов измерений распределения ра-
диационных параметров по длинномерным объектам ведется в журнале 
измерений распределения радиационных параметров. Для перехода 
к нему переключаются на закладку «Кассеты и длинномеры».

Измеренные значения заносятся в таблицу «Список значений». До-
полнительная, уточняющая информация вводится в поле «Примеча-
ние», (например, шаг измерений).

ПАОД НИ РО предусматривает сбор и обработку данных по следу-
ющим измеряемым параметрам: объемная активность альфа- и бета-
излучающих аэрозолей (Бк/м3); мощность амбиентного эквивалента 
дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучения (Зв/ч); амби-
ентный эквивалент дозы рентгеновского и гамма-излучения (Зв); по-
глощенная доза гамма-излучения на местности (Гр); плотность потока, 
(с–1 · см–2) и флюенс (см–2) нейтронного излучения; плотности потока 
альфа- и бета-частиц (см–2 · мин–1); поверхностная активность альфа- 
и бета-излучающих радионуклидов (Бк/см2); объемная (удельная) ак-
тивность радионуклидов в технологических средах и жидкости, в про-
бах объектов внешней среды [Бк/м3; (Бк/кг)].

Данные о параметрах получают измерением с помощью носимых до-
зиметров-радиометров; отбором воздуха на фильтрующую ленту с из-
мерением суммарной объемной активности альфа- и бета-излучающих 
радионуклидов с помощью блока детектирования в составе установки 
УДАС-201 М; отбором воздуха на аналитический фильтр с помощью 
переносных пробоотборных устройств с последующим лабораторным 
анализом; отбором проб жидкости, технологических сред и объектов 
внешней среды; мазком (сухим, влажным, спиртовым) с последую-
щим измерением на радиометре или лабораторным анализом. Дан-
ные, полученные в процессе НИ РО, в зависимости от расположения 
точки контроля классифицируются как данные о РО в помещениях 
АЭС, на промплощадке, СЗЗ, ЗН.

Основная часть измерений осуществляется с помощью носимых 
и мобильных технических средств (например, ДКС-АТ1121, ДКС-
АТ1123, УДАС-201 М). ПАОД РО иерархически разделена на нижний 
и верхний уровни и имеет распределенную структуру, состоящую из от-
дельных технических средств, объединяемых линиями связи.

ПАОД РО обеспечивает автоматизированное выполнение следу-
ющих функций: формирование задания на проведение НИ РО; ввод 
и сохранение в базе данных результатов измерений; просмотр и пе-
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чать результатов измерений; защита информации о результатах изме-
рений от несанкционированного доступа; получение данных изме-
рений, проведенных с помощью установки УДАС-201 М из состава 
АСРК блоков 1, 2 БАЭС.

Формирование задания на проведение измерений осуществляет-
ся с помощью АРМ операторов. Ввод и сохранение результатов в базе 
данных осуществляется автоматизированным считыванием данных 
с технических средств, ручным вводом, сканированием результа-
тов выполнения нерегламентных измерений. Отображение результа-
тов НИ РО при просмотре осуществляется в виде таблиц, графиков 
(рис. 3.18, 3.19), предварительно отсканированных результатов вы-
полнения НИ РО и текстовых комментариев.
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Рис. 3.18. Распределение мощности экспозиционной дозы на расстоянии 
1,0 м от длинномерного объекта в чехле, в радиальном направлении

Нерегламентные измерения могут носить разовый (например, аэ-
розольная активность при вырезании участка трубопровода) и долго-
временный характер (например, изменение мощности дозы на сорб-
ционном фильтре в процессе работы системы очистки воды БВ).

Задание на нерегламентные измерения может предполагать еди-
ничные замеры, не требующие специальной подготовки. Иногда тре-
буются подготовка рабочего места, разработка программ, методик, 
необходимые согласования. Измерения в зависимости от сложности 
и объема могут выполняться одним или несколькими специалистами.
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Рис. 3.19. Распределение мощности экспозиционной дозы  
от длинномерных объектов 

При необходимости персонал отдела радиационной безопасности 
(ОРБ) анализирует проведенные ранее измерения на объекте; опре-
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деляет контролируемые радиационные параметры, маршрут проведе-
ния измерений и количество точек контроля; проверяет работоспособ-
ность технических средств; определяет подготовительные процедуры; 
готовит бланк измерений с картограммой и комментариями; произ-
водит инструментальные замеры, отбор проб.

Анализ выполненных ранее измерений на конкретном объекте необ-
ходим для выбора технических средств и проведения подготовки. Ана-
лиз персонал ОРБ выполняет самостоятельно или с привлечением 
специалистов заинтересованных подразделений. Важную роль в ана-
лизе играет радиационная история объекта. База данных облегчает 
анализ выполненных ранее измерений, позволяет сделать его более 
точным, оперативным и качественным. В ряде случаев анализ позво-
ляет исключить ненужные замеры и, как следствие, дополнительные  
дозозатраты.

