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Уточнения
В № 22, май 2006 г. были допущены неточности:
Стр. 15, статья «Уран из-под грифа» – 4 кол. 2 абз.
следует читать: «…В России производство уранового
концентрата… на уровне 2–3 тыс. тонн в год…»
Стр. 22, статья «Отложенное эхо» – подпись под фото
– Фото из фонда Союза «Чернобыль России».

«Сначала делай дела важные, потом неотложные». Если бы мы чаще следовали этой
мудрости, то избежали бы многих ошибок,
сохранили бы жизни многих наших соотечественников и жили бы не хуже, чем наши
западные соседи.
Мы не приняли бы многих непродуманных
импульсивных решений, избежали бы многих
авантюр и амбициозных ура-проектов, запущенных без должной проработки, на авось, без учета общественного мнения, отвлекающих силы и
средства и дискредитирующих имидж страны. К
сожалению, таким непроработанным проектом
был и созданный в интересах обороны атомный
проект, или, как называют его сегодняшние руководители атомной отрасли, «Атомный проект 1»
(возможно, желая отмежеваться от грехов отцов-основателей). При всей его грандиозности
и важности некоторые вопросы решались просто
безответственно, решение других откладывалось.
Может быть, потому, что главную скрипку играли
не ученые, а политики.
Сегодняшние проблемы отрасли давно известны – это отсутствие государственной стратегии по обращению с отработавшим ядерным
топливом и радиоактивными отходами, большое
количество РАО и ОЯТ, отсутствие важных объектов инфраструктуры обращения, решений по
окончательной изоляции радиоактивных отходов.
Инженерные системы ряда предприятий отрасли
уже отработали 50-60-лет, поэтому требуют расходов по приведению в соответствие современным требованиям безопасности. Остановлены,
но окончательно не выведены из эксплуатации
ядерно- и радиационно- опасные объекты Росатома (4 блока АЭС, 10 промышленных уранграфитовых реакторов и свыше 110 ядерноопасных и радиационно-опасных объектов иного
назначения), Роспрома и других ведомств (до 50
объектов). Поддержание безопасности этих объектов требует увеличивающихся затрат. Промежуточные хранилища радиоактивных отходов не
рассчитаны на обеспечение надежной изоляции
РАО от окружающей среды в течение нескольких десятилетий (более 1170 пунктов хранения).
Требуется модернизация действующих хранилищ
и создание новых пунктов окончательной изоляции радиоактивных отходов.
Большие объемы радиоактивных отходов не
изолированы от окружающей среды — Теченский
каскад водоемов, бассейны-отстойники и хвостохранилища предприятий ядерного топливного
цикла. Безопасность их содержания требует также
постоянных и затратных усилий.
Накоплено свыше 18 500 тонн отработавшего ядерного топлива. Близкое к критическому
заполнение хранилищ отработавшим ядерным
топливом на АЭС с реакторами типа РБМК, ЭГП6, пристанционных хранилищ радиоактивных
отходов ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию этих станций. Источники ионизирующих
излучений используют более 15 000 организаций
различных ведомств и форм собственности, что
существенно повышает их уязвимость в отношении террористических угроз.
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Отложенные долги
Не созданы организационно-правовые механизмы экономически эффективного обращения с
радиоактивными отходами, сопровождающие текущую хозяйственную деятельность. Не получили
законодательного, нормативного и технологического решения проблемы реабилитации объектов,
образованных ядерными взрывными технологиями
(объекты мирных ядерных взрывов). Российской
Федерацией ратифицированы основные Конвенции в области ядерной и радиационной безопасности, выполнение которых требует реализации
комплекса мероприятий.
В этом номере журнала мы не претендуем на
глубокое исследование темы РАО, да и вряд ли
это нужно в популярном издании. Тема настолько
обширна и многоаспектна, что системно рассматривать ее сегодня без взаимосвязи с четкой и
понятной программой развития атомной отрасли
России, да и всей страны, некорректно, да и вряд
ли возможно. Обширный материал по территориям
и производствам представлен в четвертом докладе
экологического объединения «Беллона» («Российская
атомная промышленность. Необходимость реформ.
2004 год.» «Красная книга»), хотя и эта работа не
учитывает взаимосвязь накопившихся сегодня проблем с реальными возможностями страны.
Мы всего лишь соприкоснулись с темой РАО
с позиции спецкомбинатов «Радон», относящихся
к ведению Росстроя. Но даже и деятельность «Радонов» намного шире, чем анонс обложки нашего
журнала, поскольку кроме низкоактивных отходов
охватывает еще и среднеактивные, в том числе и
жидкие РАО. Может быть, кому-то обложка покажется слишком напряженной, но это всего лишь
гипербола, попытка дизайнера показать к чему
может привести невыполнение важных дел.
В этой статье не будет никаких выводов - это
дело специалистов. Но по работе спецкомбинатов «Радон» каждый может сделает их сам, прочитав материалы С.А. Дмитриева о ГУП МосНПО
«Радон» Правительства Москвы (взгляд изнутри),
А.Семеновой о Ленинградском спецкомбинате
«Радон» (взгляд снаружи) и В.Б.Иванова о программе развития отрасли (взгляд сверху).
Нельзя сказать, что сегодняшний Росатом не
занимается проблемой РАО и ОЯТ. Есть там опытные специалисты, и они предлагают грамотные решения. Приняты «Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности Российской Федерации на период
до 2010 года и дальнейшую перспективу» До конца 2006 года еще действует федеральная целевая
программа «Ядерная и радиационная безопасность
России» на 2000-2006 годы (далее – «Программа
до 2006 года»). Ее цель определялась как «комплексное решение проблемы обеспечения ядерной
и радиационной безопасности государства, направленное на снижение до социально приемлемого
уровня риска радиационного воздействия на человека и среду его обитания объектов использования атомной энергии и источников ионизирующего
излучения техногенного и природного происхождения». Финансирование «Программы до 2006 года»
было начато в 2001 году, но в течение 2001-2004
годов бюджетное финансирование не превышало
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28 % от запланированного уровня. Финансирование мероприятий по обеспечению ядерной и радиационной безопасности в ее рамках составляло
менее 2 % от суммарных затрат эксплуатирующих
организаций на данные цели. (Для сравнения, в
США расходы государства на реабилитацию составляют в год по Министерству энергетики - 6
млрд. долл., Министерству обороны - 1,5 млрд.
долл.). Таким образом, «Программа до 2006 года»
не могла существенно повлиять на уровень обеспечения безопасности текущей деятельности и, тем
более, обеспечить организацию работ по решению
накопленных проблем ядерного наследия. Так вот
мы относимся к важным делам.
Сегодня готовится новая Концепция федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и
на период до 2015 года». Будет ли это четкая и
продуманная программа действий, обеспечивающая массовый вывод из эксплуатации отработавших свой срок атомных реакторов и предстоящий
«Ядерный ренессанс», пока неизвестно.
Вообще, в отрасли на протяжении десятилетий шло накопление системных проблем в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, главным образом, в сфере обращения с
ОЯТ и РАО. При этом не выполнялся общепризнанный принцип, определяющий приоритетность
защиты интересов будущих поколений. В советский период подход к решению проблем обращения с радиоактивными отходами и отработавшим
ядерным топливом и выводу из эксплуатации в
целом основывался исключительно на практике
отложенных решений.
В России из-за экономического кризиса 1990-х
годов деятельность по долгосрочному обеспечению ядерной и радиационной безопасности также
практически не осуществлялась. Большие усилия
предпринимались только в отношении утилизации
атомных подводных лодок. За период с 1998 года
темпы работ по их утилизации возросли более чем
в 10 раз. В 2005 году на эти работы было выделено 4 875,8 млн. руб., в том числе 1 936,7 млн.
руб. средств федерального бюджета, 324,6 млн.
руб. средств от реализации продуктов утилизации атомных подводных лодок и 2 614,5 млн. руб.
средств безвозмездной технической помощи (содействия) иностранных государств в рамках межправительственных соглашений. Подобные темпы
позволяют прогнозировать реализацию основного
объема работ по утилизации к 2011-2015 годам.
В других сферах обеспечения ядерной и радиационной безопасности ситуация иная — Государство не выделяло средства на изоляцию
накопленных отработавшего ядерного топлива
и радиоактивных отходов, создание безопасных
их хранилищ, инфраструктуры по обращению с
ними, а также на создание государственных систем в области обеспечения и контроля ядерной и
радиационной безопасности.
Если мы и в дальнейшем будем делать только
неотложные дела, забывая о важных, то потеряем
последних специалистов-атомщиков и столкнемся
с социальной неприемлемостью развития атомной энергетики.

Редакция предоставляет возможность высказаться
по существу, однако имеет свое представление о
проблемах, которое не всегда совпадает с мнением
авторов.
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О мимикрии и бесплатном сале
Атомщики могут записать очко в свою пользу.
Один из основателей движения «Гринпис» Патрик
Мур выступил за развитие ядерной энергетики
в США и назвал АЭС «чистым и безопасным источником энергии». Трудно оценить однозначно
наметившуюся тенденцию: лишившись традиционных оппонентов, атомщики могут отказаться от не
слишком убедительных попыток нейтрализовать отрицательный эффект своей деятельности. Ровно в
день 20-летия чернобыльского инцидента Росатом
показательно озаботился этой проблемой:
Приказом руководителя Росатома Сергея Кириенко от 26 апреля создан Научно-технический совет «Вывод из эксплуатации ядерных и
радиационно-опасных объектов и реабилитация загрязненных территорий». (Nuclear.Ru)

Великобритания, например, получила квалифицированный совет специалистов, предложивших в
качестве оптимального решения проблемы захоронение РАО в хранилищах на глубине нескольких
сотен метров. Этот способ применяется в нескольких стран мира, в том числе Финляндии и Швеции. А вот хитрых французов, умело скрывающих
корысть, вывели на чистую воду коллеги – украинские атомщики:
Международная техническая помощь, которая
оказывается Чернобыльской АЭС, оказывается далеко не бескорыстно. Те же французские
компании, входящие в AREVA, нарабатывают
необходимый опыт. Они финансируют работы
с чернобыльского счета ядерной безопасности. Но, выполняя эти работы, они получают
самое главное, чему обычно не придается
значения – опыт. К сожалению, западные инвестиции тратятся инвесторами практически
на себя – они инвестируют свою будущую
подготовку. (Nuclear.Ru)

Как тут не вспомнить о неиссякаемом источнике
любой халявы! Получается, что западным партнерам выгодны аварии на чужой территории – появляется возможность занять своих специалистов и
продвигать свои технологии.
В то время как четверть землян
живет без электричества
2 мая генсек ООН Кофи Аннан привел в докладе
«Использование энергии в интересах устойчивого
развития» такие данные:
В начале XXI века одна четверть населения
мира живет без электричества. Девяносто процентов домашних хозяйств сельских
районов используют для приготовления пищи
и обогрева традиционные источники энергии
– газ и уголь. Сейчас в мире более двух миллиардов человек не получают современных
энергетических услуг. (Интерфакс)

10 мая В.Путин в послании Федеральному собранию призвал реформировать атомную отрасль. Реакция последовала мгновенно – С.Крысов возглавил
Дирекцию строящихся плавучих АЭС, а 12 мая заместителем руководителя Росатома назначен А.Малышев,
сменив на этом посту Сергея Антипова. Как и прежде
о мотивах кадровых решений остается только догадываться, но если учесть, что С.Антипов курировал вопросы, связанные с обращением РАО и ОЯТ, что-то в
этой части должно сдвинуться. Как говорится – теперь
или никогда. Будет ли более благоприятный момент
для того, чтобы разобраться с негативными последствиями эпохи становления ядерной России?
15 мая 2006 года в Москве ОАО «Атомное и
энергетическое машиностроение» (Атомэнергомаш) и ОАО «ЭнергоМашиностроительный
Альянс» (ЭМАльянс) подписали соглашение о
создании совместного машиностроительного
холдинга. (Минатом.Ру)

Учитывая, что ЭМАльянс на момент подписания
уже был вполне холдингом, смысл присоединения к
нему управляющей компании, которая, как правило,
не гарантирует ничего, кроме отъема денег, недоступен пониманию. Так или иначе, но машиностроительные мощности необходимо наращивать, т.к. проекты АЭС-2006 и плавучей АЭС, о которых так много
говорили в Колонтаево, кажется, обрели прописку.

Продолжаем бег на месте
17 мая на выездном заседании коллегии Росэнергоатома в Сосновом Бору было объявлено о
выборе площадки под строительство ЛАЭС-2 – замещающих мощностей ЛАЭС.
19 мая «Севмаш» выиграл закрытый конкурс
на строительство плавучего энергоблока.
Первая станция предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергией предприятия «Севмаш». В перспективе подобные
сооружения планируется использовать в отдаленных регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока, куда трудно завозить обычное
топливо. (ИА REGNUM)

За всеобщим ликованием не сразу вспомнили,
что деньги на строительство уже обещаны Нововоронежской АЭС, а сообщения о совместном с
китайцами строительстве первой плавучки публиковались еще в прошлом году.
Торг не уместен… на рынке?
22 мая С.Кириенко с удовлетворением констатировал полное совпадение у России и США подходов к развитию атомной энергетики:
«Сотрудничество между Россией и США в развитии атомной
энергетики – это не предмет
торговли, – заявил С.Кириенко.
– Торгуются тогда, когда одному что-то нужно больше, чем
другому. После переговоров с
руководителями
американских
энергетических компаний я еще
раз твердо убедился, что степень
заинтересованности с обеих сторон одинаковая, а потому торг
здесь неуместен». (Nuclear.Ru)

энергию, сообщает газета «Ведомости». Банковский
капитал не остался в стороне:
31 мая. Атомный экспортный потенциал
России получил дополнительное финансовое обеспечение. Основой такого обеспечения стало соглашение об общих принципах
организации финансирования проектов по
строительству объектов атомной энергетики за рубежом, которое подписали ЗАО
«Атомстройэкспорт» и Внешэкономбанк.
(Пресс-центр атомной энергетики и промышленности)

По условиям соглашения, Внешэкономбанк профинансирует строительство Тяньваньской АЭС в Китае и Куданкуламской АЭС в Индии. Если первая
очередь АЭС в Китае будет сдана в ноябре 2006
года, как и планируется, то китайцы готовы предоставить «Атомстройэкспорту» право возведения
третьего и четвертого блоков. На этот проект компании потребуется полтора миллиарда долларов,
которые и обеспечит Внешэкономбанк, о чем сообщает газета «Время новостей». Похоже, вторая
очередь будет строиться на таких же условиях, как
и первые два блока, по тому же принципу «русский
с китайцем – братья за так».

