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• ознакомление разработчиков радиохимических технологий с опытом и проблемами 

обращения с РАО как от эксплуатации АЭС, так и от переработки ОЯТ;  

• определение возможных областей сотрудничества;  

• информирование разработчиков технологий о требованиях к матрицам для 

окончательной изоляции РАО и о планах создания ПГЗРО;  

• ознакомление специалистов эксплуатирующих организаций с новыми разработками в 

области обращения с РАО.  

2 

Задачи семинара 
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План доклада 

• Роль производителей РАО в контексте обоснования 

окончательной изоляции отходов и формирования требований 

 

• Общие характеристики ПИЛ и стратегии создания ПГЗРО 

 

• Интегральные данные по потокам РАО для захоронения в ПГЗРО 

 

• Текущий ход работ и задачи по характеризации накопленных 

РАО 
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Классификация РАО и критерии приемлемости 
РАО 

Стратегия  Тип Радионуклиды ВАО САО НАО ОНАО 

Удаляемые 

Твердые/ 

Отвержденные 

РАО 

Долгоживущие 
Класс 1 

(тепловыделя

ющие), 

 

Класс 2 

Класс 2 Класс 3 Класс 4 Класс 6 

Класс 3  Класс 4 Класс 4 

Не 

классифицируе

мые (хранение 

до полного 

распада) 

Коротко-

живущие 

ЖРО   - Класс 5 

Неудаляемые 
ТРО   - Не классифицируемые, захоронение на месте 

ЖРО   - Не классифицируемые, захоронение на месте 

Федеральный закон  

«Об обращении с РАО..» 

«Критерии приемлемости РАО для 

захоронения»  

НП-093-14 

Критерии приемлемости Частные критерии приемлемости 

Технические решения 

Характеристики площадки Состав РАО 

Требования безопасности 

Оценка безопасности 

ПЗРО 

Классификация РАО – утверждена Постановлением Правительства (№ 1069, 19 октября, 2012) 
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Участники и заинтересованные стороны  
(видение 2017 г.) 
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Роль производителя РАО  
(рекомендации МАГАТЭ) 

• Реестр РАО 

• Требования органа регулирования 

• Международные рекомендации 

• Требования и мнения заинтересованных сторон 

• Технические требования к  системе захоронения 

• Выбранный участок геологической среды 

• Проекты возможных систем захоронения 

• Оценки безопасности 

• Обоснование безопасности 

• Критерии приемлемости 

Итерационный процесс обоснования 
безопасности (укрупненная схема) 

Взаимный учет интересов 

SSR-5:  
3.9. Регулирующий орган должен вести 
диалог с производителями отходов, чтобы 
регулирующие требования были 
релевантными и практически применимыми; 
 
 
SSG-14: 
6.36. Реестр РАО … следует разрабатывать 
как часть обоснования безопасности.  
 
6.38. Критерии приемлемости отходов могут 
разрабатываться на основе диалога между 
регулирующим органом, оператором 
установки и производителем отходов 
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Предпосылки и объект разработки Safety Case 

Оператор 
НО РАО («Национальный оператор по 

обращению с РАО») 

Расположение 
• Красноярский край, 26 км от г. 

Красноярск 

Тип 
Специальная:  

на месте сооружения ПГЗРО 

Порода  Кристаллическая (архейские гнейсы) 

Глубина от 

поверхности  
450-525 м 

Длина галерей 5 км (запланировано) 

Способ достижения 

глубины 
Лифт в технологическом стволе 

Год принятия решения 

по разработке 

начало 1980х –принципиальное решение;  

2008  - официальное 

Год получения 

лицензии 
2016  

Начало строительства 2018  

Начало подземной 

проходки 
2021  

Метод проходки буро-взрывные работы  

Особенности 

площадки  

Новые галереи вблизи выработок «Горно-

химического комбината» и 

проектируемого завода по переработке 

ОЯТ 

Более подробная информация: http://nkmlab.ru, http://www.norao.ru/en/ 

Контакты: info@norao.ru   

• Выбрана площадка, признанная 

потенциально пригодной для ПГЗРО 

 