Для каждого конкретного объекта необходимы измерения опре-
деленного набора значимых радиационных параметров, исключая 
непредставительные инструментальные замеры, «засоряющие» базы 
данных ненужной информацией. Выбор конкретного набора измеря-
емых радиационных параметров изначально определяется заказчиком 
проведения измерений. Этот перечень может уточняться персоналом 
в зависимости от объекта и условий его эксплуатации, целей контроля. 
Поэтому в базе данных ПАОД РО для конкретного объекта могут быть 
различные наборы измеренных радиационных параметров. Значимые 
факторы, влияющие на выбор контролируемых параметров, должны 
отражаться в бланках стандартного протокола измерений, например, 
«Контроль концентрации радиоактивных аэрозолей в коридоре на от-
метке +8,000 проводился в связи с резкой трубопровода шлифоваль-
ной машиной». Выбор измеряемых параметров определяет также со-
став персонала для выполнения замеров и его дозозатраты.

Определение маршрута проведения измерений и точек контроля за-
висит от целей измерений. Поиск локальных источников излучения 
и планирование долговременных работ требуют более детального об-
следования с большим количеством точек контроля.

Определение маршрута должно обеспечить выполнение принципа 
ALARA при проведении измерений и минимизировать дозовые нагруз-
ки на персонал ОРБ и других отделов, который выполняет инструмен-
тальные замеры, производит отбор и анализ проб. Для сложных изме-
рений правильно выбранный маршрут позволяет избежать ненужного 
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дублирования, сократить время измерений, соответственно, снизить 
дозозатраты персонала.

При выборе технических средств предпочтение отдается тем, ко-
торые позволяют автоматизированно заносить результаты измерений 
в базу данных. Для исключения возможных ошибок при интерпрета-
ции результатов измерений, по возможности, следует использовать 
те же средства, которые применялись для ранее выполненных изме-
рений. При выборе другого прибора в примечании бланка измерений 
должно быть указано обоснование выбора.

Подготовительные процедуры перед выполнением НИ РО заклю-
чаются в проверке работоспособности аппаратуры, а также подготов-
ке ее к применению в нестандартных условиях. К подготовительным 
работам относится подготовка мазков, пробоотборников, вспомога-
тельного инструмента (шаблонов, линеек, секундомеров и т. д.). Пра-
вильная подготовка повышает оперативность НИ РО, сокращает за-
траты на обработку результатов, снижает дозовые нагрузки за счет 
уменьшения времени измерений.

После подготовительных действий дозиметрист выполняет инстру-
ментальные замеры, производит отбор проб в соответствии с заданием. 
Выполнение НИ РО производится с предварительным формировани-
ем маршрута или без. Во втором случае после получения распоряже-
ния дозиметрист проводит измерения в заданных точках контроля, 
фиксирует их и результаты измерения.

Результаты измерений заносятся в энергонезависимую память при-
боров либо в бланк измерений в рукописном виде. В бланке стан-
дартного протокола НИ РО должна содержаться информация о ме-
сте и времени проведения измерений; использованной аппаратуре; 
примененных стандартах предприятия (методиках выполнения из-
мерений); неопределенности измерений; условиях измерений (тем-
пература, влажность); особых условиях измерений (режим работы 
оборудования, вентиляции, проводимые во время измерений техно-
логические операции и т. д.). Дозиметрист вводит полученные значе-
ния в базу данных с фиксацией маршрута, времени измерений. Ад-
министративно-технический персонал ОРБ анализирует результаты 
измерений.

Информационное обеспечение состоит из базы данных ПАОД 
НИ РО; электронных журналов измерений; архивов объемной ак-
тивности альфа- и бета-излучающих аэрозолей, полученных с по-
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мощью мобильной установки типа УДАС-201 М; внешней базы  
данных.

Электронные журналы, предназначенные для хранения измерен-
ных значений и последующего их считывания и внесения в базу дан-
ных ПАОД НИ РО, находятся в энергонезависимой памяти приборов, 
с помощью которых проводится выполнение НИ РО. Файловые ар-
хивы измеренных значений объемной активности альфа- и бета-из-
лучающих аэрозолей находятся на дисковых накопителях мобильных 
средств считывания данных (ССД) и предназначены для хранения из-
меренных значений, их считывания и внесение в базу данных. Внеш-
няя база данных представляет собой файлы резервных копий основ-
ной базы данных.

В настоящее время совместно со специалистами УрО РАН разра-
ботан алгоритм построения оптимального маршрута перемещения 
(с учетом обхода препятствий) дозиметриста («задача дозиметриста») 
с посещением заданных точек помещения, в которых необходимо вы-
полнить работы по определению параметров радиационной обстанов-
ки (измерение мощности дозы, взятие проб и т. д.). На рис. 3.20 при-
веден пример определения оптимального маршрута при посещении 
заданных точек в помещении.