Однако коварные американцы широко улыбались и складывали пальцы
бубликом, но антидемпинговые санкции на ввоз урана так и не отменили.
Правда, в утешение пригласили в проект Generation-IV.
Поиск компромисса, когда интересы полярно противоположны
– путь бесконечных взаимных уступок
и ожесточенной торговли на каждом
этапе. Заявление «торг неуместен» с
последующим надуванием щек может
означать только одно – сделка не состоялась.
23 мая в Сочи завершился саммит
Россия–ЕС. Москва и Брюссель подписали соглашения о реадмиссии и
облегчении визового режима, но так и
не смогли договориться относительно
взаимодействия в сфере энергетики.
Из чего следует, что энергетические
козыри России сильнее уступок в визовой политике.
О гибкости и принципах
Очередной вояж руководства на Урал скорректировал результаты предыдущего.
29 мая генеральный директор производственного объединения «Маяк» Виталий Садовников восстановлен в должности. Соответствующий приказ был подписан руководителем
Федерального агентства по атомной энергии
Сергеем Кириенко. (ИА REGNUM)

Белоярской АЭС обещано увеличенное в 8
раз финансирование. (Ох, дался кому-то этот БН!
Вместо того чтобы все силы направить на развитие
крупномасштабной атомной энергетики на уране,
которого, к слову, еще на долгие годы предостаточно, распыляем силы и ресурсы. Знать, сильны
лоббисты и влиятельны уральские строители). За
Южно-Уральской АЭС признано право на рассмотрение возможности ее существования, а селу Муслюмову обещан статус «Нью-Муслюмово».
Получила развитие тема частно-государственного партнерства в отрасли. Российские алюминиевые компании «Русал» и «Суал» планируют инвестировать средства в строительство АЭС в обмен на
долгосрочные фиксированные тарифы на электро-

Наши «зеленые» самые
зеленые
Росатом в лице корпорации «ТВЭЛ» приобрел пакет ценных бумаг «Атомстройэкспорта»,
доведя долю государства в предприятии до контрольной. Ранее сообщалось, что недостающий
пакет выкупил «Техснабэкспорт», как сообщает
«Коммерсант». Констатируем позиционное преимущество ТВЭЛа, но можно предположить, что
главная борьба еще впереди, и целью ее будет
контроль над разделительными производствами,
к деятельности которых немало вопросов у экологов.
1–2 июня участники международной конференции «Влияние общественности и «говорящих
правду» на энергетическую и ядерную политику»,
представляющие 31 общественную организацию из
26 городов и 4 стран, сформулировали обращение
к участникам предстоящего саммита G8:
«Глобальный проект сотрудничества в области атомной энергетики увеличивает риск распространения ядерного оружия, представляет
угрозу для общества и подрывает принципы
демократии». (Беллона.ру)

Российские зеленые не поменяли окраску, и в
качестве альтернативы ядерной энергетике по-прежнему предлагают ветряки, брикеты из опилок и солнечные батареи. Но правительство реально оценивает возможности альтернативных источников:
7 июня. По предварительной оценке Минпромэнерго РФ, суммарная потребность российской электроэнергетики в инвестициях на период до 2010 года составляет 2 трлн 398 млрд
рублей, в том числе по холдингу РАО «ЕЭС
России» – 1 трлн 980 млрд рублей… Минпромэнерго РФ также прогнозирует, что до конца
2015 года предстоит ввести еще более 12
ГВт тепловых генерирующих мощностей и 8
ГВт АЭС. «Комплекс мероприятий на пять лет
оценивается нами в 2 трлн рублей, без ядерной энергетики», – уточнил Христенко. На
развитие ядерной энергетики в ближайшие
пять лет потребуется около 330 млрд рублей,
сказал он. (Минатом.Ру)

Интриги, прогнозы и попытка
психоанализа
8 июня в концерне «Росэнергоатом» произведено еще одно интригующее назначение: директором
филиала «Смоленская атомная станция» назначен
А.Ю.Петров, бывший главный инженер
Волгодонской АЭС. На ВДАЭС начинается строительство энергоблока, уже
определен генподрядчик и назначен
срок ввода в эксплуатацию – 2009 год.
На фоне столь бурной деятельности
А.Петров отправляется в Десногорск,
где и реакторы, и задачи совсем иные.
К тому же есть свой главный инженер,
исполняющий обязанности директора, – М.Х.Ахметкереев. Есть, есть тут
интрига и скрытые от непосвященных
мотивы: возможно А.Локшин, бывший
директор САЭС, имеет претензии к
своему главному инженеру, или Паламарчук не сработался с Петровым. Это
все интересно, но не меньший интерес
вызывает вопрос о том, как работают
на развитие отрасли все эти кадровые
эксперименты.
Военно-промышленная комиссия
при правительстве России «в основном одобрила» проект Государственной
программы развития вооружений на
2007–2015 годы (ГПВ-2015), на финансирование которой выделено почти
5 трлн руб:
9 июня Президент России Владимир
Путин провел совещание по вопросам
развития ядерного энергетического и
оружейного комплексов… По словам
В.Путина, «состояние оружейного
ядерного комплекса – это важнейшая
составляющая статуса России как мировой державы. «Атомный потенциал
страны крайне важен для интересов
национальной безопасности», – сказал Президент (Nuclear.Ru)

В вопросе финансирования ЯОК пока также
сохраняется интрига, но по прогнозам эксперта,
«военная составляющая атомной отрасли будет
сбрасываться со счетов, поскольку лет на 10–15
хватит нынешнего задела, а что будет дальше, никого сейчас не волнует».
Таким образом, за отчетный период в атомной
отрасли прорывов не наблюдалось. Публичные
выступления руководства, как и содержание официальных сайтов, производят впечатление некоего
аморфное соединения неуверенности с амбициями. Впрочем это уже из области психоанализа. На
X Петербургском экономическом форуме министр
Греф объявил, что пора переходить от экономики
реформ к экономической политике. Жаль, не пояснил при этом суть проведенных реформ и цель
экономической политики. Возможно, это облегчило
бы понимание ситуации в атомной отрасли, которая
уже полгода сидит в «низком старте». Кто не успел
– тот опоздал: возможно, реформы в отрасли уже
закончились, и мы напрасно ждем судьбоносных
решений.
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О.Э.Муратов,
к.т.н., начальник отдела радиационных технологий ООО «ТВЭЛЛ»,
член Координационного совета
по атомной энергетике, ядерной,
радиационной и экологической
безопасности при Полномочном
представителе Президента РФ в
СЗФО, С.-Петербург

Стратегические задачи обращения
с радиоактивными отходами
Исторический опыт обращения с производственными и бытовыми отходами сформировался
в условиях, когда осознание опасности отходов и
программ ее нейтрализации опиралось на непосредственные ощущения. Именно они обеспечивали
адекватность осознания связей непосредственно
воспринимаемых органами чувств воздействий с
наступающими последствиями. Создание ядерного оружия, развитие ядерной энергетики, широкое
внедрение ядерно-физических методов во всех областях науки и техники положили начало образованию совершенно нового типа техногенных отходов
– РАО, которые из-за содержания в них радионуклидов нельзя безопасно ни уничтожить, ни захоронить. Такая специфика РАО требует разработки особых технологий обращения с ними и применения
специальных методов обеспечения безопасности
для человека и биосферы.
Радиоактивность непосредственно не воспринимается органами чувств человека, поэтому на
начальных этапах развития атомной науки и техники проблеме РАО не придавалось серьезного значения, и она рассматривалась как частный случай
общей проблемы загрязнения окружающей среды
отходами человеческой деятельности. Вопросы
обращения с РАО рассматривались как второстепенные во всех странах. Складирование и хранение
образовывающихся РАО проводились без соблюдения природоохранных мероприятий, что привело к
образованию радиоактивно загрязненных территорий, опасность которых сохраняется до настоящего
времени. Например, в США в результате выполнения военных ядерных программ образовалось 114
таких площадок. Примером несовершенства ранних

в накопление РАО – 0,3%, а ядерная энергетика
является единственной отраслью, которая уделяет
достаточное внимание своим отходам.
Уже накопленные и производимые в настоящее
время РАО образовались и образовываются в результате работы оружейного ядерного комплекса,
выработки электроэнергии на АЭС, работы транспортных ядерных энергетических установок, использования радиоактивных веществ и источников
ионизирующего излучения. Значительное количество радиоактивных отходов образуется и в неядерных
отраслях – теплоэнергетике, медицине, геологии и
др. В настоящее время одним из источников образования большого количества РАО являются угле-,
нефте- и газодобыча в результате выноса из недр
естественных радионуклидов. Перечень источников
РАО достаточно велик:
• урановые рудники;
• производство природного урана;
• обогащение природного урана и производство ядерного топлива;
• радиохимические предприятия;
• атомные электростанции;
• исследовательские ядерные центры;
• полигоны испытаний ядерного оружия;
• места подземных ядерных взрывов в мирных
целях;
• загрязненные территории в результате аварий в Кыштыме, бухте Чажма и Чернобыле;
• базы АПЛ и АНК Военно-морского флота;
• база РТП «Атомфлот»;
• судостроительные и судоремонтные заводы,
ведущие строительство, ремонт и утилизацию АПЛ,
кораблей и судов с ЯЭУ;

Проблема безопасного обращения с РАО
является одной из тех проблем, от
которых в значительной мере зависят
масштабы и динамика развития ядерной
энергетики
технологий обращения с РАО является уральское
озеро Карачай, куда в 40–50-х гг. сливали жидкие
отходы, радиоактивность которых сейчас составляет 4,4•106 ТБк.
Проблема безопасного обращения с РАО является одной из тех проблем, от которых в значительной мере зависят масштабы и динамика
развития ядерной энергетики, а также дальнейшее
внедрение ядерных и радиационных технологий.
Нигде в мире не решены методы окончательного захоронения РАО. Незавершенность проблемы
изоляции РАО является основным козырем противников ядерной энергетики и различных «зеленых»
организаций. И это несмотря на то, что количество
РАО по сравнению с другими техногенными отходами ничтожно мало: объем производимых за год
РАО составляет примерно 0,5% от величины всех
промышленных отходов, вклад ядерной энергетики

• радиоактивные изотопы и источники ионизирующего излучения, используемые в промышленности и медицине;
• территории и свалки воинских частей и научных организаций, проводивших работы с радиоактивными веществами;
• нефте- и газодобывающие предприятия;
• золоотвалы угольных теплоэлектростанций.
РАО выводятся из-под контроля и попадают в
категорию технологических отходов при мощности
экспозиционной дозы менее 10 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от поверхности упаковки с отходами массой 300–400 кг и размерами ~1,2х0,7х0,7 м.
В России общие требования по обращению с
РАО определяются федеральными законами «Oб
использовании атомной энергии», «O paдиационной
безопасности населения», «Oб охране окружающей
среды», а также нормативными и правовыми доку-

ментами, федеральными нормами и правилами. Все
эти документы разработаны в соответствии с документами МАГАТЭ – «Oбъединенной конвенцией о
безопасности обращения с отработавшим ядерным
топливом и обращением с радиоактивными отходами» и «Принципами обращения с радиоактивными
отходами». Они предусматривают обеспечение безопасности для защиты персонала, населения и окружающей среды, надежную изоляцию РАО от биосферы, защиту настоящего и будущего поколений,
биологических ресурсов, запрет затопления РАО в
мировом океане и отправки их в космос, сброс в
поверхностные и подземные водные объекты.
При разработке норм безопасности при обращении с РАО МАГАТЭ предложена унифицированная система их классификации. По классификации
МАГАТЭ все РАО разделяются на следующие категории:
• высокоактивные отходы (ВАО) – отходы с
удельной активностью более 3,7·109 Бк/кг;
• среднеактивные отходы (САО) – отходы с
удельной активностью от 3,7·106 до 3,7·109 Бк/кг;
• низкоактивные отходы (НАО) – отходы с
удельной активностью менее 3,7·106 Бк/кг.
ВАО – это продукты деления и некоторые отходы
радиохимических предприятий при переработке ОЯТ.
Их доля в общем объеме РАО не превышает 4%.
САО образуются при эксплуатации АЭС и других
ядерных установок. Это фрагменты оборудования,
ионообменные смолы, фильтры для очистки воды и
т.д. Некоторое количество долгоживущих САО образуется при переработке ОЯТ. В общем объеме РАО
количество САО составляет около 23%.
НАО составляют основную массу всех РАО
(73%). Это отходы, образующиеся при обслуживании и ремонте ядерных установок (ткань, бумага, пластик, воды спецпрачечных, металлический
скрап и т.д.), отходы уранодобывающих, обогатительных и гидрометаллургических предприятий.
К данной категории отходов относятся и отвальные горные породы, загрязненное естественными
радионуклидами оборудование буровых скважин в
нефте- и газодобыче (по официальным прогнозам
масса такого металла составляет до 1,5 млн т),
выработавшие ресурс источники ионизирующего
излучения и др.
В последнее время предложена еще категория – отходы очень низкой активности (удельная
активность менее 1,0•105 Бк/кг для искусственных
радионуклидов и менее 5,0•105 Бк/кг для естественных). Такие РАО имеют настолько низкое содержание радионуклидов, что при определенных
условиях могут быть выведены из-под контроля
регулирующих органов, и дальнейшее обращение
с ними может быть ограничено использованием на
площадках предприятий атомной промышленности.
Однако ни в одной стране (кроме Франции) нет
нормативных документов, регулирующих процедуры
обращения с данной категорией отходов, что позволяет отделить эти отходы от НАО и, соответственно,
избежать колоссальных неоправданных финансовых
и материальных затрат.

Сегодняшняя ситуация с РАО в России достаточно напряженная. На ее территории накопилось
почти половина всех РАО мира. По данным системы
государственного учета и контроля радиоактивных
веществ и РАО, их накоплено более 5,96•1019Бк, из
которых около 99% сосредоточено на предприятиях Росатома, в том числе все ВАО и подавляющая
часть САО. Накопленные объемы РАО размещены
почти по всей территории России (в 33 регионах)
в 1170 хранилищах различного типа. Большинство
отходов находится во временных хранилищах, что
объясняется существующим неэффективным концептуальным подходом к обращению с отходами.
Кроме того, в крупных городах, в том числе Москве
и Санкт-Петербурге, имеются загрязненные радиоактивными веществами территории воинских частей и научных учреждений, где проводились работы
с радиоактивными веществами.
В настоящее время принято, что все образующиеся РАО подлежат хранению в течение 30–50
лет с возможностью продления сроков хранения.
Этот путь не ведет к окончательному безопасному
решению проблемы иммобилизации РАО и требует значительных затрат на эксплуатацию хранилищ
без ясной перспективы ликвидации последних. При
этом окончательное решение проблемы накопления
РАО перекладывается на последующие поколения.
Пункты хранения РАО создавались с учетом специфики работы предприятий и используемых технологий, вследствие чего практически отсутствуют
типовые решения по изоляции отходов. Хранение
твердых РАО осуществляется в хранилищах более
30 различных типов, представленных в основном специализированными зданиями или внутрипроизводственными помещениями, траншеями и
бункерами, емкостями и открытыми площадками.
Жидкие отходы размещены в хранилищах более 18
различных типов, в основном представленных отдельно стоящими емкостями, открытыми водоемами,
пульпохранилищами и пр. Большинство хранилищ
не удовлетворяют требованиям безопасности и не
оснащены необходимым сервисным оборудованием, а проектами хранилищ не предусматривались
решения по выводу их из эксплуатации и последующей реабилитации территорий.
В отрасли отсутствуют типовые решения переработки и подготовки РАО к захоронению. Технологии переработки и кондиционирования РАО, а
соответственно и установки по переработке, создавались с учетом специфики образующихся РАО на
каждом предприятии и в большинстве своем не являются унифицированными и универсальными. Установки по переработке РАО неэффективны, имеют
конструктивные и технологические недостатки.
Если ситуация с ВАО достаточно определенная
(они образуются и перерабатываются исключительно на предприятиях Росатома), то положение с НАО
гораздо сложнее. Именно в деятельность по обращению с этой категорией отходов вовлечены предприятия различной ведомственной принадлежности
и разных форм собственности. В качестве примера
в таблице приведены, кроме предприятий Росатома