• Получена лицензия регулятора на 

строительство ПИЛ 

 

• Разработана стратегия создания ПГЗРО 

 

• Развитие нормативной базы: НР и РБ по 

составу ООБ и выполнению оценки 

безопасности  

http://nkmlab.ru/
http://www.norao.ru/en/
mailto:info@norao.ru
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Площадка 

http://www.norao.ru/press/news/2365/ 

2019 2020 

2020 2021 
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Фазы реализации Стратегии 

2017 

<5 лет 

≥5 лет 
≥ 5 лет 

≥ 30 лет 
≥5 лет 

2021 ~ 2025 ~ 2030 ~ 2035 ~ 2065   

Фаза № 1 «Подготовительные 
работы» ■■■■■■■■ 

Стратегический мастер-план 
Программа мониторинга 
Актуализация концепции 
Исследования на площадке 
Принципы обеспечения качества 

Фаза № 2  «Сооружение ДИЦ 
и ПИЛ» ■■■■■■■ 

Подготовка персонала ПИЛ 
Исследования при проходке 
Модернизация проекта 
Ввод в эксплуатацию ДЦ и ПИЛ 

 

Фаза № 3 
«Эксплуатация и 
развитие ПИЛ» 

■■■■■■ 
Исследования в ПИЛ 
Модернизация 
концепции 
Оптимизация проекта 
ПОК 

 

Фаза № 4 
«Сооружение 1-й 
очереди ПГЗРО» 

■■■■ 

Проект и план 

эксплуатации 1-й 

очереди ПГЗРО 

Транспортировка 

упаковок с РАО 

 

Фаза № 5 
«Эксплуатация 1-й 

очереди» ■■■■ 

Мониторинг  

Разработка решений по 

закрытию 

Размещение первых 

упаковок 

≥ 5 лет 

Фаза № 6 «Закрытие 
1-й очереди» 

■■■ 
Сохранение знаний 
Долгосрочный 
мониторинг 

 

Ключевые направления: 

Взаимодействие с 
заинтересованными сторонами 

Система управления 
и кадры  

ОДБ и исследования 

Оптимизация проекта 

Работы на площадке 

Подготовка РАО 
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Структура программы исследований и место 
в ООБ 

10 
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Основной объем ВАО - от переработки ОЯТ 
энергетических реакторов (прогноз до 2035 г.) 

ВВЭР-1000 

РБМК-1000 

Хранение 
Переработка 

250 т/год 
Хранение 

ПГЗРО 

ВВЭР-440, БН-350 , 

600, ТСУ, ИР,  

РБМК-1000 

(негерметичные) 

ВВЭР-1000 БСС 

АФС 

~14 000т 

БСС 

~1 100 т 

БСС 

~ 300 т 

ОДЭК*: 
- хранение 

ОЯТ БРЕСТ-ОД-300 

- переработка ОЯТ 

(10 т/год) 

РТ-1 (ФГУП «ПО «Маяк»): 
- промежуточное хранение ОЯТ 

- переработка ОЯТ (200 т/год) 

- хранение АФС 

ОДЦ  (ФГУП «ГХК»): 
- промежуточное хранение ОЯТ 

- переработка ОЯТ ВВЭР-1000 (250 т/год) 

- хранение БСС 

Заводы по переработке 

- АЭС 

- ВЭ ОИАЭ 

кондиционирование, транспортировка 

<20% Vобщ 

О
Я

Т
 

В
А

О
 

 БСС – боросиликатное стекло АФС– алюмофосфатное стекло 
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• Что захораниваем?  
Анализ и актуализация характеристик накопленных и перспективных РАО класса 
1 и 2.  
Формирование требований к перспективным РАО с учетом возможностей ПГЗРО 
и технологических решений. 
 
