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Реферат 

 

Магистерская диссертация состоит из 130 страниц, 9 рисунков, 19 таблиц, 

6 приложений, 25 источников. 

Ключевые слова: обращение с радиоактивными отходами, жидкие 

радиоактивные отходы, проектирование объекта использования атомной 

энергии, система низкоактивных стоков, комплекс защитных камер. 

Объектом исследования является система обращения с жидкими 

радиоактивными отходами комплекса защитных камер. 

Целью магистерской диссертации является корректировка проектных 

решений в части системы обращения с жидкими радиоактивными отходами 

комплекса защитных камер в соответствии с требованиями нормативной 

документации РФ и технологической целесообразности. 

В процессе работы был выполнен обзор российских законодательных и 

правовых нормативных документов по обращению с РАО, проанализированы 

принятые проектные решения на несоответствие требованиям действующей 

нормативной документации и технологической целесообразности.  

В результате исследования разработаны и обоснованы технические 

решения для корректировки проектной системы обращения с жидкими 

радиоактивными отходами, которые были согласованы с заказчиком и приняты 

для разработки рабочей документации по объекту. 

Данная работа проводилась на базе ООО «Ап Кварк» в рамках договора 

по корректировке проектных технических решений для разработки рабочей 

документации объекта капитального строительства комплекса защитных камер.  
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Введение 

 

Безопасное обращение с радиоактивными отходами, их надежная 

изоляция от биосферы является одной из важнейших проблем при эксплуатации 

радиационных объектов, от решения которой зависит доверие общества к 

атомной энергетике и ее развитие, как одного из основных источников энергии. 

Основная трудность обращения с радиоактивными отходами и, в 

частности, с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) заключается в 

постоянном повышении требований к их переработке и хранению, особенно это 

актуально при проектировании новых объектов.  

Все стадии проектирования объектов использования атомной энергии 

(ОИАЭ) строго регламентируются законодательными и правовыми актами РФ. 

Одной из основных задач проектирования ОИАЭ является обеспечение 

радиационной защиты работников и населения при эксплуатации объекта в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, в том числе 

при обращении с образующимися на объекте радиоактивными отходами. 

Целью магистерской диссертации является корректировка проектных 

решений в части системы обращения с жидкими радиоактивными отходами 

комплекса защитных камер (КЗК) в соответствии с требованиями нормативной 

документации РФ и технологической целесообразности. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

– изучение утвержденной проектной документации на строительство 

объекта и анализ его исходного состояния; 

– обзор российских нормативно-правовых документов связанных с 

обращением с жидкими радиоактивными отходами; 

– рассмотрение принятых проектных решений по обращению с 

жидкими радиоактивными отходами и их анализ на несоответствие требованиям 

действующей нормативной документации и технологической целесообразности; 
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– разработка и обоснование технических решений для корректировки 

проектной системы обращения с жидкими радиоактивными отходами; 

– подготовка раздела «финансовый менеджмент, 

ресурсоэффективность и ресурсосбережение» магистерской диссертации; 

– подготовка раздела «социальная ответственность» магистерской 

диссертации. 

Объектом исследования является система обращения с жидкими 

радиоактивными отходами комплекса защитных камер. 

Предметом исследования являются технические решения по 

корректировке системы обращения с жидкими радиоактивными отходами 

проектируемого комплекса защитных камер. 

В результате исследования разработаны и обоснованы технические 

решения для корректировки проектной системы обращения с жидкими 

радиоактивными отходами, которые были согласованы с заказчиком и приняты 

для разработки рабочей документации по объекту.  

  


