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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 135 с., 19 рис., 27 табл., 33 

источников, 1 прил. 

Ключевые слова: Вывод их эксплуатации, тверды радиоактивные 

отходы, пункт долговременного хранения, промышленный уран-графитовый 

реактор, технологический процесс, ядерный и радиационно-опасный объект. 

Объектом исследования являются  радиоактивные отходы, 

образующиеся при выводе из эксплуатации промышленного-уран 

графитового реактора АВ-1. 

Цель работы – оценить объемы радиоактивных отходов, 

образующихся при выводе из эксплуатации промышленного уран–

графитового реактора АВ-1, и разработать технологические процессы 

выполнения демонтажных работ с учетом принципов проектной системы 

обращения с РАО. 

В процессе исследования проводились: 

 сбор и анализ информации об исходном состоянии объекта; 

 анализ принятого варианта вывода из эксплуатации ПУГР АВ–1; 

 изучение основных принципов проектной системы обращения с 

радиоактивными отходами при выводе из эксплуатации ПУГР АВ-1; 

 разработка технологических процессов выполнения демонтажных 

работ, реализуемых при выводе из эксплуатации ПУГР АВ-1, с учетом 

принципов проектной системы обращения с РАО; 

 оценка объемов твердых радиоактивных отходов, образующихся при 

выводе из эксплуатации ПУГР АВ-1; 

 формирование ведомостей объемов демонтажных работ и объемов 

работ по обращению с твердыми радиоактивными отходами; 

 подготовка экономического раздела магистерской диссертации; 

 подготовка раздела социальной ответственности магистерской работы. 

В результате исследования составлены технологически процессы 

проведения демонтажных работ, получены количественные показатели РАО, 



образующиеся при проведение демонтажных работ, составлены ведомостей 

объемов работ. 

Степень внедрения: полученные результаты позволили выполнить ряд 

основных работ по корректировке проекта по выводу из эксплуатации 

промышленного уран-графитового реактора АВ-1. 

Область применения: составление проектной документации по 

выводу из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов. 

Экономическая эффективность/значимость работы заключается в 

подготовке ведомостей объемов работ на основании которых были 

произведены сметные расчеты. 

В будущем планируется применение полученного опыта для 

модернизации проектных решений по выводу из эксплуатации ядерных и 

радиационно-опасных объектов. 

  



Перечень принятых сокращений 

ВЭ Вывод из эксплуатации 

ГПМ Грузоподъемная машина 

ЗКД Зона контролируемого доступа 

ЗСД Зона свободного доступа 

КИРО Комплексное инженерное и радиационное обследование 

МЗУА Активность минимально значимая удельная 

МЭД Мощность эквивалентной дозы 

НАО Низкоактивные радиационные отходы 

ОНРАО Очень низкоактивные радиационные отходы 

ПДХ Пункт долговременного хранения 

ПОСТРН Промышленные отходы, содержащие техногенные 

радионуклиды 

ПУГР Промышленный уран-графитовый реактор 

РАО Радиоактивные отходы 

САО Среднеактивные радиационные отходы 

ТВЭЛ Тепловыделяющий элемент 

ТП Технологический процесс 

ТРО Твердые радиоактивные отходы 

УКТН Универсальный крупнотоннажный транспортный контейнер 
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«ПО Маяк» 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«промышленное объединение «МАЯК» 

ФЦП ЯРБ Федеральная целевая программа ядерной и радиационной 

безопасности 

ЯРОО Ядерный и радиационно-опасный объект 
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Введение 

Вывод из эксплуатации ядерного и радиационно – опасного объекта 

(ЯРОО), является неотъемлемой стадией его жизненного цикла. Сущность 

вывода из эксплуатации (ВЭ) состоит в последовательной реализации 

комплекса административных и технических мер, имеющих целью 

прекращение всякой деятельности, связанной с функциональным 

предназначением объекта, и его преобразование в экологически безопасное 

состояние, не требующее контроля со стороны надзорных органов[6].  

На сегодняшний день на территории Российской Федерации 

проектный срок эксплуатации более чем 100 ЯРОО превышен, за счет того, 

что они остановлены, но не выведены из эксплуатации, что приводит к 

большим экономические потерям.  

В настоящий момент осуществляются федеральные и отраслевые 

целевые программы, в которые включаются мероприятия по выводу из 

эксплуатации. Пример – ФЦП ЯРБ 2008-2015: суммарно 82 мероприятия по 

ВЭ и реабилитации территорий.  

Мероприятия по ВЭ характеризуются концепцией, которая должна 

содержать несколько вариантов вывода из эксплуатации, включая базовый 

вариант, с описанием этапов реализации, а также конечного состояния. 

Кроме того, требуется составить перечень мероприятий, график вывода из 

эксплуатации, произвести оценку количества радиоактивных отходов и 

оценку стоимости работ.  

Из-за отсутствия единого подхода к оценке экономической 

эффективности проектов вывода из эксплуатации предварительная оценка 

стоимости ВЭ ЯРОО осуществляются приблизительно, и зависит от 

количества и рода проводимых работ, а так же от объемов образующихся 

радиоактивных отходов (РАО). Поэтому качественная оценка объемов 

демонтажных работ позволяет эффективно оценить перечень необходимых 

мероприятий для выполнения демонтажных работ, объемы РАО, 

образующихся в результате ВЭ и конечную стоимость проекта. 