• Как уточняем характеристики накопленных РАО?  
Разработка МВИ, требований по количественным характеристикам планируемых 
измерений для характеризации всего объема накопленных РАО, алгоритмов 
определения, включая расчеты и т.д.  
 
• В чем, как и когда везем РАО в ПГЗРО?  
Разработка транспортно-технологической схемы обращения со всеми типами 
РАО, формирование требований к упаковкам и т.д. 

 

12 

Актуальные задачи ПГЗРО в части РАО 
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1. РАО класса 2:  

- Что это? В какой форме? Какой объем каких типов РАО? 

- Центры компетенций по РАО класса 2.  

- Разработка унифицированных технологий кондиционирования РАО класса 2 (переработка, 

упаковка и т.д.). 

2. БСС: тепловые характеристики, упаковка, совместное размещение с накопленными АФС, 

предварительные сроки хранения? 

3.  Взаимосвязь экспериментов и оценок долговременной безопасности. 

 

13 

Проблемы обоснования безопасности захоронения 
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Общий ход работ по характеризации 
накопленных РАО класса 1 

Основные выводы и результаты работ 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
Сформировано представление о составе РАО на основе 

анализа архивной информации и расчетно-

аналитического анализа 

2018-2019 АФС: Актуализация комплекса исследований характеристик 
Сформировано ТЗ на практические 

исследования 

БСС: Оценка возможных характеристик и многовариантные расчеты тепловых 

режимов 
Проведен ряд расчетных оценок 

РАО класса 2: комплекс работ по углубленному анализу характеристик отходов 
Получены первые результаты по систематизации 

эксплуатационных РАО, представлены на НТС№10 

РАО класса 2: работы с реакторным графитом … 

Информационно-аналитическое сопровождение. Создание базы знаний по РАО 

ПГЗРО 
Первая версия БД по АФС (1 класс), начата 

разработка БД по РАО 2 класса 

2021 
Разработка оборудования по отбору проб, аттестация МВИ (АФС).  Анализ возможности захоронения РАО класса 2 на других глубинах, 

инвентаризация №2 РАО класса 2. Расчетно-аналитические исследования по совместной загрузке БСС и АФС. 

2022 Отбор проб и проведение предварительных измерений 

2020 АФС: разработка методик выполнения измерений содержания значимых р/н 
Получены первые результаты по систематизации 

эксплуатационных РАО, представлены на НТС№10 

БСС: исследования радиационной устойчивости и план внесения изменений в НП … 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

Проект ПГЗРО РАО кл. 1 РАО кл. 2 + 

Обоснование содержания 

ряда значимых 

радионуклидов в составе 

РАО 

? 
Уточнение характеристик 

матриц РАО и р/н составов 

Учёт специфики РАО 

Учёт неопределенностей при формировании данных о РАО 

Вовлечение всех заинтересованных участников проекта в 

анализ данных о РАО 

Необходимо обеспечить управление 

неопределенностями 

Уточнение параметров для обоснования 

безопасности размещения РАО в ПГЗРО 

VРАО=  
с тепловыделением до 1 500 Вт/м3  

4 500 м3 (7 500 пеналов) 

с незначительным тепловыделением  

155 000 м3 

2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 
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РАО ПГЗРО. 1 класс 

Основные выводы и результаты работ 

РАО 1 класса РАО 2 класса 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 

На первом этапе было принято решение сконцентрироваться на РАО класса 1, 

как наиболее опасных, но понятных по происхождению. 

+ АФС БСС 

• Накопленные на заводе РТ-1 

от переработки ОЯТ реакторов 

типа ВВЭР-440, БН-350, 600, 

ПР, ИР и ТСУ; 

• Соотношение образования 

АФС на 1 т. переработанного 

ОЯТ – ~1,6 т. 