 
Рис. 3.20. Пример определения оптимального маршрута в помещении 

На основании данного алгоритма планируется создание программ-
ного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс форми-
рования оптимального маршрута, используя базу данных, формиру-
емую в рамках ПАОД НИ РО, в том числе данных по радиационной 
обстановке в помещениях (рис. 3.21), выдачи задания на выполнение 
работ по измерению параметров радиационной обстановки и, соот-
ветственно, минимизировать дозы облучения дозиметристов.
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Рис. 3.21. Визуализация распределения амбиентного эквивалента мощно-
сти дозы по площади помещения, отн. ед.

Дополнительный положительный эффект может дать интеграция 
в программы виртуальных моделей радиационно опасных помеще-
ний, что позволит создавать любые сценарии и реализовывать анима-
ционные обходы помещения по заданным маршрутам.

3.7. Подготовка и тренировка персонала 

Облучаемость персонала можно снизить улучшением параметров 
радиационной обстановки, увеличением расстояния от источника ио-
низирующего излучения до работника, сокращением времени нахож-
дения работника в зоне действия ионизирующего излучения. Умень-
шение времени пребывания персонала в радиационных полях может 
быть достигнуто тщательным планированием, эффективным управле-
нием работами, тренировками по выполнению операций на макетах 
в чистой зоне и компьютерных моделях оборудования, а также приме-
нением высокопроизводительного оборудования. Хорошо подготов-
ленный персонал повышает коэффициент использования установлен-
ной мощности примерно на 1 %.
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Любую повторяющуюся деятельность человека можно предста-
вить в виде «кривой обучения», которую можно разделить на три 
фазы (рис. 3.22). В первой фазе работники обучаются операциям 
и набираются опыта, во второй — постепенно ликвидируются круп-
ные технические ошибки при обслуживании. В третьей фазе работ-
ники обладают полным объемом навыков и могут выполнять опера-
ции за минимальное время, получая минимальные дозы облучения. 
Кривая АВС описывает процесс обучения, происходящий благодаря 
природной способности людей к обучению в процессе деятельности. 
При использовании философии ALARA возрастает интенсивность 
обучения, результаты которого описывают зависимость ADС, кото-
рую можно назвать истинным уровнем дозы для данного комплек-
са работ. Заштрихованная область на графике показывает суммар-
ное снижение коллективных доз при активном обучении работников. 
В качестве примера, подтверждающего тенденцию снижения продол-
жительности выполнения однотипных операций с одновременным 
снижением коллективных доз со временем можно привести анализ 
эффективности обучения в учебно-тренировочном центре на измене-
ние облучаемости ремонтного персонала Смоленской АЭС, что иллю-
стрирует диаграмма, приведенная на рис. 3.23. Даже при повышении 
мощности дозы излучения удельные дозозатраты на ремонт арматуры 
снижаются.

 
Рис. 3.22. Кривая обучения 
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Рис. 3.23. Дозозатраты при ремотне арматуры Ду300 АЭС 
с РБМК-1000 (в расчете на одну задвижку): 
1…6 — ремотные кампании в 2001–2004 годах 

Подготовка на тренажерах позволяет многократно выполнять опе-
рации в чистой зоне, исключая переоблучение и ущерб в случае оши-
бочных действий, и сократить время пребывания работника в полях 
ионизирующего излучения. Такая подготовка позволяет выяснить все 
вопросы, изучить технологический процесс ремонта или контроля, ра-
зобраться в любых сложностях перед выполнением работ в зоне дей-
ствия ионизирующих излучений. Тренажеры используются для таких 
видов работ, как замена технологических каналов, регулирующих кла-
панов, ремонт трубок парогенераторов и т. д. Для эффективного об-
учения на тренажерах необходимо, чтобы макет точно повторял раз-
меры оригинала и находился в окружении, аналогичном реальному. 
Физические условия (работа в респираторах, изолирующих костюмах 
и т. д.) и ограничения (леса, ограждения, теплоизоляция и т. д.) долж-
ны быть такими же, как при проведении реальных работ.

Например, на Билибинской АЭС проводят тренировки ремонт-
ного персонала на макете верхней части ТВС перед проведением ра-
бот по перегрузке ОТВС и на макете части барабана-сепаратора перед 
проведением работ по его дезактивации и демонтажу внутрисепара-
ционных устройств.
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Продолжительность выполнения операций также может быть ми-
нимизирована отбором для них сотрудников, показавших при обуче-
нии лучшие результаты.

Методы и средства визуализации 
Особое внимание при подготовке специалистов, особенно для атом-

ной энергетики, где многие системы и оборудование недоступны для 
непосредственного изучения, обращается на визуализацию как сред-
ство передачи и лучшего усвоения информации. В современной нау-
ке и технике визуализация — неотъемлемый элемент обработки слож-
ной информации о пространственном строении объектов.

Инструментом эффективного планирования ремонтных работ с це-
лью снижения доз, применяемым на ряде АЭС, являются масштабные 
модели реакторного отделения. Они используются на оперативных со-
вещаниях для ориентирования сотрудников подрядчика и позволяют 
сократить или исключить технические обходы. Масштабные модели 
обладают уникальной способностью обеспечения полной зрительной 
информацией и позволяют первоначально ознакомиться с теми дета-
лями, которые бы в обычных условиях потребовали трудоемкой оцен-
ки большого количества чертежей и схем.