ГЛАВНАЯ ТЕМА
(ЛАЭС, НИТИ им. А.П.Александрова, НПО «Paдиевый
институт им. В.Г.Хлопина»), основные «генераторы»
РАО Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Кроме того, в медицине, сельском хозяйстве,
промышленности, а также в системах автономного
энергопитания, пожарных извещателях и др., широко используются различные радиоизотопные источники ионизирующего излучения. Отработавшие
радиоизотопные источники являются специфическим видом РАО, требующим высокой культуры и
безопасности при обращении с ними. В настоящее
время в стране накопилось более 115 тыс. источников ионизирующего излучения с истекшим сроком эксплуатации, учтенных в надзорных органах.
Наряду с ними имеют место случаи обращения и
неучтенных источников. При приватизации, реорганизации и перепрофилировании предприятий большая часть этих источников теряется, в результате
чего в разных регионах регулярно обнаруживаются
локальные участки радиоактивного загрязнения.
Для сбора, хранения и переработки РАО предприятий не атомной отрасли в системе Госстроя
СССР в 60-е годы были созданы специальные
комбинаты «Радон». В настоящее время в России
функционируют 12 из 14 предприятий «Радон», оставшихся на ее территории после распада СССР.
Грозненский спецкомбинат разрушен в результате
боевых действий, а Мурманский, обслуживавший
предприятия Мурманской и Архангельской областей (около 70 предприятий), закрыт из-за переполненности хранилищ и в связи с несоответствием
предприятия требованиям действующей нормативно-технической документации и стандартам безопасности РФ. Несмотря на ведомственные и правительственные реорганизации все спецкомбинаты
«Радон», кроме Московского НПО «Радон», который
подчинен правительству Москвы, находятся в системе Федерального агентства по строительству,

в 1993 г. к Лондонской конвенции по запрещению
сброса, все они оказались переполнены, у многих
из них закончился срок службы, а часть находится в
аварийном состоянии и подлежит утилизации.
Особое место в проблеме РАО занимают
РИТЭГи (радиоизотопные термоэлектрические генераторы), разработанные в качестве автономных
источников электропитания мощностью до 80 Вт
для использования в труднодоступных районах.
В РИТЭГах используется радионуклидный источник
стронций-90 (РИТ-90), представляющий закрытый
источник ионизирующего излучения. На момент
изготовления его активность составляет 1,5–1015
Бк, и безопасного уровня РИТ-90 достигает только через 900–1000 лет. Конструктивно РИТ-90
выполнен в герметичной капсуле, защищенной от
внешних воздействий оболочкой из нержавеющей
стали и свинца. Однако РИТЭГи устанавливались
около 30 лет назад, когда вопросы терроризма и
мародерства не учитывались, и их корпуса не были
вандалозащищенными. Пункты их размещения
не охраняются и не защищены. Известны случаи
(в Мурманской области на берегу Белого моря и
в Ленинградской области на побережье Финского
залива), когда РИТЭГи были разграблены сборщиками цветных металлов.
Наиболее широко РИТЭГи используются как элементы питания для маяков, створных и навигационных знаков, а также метеостанций. Собственниками
РИТЭГов являются Минобороны, Гидрографическое
предприятие Минтранса и Росгидромет. Серийным
производством РИТЭГов в СССР занимался завод
«Балтиец» в г.Нарва, Эстония. На приватизированном и перепрофилированном предприятии, оказавшемся за рубежом, информация о том, куда поставлялись РИТЭГи отсутствует.
В России в настоящее время имеется около
1000 РИТЭГов, которые размещены, в основном, по

Предприятие

Ведомственная принадлежность

ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова»
Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет
Санкт-Петербургский государственный технологический
институт
Инженерный центр экологических работ
РНЦ «Прикладная химия»
Государственный рентгеновский и радиологический
институт
Петербургский институт ядерной физики
ФГУП «ЛСК «Радон»
ЗАО «Экомет-С»

Федеральное агентство по промышленности

деятельность по обращению с РАО которого не
является профильной и финансируется по остаточному принципу.
Ленинградский спецкомбинат «Радон» в
г.Сосновый Бор создан в 1962 г. Зоной его обслуживания является весь Северо-Западный регион
России. Для переработки жидких РАО используются технологии цементирования и битумирования,
а для твердых – прессования и сжигания, аналогичные применяемым на предприятиях Росатома и
имеющие те же конструктивные и технологические
недостатки. Хранилища РАО, в которых находится
около 60 тыс. м3, практически полностью заполнены
и требуют после более чем 40-летнего периода эксплуатации ремонта и реконструкции. Аналогичная
ситуация сложилась и на других спецкомбинатах.
Для хранения отработавших радионуклидных
источников в массиве бетона на глубине 4,5 м
смонтирована емкость – хранилище из нержавеющей стали, соединенная с загрузочной камерой
двумя изогнутыми трубами, через которые сбрасываются источники. Проектная суммарная активность заполненного хранилища составляет 1,5•1015
Бк. За весь период эксплуатации комбината было
принято более 100 тыс. источников 56 изотопов от
трития до калифорния-252, и в настоящее время
текущая активность составляет около 1,3•1015 Бк,
то есть хранилище практически заполнено.
Остро стоит проблема РАО на судостроительных
и судоремонтных предприятиях Роспрома, береговых технических базах и судоремонтных заводах
ВМФ, ведущих ремонт и обслуживание АПЛ, а также РТП «Aтомфлот» Минтранса, на котором обслуживаются атомные ледоколы и лихтеровоз. Здесь
проблема РАО особенно обострилась с началом
процесса разоружения и началом массовой утилизации АПЛ. Количество РАО резко увеличилось,
и выяснилось, что хранилищ явно недостаточно.
Помимо неразвитости инфраструктуры, созданию
которой не уделялось должного внимания, концепция обращения с жидкими РАО предусматривала их
сброс в океан. Поэтому заводы и базы имели лишь
береговые и плавучие емкости только для временного хранения жидких РАО. После присоединения
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северному и восточному побережью, от границы с
Норвегией на северо-западе до Приморского края
на Дальнем Востоке. Несколько таких устройств находятся на берегах Финского залива и Белого моря.
Все РИТЭГи выработали свой срок и подлежат утилизации, поэтому места их нахождения можно рассматривать как временные хранилища РАО. Необходимо отметить, что их активность достигает 0,71%
от количества всех РАО, имеющихся в России.
Итак, проблема обращения с РАО является многогранной и сложной, носит комплексный
характер и затрагивает не только Росатом, но и
большинство областей промышленности, науки и
медицины. При ее решении необходимо учитывать
многие факторы, в том числе возможное увеличение себестоимости не только электроэнергии АЭС,
но и продукции предприятий вследствие предъявления новых требований по хранению и обращению с РАО, применения специальных технологий
обращения с РАО, в зависимости от их удельной
активности, физико-химического состояния, радионуклидного состава, объемов, токсичности и
условий по безопасному хранению и захоронению.
За последние годы в области обращения с
РАО сделано многое. С международной помощью
в рамках программы по утилизации АПЛ на ГМП
«Звездочка» (г.Северодвинск) построен и введен в
эксплуатацию комплекс по переработке жидких отходов, а на Дальнем Востоке (г.Большой Камень)
создан плавучий комплекс по переработке жидких
отходов «Ландыш».
В г.Сосновый Бор создано и уже более 10 лет
успешно функционирует единственное в России
специализированное предприятие по переработке и
утилизации металлических РАО – ЗАО «ЭКОМЕТ-С».
Основным видом деятельности предприятия является переработка низкоактивных металлических
РАО в целях уменьшения объема твердых отходов,
направляемых на захоронение, и возврата металла для неограниченного использования. Производственные мощности позволяют перерабатывать до
5 тыс. тонн в год отходов с низким уровнем активности.

Разработанная на предприятии комплексная
технология переработки металлических РАО позволяет перерабатывать черную и нержавеющую сталь,
а также цветные металлы и сплавы, и сокращает
объемы твердых РАО, направляемых на захоронение, приблизительно в 80 раз. Технология, основанная на использовании на заключительной стадии обращения с металлическими РАО способа
переплавки, полностью соответствует действующим
нормативно-правовым документам федерального
уровня ОСПОРБ-99 и СПОРО-2002.
Несмотря на значительные успехи в создании
технологического задела для современной системы обращения с РАО, возросшее внимание к
проблеме, главным образом, со стороны Росатома и Министерства обороны, решения многих радиоэкологических проблем в том объеме, который
требуется для прекращения текущего накопления
РАО, оказываются неутешительными. Неэффективность деятельности по обращению с РАО во многом определяется и несовершенством действующей
нормативно-правовой базы. Отечественные нормы
допустимого уровня облучения в последнее время
неоправданно ужесточаются, что требует огромных
финансовых затрат на борьбу с незначительными
превышениями радиоактивных веществ в воде,
воздухе, материалах и т.д. Например, допустимая
концентрация радионуклидов в воде рассчитана на
разовое потребление двух литров такой воды, а содержание трития в воде в 80 раз ниже, чем в США.
Как уже отмечалось, отсутствие нормативов по РАО
особо низкой активности не позволяет ввести в
оборот большое количество ценных дорогостоящих
конструкционных материалов.
Большие объемы РАО, несовершенство технологий обращения с ними, незавершенность государственной системы учета и контроля радиоактивных веществ и РАО, необходимость обеспечения
физической защиты хранилищ, недостаточность
средств для деятельности по обращению с отходами и другие факторы подтверждают, что РАО не
являются и не могут быть проблемой одного или
даже нескольких ведомств. РАО – это общегосударственная проблема, и для ее решения необходимо создание единой государственной системы
управления деятельностью по обращению с РАО.
Отсутствие единой государственной системы
управления деятельностью по обращению с РАО
приводит к тому, что деятельность всех вовлеченных в эту сферу ведомств (Росатом и Министерство
обороны, Министерство промышленности и энергетики и Министерство образования и науки, Академия наук и Министерство регионального развития
и др.) – всего около 20 – практически не координируется. Каждое ведомство имеет свои программы
развития, финансирование, свое видение и приоритет стоящих задач, что приводит к дублированию
технических решений для типовых задач, отсутствию внедрения передовых технологий и т.д.
Государственный уполномоченный орган по использованию атомной энергии – Росатом, пониженный в результате реструктуризации правительства
в 2004 г. в статусе до Федерального агентства, стал
чисто исполнительной структурой правительства без
права формирования политики в области использования атомной энергии, что всегда было прерогативой Минатома (и Минсредмаша в СССР). Росатом
может только вносить свои предложения, и, таким
образом, лишен возможности воздействовать на
другие ведомства с целью координации технической и финансовой политики в области обращения с
РАО. Подготовка Федеральной целевой программы
утилизации вооружений и военного оборудования
на 2005–2010 гг., включающей ядерные проекты,
выполнение которой приведет к росту объемов
РАО, также возложена на Министерство промышленности и энергетики.
Росатом (в отличие от Министерства) не имеет
полномочий учреждать собственные фонды, в которых накапливаются средства от международных
программ и других внебюджетных источников для
финансирования проектов по ядерной и радиационной безопасности (в том числе и по обращению с
РАО). Поэтому не могут быть реализованы в полном
объеме возможности и международной экологической помощи.
Сложившаяся ситуация, а также несовершенство и имеющиеся противоречия действующей
нормативно-правовой базы в области обращения
с РАО еще раз подтверждают насущную необходимость создания единой государственной системы по обращению с РАО. Опыт зарубежных стран,
имеющих развитые ядерную энергетику и атомную
промышленность, и решающих проблему обращения с РАО на промышленной основе, показывает,
что они пошли по пути создания единых государственных систем обращения с РАО.

Комплексу описанных проблем в сфере обращения с РАО еще в 2005 г. была посвящена коллегия Росатома «О формировании государственной
системы обращения с радиоактивными отходами»
(№ 3/2 от 06.04.2005 г.). Однако, кроме постановки
основных задач (разработка «Доктрины обращения
с РАО в РФ», определение перечня объектов для
создания региональных пунктов долговременного
хранения и окончательной изоляции РАО, подготовка предложений по источникам и порядку финансирования работ по обращению с РАО и т.д.), никаких
реальных шагов нет. К великому сожалению, и в
этой сфере Россия оказывается в роли догоняющей стороны, как это было при создании ядерного
оружия и атомного флота.
Создание единой государственной системы обращения с РАО, ориентированной на окончательную
изоляцию РАО, предотвратит их дальнейшее накопление, повысит экономическую эффективность
ядерной отрасли и значительно улучшит экологическую обстановку в стране. Кроме того, единая
система обращения с РАО РФ позволит оценивать
экономическую эффективность и оптимизировать
технические решения атомной отрасли с учетом
затрат на удаление отходов, определить финансовую ответственность предприятий – источников
образования РАО, а также государства за наследие
от прошлой оборонной деятельности, а также повысить эффективность научно-исследовательских и
проектно-изыскательских работ отрасли.
Основным звеном единой государственной системы обращения с РАО должна быть организация
в форме акционерного общества со 100% государственным капиталом, являющаяся естественным
монополистом и имеющая статус эксплуатирующей
организации. Филиалами такого АО могут стать региональные пункты окончательной изоляции РАО, а также специализированные организации, оказывающие
услуги по переработке, кондиционированию, транспортированию и строительству могильников РАО.
Для финансирования единой государственной
системы обращения с РАО создается специальный
фонд, который обеспечивает накопление и контроль
за расходованием финансовых средств на обращение с РАО, находящихся под ответственностью государства. В фонд поступают средства из федерального бюджета, от пользователей и производителей
радионуклидной продукции, от производителей РАО
при их передаче под ответственность государства,
от международных экологических проектов.
На АО по обращению с РАО должны быть возложены обязанности:
• разработки нормативно-правовой базы по
всем аспектам обращения с РАО;
• ведения учета РАО и контроля их состояния,
включая состояние пунктов хранения и окончательной изоляции;
• методического руководства исследованиями
по выбору и обоснованию участков для создания
объектов окончательной изоляции всех видов РАО,
разработки и развития базы данных по характеристикам природных барьеров на участках окончательной изоляции отходов;
• координации комплексных работ по созданию
типовых технологий окончательной изоляции всех видов отходов, оптимизации технических решений по
всем взаимосвязанным операциям заключительной
стадии обращения с отходами, обоснования безопасности региональных объектов захоронения отходов,
анализа состояния существующих локальных хранилищ жидких и твердых отходов на предприятиях,
обоснования создания локальных могильников РАО;
• проведения на конкурсной основе проектных,
научно-исследовательских, строительных работ и
иной деятельности, направленной на совершенствование системы обращения с РАО;
• информирования общественности об обращении с радиоактивными отходами в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации;
• осуществления международного сотрудничества по вопросам обращения с РАО.
Создание единой государственной системы
по обращению с РАО, реализующей стадии заключительного этапа жизненного цикла ядерной
энергетики и радиационных технологий, является
принципиальным условием дальнейшего развития
атомной энергетики и промышленности. Создание
такой системы позволит обеспечить повышение
безопасности обращения с радиоактивными материалами на всех этапах их жизненного цикла.
Отработка эффективных форм обращения с РАО
позволит осуществлять экспорт передовых технологий иммобилизации РАО, выйти на международный
рынок оказания услуг по безопасному обращению с
РАО и перенести их на задачи обращения с другими
токсичными и химическими отходами.
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Проблемы надо решать комплексно
Сергей Александрович Дмитриев
– доктор технических наук, профессор, дважды лауреат премии
Правительства РФ в области науки и
техники, заслуженный деятель науки
Российской Федерации. Автор более
ста научных трудов и изобретений.
За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
награжден медалью «За спасение
погибавших».
С.А.Дмитриев родился в 1945 году
в городе Свердловске. Вся его трудовая деятельность прошла на ГУП
МосНПО «Радон». Сергей Александрович начал работать на предприятии
после окончания Уральского политехнического института по специальности «инженер-физик» в 1969 году.
В 1987 году был назначен заместителем, а с 1994 г. стал первым заместителем генерального директора
«Радона»; в этой должности он курировал вопросы научно-технического
развития предприятия.
С марта 2004 года – генеральный
директор ГУП МосНПО «Радон».