• Тепловыделение 1-2 кВт/м3 

• от переработки ОЯТ 

реакторов типа ВВЭР-1000 

• Средний объем образования 

БСС на 1 т. переработанного 

ОЯТ – 120 литров. 

• Тепловыделение  ~20 кВт/м3 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

РАО 1 класса - АФС 

План работ по АФС: 

• Анализ имеющихся литературных и иных открытых данных по составу и 

характеристикам РАО; 

• Совместная (Госкорпорация «Росатом», ИБРАЭ РАН, ФГУП «ПО «Маяк», ИФХЭ 

РАН и др.) разработка первой версии программы исследований: 

 

3 крупных взаимосвязанных блока: 

1.Разработка «расчетного кода». 

2.Проведение комплекса 

измерительных работ. 

3.Разработка технологий обращения с 

ОВАО 

Стратегическая цель – получение: 

• данных по составу и состоянию 

ОВАО, 

• расчетно-аналитических, 

экспериментальных и 

технологических компетенций для 

прогнозирования их изменения и 

передачи на захоронение 

 План работ по АФС; 

 Ежегодный тематический семинар на 

ФГУП «ПО «Маяк»; 

 Программа исследований (первая 

версия): 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
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2016. Программа исследований (расчетно-
методическое и нормативное обеспечение) 
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2016. Программа исследований (измерения) 

Измерения: 

- изменение контактной площади поверхности; 

- коэффициента выщелачивания; 

- образование минеральных фаз и определение 

кинетических законов их растворения; 

- влияния температуры, поглощенной дозы, 

концентрации ионов и т.д. 
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2016. Программа исследований (технологии) 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

 Специалисты ФГУП «ПО «Маяк» проанализировали и систематизировали 

архивную информацию по переработке ОЯТ на заводе РТ-1 для формирования 

представления о возможных составах и характеристиках РАО кл.1.  

 Все полученные данные по ОЯТ и АФС объединены в БД. 

 Разработаны первые подходы к интегральным оценкам тепловыделения и р/н 

состава АФС на основе архивных данных. 

 

РАО 1 класса (АФС) 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
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Количество остеклованных ВАО ФГУП «ПО «Маяк»  

22 

Количество пеналов ~ 5000 шт 

Масса остеклованных ВАО ≈ 6,4 тыс.т 

Интегарльная активность стекла  - известна. 

Количество ОИИИ ~ 1400 шт. (цезиевые, стронциевые, кобальтовые,  плутониевые) 

Количество РТБ ~ 40 шт. 

 

  

февраль 

1987 
февраль 

1988 
январь 

1991 
январь 

1997 
июнь 

2001 
февраль 

2006 
декабрь 

2006 
август 

2010 
 

2016 
 

2021 
 

… 

1 тыс.м3 ВАО  11,5 тыс.м3 ВАО  8 тыс.м3 ВАО  8,1 тыс.м3 ВАО > 1,2 тыс.м3 

162 т стекла 2 200 т стекла 1 800 т стекла 2 040 т стекла > 360 т 

ЭП-500/2 

ЭП-500/3 
ЭП-500/1-р 

ЭП-500/4 
ЭП-500/5 

Новый 

комплекс 

остекловывания 

Разрабатывается 

В хранилище (по состоянию на 2017 г.) 

Эксплуатация печей остекловывания ВАО 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

 

Основные выводы и результаты работ 

 Сформировано общее представления о 

возможных составах и характеристиках 

РАО кл.1 на основе анализа архивной 

информации. Обнаружено, что ряд пеналов 

имеет повышенное содержание ЯДМ; 

 Сформирована БД по АФС (Маяк) 

 В результате расчетно-аналитического 

анализа состава РАО класса 1 определен 

перечень значимых для оценки ДБ, РБ и 

ЯБ: 14C, 36Cl, 79Se, 99Tc, 129I, 135Cs 

(долгоживущие быстромигрирующие), а 

также 234,235U, 237Np, 238,239,240,241,242Pu, 
241,243Am, 245Cm (ядерно- и радиационно-

опасные актиниды). 