В настоящее время на кафедре «Атомные станции и возобновляе-
мые источники энергии» УрФУ ведутся исследования по подготов-
ке проектов производства работ по демонтажу оборудования выводи-
мых из эксплуатации энергоблоков АЭС. При этом особое внимание 
уделяется подготовке персонала, в том числе построению 3D-моделей 
систем, подлежащих демонтажу. Создаваемые 3D-модели позволяют 
изучать особенности компоновки оборудования в необходимых ракур-
сах, получать нужную информацию по видам соединений и материа-
лам, планировать последовательность демонтажа (отрезки) отдельных 
элементов трубопроводов и оборудования, возможность их перемеще-
ния по имеющимся проходам.

Дополнительной функцией создаваемых моделей является наличие 
встроенной фотобиблиотеки, позволяющей изучать отдельные эле-
менты оборудования, окружающей обстановки и т. д. На рис. 3.24 в ка-
честве примера приведено совмещение изображения фрагмента 
3D-модели петли главного циркуляционного контура реакторной уста-
новки ВВЭР-210 и фотографий опоры ГЦН и парогенератора. В пер-
спективе возможно включение видеофрагментов.
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Рис. 3.24. Совмещение объемного моделирования  

с фотографиями отдельных узлов и элементов 

Такое представление визуальной информации о труднодоступном 
объекте помогает при планировании работ по демонтажу и фрагмента-
ции оборудования, а также позволяет работнику получить визуальное 
представление об устройстве и компоновке оборудования, что сокра-
тит время выполнения работ в зоне действия ионизирующих излуче-
ний, а значит и полученную дозу облучения.

Отдельным фактором, увеличивающим время пребывания персо-
нала в полях ионизирующего излучения, и соответственно, дозы об-
лучения, является передвижение в незнакомой обстановке. Поэтому 
предварительное ознакомление с рабочей зоной с помощью фото-
графий, видеоматериалов, макетов, трехмерных моделей помещений 
с оборудованием может дать значительный вклад в сокращение вре-
мени пребывания персонала в полях ионизирующего излучения, осо-
бенно в незнакомых помещениях с большим количеством оборудова-
ния, КИП и других элементов.

Перспективным направлением подготовки персонала, особенно 
привлекаемых подрядных организаций, являются системы виртуаль-
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ного ознакомления с компоновкой оборудования, изучения путей пе-
ремещения до рабочего места и т. д. Такие системы реализуются на ряде 
зарубежных АЭС под названиями пешеходный обход, система псевдо-
обхода. Эти системы обеспечивают возможность экскурсий (обхода) 
в реальном масштабе времени. Некоторые станции разработали библи-
отеки цифровых изображений своей территории, используя статиче-
ские видеокамеры, обеспечивающие высокое качество изображения. 
В системе псевдодвижения для продвижения по станции используют-
ся панель управления, джойстик и мышка, при этом создается иллю-
зия, что вы идете по станции, изменяя при этом скорость движения 
или делая паузы, чтобы посмотреть вверх, вниз, налево, направо или 
назад. Это особенно важно для снижения дозозатрат при подготовке 
(планировании) работ.

С развитием компьютерной техники и созданием графических при-
кладных программ появилась возможность разработки объемных мо-
делей и виртуального изучения недоступного по причине радиаци-
онной обстановки оборудования и систем АЭС. Существует около 
десяти основных видов моделирования (физическое, информацион-
ное, математическое, педагогическое и т. д.), из которых можно вы-
делить два, использующихся в разработке программы обучения для 
сокращения времени пребывания в опасных зонах: компьютерное 
и имитационное. Компьютерное моделирование делится на два вида: 
2D- и 3D-моделирование. В результате 2D-моделирования получают 
плоское изображение предмета в двух измерениях: по длине и высоте, 
что, по сути, представляет фотографию. 3D-моделирование позволяет 
увидеть трехмерное (объемное) изображение, то есть по длине, высоте 
и глубине. Таким образом, 3D-моделирование — это раздел компьютер-
ной графики, посвященный методам создания изображений или видео 
путем проектирования объемных объектов в трехмерном пространстве.

На рис. 3.25 приведен фрагмент мультимедийной лекции с исполь-
зованием 3D-технологии по изучению конструкции запорной арма-
туры Ду300 для АЭС с реакторами РБМК-1000, разработанный на ка-
федре «Атомные станции и ВИЭ» УрФУ для Смоленского УТЦ. Для 
повышения эффективности процесса обучения используется демон-
страция фото- и видеоматериалов изучаемых узлов оборудования 
и проведения реальных работ.

В настоящее время ведутся работы по созданию виртуальных моде-
лей радиационно опасных помещений. Разработанные модели явля-
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ются основой для создания трехмерного виртуального учебного посо-
бия. На базе смоделированного пространства можно создавать любые 
сценарии и реализовывать анимационные обходы помещения по за-
данным маршрутам, рис. 3.26, 3.27.