Радиационная безопасность – критерий качества жизни и один из определяющих элементов безопасности
страны. Год от года нарастают проблемы – соответственно, усложняются
задачи организаций, работающих в
области инженерной радиоэкологии.
Первым российским предприятием по обращению с радиоактивными
отходами (РАО), образующимися вне
промышленного ядерного комплекса, стал московский «Радон» – ГУП
МосНПО «Радон». Свою точку зрения
на сегодняшние проблемы в сфере
обращения с РАО представляет генеральный директор ГУП МосНПО «Радон», доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ Сергей Александрович Дмитриев.
В 1961 году предприятие было всего лишь пунктом складирования РАО. И уже через несколько лет
наши специалисты перешли к технологиям кондиционирования отходов.
Сегодня ГУП МосНПО «Радон» обеспечивает
радиационную безопасность Центральной России.
В регионе образуется 70% всех российских «неядерных» РАО, и в то же время плотность населения – максимальная в РФ. Наша деятельность
подразумевает единый комплекс работ – мониторинг территорий, дезактивацию участков радиоактивного загрязнения, сбор и транспортирование
РАО, их переработку, кондиционирование и размещение на длительное хранение, радиационный
контроль хранилищ и санитарно-защитной зоны и
т.д. Все эти задачи технологически и организационно увязаны, и лишь комплексное их решение
может быть эффективным. Это возможно только
в рамках единого современного научно-технического центра, занимающегося как радиоэкологией,
так и обращением с РАО на всех стадиях, включая
хранение отходов.
Именно такой организацией и является ГУП
МосНПО «Радон» – многофункциональное высокотехнологичное предприятие. В его составе опытный
завод прикладных радиохимических технологий,
центр технологии приема, транспортирования радиоактивных отходов и радиационно-аварийных
работ, другие научно-технические и аналитические
центры, исследовательские лаборатории. В объединении трудятся полторы тысячи специалистов
высокой квалификации, среди них 20 докторов и
более 100 кандидатов наук.
Приоритет в деятельности ГУП МосНПО «Радон» – обеспечение радиационной безопасности

Москвы, столицы России. Радиоэкологическая обстановка в столице характеризуется тем, что здесь
расположены 22 ядерно- и радиационно-опасных
объекта, более 600 организаций используют источники ионизирующего излучения. Соответственно, контролю радиационной обстановки Москвы
уделяется самое пристальное внимание. Система радиоэкологического мониторинга, созданная
ГУП МосНПО «Радон», включает около 200 точек
контроля и позволяет контролировать ситуацию
в целом по городу и в отдельных округах, лесопарковых зонах и местах отдыха, на территориях
различных объектов.
Наши специалисты решают задачи не только
охраны, но и восстановления окружающей среды,
проводят радиационно-аварийные работы и реа-

ричные материалы и их кондиционирование, то
есть размещение в сертифицированные защитные упаковочные комплекты (металлические бочки, металлические и железобетонные контейнеры)
с заполнением пустот балластным сорбирующим
наполнителем. Кондиционированные отходы размещают в гидроизолированных хранилищах различных типов: приповерхностных, колодезных и
скважинных. Эти сооружения снабжены системой
многофункциональных защитных барьеров. Многобарьерная защита предотвращает как воздействие
природных факторов на РАО, так и выход радионуклидов в окружающую среду. Геологическая
структура промплощадки предприятия, уникальная
с точки зрения водонепроницаемости и сейсмоустойчивости, служит дополнительным барьером.

Приоритет в деятельности
ГУП МосНПО «Радон» – обеспечение
радиационной безопасности Москвы,
столицы России
билитацию радиационно-загрязненных территорий.
И, разумеется, вывозят из столицы значительное
количество радиоактивных отходов. В целом наше
предприятие ежегодно удаляет с объектов Центрального региона РФ до 3000 м3 РАО.
Мы делаем все, чтобы исключить риски на
всех стадиях обращения с отходами. Контроль
РАО начинается с подготовки отходов к первичной
сортировке и погрузки на спецавтомобили. Для
переработки отходов на предприятии применяют
различные технологии – сортировку, фрагментирование, компактирование, остекловывание, цементирование, иммобилизацию в металлические
матрицы, выпаривание, мембранно-сорбционную
очистку жидких растворов, плазменное сжигание,
плавление зольного остатка и т.д. Серьезный научный и производственный потенциал позволяет
создавать технологические процессы и оборудование, зачастую не имеющие аналогов ни в России,
ни за рубежом. Специалисты ГУП МосНПО «Радон»,
совместно с коллегами из ведущих научных организаций Росатома и РАН (в том числе ВНИИНМ,
РХТУ, МИФИ, ЛТИ и др.) разработали и внедрили
уникальные в ряде элементов технологии переработки отходов.
На всех стадиях обращения с РАО применяется принцип многобарьерной защиты. Процесс
обращения с радиоактивными отходами предусматривает иммобилизацию радионуклидов в мат-

Таким образом, принцип многобарьерной защиты
гарантирует безопасное хранение отходов в течение сотен лет. Сегодня «Радон» имеет уникальный
опыт эксплуатации систем долговременной изоляции низко- и среднеактивных отходов народного
хозяйства и АЭС.
Все это стоит достаточно дорого. Сегодня предприятие существует на 80% за счет бюджетных
средств, также как и другие «Радоны».
Следует отметить, что до сих пор точно не
определено место ГУП МосНПО «Радон» в российской системе обращения с радиоактивными
отходами. В связи с этим возникают попытки

разделить предприятие на части, например, изъять из взаимосвязанной структуры пункт хранения РАО и т.д. Эти непродуманные, спонтанные
действия могут привести к развалу уникального
комплекса, ухудшению радиационной обстановки в Москве и Центральном регионе России в
целом. Такие вопросы можно решать только в
рамках реформирования сложившейся в стране
системы обращения с РАО. Здесь ситуация достаточно сложная и требующая, на мой взгляд,
безотлагательных действий.
Анализ реализации задач, сформулированных в
документе «Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2010
года и дальнейшую перспективу», утвержденном
Президентом РФ В.В.Путиным 04.12.2003, показывает весьма существенные проблемы и недостатки
в части, связанной с государственной политикой в
области обращения с РАО. Между тем, развитие
страны и ее безопасность требуют их устранения.
Усложнение и масштабность задач в области
обращения с радиоактивными отходами диктуются
несколькими обстоятельствами. Хочу остановиться
на наиболее важных.
Несмотря на некоторые положительные сдвиги
в разработке и реализации конкретных программ
по переработке и утилизации РАО, осуществляемых различными министерствами, ведомствами,
предприятиями, организациями и учреждениями
России, а также на поддержку МАГАТЭ, единая
государственная политика в области обращения с
радиоактивными отходами в стране только формируется.
Что же касается разработки и реализации в
России долгосрочной государственной программы
в области научных изысканий, разработки современных стандартов, новых технологий, развития
производственной базы изоляции отходов, то здесь
пока существует тенденция к отсрочке принципиальных решений и, тем более, реальных шагов по
окончательной изоляции РАО.
Судя по зарубежному опыту, государственная
политика по обращению с радиоактивными отходами должна иметь опережающий характер. Существенное отставание в области решения проблем
удаления РАО снижает безопасность, ограничивает
дальнейшее развитие экономического потенциала
страны, ее атомной промышленности и энергетики, а также создание современных производств и
применение инновационных технологий.
Результаты системного анализа показывают:
в России отсутствует целостность системы обращения с отходами, нет ни объектов, предназначенных для окончательной (бессрочной) изоляции
РАО, ни организации, осуществляющей изоляцию
отходов, ни соответствующего финансового механизма. Таким образом, в сегодняшнем состоянии «система обращения с РАО» является
«псевдосистемой».
Наиболее существенный фактор – отсутствие
системообразующего звена и, как следствие, рассредоточение ответственности. Субъекты «псевдосистемы» имеют разную ведомственную принадлежность, никакой государственный институт

ГУП МосНПО «Радон»
специализируется на обращении с радиоактивными отходами низкой и средней
активности, образующихся в народном хозяйстве вне ядерного топливного цикла
(в науке, промышленности, сельском хозяйстве, медицине). Объединение выполняет весь комплекс работ с радиоактивными отходами – их сбор, транспортировку, переработку и хранение, а также проводит радиационно-аварийные работы,
радиоэкологический и ртутный мониторинг.
ГУП МосНПО «Радон» обеспечивает радиационную безопасность Москвы, а также
занимается сбором и переработкой радиоактивных отходов из Москвы, Московской области и 10 прилегающих областей Центральной России.
«Радон» пользуется авторитетом не только в России и странах СНГ, но и за рубежом, активно сотрудничает с зарубежными партнерами из различных стран мира
и Международным агентством по использованию атомной энергии (МАГАТЭ).
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не отвечает за принятие и реализацию ключевых
решений.
В большинстве же промышленно развитых стран
обращение с радиоактивными отходами на стадии
окончательной изоляции – это отдельная отрасль,
обособленный институт в системе государственного
управления.
Во Франции, Великобритании, Испании и Бельгии организации по управлению (окончательной
изоляции) РАО находятся под непосредственным
контролем государства.
В Германии федеральное правительство осуществляет управление РАО на стадии окончательной
изоляции через акционерную компанию с участием
государства.
Во Франции компания ANDRA – государственное промышленно-коммерческое предприятие, одновременно, национальное Агентство по
обращению с РАО, отвечающее за долговременное обращение с отходами и независимое от их
поставщиков. Правительство полагает, что только
государственная независимая организация может обеспечить необходимую преемственность
при выполнении цели, которая должна сочетать
краткосрочную эффективность и ответственность
перед будущими поколениями на протяжении десятков и сотен лет.
В Германии, как и в других странах, обращение
с отходами до стадии их окончательной изоляции
(переработка, кондиционирование и временное
хранение) является обязанностью производителей
и не входит в сферу ответственности федерального правительства. РАО переходят в его ведение
только на стадии окончательной изоляции. Расходы, связанные с выводом из эксплуатации федеральных хранилищ, полностью оплачиваются из
средств федерального бюджета. В ином случае,
учитывая длительный срок эксплуатации хранилищ,
могут возникнуть проблемы при ликвидации или
банкротстве поставщиков отходов. Это относится и
к так называемым «историческим отходам» (ядерному наследию).
В Великобритании все обязательства по объектам, находящимся в государственной собственности, в том числе и по выводу из эксплуатации и
по «историческим отходам», выполняются за счет
государственного финансирования через компанию
Nirex.
Таким образом, в наиболее развитых странах
основная задача организаций по управлению РАО
– окончательная изоляция отходов и определение соответствующих требований к поставщикам
РАО. При этом такие организации отделены от
производителей отходов, тем самым снимается
проблема ответственности поставщиков РАО на
весь период эксплуатации хранилища в течение
сотен лет, особенно в случае ликвидации поставщиков. Образование отходов, их переработка,
кондиционирование и временное хранение не
входит в сферу ответственности организации по
управлению РАО. На этих стадиях отходы находятся в собственности и под ответственностью
поставщиков. На стадии же окончательной изоляции РАО переходят в ведение правительств и
организаций по управлению РАО.
Учитывая опыт зарубежных стран, на начальном
этапе необходимо сформировать представление о
национальной структуре системы обращения с РАО.
Представляется целесообразным:
• В рамках совершенствования российской
системы обращения с РАО Правительству РФ определить Росатом как государственный компетентный орган по обращению с отходами, который бы
осуществлял координацию деятельности всех ведомств и организаций, входящих в единую систему
обращения с РАО.
• Создать в атомной отрасли структуру, обеспечивающую сбор, кондиционирование, временное
хранение РАО, вывод объектов из эксплуатации, реабилитацию территорий, загрязненных в результате предыдущей деятельности предприятий атомной
промышленности, а также эксплуатацию временных
хранилищ.
• Создать федеральную специализированную
организацию для управления РАО на стадии окончательной изоляции, которая была бы отделена от
поставщиков отходов и обеспечивала эксплуатацию
региональных и федеральных хранилищ (могильников) РАО, предназначенных для окончательной
изоляции отходов. Ведомственные временные хранилища РАО должны передаваться в ведение этой
организации после придания им статуса хранилищ
для окончательной изоляции РАО.
На первом этапе своей деятельности эта специализированная организация может решать задачу
окончательной изоляции отходов народного хозяйства и АЭС.

Поздравляем!
Михаил Иванович Рылов
6 июня 2006 г. исполняется 60 лет генеральному директору Межотраслевого экспертносертификационного, научно-технического и
контрольного центра ядерной и радиационной
безопасности (РЭС-Центра) Рылову М.И.
Михаил Иванович родился в г.Выборге Ленинградской области. В 1970 г. закончил
физико-механический факультет Ленинградского политехнического института по специальности «Физика дозиметрии и защиты».
С 1970 по 1994 гг. работал в ЦНИИ им. акад.
А.Н.Крылова. Являлся научным руководителем экспериментально-теоретических исследований в области обеспечения безопасности объектов морского флота и работ по
повышению безопасности корабельных ядерных энергетических установок и безопасности морских носителей ядерного оружия. За
время работы в институте принимал активное
участие в разработке первых взаимосогласованных международных требований – Кодекса ИМО по безопасности ядерных торговых
судов, выступал инициатором и руководителем разработки и внедрения в практику
проектирования и создания отечественного
атомного флота современного вероятностного подхода по обеспечению безопасности
кораблей с ЯЭУ. В 1995 г. выступал в комитете Конгресса США по вопросу экологических
проблем обращения с радиоактивными отходами на флоте.
Михаил Иванович является одним из инициаторов создания РЭС-Центра, который
был основан в Санкт-Петербурге в ноябре
1994 года. Фундаментом его деятельности
послужила выполненная под руководством
М.И.Рылова разработка системы экспертного обеспечения лицензионных процедур Госатомнадзора России, подкрепленная усовершенствованной методологией оценки уровня
безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ).
Под руководством М.И.Рылова проводится
работа по определению остаточных ресурсов
ОИАЭ и созданию методологии расчета показателей надежности и безопасности ОИАЭ с
использованием современных программных
комплексов. В настоящее время РЭС-Центр
функционирует в качестве компетентного
органа в системе Ростехнадзора, проводит
экспертизу и контроль научно-технических,
проектных и других материалов и документации, обосновывающих ядерную и радиационную безопасность, с целью выдачи лицензий,
контроля продукции, работ и услуг, а также
аттестации производств.
Под руководством М.И.Рылова в РЭС-Центре
осуществлялись работы по сопровождению
изготовления отечественными предприятиями оборудования, предназначенного для сооружаемых Бушерской и Тяньваньской АЭС.
Подготовлены учебно-методические курсы
для Сандийских национальных лабораторий
(США) и Норвежского института по радиационной защите. При финансовой помощи
Норвежского института по радиационной защите и с участием Шведского надзора за радиационной безопасностью были проведены
работы по оценке влияния на экологическую
обстановку мероприятий по модернизации
спецкомбинатов системы «Радон», а также
по обоснованию методологии расчетов риска, обусловленного выведением из эксплуатации и ликвидации РИТЭГ, находящихся на
побережье Белого и Баренцева морей.
М.И.Рылов является участником и руководителем направлений множества научно-практических, образовательных и просветительских
работ по вопросам экологии Северо-Западного региона. Он – автор многочисленных
публикаций, в том числе монографии «Радиационное наследие холодной войны». Имеет
патенты на изобретения, относящиеся к обращению с радиоактивными отходами.
В 1996 г. М.И.Рылов избран действительным
членом МАНЭБ. С 1997 г. является членом
Межведомственного совета по оценке риска в
ядерном комплексе России. С 2000 г. – вицепрезидент Российского Зеленого Креста и
член Центрального правления ЯО России.
Михаил Иванович награжден медалями «300летие Российского Флота» и «50 лет атомной
энергетике», «Серебряный крест» и «Николая
Рериха».
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Хвоста нет!
Герметичные контейнеры для
превозки появились недавно