 А.А. Самойлов, П.А. Блохин, С.А. Богатов, К.А. Болдырев, С.С. Уткин, М.А. Семенов, В.Ю. Коновалов Методический подход к определению 

радиологически значимых радионуклидов для оценки долговременной безопасности пунктов захоронения радиоактивных отходов // Вопросы 

радиационной безопасности. – 2017. № 3, С.21-31.  

 Ремизов М. Б., Козлов П. В., Борисенко В. П., Дементьева И. И., Блохин П. А., Самойлов А. А. Разработка алгоритма оценки радионуклидного 

состава остеклованных ВАО ФГУП «ПО «Маяк» для цели их безопасного захоронения // Радиоактивные отходы. — 2018. — No 3 (4). — С. 

102—110. 

 Богатов С.А., Блохин П.А., Козлов П.В., Ремизов М.Б. Оценочный расчет активности некоторых долгоживущих радионуклидов в составе 

РАО класса 1 – остеклованных ВАО, образующихся при переработке ОЯТ реакторов ВВЭР // Вопросы радиационной безопасности. – 

2019. № 2, С.39-46. 

 … 

 Проведение (ИБРАЭ РАН , ФГУП «НО РАО», ФГУП «ПО «Маяк» и др.) расчетно-

аналитического анализа состава РАО класса 1 в рамках – выпуск статей (ж. 

«Радиоактивные отходы», ж. «Вопросы радиационной безопасности»).  

 Специалисты ФГУП «ПО «Маяк» проанализировали и систематизировали 

архивную информацию по переработке ОЯТ на заводе РТ-1 для формирования 

представления о возможных составах и характеристиках РАО кл.1.  

 Все полученные данные по ОЯТ и АФС объединены в БД. 

 Разработаны первые подходы к интегральным оценкам тепловыделения и р/н 

состава АФС на основе архивных данных. 

 

РАО 1 класса (АФС) 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
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Определение значимых радионуклидов 

Рассматриваются: 

1. Продукты деления 

2. Продукты активации 

3. Радионуклиды ториевого, 
нептуни-евого, радиевого, 
актиниевого рядов 

Исключаются  
извлекаемые при 

переработке  
и не попадающие  

в стекло. 

Важно: 
проблема РАО 

 класса 2 

Технологический 
процесс ОЯТ Т1/2 

Радиологическая 
значимость 

Миграционные 
характеристики 

Исключаются короткоживущие  
и соизмеримые  
с временем ИББ  

(100-1000 лет) 

Исключаются с 
незначительным 

вкладом в 
радиационное 
воздействие 

Исключаются  
с  «плохими» миграционными 

характеристиками 

> 150 ~ 50 ~ 40 ~ 10 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

РАО 1 класса (АФС) 

 …(поняли как извлекать керны и какие 

керны нужны..) 

 … 

 Формирование технических заданий на практические исследования: 

1. Разработка и аттестация методик выполнения измерений значимых р/н в АФС. 

2. Разработка оборудования для извлечения керна АФС 

3. Отбора проб стекла и пробоподготовка. 

4. Проведение измерений содержания значимых р/н в образцах АФС. 

5. Определение физ.-хим. параметров матрицы АФС. 

6. Работы по оценка ЯБ при различных вариантах загрузок пеналов с повышенным 

содержанием ЯДМ (ФГУП «НО РАО», ИБРАЭ РАН, АО «ГНЦ РФ-ФЭИ») 

7. … 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
Сформировано представление о составе РАО на основе 

анализа архивной информации и расчетно-

аналитического анализа 

2018-2019 АФС: Актуализация комплекса исследований характеристик 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

 Детального анализа не проводилось, но 

потенциальную 

возможность/необходимость размещения 

БСС  в ПГЗРО держим в уме 

 Расчётные оценки: различные варианты 

загрузки БСС в ПГЗРО 

 Оценка характеристик и многовариантные расчеты: размещение АФС и БСС 

вместе, раздельно, с различными характеристиками и пр. 