 
Рис. 3.25. Фрагмент объемной разборной модели  

узла затвора задвижки Ду300 

 
Рис. 3.26. Ракурс итоговой модели помещения АЭС 
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Рис. 3.27. Пример построения виртуальной модели помещения  

с использованием фотографий 

Для демонстрации полного спектра возможностей метода вирту-
ального обучения были смонтированы два видеоролика: в пассивном 
и динамическом режимах. Пассивный режим используется для изуче-
ния расположения оборудования, трубопроводов, КИП и т. д. Дина-
мический режим используется для изучения протекания конкретных 
событий. Он позволяет наглядно продемонстрировать протекающий 
во времени процесс (например, регламентные переключения, режим, 
манипуляции с оборудованием).

Цифровизация — это процесс внедрения цифровых систем пере-
дачи данных на первичном этапе создания объектов, средств ком-
мутации и управления, обеспечивающих передачу и распределение 
потоков информации в цифровом виде на последующих этапах ис-
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пользования. Цифровизация является одним из важнейших направ-
лений развития современной атомной энергетики. Каждый элемент 
станции от болта до реактора должен быть оцифрован. Процесс про-
ектирования должен строиться не только на создании 2D-чертежей, 
но и на создании подробных 3D-моделей оборудования, помещений 
и сооружений. В свою очередь, модель должна нести в себе не толь-
ко визуальную, но и информационную составляющие. Виртуальная 
модель атомной станции сокращает время строительства и позволяет 
эффективно планировать и проводить работы по ремонту и демонта-
жу оборудования, особенно радиоактивного.

Трехмерная BIM‑модель 
BIM-проектирование (Building Information Model — информаци-

онная модель здания) только начинает развиваться и использоваться 
в строительстве. В качестве примера рассмотрим создание трехмерной 
BIM-модели помещения системы компенсации давления АЭС с реак-
тором ВВЭР-210, разработку моделей оборудования и трубопроводов, 
нанесение точек с данными радиационных параметров. Данное поме-
щение предназначено для размещения четырех баков компенсаторов 
давления и их обслуживания. В процессе моделирования использо-
вались программы AutoDesk Revit (для проектирования) и AutoDesk 
NavisWorks (для редактирования и обзора). Применяется учебная вер-
сия программы, предназначенная только для некоммерческого ис-
пользования.

Эти графические пакеты позволяют создавать и проектировать це-
лые здания с прилегающей к ним территорией, а также несут в себе 
базу данных по объекту (материалы, оборудование, этапы проекти-
рования и др.). Для обучения персонала на основе информационной 
3D-модели создаются видеофайлы и изображения.

Autodesk Revit представляет собой программный комплекс для ав-
томатизированного проектирования, реализующий принцип инфор-
мационного моделирования зданий. Предназначен для архитекторов, 
проектировщиков несущих конструкций и инженерных систем.

Данная программа позволяет быстро и подробно воссоздавать по-
мещения, антураж, оборудование и т. д. благодаря встроенным библи-
отекам с архитектурными элементами. В основе программы лежит ин-
формационное моделирование. Можно задавать практически любые 
параметры элементам, использующимся для создания модели. Сюда 
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относится материал и его характеристики, параметры освещенности, 
влажности и тепловыделений от оборудования и т. п. Предусмотрена 
возможность создания и расчета гидравлических и вентиляционных 
систем, трубопроводов, воздуховодов и оборудования.

Применимо к АЭС программа может также использоваться для 
создания подробных информационных моделей помещений и обо-
рудования для виртуального обучения персонала и повышения эф-
фективности планирования ремонтов, демонтажа. В программу 
легко экспортируются 3D-модели из других CAD-продуктов, в част-
ности Inventor, 3Ds Max и т. д.

Для удобного обзора и редактирования созданных виртуальных 
моделей зданий и помещений может использоваться программа 
NavisWorks, созданная для упрощения навигации по спроектирован-
ным 3D-объектам.

В процессе построения архитектурных элементов можно задавать их 
параметры — от материала и толщины стен до физических свойств. Ин-
струменты позволяют создавать различные формы и типы стен и пере-
крытий, легко редактировать их, например, создавать в них отверстия.

Оборудование можно построить либо через встроенный редактор соз-
дания 3D-моделей (семейств), либо создать модель в AutoDesk Inventor 
или AutoDesk 3Ds Max (рис. 3.28) и импортировать ее в данный про-
ект. При использовании встроенного 3D-редактора моделей возможно 
создание более простых и менее детализированных моделей (в отли-
чие от того же Inventor), при этом довольно интуитивных в освоении, 
и в дополнение ко всему имеется обширная библиотека 3D-моделей 
как типовых, так и нестандартных, которые можно найти в интерне-
те (на форумах или сайтах производителей оборудования).

