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Этапы создания единой государственной системы 
обращения с радиоактивными отходами  

№ Этапы Срок 

1 

Создание нормативных и организационных 

основ единой государственной системы 

обращения с радиоактивными отходами 

01.01.2015 

2 

Создание системы захоронения низкоактивных и 

среднеактивных радиоактивных отходов 

(принимается решение о сооружении пунктов 

хранения, а также проектируются, строятся и 

вводятся в эксплуатацию первоочередные 

пункты захоронения низкоактивных и 

среднеактивных РАО) 

01.01.2018 

3 
Создание системы захоронения высокоактивных 

радиоактивных отходов 
01.01.2025 
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Этап создания нормативных и организационных основ 
ЕГС РАО 

 

 

Федеральные  

законы  
от  21.11.1995 № 170-ФЗ,  
от 11.07.2011 № 190-ФЗ,  
от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

Постановления Правительства 

НПА ФОИВ, осуществляющих государственное 
управление использованием атомной энергии и 

государственное регулирование безопасности при 
использовании атомной энергии (т.к. ФНП, СП, 

Приказы Госкорпорации «Росатом» и т.д.) 
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Разработка частных критериев приемлемости  

 Общие 

критерии 

приемлемости 

Определяют 

перечень 

нормируемых 

показателей и 

максимальные 

значения 

 Частные  

критерии 

приемлемости 

Устанавливаются с 

целью обеспечения 

безопасности 

конкретного ППЗРО на 

основе общих 

критериев 

приемлемости 

 Проект, ООБ, 

экспертизы  

Разработка и 

установление 

критериев 

приемлемости для 

захоронения в 

определенный ПЗРО 

Критерии приемлемости – требования к физико-химическим свойствам радиоактивных 

отходов и упаковкам радиоактивных отходов, установленные в целях безопасного 

захоронения радиоактивных отходов для их последующего кондиционирования. 

Для каждого ПЗРО должны быть разработаны и установлены критерии приемлемости РАО 

для захоронения в данном ПЗРО, содержащие допустимые качественные и количественные 

значения нормируемых показателей (НП-093-14). 
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Нормируемые общие показатели критериев 
приемлемости для захоронения твердых РАО 
 
 
 
 
 

 

 

Характеристики 

радиоактивного содержимого 

упаковки (партии) твердых 

РАО 

 

вид РАО и их физическая 

форма 

радиационные характеристики 

физико-химические свойства 

Характеристика формы РАО 

 

механическая прочность 

физические свойства, в том 

числе однородность, пористость, 

плотность, газо- и 

водопроницаемость 

устойчивость к выщелачиванию 

радиационная, термическая и 

биологическая стойкость 
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Нормируемые общие показатели критериев приемлемости 
для захоронения твердых РАО 
 
 
 
 
 

 

 

Характеристики контейнера (упаковочного комплекта): 

 

механическая прочность 

химические и физические свойства конструкционных материалов 

защитные свойства (обеспечение биологической защиты) 

изолирующие свойства (герметичность, диффузионная проницаемость 

по отдельным радионуклидам) 

долговечность (сохранение механических , защитных и изолирующих 

свойств) 

огнестойкость 

массогабаритные параметры 

конструкция 

допустимые повреждения (допустимые размеры сколов, трещин, 

вмятин) 



7 

Нормируемые общие показатели критериев 
приемлемости для захоронения твердых РАО 
 
 
 
 
 

 

 

Характеристики упаковки РАО 

 

механическая прочность 

изолирующие свойства (герметичность, скорость выхода 

радионуклидов) 

радиационная стойкость 

устойчивость к тепловым нагрузкам и термическим циклам 

огнестойкость 

радиационные характеристики 

массогабаритные параметры 

допустимые повреждения (допустимые размеры сколов, трещин, 

вмятин) 

маркировка 
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Шаг 2. Карта контроля 

технологического процесса обращения с 

РАО для подтверждения критериев 

приемлемости для захоронения 

Шаг 4. Формирование комплекта сопроводительных документов 

(паспорт на упаковку РАО, заводской паспорт на контейнер, 

сертификат соответствия на контейнер (для захоронения), справка 

о подтверждении соответствия критериям приемлемости РАО) 

Шаг 1. Договор о передаче радиоактивных 

отходов на захоронение 

(в котором указаны критерии 

приемлемости РАО для захоронения в 

ППЗРО, порядок проверки РАО на 

соответствие критериям приемлемости, 

график передачи РАО на захоронение) 

Шаг 6. 

Составление и 

подписание Акта 

приема – передачи 

РАО 

Шаг 3. Заявка на 

передачу РАО на 

захоронение 

Порядок передачи РАО на захоронение согласно ПП РФ 
от 10.09.2012 № 899 «Об утверждении положения о 
передаче РАО на захоронение» 

Шаг 5. Входной контроль упаковок РАО 

(документарный контроль 

сопроводительных документов, 

инструментальный и визуальный контроль 

упаковок РАО) 

Шаг 7. Снятие 

и постановка 

на учет 

упаковок РАО 

Шаг 8. Составление отчетных документов на основе учетных документов и направление в 

ИАЦ СГУК РВ и РАО 
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Схема размещения пунктов захоронения ФГУП «НО РАО» 

ПГЗРО 

(эксплуатация) 

ППЗРО отделения 

«Новоуральское» 

(эксплуатация, 

реконструкция) 

ППЗРО 

(сооружение) 

ПИЛ и ПГЗРО 

(сооружение) 

Димитровград 
Новоуральск 

Северск 
Озерск 

Железногорск 
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Проектные характеристики пунктов захоронения 
радиоактивных отходов 

№ 

ПЗРО/ 

класс РАО 

по ПП РФ-1069 

Емкость 

объекта,  

куб. м 

Произво- 

дительность, 

куб.м/год 

Статус 

1 

г. Новоуральск, 

Свердловская 

область, 

3 и 4 класс 

54 300 4 500 

Эксплуатация  

карты №10. 