 Оценка возможных вариантов при которых тепловыделение может быть на уровне 

КП. 

 Исследование радиационной устойчивости БСС (АО «Радиевый институт», ФБУ 

«НТЦ ЯРБ», ИБРАЭ РАН, НИИАР). 

 

                        РАО класса 1 (БСС) 
* в Проекте за «скобками» 

Проект корректировок в НП-019-15 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
Сформировано представление о составе РАО на основе 

анализа архивной информации и расчетно-

аналитического анализа 

2018-2019 АФС: Актуализация комплекса исследований характеристик 
Сформировано ТЗ на практические 

исследования 

БСС: Оценка возможных характеристик и многовариантные расчеты тепловых 

режимов 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

РАО 1 класса РАО 2 класса 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
Сформировано представление о составе РАО на основе 

анализа архивной информации и расчетно-

аналитического анализа 

2018-2019 АФС: Актуализация комплекса исследований характеристик 
Сформировано ТЗ на практические 

исследования 

БСС: Оценка возможных характеристик и многовариантные расчеты тепловых 

режимов 
Проведен ряд расчетных оценок 

РАО класса 2: комплекс работ по углубленному анализу характеристик отходов 

• Графит РБМК и ПУГР; 

• Оболочки твэл и ТВС (ВВЭР-440, БН-

350, 600, ВВЭР-1000 и др.); 

• Эксплуатация и ВЭ АЭС (корпус, ВКУ 

и т.д.); 

• ФГУП «ПО «Маяк» – другие 

производства; 

• АО «ТВЭЛ» – от ВЭ и эксплуатации 

предприятий. 

 

 
 Инициирована работа по анализу значимых для ОДБ характеристикам РАО, 

относящихся к классу 2 (ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ГХК», РЭА, ТВЭЛ);  

 Предварительные результаты анализа РАО ФГУП «ПО «Маяк» и ФГУП «ГХК» 

(НТС № 10 Госкорпорации «Росатом») 

 На данный момент проводится работа по анализу РАО РЭА (совместно с 

ВНИИАЭС).  
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

РАО 1 класса РАО 2 класса 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
Сформировано представление о составе РАО на основе 

анализа архивной информации и расчетно-

аналитического анализа 

2018-2019 АФС: Актуализация комплекса исследований характеристик 
Сформировано ТЗ на практические 

исследования 

БСС: Оценка возможных характеристик и многовариантные расчеты тепловых 

режимов 
Проведен ряд расчетных оценок 

РАО класса 2: комплекс работ по углубленному анализу характеристик отходов 

 Инициирована работа по анализу значимых для ОДБ характеристикам РАО, 

относящихся к классу 2 (ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ГХК», РЭА, ТВЭЛ);  

 Предварительные результаты анализа РАО ФГУП «ПО «Маяк» и ФГУП «ГХК» 

(НТС № 10 Госкорпорации «Росатом») 

 Начата систематизация по 

эксплуатационным РАО; 

 Первые результаты работы были 

доложены в рамках НТС №10 (Маяк и ГХК); 

 Полученной информации пока 

недостаточно для анализа безопасности – 

требуется углубленный анализ, 

дополнительные исследования, 

инвентаризация 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

 Начата разработка определения 

содержания значимых р/н 

 …  

РАО 1 класса (АФС) 

 Подана на аттестацию МВИ Cl-36 (ИФХЭ РАН); 

 Разработаны подходы к определению остальных р/н в АФС (ИФХЭ РАН). 