      
Рис. 3.28. Модели арматуры и насоса, выполненные в AutoDesk 3Ds Max 
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Во встроенном в Revit редакторе можно создавать нужные нам мате-
риалы, а также задавать им свойства — от визуальных до физических. 
Опустим подробное создание моделей. В итоге мы получаем моде-
ли баков-компенсаторов давления, запорной арматуры и гермодве-
ри. В процессе создания моделей с помощью встроенных свойств ре-
дакторов можно создавать необходимые нам параметры. Пропишем 
их на примере баков-компенсаторов. Пусть это будут давление, объ-
ем и высота. Данная часть является одним из главных моментов ин-
формационного моделирования. В дальнейшем это используется для 
создания спецификаций по объекту, а также для создания баз данных.

Для создания гидравлической обвязки воспользуемся инструмента-
ми «Труба», «Соединительные детали трубопроводов», «Арматура тру-
бопроводов». Диаметры труб принимаются в соответствии с чертежами.  
Для трубопроводов используем сварные соединения (рис. 3.29).

 

 
Рис. 3.29. Гидравлическая обвязка оборудования в помещении 
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Для систем трубопроводов также можно задавать различные пара-
метры. Например, среду, находящуюся в системе труб или свойства 
самих труб (материал → шероховатость поверхности). Помимо этого 
возможен расчет гидравлической составляющей каждой трубопровод-
ной системы, в которой можно задавать расход, тип среды, направле-
ние потока и т. д. При этом встроенная составляющая расчетов явля-
ется настраиваемой, и в ней можно применять различные формулы 
вычислений для гидродинамики.

Еще один архитектурный элемент в модели — лестницы и платфор-
мы, которые также создаются с помощью встроенных инструментов. 
Для лестниц можно задавать количество ступеней, их высоту и ши-
рину, перила и ограждения необходимой высоты и формы (рис. 3.30).

 
Рис. 3.30. Пример моделирования лестниц и платформ  

в помещении компенсатора давления 

На следующем этапе производилось размещение точек радиаци-
онного контроля, указание их координат, плотности потока излуче-
ния и мощности дозы. Для наглядности изображения точек контроля 
обозначены красными сферами небольшого диаметра. Для этого соз-
дадим их семейство.

Размещаем точки в соответствии с их координатами. Координаты 
на исходных чертежах указаны относительно осей (стен). Для точно-
го размещения прописываем данной сфере смещение относительно 
уровня поля (координата Z), а затем размещаем на пересечении двух 
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осей. После этого с помощью команды Переместить смещаем точки 
на нужное расстояние с помощью встроенной линейки. Также нуж-
но создать отдельные виды для каждой точки с целью более удобной 
навигации и наглядности. Для этого создаем новый 3D-вид, вкладка 
Вид — 3D-вид, например для точки № 1 (рис. 3.31).

\

 
Рис. 3.31. Примеры размещения точек радиационного контроля 

Устанавливаем нужный ракурс и блокируем вид. После этого пере-
именовываем его в диспетчере проекта Точка № 1. Для остальных то-
чек выполняем аналогичные действия. Для удобства навигации следует 
добавить на все 3D-виды ссылки на вид каждой точки радиационно-
го контроля с помощью инструмента Ссылка на вид. Удобнее всего 
это сделать, создав отдельный вид и заблокировав ориентацию. После 
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размещения всех точек согласно координатам создаем подписи к ним 
на заблокированных видах, в которых указываем основную информа-
цию (доза, поток частиц и координаты в помещении). Эти данные мо-
гут быть использованы для планирования радиационно опасных ра-
бот, например, при выводе из эксплуатации в составе базы данных. 
Теперь есть готовая база данных по радиационному контролю поме-
щения, остается только создать изображения с каждой точкой.

3D-модель, основные узлы и оборудование, а также точки радиаци-
онного контроля будут использоваться в составе информационной мо-
дели помещения в процессе проектирования, а затем для виртуального 
обучения персонала. Для реализации этих этапов будет использовать-
ся программа AutoDesk NavisWorks, с ее помощью будут созданы ви-
деофайлы и изображения. Данный графический пакет позволяет соз-
давать простейшие анимации работы оборудования, скрипты, а также 
выполнять рендеринг созданных моделей.

3.8. Оптимизация радиационной защиты  
при продлении срока эксплуатации 

Работы, выполняемые в процессе подготовки к продлению срока 
эксплуатации, представляют, по сути, ремонтные операции, поэтому 
способы минимизации дозовых затрат аналогичны. Рассмотрим в ка-
честве примера оптимизацию дозовых затрат при замене парогене-
раторов АЭС С ВВЭР-1000 в рамках продления срока эксплуатации.

Парогенераторы являются наиболее повреждаемым теплообмен-
ным оборудованием первого контура энергоблоков АЭС с водо-водя-
ными реакторами. За рубежом на АЭС с PWR 11 к 2010 году было заме-
нено более 200 парогенераторов из почти 500 действующих. На АЭС 
с ВВЭР-1000 из 104 парогенераторов заменено 40. Замена парогене-
раторов на АЭС с PWR проводится из-за повреждений теплообмен-
ных труб. На АЭС с ВВЭР-1000 в 1987–1992 годах 34 парогенератора 
были заменены из-за повреждения коллекторов в районе перфорации. 
После выяснения причин повреждений и выполнения комплекса мер, 
подобных случаев разрушения не встречалось. В последние годы ос-
новным элементом, определяющим фактический срок службы паро-

1 PWR (pressurized water reactor) — реактор с водой под давлением — аналог оте-
чественного реактора типа ВВЭР.
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генераторов на АЭС с ВВЭР, являются теплообменные трубы. В 1999–
2004 годах шесть ПГВ-1000 были заменены по причине коррозионного 
повреждения металла теплообменных труб.