Транспортировка РАО
в сопровождении охраны

Человечество в ходе эволюции приобрело много
хронических заболеваний. Но здесь мы затронем
одно из них, которое незаметно разлагает людей и
уничтожает жизнь. Мусор. Не тот, что в голове, это
другая тема, не менее больная.
Мусор, который наше общество потребителей производит ежесекундно. Только вокруг
Москвы около тысячи несанкционированных
свалок. А неуемная жажда потребления оставляет после себя все новые отходы: пакеты, упаковки, очистки, объедки, коробки, целлофан.
И это самый безобидный вид мусора. Потому
что есть РАО – радиоактивные отходы. Их нельзя свалить в грузовую машину, провезти с
ветерком по городу и выбросить где-нибудь на
окраине. В обращении с РАО требуются знания,
технологии, предосторожности и профессионализм. На деле все расходы по их утилизации и
хранению выливаются в приличную сумму.
Взгляд в прошлое
Во второй половине прошлого века страна
работала на ВПК. Все было подчинено единой
цели – созданию ядерной бомбы. Обратной
стороной ее разработки стали радиоактивные
отходы. Правители и отцы-основатели не оченьто утруждали себя заботой о здоровье рабочих
отрасли и жителей окрестных городов. Жизнь

простых людей в России всегда ценилась невысоко, а уж когда решались задачи государственной важности… И сегодня еще можно слышать
рассуждения о том, что жизнь человека стоит
столько, сколько ВВП он может создать.
Предприятиям ядерной отрасли было предоставлено право самостоятельно решать проблемы утилизации. Кто-то хранил и захоранивал, а
бывало, что и закапывали землю в жидком виде
или сбрасывали в ближайший водоем, загрязняя реку, как ПО «Маяк» – Течу. Тогда же возник
вопрос, что делать с отходами, генерируемыми
институтами, больницами, монтажными организациями, которые применяют нуклиды в своей
деятельности. Приняли решение о создании
региональных специализированных комбинатов,
чтобы собирать, перерабатывать и хранить там
низкоактивные отходы социальной сферы. В
системе «Радон» было 33 организации. С распадом СССР в России осталось 16 предприятий,
все они различны по оснащенности, площадям,
объемам выполняемых работ. Обусловлено это
количеством отходов, производимых регионом.
Северо-Запад, например, насыщен этим добром: здесь и атомные станции, и НИИ, и больницы. Поэтому Ленинградский «Радон» наравне с
Московским считается самым крупным.
Высокий оптимизм
Договориться о встрече с директором Лен-

спецкомбината Александром Игнатовым удалось довольно быстро, он сразу согласился
на интервью и радушно пригласил к себе. На
контрольно-пропускном пункте досконально
изучили мой паспорт, спросили о цели и продолжительности визита и вручили инструкцию
для ознакомления. В ней сухим казенным языком излагалось, чего гостю на территории СК
делать нежелательно. Приняв к сведению и
получив пропуск, я в сопровождении охранника прошла к директору. Признаться, давненько
мне не приходилось видеть столь скромных
начальственных кабинетов. Небольшой кабинет, недорогая обстановка, умеренных размеров стол. Александр Александрович в общении
прост и доступен. Настрой, неожиданно для
меня, оптимистичный. Заговорили сразу о насущном. О хранилище:
– Сегодня у нас свободных объемов где-то
1000 кубических метров. В год мы принимаем
250–300 кубов. Однако уже третий год сохраняем этот резерв. За счет технологий мы сможем продержаться еще лет 5. Это что касается
твердых отходов. С приемом жидких отходов
проблем нет, имеющийся емкостной объем позволяет принимать ЖРО без ограничений. У нас
имеется 15 нержавеющих емкостей по 300 кубов,
которые позволяют временно хранить ЖРО. Раз
в год по мере накопления отходов мы запускаем
установку по их переработке и отверждению.

Сейчас мы разрабатываем рабочую документацию, чтобы в будущем году начать строительство хранилища на 4750 кубов. Проект
уже готов, смета составлена. Мы планируем,
что максимум за 4 года построим его. Так что
тех объемов, что у нас есть, хватит до ввода в
эксплуатацию нового хранилища. Первоначально нас должны были финансировать в рамках
Федерально-целевой программы по ядерно-радиационной безопасности на 2007–2010 гг. Но
в седьмом году этого не произошло. Нас заверили, что в 2008-м нас обязательно включат
в программу. Пока финансировать строительство будем из своей прибыли с последующей
компенсацией, когда в восьмом году деньги по
программе будут выделены. А то, что нам выделят в полном объеме, 150 миллионов согласно
смете, я не сомневаюсь. Нам нельзя упускать
время, потом поздно будет. Я знаю, что хранилище надо строить сегодня. Поэтому мы
готовы вкладывать свои деньги. На имя председателя Правительства направлены письма за
подписями губернаторов Валентины Матвиенко
и Валерия Сердюкова. Все проинформированы,
что на Ленинградском «Радоне» ограниченное
количество свободных объемов. Есть письма,
обращения, а обратной связи нет. Уж, казалось
бы, губернатор – не последний человек (среди
знакомых Президента – авт.), а ответа нет. Это
ненормально. Если не даете деньги, объясните

В лучшие годы штат был в 2 раза больше и работать приходилось в три смены
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почему. Если выделяете – скажите, когда и в каком
объеме. Чтобы мы планировали свою работу.
– Александр Александрович, на чем же
тогда базируется Ваша уверенность, что деньги дадут?
– Я думаю, здравый смысл есть у всех. Давайте я повешу замок на ворота и скажу, что не
принимаю отходы. И начнут разбираться: «Почему
не принимаете?» - « Да я вам письма посылал».
Покажу подборку писем. Только к чему все это?
– Если областная власть вас слышит, уже
не безнадежно…
– Слышит, и возможно, деньги могла бы дать,
но не имеет права. Закон запрещает выделять
средства федеральным предприятиям. Зато нас
политически поддерживает.
– Что еще вызывает беспокойство?
– Трудностей всегда у всех много. Если вовремя ко всему подойти, проблем не будет. Мы их
сами создаем. Потом преодолеваем. Зачем это
нужно? При четкой системе работы, сложности не
должны возникать. Есть бесхозяйственность, а проесть можно любые деньги.
– В 1995 году приняли Закон, где был
указан список предприятий, финансируемых
в первую очередь. «Радоны» там значились.
Соблюдалось это на практике?
– В этом году впервые за последние годы финансирование близко к достаточному. Тех денег,
которые сейчас из федерального бюджета к нам
поступают, достаточно, чтобы начать замену основного технологического оборудования. К сожалению,
федеральный закон гласит, что эти деньги могут
быть использованы только на ремонтные работы.
Ни на капитальное строительство, ни на модернизацию пустить их нельзя. А на содержание полигона
этого более-менее хватает.
– Вы думаете, сохранится эта тенденция?
– Думаю, уже все, сохранится. Как Минфин сделает меньше, когда есть отправная точка?! Больше
– можно, меньше – нет.
– Александр Александрович, исходя из
сегодняшней ситуации, какие перспективы у
Ленинградского «Радона»?
– Сегодня все российские хранилища имеют
статус временных. Законом определено, что срок
их эксплуатации 30 лет. Далее отходы должны отправляться на захоронение. Нашим площадкам уже
более 30 лет. В любом случае, если хранилище временное, значит рано или поздно из него придется
все извлекать. Сегодня необходимо разработать
технологию, чтобы извлекать, сортировать и кондиционировать отходы, приводя их в окончательный для захоронения вид. Мы знаем, что в 2017
году начнут снимать с эксплуатации I энергоблок
ЛАЭС. Где отходы размещать? За 11 лет можно
подготовить проектную документацию и построить
первую очередь могильника. Такое решение должно
быть принято. Пусть не сегодня. Так все делают,
и нас это ждет. Я был в Финляндии, Франции,
Ирландии, Испании. Там решен вопрос с окончательным захоронением. Вопросом могильника для
окончательного захоронения мы занимаемся более
10 лет. Постоянно строить временные хранилища
экономически нецелесообразно. Говоря о безопасности и надежности, мы подразумеваем окончательное захоронение. Сейчас рассматриваются
2 варианта: подземное и наземное сооружения
для захоронения. Лично я склоняюсь к первому.
Оно, конечно, раза в 1,5 дороже наземного. Зато
надежней. На территории нашего комбината метров на 100 вглубь синяя глина. В ее толще можно
соорудить могильник по типу метрополитена. Этот
вариант не потребует землеотвода, кроме того,
инфраструктура и специалисты есть. Но чтобы это
сделать, надо принять политическое решение. Пока
его не огласят, ничего не будет.
– Вы верите в то, что первый в России
могильник построят на вашей территории?
– Мы ближе всех продвинулись в этом направлении. Я бы хотел, чтобы это произошло при нашей
жизни. По логике в России надо несколько федеральных хранилищ делать. На севере шахты есть,
их можно под это дело перестроить. Известно, в
каких регионах, какие отходы находятся. Исходя
из этого, и надо принимать решения. Беда в том,
что у нас ни закона по обращению с РАО нет, ни
концепции его предваряющей. В этих документах
должна быть прописана вся схема действий: от образования отходов до их захоронения.
– Предположим, у вас построили могильник. Вы из хранилищ все переместили туда,
новых отходов добавили – все объемы освоили. Что дальше? Снова строить могильник?
– Зачем? Мы ведь четко просчитываем, сколько
отходов в регионе. Сейчас у нас и на Ленинград-

ской АЭС накопилось в сумме 80 тысяч кубов. Это
за 45 лет. Можно прогнозировать поступления отходов в будущем, даже с учетом развития энергетики.
На сегодняшний день по проекту ВНИПИЭТа первая
очередь захоронения рассчитана на 150 тысяч кубов. Этих объемов лет на 50 хватит. А потом всегда
можно достроить. Как в метро новые станции открываются – ветку туда провели, ветку сюда.
– Сколько стоит хранение?
– Всегда считал, что федеральные деньги выделяются на содержание имеющегося хозяйства:
это сети, здания, сооружения, мониторинг. А то, что
мы сегодня принимаем от заказчика, должно стоить
не меньше себестоимости плюс прибыль. Неправильно, если мы берем отходы и ничего не имеем. Я не сторонник устанавливать разную цену для
коммерческих и бюджетных организаций. Мне все
равно – больница, институт или акционерное общество. Процедуры обращения с отходами одинаковые. Единственный неясный момент – хранение.
Как его рассчитывать? Переработку и транспортировку – понятно. А хранение – вопрос сложный.
Сколько отходы будут храниться: пять, двадцать
пять, миллион лет? И кто заплатит за миллион лет
хранения? Как только мы приняли у заказчика отходы, он о них думать забыл. Это становится моей
проблемой. Отходы – федеральная собственность.
Хранение отходов и содержание полигона должны
финансироваться из федерального бюджета.

«Радона» - корпуса с технологическими установками
по переработке РАО и хранилища. Два корпуса занимает оборудование по комплексной переработке
ЖРО и их временному хранению: концентрирование
(выпарка, ионный обмен), установка отверждения
жидких концентратов (битумирование). Аналогично
два корпуса предназначены для обращения с источниками ионизирующего излучения (ИИИ). В одном
из них находятся защитные камеры для манипуляции с источниками (извлечения отработавших ИИИ
из защитных контейнеров, сброс их в железобетонное хранилище, зарядка новых ИИИ), в другом
– бассейн для хранения нейтронных ИИИ.
Отдельный корпус предназначен для проведения дезактивации технологического оборудования,
транспортных контейнеров и спецавтомобилей.
Хранилища твердых РАО конструктивно представлены несколькими типами – от примитивных
до вполне современных. Первое строилось на
средства НИТИ и ЛАЭС для их отходов. Выгрузка
выглядела следующим образом: подходила машина
с отходами, козловой кран подхватывал контейнер
и доставлял наверх, где рабочие занимались сортировкой и сбрасывали РАО в каньоны. Прошло не
так уж много времени с тех пор, как люди работали
в этих беспощадных условиях: и в дождь, и в снег,
и в стужу. Крышу в хранилище делали позднее,
когда появилось адресное финансирование и отношение к отходам стало серьезнее. Сегодня благо-

объем. Горючие материалы сжигают. Нормативные
документы требуют омоноличивания зольных остатков путем помещения их в цементную массу. При
этом нормотворцы не учитывают факт отсутствия
необходимого оборудования для этого. В России
его никто не производит, а зарубежные изделия
нам не по карману. Поэтому на «Радоне» ограничиваются тем, что ссыпают зольные остатки в металлический контейнер и оформляют в хранилище. Для
твердых отходов применяют технологию прессования. Сокращение объемов в 2–5 раз. За границей
современные суперкомакторы спрессовывают бочку
до лепешки в 10 сантиметров. Таким образом, они
сокращают отходы в 20-50 раз.
– Представляете, сколько можно сэкономить на
этом?! – вздыхает Борис Каратаев. – Наш технический парк почти весь можно выбрасывать. 90%
устарело. Как мы все это ощущаем? Мы, конечно, выполняем все нормативы по безопасности.
Где хитростью, где ловкостью. У нас частые гости
финны и немцы. Несколько лет назад их спросили,
что они думают о предприятии. Ответ я запомнил
дословно: «Ваши стандарты повысились». Да, культура повысилась, газончики появились.
Иностранцы, особенно прибалтийские страны,
одаривают «Радон» своим вниманием из соображений сохранения окружающей среды. Они опасаются, что мы можем в Финский залив сбросить или
слить что-нибудь. Своим налогоплательщикам они