 Прорабатывается вариант измерений состава АФС на площадке АО «ИРМ» (ФГУП 

«ПО «Маяк») 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
Сформировано представление о составе РАО на основе 

анализа архивной информации и расчетно-

аналитического анализа 

2018-2019 АФС: Актуализация комплекса исследований характеристик 
Сформировано ТЗ на практические 

исследования 

БСС: Оценка возможных характеристик и многовариантные расчеты тепловых 

режимов 
Проведен ряд расчетных оценок 

РАО класса 2: комплекс работ по углубленному анализу характеристик отходов 
Получены первые результаты по систематизации 

эксплуатационных РАО, представлены на НТС№10 

2020 АФС: разработка методик выполнения измерений содержания значимых р/н 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
Сформировано представление о составе РАО на основе 

анализа архивной информации и расчетно-

аналитического анализа 

2018-2019 АФС: Актуализация комплекса исследований характеристик 
Сформировано ТЗ на практические 

исследования 

БСС: Оценка возможных характеристик и многовариантные расчеты тепловых 

режимов 
Проведен ряд расчетных оценок 

РАО класса 2: комплекс работ по углубленному анализу характеристик отходов 
Получены первые результаты по систематизации 

эксплуатационных РАО, представлены на НТС№10 

2020 АФС: разработка методик выполнения измерений содержания значимых р/н 
Получены первые результаты по систематизации 

эксплуатационных РАО, представлены на НТС№10 

БСС: исследования радиационной устойчивости и план внесения изменений в НП 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

 Образцы графита отобраны и 

подготовлены для исследований 

РАО 2 класса 

 Формирование данных по РАО РЭА (в период эксплуатации и при ВЭ) – ВНИИАЭС 

 Практические исследования с образцами реакторного графита РБМК 

 

 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
Сформировано представление о составе РАО на основе 

анализа архивной информации и расчетно-

аналитического анализа 

2018-2019 АФС: Актуализация комплекса исследований характеристик 
Сформировано ТЗ на практические 

исследования 

БСС: Оценка возможных характеристик и многовариантные расчеты тепловых 

режимов 
Проведен ряд расчетных оценок 

РАО класса 2: комплекс работ по углубленному анализу характеристик отходов 
Получены первые результаты по систематизации 

эксплуатационных РАО, представлены на НТС№10 

2020 АФС: разработка методик выполнения измерений содержания значимых р/н 
Получены первые результаты по систематизации 

эксплуатационных РАО, представлены на НТС№10 

РАО класса 2: 

БСС: исследования радиационной устойчивости и план внесения изменений в НП … 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

 1 версия БД по АФС (1 класс) 

 Начата разработка БД по РАО 2 класса.  

 Разработана первая версия БД по характеристикам РАО проекта ПГЗРО (ИБРАЭ 

РАН, ФГУП «ПО «Маяк»); 

 Старт разработки БД о РАО класса 2 – 2021 год. 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
Сформировано представление о составе РАО на основе 

анализа архивной информации и расчетно-

аналитического анализа 

2018-2019 АФС: Актуализация комплекса исследований характеристик 
Сформировано ТЗ на практические 

исследования 

БСС: Оценка возможных характеристик и многовариантные расчеты тепловых 

режимов 
Проведен ряд расчетных оценок 

РАО класса 2: комплекс работ по углубленному анализу характеристик отходов 
Получены первые результаты по систематизации 

эксплуатационных РАО, представлены на НТС№10 

2020 АФС: разработка методик выполнения измерений содержания значимых р/н 
Получены первые результаты по систематизации 

эксплуатационных РАО, представлены на НТС№10 

БСС: исследования радиационной устойчивости и план внесения изменений в НП … 

РАО класса 2: работы с реакторным графитом … 

Информационно-аналитическое сопровождение. Создание базы знаний по РАО 

ПГЗРО 
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РАО ПГЗРО. Хронология работ 

Основные выводы и результаты работ 

Много неопределенностей 2015 Анализ данных проекта ПГЗРО и ООБ, технических решений и пр. 