Для продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000 
сверх проектного, а в ряде случаев для обеспечения проектного сро-
ка службы необходима замена парогенераторов, которая требует тру-
доемких и дорогостоящих работ со значительными дозовыми нагруз-
ками на персонал.

В результате проведенного анализа фактологических данных в пе-
риод кампаний по замене 38 парогенераторов АЭС с ВВЭР-1000 ко-
личественно установлена связь производственных, организацион-
ных, радиационных факторов и перепростоя энергоблоков АЭС и, как 
следствие, снижения коэффициента использования установленной 
мощности. Проведена оценка эффективности основных мероприятий 
по снижению трудо- и дозозатрат ремонтного персонала на отдельных 
этапах планирования, организации и проведения работ по замене па-
рогенераторов АЭС с ВВЭР-1000.

Для выявления этапов работ, требующих оптимизации радиаци-
онной защиты и выбора способа снижения облучаемости персонала, 
необходимо сопоставить данные по радиационной обстановке в раз-
личных местах рабочей зоны и трудоемкость выполнения отдельных 
операций при замене парогенераторов.

Рассмотрим в качестве примера результаты проведенного под-
робного анализа радиационной остановки снаружи, внутри корпу-
са и в коллекторах теплоносителя более 30-ти парогенераторов АЭС 
с ВВЭР-1000, которые были использованы в выработке рекоменда-
ций по оптимизации дозовых затрат при заменах парогенераторов 1.

Радиационная обстановка снаружи ПГ составляет в среднем 0,01–
0,02 мкЗв/с, максимальное значение — 0,03 мкЗв/с. Заполнение водой 
не дает значительного эффекта в снижении мощности дозы.

Радиационные поля внутри парогенератора со стороны второго кон-
тура более значительны. В среднем мощность дозы γ-излучения со-
ставляет 1–1,5 мкЗв/с, максимальные значения наблюдаются в райо-
нах гибов теплообменных труб и достигают 2,5 мкЗв/с. Однако данное 
пространство не представляет интереса с точки зрения оптимизации 
радиационной защиты при замене парогенераторов, так как техноло-

1 Ташлыков О. Л. Дозовые затраты персонала в атомной энергетике. Анализ. 
Пути снижения. Оптимизация : монография. Saarbrüсken, Germany : LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH & Co. RG, 2011. 232 c.
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гический процесс замены практически не предусматривает работ вну-
три парогенераторов со стороны второго контура.

Особый интерес представляет распределение мощности дозы 
γ-излучения внутри коллекторов теплоносителя. В данной зоне про-
изводится значительный объем работ при замене парогенераторов. Как 
следует из рис. 3.32, во внутреннем пространстве коллекторов тепло-
носителя мощность дозы γ-излучения в зоне вальцовки теплообмен-
ных труб и соединения коллекторов ПГ с главными циркуляционны-
ми трубопроводами составляет 1–1,5 мкЗв/с, а в ПГ-1-3-4,5 мкЗв/с. 
Такое двух-, трехкратное отличие радиационной обстановки в одном 
(иногда двух) парогенераторе реакторной установки от других наблю-
дается практически во всех проанализированных фактологических 
данных по радиационной обстановке на различных АЭС.
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Рис. 3.32. Распределение мощности дозы излучения  
внутри коллекторов теплоносителя:

ХК — холодный коллектор; ГК — горячий коллектор; 1–6 — точки контроля 

Эти данные по радиационной обстановке и значительные тру-
дозатраты на резку соединений коллекторов ПГ с главными цирку-
ляционными трубопроводами (ГЦТ) и обработку кромок (на один 
ПГ — 3 874,5 чел · ч), сварку ГЦТ с коллекторами, включая полиров-
ку, зачистку, наплавку, термообработку и контроль (13 083 чел · ч), 
определяют значительные коллективные дозы облучения, и возни-
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кает необходимость максимально возможного снижения мощности 
дозы γ-излучения 1.

Как показала практика работ по замене парогенераторов ПГВ-1000, 
дезактивация ПГ и главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) 
не дает необходимого эффекта в наиболее напряженной рабочей 
зоне — районе сварного соединения коллекторов парогенератора 
с ГЦТ. Так, во время замены парогенераторов на втором блоке Бала-
ковской АЭС в 1999–2000 годах уровень γ-излучения внутри и у кро-
мок ГЦТ составлял до 2 мкЗв/с, вследствие чего ведущие специалисты 
(сварщики, труборезчики, термисты, дефектоскописты) достигли кон-
трольного уровня в 20 мЗв до начала работ на «чистых» трубопроводах.