Постоянно строить временные
хранилища экономически
нецелесообразно.
Говоря о безопасности и
надежности, мы подразумеваем
окончательное захоронение
– Я правильно поняла, вам платят за
транспортировку, переработку, но не за хранение?
– У нас в прейскуранте такой строчки нет. Даже
если бы и хотел, я не знаю, как это сделать. Как на
остальных «Радонах» сказать не могу.
– Сейчас вы подчиняетесь Федеральному агентству по жилищно-коммунальному
хозяйству. Считаете, это правильно?
– Сложно говорить. Неправильно то, что Московский «Радон» замыкается на правительство
Москвы. Остальные 15 организаций – на жилищно-коммунальное хозяйство. У всех «Радонов» задача одинаковая. Значит, они должны быть в одной
структуре и подчиняться одному органу управления.
Мне лично все равно, где он будет. Главное, чтобы
там работали специалисты, понимающие, что и для
чего они делают.
Кстати, о специалистах. На Ленинградском
СК работает 300 человек. В лучшие времена в
штате состояло 700 сотрудников. И работать приходилось в 3 смены. Такая загруженность была.
Сегодня поступления отходов несравнимо ниже,
поэтому увеличения кадров не предвидится.
Вместе с тем, за последние годы средний возраст работающих снизился. Молодежь привлекает
стабильность (з/п около 14 тысяч), сокращенный
рабочий день и ранняя пенсия в 55 лет. Недавно
в колдоговоре появился пункт о дополнительном
окладе к отпуску. Сейчас решается вопрос с жильем: помогать с ипотекой или покупать квартиры
для персонала, с последующим вычитанием денег
из зарплаты. Что касается условий труда, то они
с момента образования системы «Радон» кардинально не изменились. И причина прежде всего в
устаревшем оборудовании и технологиях, созданных почти полвека назад. Несмотря на то, что
основное оборудование устарело, появился новый
профессиональный инструмент, малогабаритные
установки, компьютеры и средства связи. В этом
я смогла убедиться лично, совершив экскурсию
по спецкомбинату в сопровождении заместителя
главного инженера Бориса Каратаева.
Зрелый пессимизм
Территория предприятия спроектирована по
классической схеме - поделена на зоны: в «чистой»
находятся складские помещения, столовая и управление. Чтобы попасть в «режимную» зону (зона возможного загрязнения) надо пройти санпропускник,
где необходимо переодеться в спецодежду. Собственно здесь и располагаются главные объекты

даря этому старому хранилищу «Радон» продлевает
себе жизнь. Дело в том, что тогда практиковали
навальную технологию, когда некондиционированные отходы скидывали вниз. Путем естественной
усадки и биологического сокращения высвобождается свободный объем, куда и помещают вновь
поступающее РАО. Как образно выразился Борис
Анатольевич: «Мы ножками сверху притопнули, попрыгали, уплотнили кучу. Как долго мы еще сможем
так действовать?!». В 2000 году появилось требование использовать сертифицированные герметичные
контейнеры для перевозки и хранения. Понятно, что
в данном случае ничего уплотнить уже нельзя, зато
при перемещении в могильник проблем не будет:
взял контейнер и переставил. А как разбирать и
переносить отходы из навального хранилища – это
головная боль в перспективе.
Проблема настоящего – 1,1 тысячи кубов
жидких концентратов – так называемое, «ядерное наследие». Деньги за него давно получены и
истрачены. Меж тем емкости стоят уже более 40
лет. А срок эксплуатации нержавеющего материала – 25 лет.
– Вы знаете, что такое межкристаллитная коррозия? – обращается ко мне Борис Анатольевич.
– Это как червячок. Он разъедает сталь. Емкость
может быть разгерметизирована. 40 лет – критический срок для нержавейки. Здесь велик фактор
неожиданности: когда сталь не выдержит, на какой
точке емкость потечет? Сценарий непредсказуемый. Разум говорит одно – надо отверждать, и чем
быстрее, тем лучше. Но для этого нужны деньги на
расходные материалы. Лихие головы говорят, что
за 5 лет можно все переработать. Я пессимистичнее настроен – лет 10 надо. Тем более, требуется
осуществить весь процесс, включая окончательное
захоронение. Как минимум в хранилище надо найти
место. Если мы ЖРО переработаем и получим битумные упаковки, их нельзя держать под открытым
небом – пожароопасно.
Именно по причине того, что битум легковоспламеняющийся материал, эта технология практически уже не применяется в мире. Распространен
способ цементирования, когда жидкий концентрат
замешивают с цементным тестом. Однако в водах с
большим содержанием ПАВ цемент почти не твердеет. Поэтому на Ленспецкомбинате вынуждены
загонять органику в битум. В жидком виде отходы
никто не хранит – переводят в твердое состояние.
Но прежде чем запустить установки битумирования
или цементирования ЖРО проводят выпаривание,
что существенно сокращает их первоначальный

декларируют, что повышают безопасность, оказывают помощь. В прошлом году завершился проект
по консервации хранилищ. В рамках его шведы помогли сделать чердачные крыши. Механизм оказания иностранной финансовой помощи заключается
в том, что они сами разрабатывают проект, отдают
подряд своим фирмам и сами же осваивают выделенные деньги.
Дальше всех в желании услужить пошли американцы. После 11 сентября 2001 года они настолько испугались терроризма, что через Курчатовский
институт финансировали физзащиту радиационноопасных объектов России.
– К нам приехали представители США, ходили
по территории, интересовались, что опасно, чем
террористы при случае могут воспользоваться. После этого смонтировали систему видеонаблюдения,
электронные замки поставили, – поведал Борис
Анатольевич.
Если принять на веру сообщения некоторых
СМИ о том, что террористов взрастил тот же Пентагон, очень любопытная история получается. Хочешь
украсть – наймись сторожем.
На мое предложение сделать прогноз как будет
развиваться Ленинградский СК и система «Радон»
в целом, Борис Анатольевич ответил: «По законам
рынка».
В том-то и беда, что в случае конфликта здравого смысла и закона рынка, последний всегда
выигрывает. Свидетельство тому – закрытие Мурманского СК. Его руководство не смогло приспособиться к рыночным условиям. На Ленспецкомбинате пытаются как-то маневрировать. И это «как-то»
выглядит по-детски бесхитростно и, в общем-то,
удручающе: вскрывают старые хранилища, впихивают новые отходы и утрамбовывают. Фактически
простые люди поставлены в роль крайних. Где еще
в мире, скажите, пользуются такими «совершенными» технологиями? И не надо обманываться, что
все это от бедности. От всеобщей нашей неорганизованности, граничащей с глупостью. И безалаберности. Атомную отрасль, «Радоны» создали, а всю
цепочку, концепцию работы с отходами, не продумали. О том, чтобы хранить в упаковке, додумались
спустя десятилетия. К пониманию необходимости
могильника не пришли до сих пор. Меж тем, в европейских странах отходы уже захоранивают. А у
нас, уважаемые, нет «хвоста», потому, наверное,
что головы нет. Живем в квартире без унитаза, все
экскременты в кладовку прячем и размышляем, а
нужен ли нам клозет?! Ну-с, какие версии будут?
Подготовила Анна Семенова

9

ГЛАВНАЯ ТЕМА

10

Модернизация систем физической защиты и обеспечение
безопасности региональных спецкомбинатов «Радон»
В.Г.Гнеденко, И.В.Горячев,
Н.А.Петров, Е.Г.Сергеева,
ГНЦ РФ «Курчатовский институт»

В течение последних лет в Российской Федерации проводятся работы по модернизации систем
безопасности и физической защиты радиоактивных
материалов и источников ионизирующих излучений,
размещенных на хранение на специализированных
комбинатах «Радон». Часть таких работ осуществляется в рамках Международных программ, в частности,
по Программе учета, контроля и физической защиты
ядерных материалов, реализуемых в сотрудничестве
с национальной Администрацией по ядерной безопасности Министерства энергетики США.
На территории Российской Федерации действует сеть специализированных комбинатов
«Радон», на которых размещаются на хранение
радиоактивные материалы и источники ионизирующего излучения. Основная их радиоактивность
обусловлена изотопами Со60, Cs137, Sr90, присутствуют также Rа226, Am241, Pu238 и др.
Большинство систем для приема и хранения радиоактивных материалов низкого и среднего уровня
активности, которые образуются от деятельности
промышленных предприятий, научных, медицинских, учебных учреждений и других объектов народного хозяйства, использующих радиоактивные
вещества и источники ионизирующего излучения,
появились в 60-х годах, когда были образованы
специализированные комбинаты (СК) «Радон».
В настоящее время системы физической защиты спецкомбинатов не в полной мере отвечают
современным требованиям неуязвимости объектов
и не способны полностью исключить возможность
несанкционированного изъятия находящихся на
хранении материалов и источников.
Такое положение не может не рассматриваться
в качестве одной из составляющих угрозы радиологического терроризма.
Это подтверждается неоднократно имевшими
место случаями попыток хищения опасных радиоактивных источников как с территорий слабо охраняемых площадок хранения спецкомбинатов «Радон»,
так и из устройств (например, автономных маяков),
в которых источники ионизирующего излучения используются для энергоснабжения. Отмечаются также случаи обнаружения источников ионизирующего
излучения, утраченных какой-либо из организаций,
ответственных за их использование (так называемые «бесхозные» источники).
Все это свидетельствует о безусловной актуальности проведения мероприятий по усилению
физической защиты и обеспечению безопасности
хранения и транспортирования радиоактивных материалов и источников. Для решения этой задачи
предпринимаются шаги как на национальном, так
и на международном уровне. В частности, у РНЦ

Рис. 1. Структурная схема СФЗ

«Курчатовский институт» в рамках российско-американских договоренностей сложились деловые
отношения, и осуществляется активное сотрудничество с рядом национальных лабораторий США по
модернизации систем безопасности и физической
защиты мест хранения и транспортирования радиоактивных материалов и источников ионизирующих
излучений на территории Российской Федерации.
При финансировании со стороны Министерства
энергетики США специалистами РНЦ «Курчатовский институт» разработаны принципы построения
систем физической защиты, и в сотрудничестве со
специалистами специализированных предприятий
осуществлены мероприятия по модернизации
систем физической защиты на ряде комбинатов
«Радон». В настоящее время аналогичная работа
продолжается и на других спецкомбинатах.
Основными принципами реализации технических и организационных мероприятий при совершенствовании систем физической защиты

Состав:
- Система пассивного периметра
- Система доступа
- Система видеонаблюдения
- Система контроля движения
Назначение:
Устранение возможности хищения радиоактивных материалов в местах хранения
Особенность: Использование в приборах рaдиационного контроля оригинальных узлов собственной разработки

Рис. 2. Интегрированная система управления безопасностью

площадок хранения радиологических материалов
являются:
• Первоочередное обеспечение защиты объектов хранения наиболее опасных радиоактивных
материалов.
• Следование концепции создания открытых
интегрированных систем физической защиты, допускающей возможность как автономного функционирования составляющих подсистем (наблюдения,
связи, сигнализации и т.д.), так и их взаимодействия, а также возможность дальнейшего наращивания функциональных возможностей системы без
прекращения ее функционирования.
• Следование принципу «от центра – к периферии» в процессе реализации мероприятий совершенствования СФЗ.
• В процессе поэтапного совершенствования
СФЗ должно предусматриваться создание многобарьерных систем охраны и обороны объектов.
• Сочетание инструментальных и силовых (физических) средств предотвращения несанкционированного проникновения возможных нарушителей на
территорию объектов и попыток изъятия радиоактивных материалов.
• Применение самых современных и надежных
технических средств обеспечения защиты и безопасности объектов; комплексирование технических
средств, основанных на разных принципах действия.
• Обеспечение дублирования и перекрытия зон
контроля различных технических средств.
• Использование надежной аппаратуры и обеспечение ее квалифицированного использования и
технического обслуживания.
• Обеспечение надежности функционирования систем физической защиты путем применения источников бесперебойного энергоснабжения и автоматического перехода на резервные
источники.
• Признание недейственности принципа «самозащищенности источников высокой активности»,
т.е. признание практической возможности изъятия

нарушителями таких источников, несмотря на наличие смертельной опасности обращения с ними, и,
соответственно, признание недопустимости ослабления мер защиты по отношению к ним.
• Признание важности «человеческого фактора», т.е. учитывание возможности появления
соучастника злоумышленников из числа персонала объекта при осуществлении попыток несанкционированного проникновения на территорию
объекта, и, соответственно, реализация необходимых технических и организационных мероприятий: применение правила «двух лиц» при допуске
персонала на объекты, могущие являться целью
нарушителей; обеспечение строгого отбора персонала при приеме на работу, медицинского контроля и контроля дееспособности персонала, а также обеспечение обучения персонала и проведения
регулярных тренировок, и принятие организационных мер по обеспечению взаимодействия охраны
с силами территориальных подразделений МВД.
Указанные выше принципы модернизации систем физической защиты реализуются путем создания
интегрированных систем. Типовая структурная схема
СФЗ представлена на рис. 1, а принципы построения
интегрированной системой безопасности объекта продемонстрированы на рис. 2.
Основными концептуальными подходами к реализации мероприятий по обеспечению безопасности транспортирования радиоактивных материалов
являются:
• Сочетание мер по обеспечению физической
защиты специальных транспортных средств и контейнеров с мерами по обеспечению безопасности
следования автотранспорта в колоннах по маршрутам предназначения.
• Обеспечение надежной связи внутри колонны и
с диспетчерскими пунктами, а также системой GPS.
• Обеспечение скрытости при планировании
движения колонн и организация взаимодействия
со структурами МВД.
• Обеспечение мер безопасности при органи-
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зации привалов и ночлегов водительского состава
и сопровождения колонн.
• Проработка возможностей использования
средств дальней связи (КБ-радиосвязь, ИНМОРСАТ)
при отслеживании движения колонн по территориям, находящимся вне пределов штатных средств
связи.
Задача совершенствования безопасности транспортирования радиоактивных материалов и источников требует, прежде всего, разработки и изготовления новых типов спецавтотранспорта. При
этом необходимо принять во внимание, что региональные специализированные комбинаты «Радон»
располагаются в разных климатических зонах и
предполагают существенно отличающиеся условия
эксплуатации. Если для кузова автомобиля, средств
дальней и ближней радиосвязи, мониторинга местоположения и состояния автомобиля возможно
выработать единые требования и решения, то база
автомобиля для условий европейской части РФ и
сибирского региона будет существенно отличаться.
Такой автомобиль в настоящее время создается на
базе внедорожника Форд-Транзит.
До последнего времени вопрос о силовом сопровождении колонн спецавтомобилей в практическом плане не стоял. В отдельных случаях в состав
колонны, следующей с особо опасным грузом, входил автомобиль сопровождения. В условиях роста
угрозы и даже наличия случаев террористических
актов, и с учетом объявленных намерений террористов производить радиологическое оружие, необходимым атрибутом колонны спецавтомобилей
становится автомобиль силовой поддержки.
Принципиальная схема системы автоматизированного контроля транспортных перевозок в пределах зоны обслуживания специализированного
комбината «Радон» показана на рис. 3.
Для целей обеспечения дальней связи при
транспортировании радиоактивных материалов
целесообразно использовать систему мобильной
спутниковой связи «ГЛОБАЛСТАР» (оператор и эксклюзивный поставщик услуг – ЗАО «ГЛОБАТЕЛ»).
Вариант системы дальней спутниковой радиосвязи,
используемой в интересах обеспечения контроля за
транспортными перевозками радиоактивных материалов, показан на рис. 4.
Космический сегмент системы «ГЛОБАЛСТАР»
представляет собой группировку из 48 низкоорбитальных основных и 4 резервных спутников. Спутники располагаются на 8 орбитах высотой 1414 км и
наклонением 52 градуса по 6 аппаратов на каждой.
На рис. 5 показана карта покрытия российского сегмента системы «ГЛОБАЛСТАР». Как видно, эта система полностью обеспечивает потребности связи при
перевозках на всей территории Российской Федерации. Благодаря низкой орбите спутников системы
«ГЛОБАЛСТАР» задержка сигнала и его искажения
минимальны. Спутниковая система «ГЛОБАЛСТАР»
разработана таким образом, что не требует сложных
и мощных пользовательских терминалов и наземных станций. Это позволяет применять портативные
пользовательские терминалы, сопоставимые по размерам с обычными сотовыми телефонами.
Одной из составляющих наземного сегмента
системы «ГЛОБАЛСТАР» являются станции сопряжения, которые, кроме того, включают Центры
управления спутниками и сеть передачи данных.
Станции сопряжения обеспечивают надежную космическую связь для стационарных и мобильных
абонентских терминалов в пределах всей зоны
обслуживания. Станции сопряжения имеют статус
междугородной станции национальной сети Рос-