На стадии ввода в 

эксплуатацию карты  

№№ 11, 12, 13 

2 

г.Озерск, 

Челябинская область, 

3 и 4 класс 

225 000 15 000 Сооружение 

3 

г. Северск, 

Томская область, 

3 и 4 класс 

142 700 10 000 Сооружение 

4 

г. Железногорск, 

Красноярский край, 

2 класс 

155 000 6 000 Сооружение ПИЛ 

5 

г. Железногорск, 

Красноярский край, 

1 класс 

4 500 216 Сооружение ПИЛ 
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Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 
ППЗРО для 3 и 4 класса РАО (Новоуральск) 

  

Текущее состояние: 

Карта № 10 введена в эксплуатацию. В 

данный момент эксплуатация 

завершается 

ППЗРО отделения 

«Новоуральское»: 

 хранилища разделены на 

технологические ячейки 

 над хранилищами РАО установлены 

металлические ангары (карты 11-13) 

 применение бетона с 

гидроизолирующими добавками 

 послойная стабилизация упаковок 

РАО в технологических ячейках 
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Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 
ППЗРО для 3 и 4 класса РАО (Новоуральск) 

Текущее состояние: 

Получено заключение о соответствии реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации.  

Ввод в эксплуатацию карт № 11, 12, 13 ожидаются в 2021 году. 
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Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 
ППЗРО для 3 и 4 класса РАО (Северск) 

  Текущее 

состояние: 

Получена 

лицензия на 

размещение и 

сооружение. 

Планируемый 

срок реализации 

1.1 этапа – 2024 

год. 
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Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 
ППЗРО для 3 и 4 класса РАО (Озерск) 

  Текущее 

состояние: 

Получена 

лицензия на 

размещение и 

сооружение. 

Планируемый 

срок реализации 

1.1 этапа – 2024 

год. 
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Современное состояние работ по созданию ПИЛ 
(Красноярский край, Нижне-Канский массив) 

Сооружение подземной исследовательской лаборатории в Красноярском крае 

В рамках создания ПИЛ на текущий момент: 

- выполнены строительно-монтажные работы по сооружению высоковольтной линии ВЛ 

220кВ; 

- в объеме 70% выполнены СМР по зданиям и сооружениям этапа «Энергокомплекс», 

необходимого для организации горнопроходческих работ;  

- выполнены подготовительные работы по сооружению железнодорожных путей;  

- заключен государственный контракт на выполнение горнопроходческих работ; 

- cовместно с участием ИБРАЭ РАН сформирован перечень научных исследований в ПИЛ, 

необходимых для обоснования долговременной безопасности объекта. 

Подстанция 2.4 БМ2КТП  Диспетчерский пункт Внешние ж/пути. Планировка 
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Удельная активность радионуклидов в упаковках РАО 
3 класса (выборка) 
 

3,73E+04 

7,35E+03 

3,89E+02 

3,66E+00 

6,56E+02 

7,96E+03 

1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 1,00E+01 

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

Cs-137 Cs-134 Mn-54 Fe-59 Co-58 Co-60

Бета-излучающие радионуклиды, Бк/г 

Средняя удельная активность радионуклидов в упаковке РАО по 10 карте 

Предельные значения удельной активности (ПП РФ 1069), Бк/г 

Примечания к графику: 

• Цена деления по оси удельной активности представлена в логарифмической шкале 

• Фактические значения активности радионуклидов указаны на момент измерения согласно паспортам на упаковки РАО 
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Сведения об активностях радионуклидов в ППЗРО 
отделения «Новоуральское» 

Примечания к графику: 

• Фактические значения активности радионуклидов указаны на момент измерения согласно паспортам на упаковки РАО 

• К-коэффициент отношения (в процентах) фактического значения суммарной активности к значению, указанного в 

проектном решении для карты №10 ППЗРО отделения «Новоуральское» 

• Цена деления по оси активности представлена в логарифмической шкале 

К = 0,02% 1,80E+14 

1,70E+17 

5,60E+12 

5,00E+13 

4,68E+16 

1,55E+12 

7,58E+09 

8,11E+13 

1,09E+11 

1,00E+00

1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

1,00E+08

1,00E+09

1,00E+10

1,00E+11

1,00E+12

1,00E+13

1,00E+14

1,00E+15

1,00E+16

1,00E+17

1,00E+18

тритий, Бк бета-излучающие, Бк альфа-излучающие (в том числе трансурановые), 

Бк 

Суммарные активности, Бк 

проектные решения (карты №№ 10, 11, 12, 13) по ППЗРО проектные решения (карта № 10) фактические значения 

К = 0,17% К = 7,02% 
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Вопросы для научно-технической поддержки 

• снятие избыточного консерватизма в оценке 

долговременной и эксплуатационной безопасности 

пунктов захоронения 

• создание приборов и систем детектирования  

ядерно-делящихся материалов в сформированных 

упаковках РАО 

• исследование материалов для конструкций 

контейнеров, упаковок РАО и инженерных барьеров 



Спасибо 
за внимание 

Барышев Александр Владимирович 

avbaryshev@norao.ru 

+ 7 916 952 01 51 