2016 Разработка комплекса исследований характеристик РАО 
План работ по АФС, семинары, первая 

версия программы исследований 

2017 АФС: Анализ исторических данных завода РТ-1  ФГУП «ПО «Маяк» 
Сформировано представление о составе РАО на основе 

анализа архивной информации и расчетно-

аналитического анализа 

2018-2019 АФС: Актуализация комплекса исследований характеристик 
Сформировано ТЗ на практические 

исследования 

БСС: Оценка возможных характеристик и многовариантные расчеты тепловых 

режимов 
Проведен ряд расчетных оценок 

РАО класса 2: комплекс работ по углубленному анализу характеристик отходов 
Получены первые результаты по систематизации 

эксплуатационных РАО, представлены на НТС№10 

РАО класса 2: работы с реакторным графитом … 

Информационно-аналитическое сопровождение. Создание базы знаний по РАО 

ПГЗРО 
Первая версия БД по АФС (1 класс), начата 

разработка БД по РАО 2 класса 

2021 
Разработка оборудования по отбору проб, аттестация методик(АФС).  Анализ возможности захоронения РАО класса 2 на других 

глубинах, инвентаризация №2 РАО класса 2. Расчетно-аналитические исследования по совместной загрузке БСС и АФС. 

2022 Отбор проб и проведение предварительных измерений 

2020 АФС: разработка методик выполнения измерений содержания значимых р/н 
Получены первые результаты по систематизации 

эксплуатационных РАО, представлены на НТС№10 

БСС: исследования радиационной устойчивости и план внесения изменений в НП … 
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Планы исследований по РАО ПГЗРО 

РАО 1 класса 

РАО 2 класса 

АФС БСС 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

 

 

2025 

Отбор кернов и подготовка 

проб АФС 

Разработка и установка 

оборудования для отбора 

кернов 

НПФ Сосны, ФГУП «ПО «Маяк», 

АО «ИРМ» 
Разработка и аттестация 

методик выполнения 

измерений значимых для 

ОДБ р/н в накопленных 

АФС 

ФГУП «ПО «Маяк», ИФХЭ 

Исследования по 

радиационной стойкости 

БСС 

АО «РИ», НТЦ ЯРБ, ИБРАЭ 

Проект корректировки  

НП-019-15 

Расчетные исследования 

характеристик БСС и схем 

размещения в ПГЗРО 

Разработка технологий 

кондиционирования РАО 

класса 2 

Уточнение характеристик 

накопленных и прогноз 

образования РАО 

ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП ГХК 

Формирование данных о 

РАО от эксплуатации и ВЭ 

АЭС 

ВНИИАЭС, ИБРАЭ 

Исследование реакторного 

графита 

ОДЦ УГР, РЭА, ИФХЭ, ИБРАЭ 

Б А З А    З Н А Н И Й – РЕЕСТР РАО 

Проведение комплекса исследований по определению 

физико-химических свойств и р/н составов накопленных 

АФС 

ФГУП «ПО «Маяк», АО «ИРМ» 
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Создаваемые ПЗРО пока что не учитывают специфику этих отходов 

 
 

Задачи: 

1. Вовлечь «производителя РАО» и технологов в анализ требуемых характеристик 

2. Итерационный совместный анализ технических решений по обращению с отходами и проектных решений ПЗРО 

 

Примеры дискуссионных вопросов по будущим РАО: 

1. Для фракции Cs-Sr - необходимость её длительного хранения (от 100 до 300 лет) перед захоронением. 

2. Корректировка НП в части ограничения по удельной активности цементируемых отходов – позволит потенциально 

уменьшить объемы упаковок и изолировать РАО в ППЗРО. 

3. Использование простых и надежных решений по упаковкам РАО. 

4. И т.д. 
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РАО Прорыва 
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Спасибо за внимание! 
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