Рис. 3. Автоматизированная система контроля транспортных перевозок ГУП МосНПО «Радон»

сийской Федерации.
Абонентский сегмент системы «ГЛОБАЛСТАР»
представлен портативными многомодовыми «трубками», аналогичными сотовым, автомобильными
комплектами (включающими антенну, усилитель,
блок питания, динамики громкой связи и монтажный набор), которые могут быть адаптированы к
использованию в любом транспортном средстве,
а также стационарными устройствами доступа,
использующимися в основном для телефонизации
удаленных объектов.
Спецавтомобили, используемые для транспортирования радиоактивных материалов, должны быть оснащены также аппаратурой системы
«НАВИГАТОР». Система «НАВИГАТОР» разработана для обеспечения безопасности транспортных
средств, а также для навигационного сопровождения автомобилей. Она обеспечивает точное определение координат автомобиля, и позволяет следить
за его состоянием. Спутниковая система «НАВИГАТОР» состоит из следующих компонентов:
· бортового оборудования, устанавливаемого
непосредственно на автомобиль;
· комплекта аппаратуры диспетчерского поста;
· удаленных стационарных и мобильных диспетчерских терминалов силовых ведомств;
· спутниковой навигационной системы, состоящей из 24 спутников, работающих в единой сети.
Одним из эффективных средств предотвращения возможности использования находящихся на

Рис. 4. Вариант системы дальней спутниковой связи

хранении радиоактивных материалов и источников
ионизирующих излучений для целей радиологического терроризма является применение различных
технологий для перевода опасных радиологических
материалов и источников ионизирующих излучений
в форму, обеспечивающую их безопасное хранение
или затрудняющих (исключающих) использование в
террористических целях.
Сущность такого подхода к решению задач
обеспечения сохранности и безопасности источников ионизирующего излучения состоит в следующем.
Производится термическая переработка источников ионизирующего излучения и опасных
радиоактивных материалов и перевод их в форму, исключающую возможность их использования
в террористических целях путем диспергирования
при подрыве «грязной бомбы», и делающую невозможным их обратное выделение из состава, образующегося в результате термического процесса
стеклоподобного материала, обладающего высокой
механической прочностью и химической стойкостью.
Технология реализуется в виде установок, предназначенных для переработки твердых и жидких радиоактивных отходов (рис. 7).
Перечисленные принципы совершенствования
систем физической защиты и безопасности пунктов
хранения, а также обеспечения безопасности транспортных перевозок, радиоактивных материалов,

которые могут стать целями сил радиологического
терроризма, реализуются совместными усилиями
спецкомбинатов «Радон», РНЦ «Курчатовский институт» и администрацией Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству (Росстрой), а обеспечение эффективной эксплуатации создаваемых и модернизируемых систем, а также поддержание их надлежащей
работоспособности рассматриваются всеми участниками проекта в качестве важной практической
задачи на предстоящие годы.

Рис. 6. Принципиальная технологическая
схема установки плазмотермической переработки радиоактивных материалов, предназначенной для концентрации радиоактивных
изотопов в составе стеклоподобного шлака

Рис. 5. Карта покрытия российского сегмента ГЛОБАЛСТАР
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Что делать с металлическими отходами,
загрязненными радиоактивными веществами?
П.И.Черемисин,
заместитель
ген. директора
по науке
ЗАО «ЭКОМЕТ-С»

Состояние и проблемы
Одной из сложных экологических проблем является проблема обращения с радиоактивными
отходами, в том числе с металлическими отходами, загрязненными радиоактивными веществами
(МОЗРВ). Наличие их большого объема обусловлено не только накоплением в результате производства и массового сокращения ядерных вооружений,
но и при использовании атомной энергии в мирных
целях за счет эксплуатации и демонтажа отработавших ресурс объектов атомной энергетики и промышленности. Большое количество МОЗРВ также
накоплено на объектах неядерного сектора, в первую очередь, на предприятиях нефтяной и газовой
промышленности. Эти отходы представляют собой
трубопроводы (насосно-компрессорные трубы), арматуру и технологические аппараты газо- и нефтеперерабатывающих заводов, загрязненные природными радионуклидами (радий, торий, калий).
В настоящее время, по оценкам специалистов,
на различных предприятиях и объектах РФ накоплено до 1 млн тонн (по оценкам на середину 90-х
годов, на объектах атомной энергетики и промышленности было накоплено около 600 тыс. тонн) и
ежегодно образуется только в результате эксплуатации 10–20 тыс. тонн МОЗРВ. Общий объем
МОЗРВ существенно увеличится в результате вывода из эксплуатации и демонтажа ряда объектов
(АЭС, объекты ВМФ). По уровням радиоактивной
загрязненности большая часть отходов (90–95%)
относится к категории низкоактивных отходов
в соответствии с классификацией, принятой в
ОСПОРБ-99 и СПОРО-2002.
Обращение с МОЗРВ на объектах атомной
энергетики и промышленности в настоящее время
сводится, главным образом, к размещению (захоронению) в хранилищах различного типа, как правило,
вместе с другими твердыми радиоактивными отходами (ТРО) или хранению на открытых площадках,
прежде всего, крупногабаритного оборудования.
Обращение с МОЗРВ на объектах нефтегазового
комплекса заключается, в основном, в их хранении на
открытых площадках капитального ремонта скважин.
На некоторых объектах проводится дезактивация труб
путем удаления солевых отложений с последующим
повторным использованием по прямому назначению.
Широко распространена также практика сдачи таких
труб в качестве вторсырья на предприятия по заготовке и переработке металлолома, что противоречит
действующим санитарным правилам и нормативам.
К основным недостаткам в области обращения
с МОЗРВ можно отнести следующие:
– большая часть накопленных и вновь образующихся отходов не перерабатывается;
– многие инженерные сооружения не обеспечивают безопасное хранение непереработанных отходов;
– отсутствует эффективная система учета и
контроля за образованием и хранением отходов;
– нет систематизированного и полного пакета
нормативно-технических документов, регламентирующих единый порядок безопасного обращения с
МОЗРВ на всех стадиях переработки и утилизации.
В целом, наличие больших объемов МОЗРВ и
отсутствие их переработки вызывает необходимость
строительства новых хранилищ, что связано с существенными затратами на их сооружение, ухудшением радиоэкологической обстановки в регионах, и
приводит к безвозвратным потерям дефицитных и
дорогостоящих материалов.
Кроме того, наличие большого объема МОЗРВ
увеличивает вероятность поступления этих отходов
на металлургические предприятия в составе металлолома, что может привести к радиоактивному
загрязнению оборудования и образованию радиоактивных отходов (шлак, футеровка, пыль).

Технология переработки
и утилизации
Наиболее очевидным и целесообразным подходом при решении проблемы обращения с МОЗРВ
является их переработка с целью уменьшения объема ТРО, подлежащих захоронению, и утилизации
металла. Мировая практика показывает, что оптимальным решением проблемы утилизации, обеспечивающим возврат металла в промышленность для
повторного использования, является использование
на заключительной стадии переработки МОЗРВ метода переплавки с получением в качестве конечной
продукции слитков металла. В зависимости от остаточной загрязненности металл после переработки
может направляться на использование в промышленности без ограничения, использование в ограниченных целях (напр., в атомной промышленности) или на выдержку до естественного распада
находящихся в нем радионуклидов.
Слитки металла, направляемые на неограниченное использование в промышленности, являются
экологически безопасными при их любой последующей переработке. Использование при производстве
стали в качестве металлолома полученных в результате переработки МОЗРВ шихтовых слитков металла
позволяет исключить из производственного цикла
одно из самых энерго- и капиталоемких звеньев
– доменное производство чугуна. Это, по расчетам
экологов, обеспечивает снижение вредных выбросов
в атмосферу более чем в шесть раз, загрязнение
воды – в четыре раза, количество твердых отходов
– в 16 раз, а затраты на нейтрализацию ущерба,
наносимого окружающей среде при использовании
чугуна, в тридцать раз больше, чем при использовании металлолома.
Учитывая очевидные по сравнению с другими
методами переработки преимущества, за последние десять лет переплавка загрязненного металла
сформировалась в мировой практике как новая индустрия. В настоящее время в промышленном масштабе переплавкой МОЗРВ занимаются несколько
специализированных предприятий, среди которых
можно отметить:
– Siempelcamp Nukleartechnik GmbH, Германия,
(начало 1989 г.);
– Studsvik RadWaste AB, Швеция (начало
1987 г.);
– BNFL, Великобритания (начало 1994 г.);
– Duratek Inc, США (начало 1991 г.);
– ЗАО «ЭКОМЕТ-С», г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., Россия (начало 1994 г.).
Анализ мирового опыта обращения с МОЗРВ
показывает, что большинство специализированных западных предприятий используют переплавку
МОЗРВ в качестве основной технологической стадии без предварительной глубокой дезактивации,
обеспечивающей получение металла, пригодного
для свободного неограниченного использования.
По этой причине после переплавки МОЗРВ получается металл, главным образом, пригодный лишь
для ограниченного использования, из которого изготавливают оборудование для применения в атомной промышленности
Для решения проблемы обращения с МОЗРВ,
накопленными и образующимися на объектах РФ,
еще в 80-х годах прошлого века была разработана
концепция обращения, технология переработки и
принципы нормирования остаточной загрязненности
металлов, обеспечивающие возврат очищенного металла в промышленность. Данные разработки были
реализованы ЗАО «ЭКОМЕТ-С», которое в настоящее
время является единственным в РФ специализированным предприятием по обращению с МОЗРВ.
Используемая на этом предприятии технология переработки и утилизации позволяет вернуть большую
часть загрязненного металла после его очистки в
промышленность для неограниченного повторного
использования, а образующиеся вторичные радиоактивные отходы, количество которых не превышает
5–10% от исходного количества МОЗРВ, перевести
в экологически безопасную форму, удобную и безопасную для транспортировки и захоронения.
Технология основана на применении на заключительном этапе переработки обязательной стадии
переплавки прошедших дезактивацию МОЗРВ с по-

лучением конечного продукта в виде шихтовых слитков металла, которые в качестве вторичного сырья
направляются на металлургические предприятия для
производства изделий, используемых в промышленности. Необходимость проведения на радиационных
объектах обязательной предварительной переплавки
прошедшего дезактивацию металлического сырья
перед его отправкой на перерабатывающие предприятия подтверждена включением этого положения
в ОСПОРБ-99 и СПОРО-2002.
Технология переработки и утилизации МОЗРВ
включает в себя в качестве основных стадий радиационный контроль, сортировку, фрагментацию,
дезактивацию и переплавку.
Входной радиационный контроль осуществляется при поступлении контейнеров или упаковок с
МОЗРВ на предприятие для определения степени и
характера загрязненности радионуклидами конкретной партии МОЗРВ.
Сортировка отходов производится по степени загрязненности радиоактивными веществами,
весогабаритным и качественным характеристикам
материала с целью формирования партий металла,
направляемых на дальнейшую переработку.
Фрагментация отходов производится до размеров, позволяющих произвести загрузку фрагментов
в плавильную печь. Применяются механическая,
газовая и плазменная способы резки с использованием стационарно установленного и переносного
оборудования.

Рис. 1. Установка дробеструйной дезактивации

Рис. 2. Разливка металла после переплавки

Дезактивация МОЗРВ, в зависимости от состава
и уровня радиоактивного загрязнения, проводится с
использованием установки механической (дробеструйной) (рис. 1) или термической дезактивации.
Переплавка проводится в индукционной плавильной печи под слоем рафинирующих флюсов.
После полного расплавления и небольшого перегрева металла производится удаление образовавшегося шлака. Расплавленный металл разливается
в изложницы (рис. 2), после остывания слитки извлекаются из изложниц и направляются на радиационный контроль. Загрязненные радиоактивными
веществами шлак и использованные футеровочные
материалы направляются на кондиционирование и
захоронение.
Радиационный технологический контроль проводится на всех стадиях переработки. На этапах
фрагментации, дезактивации и переплавки МОЗРВ
осуществляется контроль мощности дозы гаммаизлучения от отходов, контроль поверхностной загрязненности фрагментов отходов и оборудования,
гамма-спектрометрический анализ проб отходов и
расплава, контроль загрязненности воздуха, выбрасываемого в атмосферу. Выходной контроль слитков металла предусматривает измерение мощности экспозиционной дозы и уровней поверхностного
загрязнения слитков. Кроме того, предусмотрен
контроль загрязненности партии слитков металла путем измерения на гамма-спектрометре проб
расплава, отбираемых перед разливом металла в
изложницы. Остаточная загрязненность слитков
металла регламентируется ГОСТом Р 51713-2001
«Слитки черных и цветных металлов. Допустимые
уровни гамма-излучающих радионуклидов. Метод
радиационного контроля».
Имеющаяся отечественная практика и результаты переработки более 10 тыс. тонн МОЗРВ показали
высокую эффективность применяемой технологии
переработки и утилизации и подтвердили, что оптимальным и единственно возможным в настоящее
время способом решения проблемы утилизации
МОЗРВ является использование на заключительной
стадии обращения с отходами метода переплавки с
получением в качестве конечной продукции шихтовых слитков металла.
Целесообразность переработки
и утилизации с использованием
переплавки
Целесообразность и перспективность развития
этого направления подтверждается тем, что переплавка МОЗРВ в качестве основной технологической стадии при обращении с МОЗРВ используется
практически всеми специализированными предприятиями стран с развитой ядерной энергетикой.
Анализ экономических аспектов переработки и
утилизации МОЗРВ в РФ показывает, что стоимость
услуг переработки с переплавкой на заключительной стадии в настоящее время существенно ниже
стоимости услуг по кондиционированию и захоронению (долговременному хранению) на специализированных комбинатах «Радон», а также затрат на
переработку МОЗРВ по существующим на некоторых объектах технологиям.
При этом необходимо учитывать, что помимо
прямой экономической выгоды переработка МОЗРВ
по существующей технологии с переплавкой на заключительной стадии обеспечивает:
– уменьшение объема ТРО, направляемых на
захоронение, в 20–80 раз;
– снижение потребности в объемах хранилищ
для ТРО;
– возврат металла в повторное использование;
– исключение попадания МОЗРВ в металлургическое производство в виде металлолома.
В целом, применение существующей технологии с переплавкой обеспечивает повышение уровня
радиоэкологической безопасности на всех стадиях
обращения с МОЗРВ, вторичными ТРО и металлом, направляемым на повторное использование,
и позволяет практически исключить необходимость
захоронения (долговременного хранения) МОЗРВ,
накопленных и образующихся в результате использования атомной энергии и производственной деятельности ряда предприятий неядерного сектора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Паспортизация РАО:

проблемы и решения. Опыт МосНПО «Радон»
Ю.Н.Мартынюк, С.В.Беланов,
А.П.Исаков, Т.Г.Лебедева
(ЗАО НПП «Доза», г.Зеленоград),
А.Э.Арустамов, В.В.Вербицкий
(МосНПО «Радон»)