Использование биологической защиты, применявшейся на преды-
дущих заменах ПГ, при наиболее дозозатратных работах по обработке 
кромок, стыковке и заварке ГЦТ снижало мощность дозы γ-излучения 
всего в 2–2,5 раза, и дозозатраты были значительными (рис. 3.33).

Рис. 3.33. Радиационная обстановка при замене парогенераторов  
на энергоблоке № 2 Балаковской АЭС: 

1 — помещение (бокс) парогенераторов; 2 — пространство снаружи  
парогенераторов; 3 — внутреннее пространство ГЦТ до установки защиты;  

4 — внутреннее пространство ГЦТ после установки защиты; 5 — внутреннее  
пространство ГЦТ с использованием специальной защиты 

1 Ташлыков О. Л., Кадников А. А. О проблеме продления ресурса и замене паро-
генераторов АЭС с реакторами ВВЭР-1000 // Перспективные энергетические тех-
нологии. Экология, экономика, безопасность и подготовка кадров: сборник науч-
ных трудов. Екатеринбург : УралЮрИздат, 2006. С. 36–46.
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При замене ПГ в 1999–2000 годах на блоке № 2 Балаковской АЭС 
для коллекторов ПГВ-1000 была использована новая биологическая 
защита, спроектированная и изготовленная в ОАО «Атомэнергоре-
монт», которая позволила значительно снизить дозы облучения при 
наиболее дозозатратных работах (при всех предшествовавших заме-
нах, начиная с Южно-Украинской АЭС в 1987 году) по восстановле-
нию наплавки внутри ГЦТ до 63,9 чел · мЗв (в сумме на восьми сты-
ках) 1, рис. 3.34.

 
Рис. 3.34. Защита в коллекторе: 

1, 9 — главные циркуляционные трубопроводы; 2, 3 — элементы биологической 
защиты; 4 — патрубок корпуса парогенератора для соединения с коллектором  

теплоносителя; 5 — корпус парогенератора; 6 — патрубок подвода питательной 
воды; 7 — коллектор теплоносителя; 8 — подкладка 

1 Ташлыков О. Л. Дозовые затраты персонала в атомной энергетике. Анализ. 
Пути снижения. Оптимизация : монография. Saarbrüсken. Germany : LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH & Co. RG, 2011. 232 c.
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В целом коллективная доза при замене парогенераторов (рис. 3.35) 
составила около 900 чел · мЗв, что значительно ниже проектного зна-
чения — 1200 чел · мЗв.
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Рис. 3.35. Коллективная доза при замене парогенераторов  
на энергоблоке № 2 Балаковской АЭС в 1999–2000 годах 

Для оптимизации дозовых затрат при последующих заменах паро-
генераторов и решения проблемы минимизации облучаемости персо-
нала сформулирован ряд предложений и технических решений при за-
мене ПГ, проведены исследования по освоению более эффективной 
технологии дезактивации коллекторов теплоносителя и примыкаю-
щих к ним ГЦТ — ультразвуковой.

В 2019 году была проведена замена парогенераторов на третьем бло-
ке Балаковской АЭС, рис. 3.36.
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Рис. 3.36. Этапы замены парогенератора

Из соображения оптимальной продолжительности работ по замене 
ПГ возможны два варианта проведения ультразвуковой дезактивации 
коллекторов ПГ и ГЦТ:

1) дезактивация до отрезки трубопроводов от коллекторов пароге-
нератора — в этом случае дезактивирующее устройство устанав-
ливается на фланец коллектора первого контура;

2)  дезактивация после отрезки трубопроводов от коллекторов па-
рогенератора — в этом случае дезактивирующее устройство за-
крепляется на ГЦТ Ду 850 с помощью стяжки или другого фик-
сирующего приспособления.

Дезактивация трубопроводов Ду 850 производится на глубину не ме-
нее 1,5 м от плоскости реза.

Вопросы для самоконтроля к главе 3 

1. Перечислите основные принципы радиационной безопасности.
2. Переведите на русский язык аббревиатуру ALARA (As Low As 

Reasonably Achievable).
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Вопросы для самоконтроля к главе 3 

3. Каков контрольный уровень годовой дозы облучения на АЭС 
АО «Концерн Росэнергоатом»?

4. Предотвращенная доза — это …
5. Какими способами можно в общем случае снизить дозовую 

нагрузку на персонал при проведении радиационно опасных  
работ?

6. Вариант радиационной защиты — это …
7. В соответствии с Публикацией 103 МКРЗ термин «Оптимиза-

ция защиты (и безопасности)» — это …
8. Что подразумевает один из основных принципов радиационной 

безопасности — принцип нормирования?
9. Что подразумевает один из основных принципов радиационной 

безопасности — принцип обоснования?
10. Что подразумевает один из основных принципов радиационной 

безопасности — принцип оптимизации?
11. При каких условиях в соответствии с «Общими положениями 

обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15) атом-
ная станция удовлетворяет требованиям безопасности?

12. Как может быть достигнуто уменьшение времени пребывания 
персонала в радиационных полях?
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