Под термин «паспортизация радиоактивных отходов (РАО)» подпадает большой круг задач, которые существенно различаются по своей природе.
На предприятиях системы «Радон» решаемые рутинные технологические задачи (и задачи контроля
РАО при этих операциях) могут быть сформулированы следующим образом:
• входной контроль первичных и промежуточных отходов;
• прием отходов на установки кондиционирования отходов;
• прием отходов для долгосрочного хранения.
Кроме того, остается нерешенной задача учета
хранящихся РАО и задача контроля при перезахоронении РАО в случаях, когда четкая информация о том,
что именно находится в контейнере, отсутствует.
В последние годы проблема паспортизации РАО
стала исключительно актуальной, поскольку страна
начала активно избавляться от радиоактивного
«хлама», накопившегося за долгие годы на различных объектах. Вскрываются старые могильники,
собираются утерянные источники, дезактивируются
площади, ранее загрязненные радионуклидами в
процессе производства или при авариях. Все РАО
попадают в конечном итоге на хранение на предприятия системы «Радон», но зачастую прилагаемые
паспорта содержат неполные или даже неверные
данные по нуклидному составу и активности.
Современное состояние системы паспортизации
РАО на предприятиях системы «Радон» характеризуется наличием следующих проблем в подходах к
учету РАО:
• отсутствует единый комплекс приборов для
рутинных измерений серий упаковок РАО с помощью неразрушающих методов контроля (бесконтактно);
• невозможно выдать паспорт в соответствии
со СПОРО-2002 за приемлемое время измерений;
• входной контроль, сортировка РАО и размещение отходов на длительное хранение чаще всего
осуществляются по мощности дозы у поверхности
упаковки (0,1 м) и данным длительных лабораторных методов, включающих радиохимию и разрушающие методы контроля;
• не принят единый для всех предприятий регламент работ по паспортизации РАО.
Для решения данных проблем в конце 2005 г. на
МосНПО «Радон» была выполнена поставка мобильной установки для паспортизации РАО МКГ-01Д
«Садовник», разработанной ЗАО НПП «Доза».
Эта установка сконструирована как универсальная платформа для решения широкого круга
задач, связанных с измерением содержания радионуклидов, учета и контроля РАО. Комплектация
технических, программных и методических средств
установки позволяет прямо на месте измерения (не
в лабораторных условиях) выдать паспорт упаковки
РАО и передать сведения в базу данных учета РАО.
Установка компонуется как комплекс приборов и
приспособлений с программным интерфейсом,

обеспечивающим комплексное решение задач контроля РАО, и включает в себя:
• цифровой полупроводниковый гамма-спектрометр;
• блок измерения мощности дозы (возможна
комплектация сцинтилляционным гамма- и нейтронным спектрометром);
• механизм позиционирования детекторной
сборки по высоте;
• лазерный дальномер;
• веб-камеру с возможностью получения фотоснимков объекта измерений;
• устройство печати наклеек со штрих-кодами,
паспортов;
• мощный панельный компьютер с выдвижной
клавиатурой;
• источник бесперебойного питания, обеспечивающий автономную работу установки и защиту от
сбоев по питанию;
• интерфейс для весов и привода платформы
вращения контейнеров с РАО.
Все средства измерения, входящие в состав
установки, сертифицированы.
Программно-методическое обеспечение установки разработано по результатам анализа существующих технологических процессов переработки
РАО и операций при обращении с РАО, и обеспечивает выполнение рутинных измерений партий
упаковок с РАО, печать этикеток (паспортов) и сохранение информации по учетным единицам РАО в
базе данных.
Установка успешно прошла производственные
испытания в декабре 2005 года*. Проверка методик измерений была выполнена на стандартных
(модельных) образцах. Целью испытаний было
опробование установки в условиях реального производства. В процессе испытаний были выполнены измерения как наиболее типичных форм РАО
при входном контроле (бочки 200 л, пластиковые
бачки), так и кондиционированных РАО (цементированные бочки 200 л, НЗК), а также
пластиковых контейнеров с ТРО.
Результаты производственных испытаний, а также последующая эксплуатация
показали, что установка «Садовник» может
использоваться на всех стадиях производственного процесса – как для входного
контроля РАО, так и при контроле кондиционированных форм РАО и передаче РАО на
долговременное хранение.
Важным итогом использования установки стало накопление результатов измерений
учетных единиц хранения РАО в базе данных.
Это позволит выполнять ретроспективный
анализ результатов измерений, однако некоторые выводы можно сделать уже сейчас:
• паспортные данные учетных единиц,
особенно при входном контроле, могут быть
неполны или противоречивы. Так, например,
встречаются несоответствия массы или объема
РАО, а активность, как правило, определяется
только для наиболее распространенных радионуклидов. Так, например, в контейнере НЗК-

150П-1,5, измеренном в ходе производственных
испытаний, в паспорте был указан только Cs-137,
однако в ходе измерений там были обнаружены
также такие радионуклиды, как Co-60, Eu-152, Eu154, Nb-94. Последний радионуклид имеет исключительно большой период полураспада (20000 лет)
и свидетельствует о наличии в контейнере циркониевых трубок, возможно, технологических каналов
реактора;
• в партиях контейнеров возможна сильная неравномерность распределения активности по контейнерам. Так, в измеренной партии из 12 бочек по
100 л практически вся активность была сосредоточена в 2 бочках (до 108 Бк/кг), а остальные бочки
имели активность на уровне фона или чуть выше;
• возможно выявление трансурановых радионуклидов, которые обычно «пропускаются» при составлении паспортов. В приведенном выше примере с
партией контейнеров в паспорте была заявлена активность Pu-238 на уровне 1000 Бк/кг, однако реально был обнаружен Am-241 с активностью до 108 Бк/
кг. Такие РАО требуют переклассификации и другого
типа кондиционирования (так, для указанной партии
РАО первоначально планировалось сжигание).
Установка «Садовник» на МосНПО «Радон» находится сейчас в опытно-промышленной эксплуатации. На основании данных измерений, выполненных
в течение нескольких месяцев, можно заключить,
что задача рутинных измерений партий контейнеров с РАО на МосНПО «Радон» решена.

*
Подробно об испытаниях см. журнал «АНРИ» № 2
за 2006 г., стр. 46–51

Помещение «Суперкомпактор»
МосНПО «Радон», в котором
выполнялись измерения
(справа); установка МКГ-01Д
«Садовник»

Реклама в журнале «Атомная стратегия» –
это перспективы сотрудничества с огромной аудиторией: организаторами, учеными и
специалистами атомной отрасли; лидерами промышленности и политики России.
Тел.: (812) 717-7782, 380-5004
E-mail: info@proatom.ru, reks@proatom.ru
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М.Н.Тихонов,
с.н.с., ФГУП «НИИ промышленной и
морской медицины ФМБА России»

Наш юбиляр

Газ – убийца
Радон: источники, дозы и нерешенные вопросы

Тихонов М.Н. – постоянный автор журнала

«Атомная стратегия». Его статьи отличаются
гражданской позицией, широкой эрудицией и
глубиной проработки.
Михаил
Николаевич
родился
6
июня
1936 г. в селе Старый Шимск Новгородской
обл. В 1954 г., когда была остра память о Великой Отечественной войне и жизнь начинала входить в мирное русло, сельский юноша
по окончании средней школы решил связать
свою судьбу с вооруженными силами и стать
кадровым офицером.
Окончив с отличием в 1957 г. Хмельницкое
танковое училище, молодой лейтенант в должности командира взвода средних танков служил в Венгрии, где стал участником горячих
событий.
Тяга к знаниям и желание учиться пересиливали сложности военной службы, и молодой,
но уже с боевым опытом офицер добился разрешения заочно учиться и в 1958 г. поступил
в Северо-Западный заочный политехнический
институт, который окончил по специальности
«Автоматика, телемеханика, электроизмерительные приборы и устройства».
Развитие электронно-вычислительной техники
во всех областях военной техники требовали
специалистов новой формации. В 1961 г. Михаил Николаевич поступает в Военную артиллерийскую академию, где в одном из первых
военных вузов начали готовить военных инженеров по специальности «Электронная вычислительная техника».
По окончании инженерного факультета Военной артиллерийской академии в 1966 г. судьба
связала Михаила Николаевича с космическими войсками, и более трех лет он проходил
службу в должности начальника станции систем управления космическими объектами.
Благодаря глубоким теоретическим знаниям и
большому практическому опыту М.Н.Тихонов в
1969 г. был переведен на научно-педагогическую работу в Военную инженерную академию
им. А.Ф.Можайского, где в должностях научного сотрудника и преподавателя более 13
лет передавал свой богатый опыт молодому
поколению военных инженеров.
В период службы в академии Михаил Николаевич разработал учебный курс «Военная экология» и написал учебник для военных вузов
по этому курсу. Природное чувство постоянно
учиться и пополнять фундаментальные знания
заставили уже состоявшегося специалиста
поступить на математико-механический факультет Ленинградского университета, который он без отрыва от научной и педагогической деятельности в академии закончил с
отличием.
Использование математических методов и
электронно-вычислительной техники в таких,
казалось, далеких от техники областей, как
медицина, привело к организации и оборудованию вычислительных центров в медицинских учреждениях. Информационно-вычислительный центр был образован и в ведущем
мировом центре военной медицины – Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова,
который в 1982 г. возглавил М.Н.Тихонов.
В 1990 г., прослужив в вооруженных силах 36
лет, пройдя путь от лейтенанта до полковника, М.Н.Тихонов был уволен в запас и пришел
работать в НИИ промышленной и морской
медицины, где по настоящее время работает
старшим научным сотрудником.
М.Н.Тихонов автор более 1000 научных трудов, в том числе 12 монографий. По-прежнему
он энергичен, постоянно участвует в научных
конференциях, выступает с докладами и пишет научные статьи по актуальным проблемам
экологии, воздействию физических полей, радиационной безопасности.
Михаил Николаевич – надежный, отзывчивый
человек и прекрасный товарищ. В жизни он
не рвется к наградам и должностям, но всегда старается делать свою работу качественно.
Он говорит, что после нас останутся не медали
и звания, а наши труды и память. В свои 70 лет
Михаил Николаевич сохраняет бодрость духа
и огромную работоспособность, не теряет интерес к людям и научной работе.

М.Н.Тихонов

Представлена, как показывает практика, недостаточно изученная и слабоосвещаемая в средствах
массовой информации России крупномасштабная
проблема радоновой опасности, имеющая большое
социально-экономическое значение.
Введение
Радон и радиоактивные продукты его распада
вносят основной вклад в радиационный фон жилых
и производственных помещений. Вдыхание радона
в помещениях обусловливает эффективную дозу
облучения (ЭД) в среднем около одного мЗв в год,
т.е. половину дозы облучения людей от всех природных источников [НКДАР, 1982]. В отдельных домах
(сооружениях) содержание радона в воздухе может
быть многократно повышено. Некоторые люди, не
подозревая об этом, в течение жизни систематически получают за счет радона ЭД в десятки мЗв/год.
По данным НКДАР, не менее 10% регистрируемых
ежегодно в мире заболеваний раком легких вызваны
радоновой радиацией. Этот же радиоактивный газ
существенно повышает риск нераковых заболеваний
верхних дыхательных путей и сердечно-сосудистых
заболеваний. Именно поэтому проблема радона занимает важное место в мультидисциплинарных радиоэкологических программах США, Японии и стран
Западной Европы. Международным агентством по
исследованию рака радон отнесен к канцерогенам I класса [IARC, 1988]. В США радон в жилищах
сейчас считают основной единичной причиной возникновения рака легких у некурящих.
В зависимости от дозы, создаваемой радоном,
облучение населения Западной Европы (среднее
значение эффективной дозы) за 70 лет жизни составляет 0,2–1,5 Зв, причем облучение жителей
наиболее радоноопасных территорий превышает
«нормальный» уровень облучения более чем на 1 Зв.
При этом облучение небольших групп людей может
превышать среднее в десятки раз [НКДАР, 1988].
По данным НИИ радиационной гигиены, в России сотни тысяч жителей получают за счет радона
ежегодно более 1,5 бэр, т.е. более 100 бэр в течение жизни. Коллективная доза облучения населения
за счет радона в помещениях составляет около 150
тыс. Зв только за один год.
Коллективная доза для населения России,
обусловленная природными ИИИ, составляет 50
млн чел•бэр/год, более чем в 300 раз превышает
коллективную дозу, получаемую населением страны
вследствие аварии на ЧАЭС. Ожидаемый прирост
онкологических заболеваний и генетических эффектов пропорционален величине коллективной дозы.
В России целые регионы в предгорьях Алтая и
Забайкалья, Кавказа и Урала, Приморского края, на
Северо-Западе и в других местах можно отнести к
радоноопасным зонам (рис. 1), в которых за счет
радона формируется от 50% коллективной дозы облучения населения для благополучных территорий и
до 92% для регионов с повышенной радиационной
опасностью.
Проблема радиационного контроля радона
сложна и недостаточно понимается не только населением, но и врачами. Сегодня природный радиоактивный газ – радон не привлекает повышенного
внимания средств массовой информации (СМИ) и
общества. Обсуждению этих животрепещущих вопросов и посвящена данная статья.
Радиоэкологическая история
радона
Радоновая опасность обнаружилась задолго до
открытия этого газа. На рубеже XV–XVI вв. среди
шахтеров, добывавших серебро в глубоких (до 400 м)
шахтах в районе г.Шнееберга в Саксонии (Германия),

была замечена повышенная смертность от легочных
заболеваний. Знаменитый врач и алхимик Парацельс
(Филипп фон Гогенгейм, 1493–1541) предполагал,
что симптомы «шнееберговской чахотки» связаны с
вдыханием рудной пыли. Позднее Haerting и Hesse
(1879) идентифицировали заболевание как рак легких, от которого умирали 75% шнеебергских шахтеров. Шахтеры умирали от рака легких в 40–55 лет
через 10–20 лет после начала работы.
Начиная с первых измерений радона в воздухе
шахт Шнееберга и Яхимова, обнаружены его высокие концентрации (Elster и Geitel, 1901). Удельная
активность радона в большинстве шахт Шнееберга
составляла 70–120 Бк/м3, но в одной из них она
оказалась равной 500 Бк/м3. Именно в этой «шахте
смерти» большинство рабочих заболевало раком
легкого. Заболеваемость раком легких шахтеров
была в десятки раз выше, чем в аналогичной группе
из населения. Это позволило выдвинуть гипотезу о
причинной связи между высоким содержанием радона в воздухе и раком легких.
Она была далеко не очевидной. Из яхимовской
серебряной руды Мария и Пьер Кюри в 1898 г.
впервые выделили два новых химических элемента
– полоний и радий. Преобладала эйфория по поводу полезных свойств и возможностей медицинского применения радона. В 1899 г. Э.Резерфорд
в Канаде открыл «эманацию тория», а Ф.Э.Дорн в
Германии – «эманацию радия», позднее названные
соответственно тороном и радоном. Это было и
открытие явления изотопии химических элементов.
Началось профилактическое и терапевтическое использование радона.
Данные об избыточном числе случаев рака легких среди шахтеров в связи с ингаляцией радона
обнаруживали очень большую вариабельность для
разных шахт. Это не поддавалось объяснению и позволяло ставить «радоновую гипотезу» под сомнение.
Некоторые авторы защищали гипотезу Парацельса о
причинной роли рудной пыли [Lorenz, 1944].
В 1951 г. Бэйл [Bale] показал, что дозы на легкие определяются содержанием в воздухе радиоактивных дочерних продуктов распада (ДПР) радона.
ДПР всегда присутствуют в воздухе вместе с радоном – газом, но в зависимости от вентиляции
в различных количественных соотношениях с ним.
Это позволило объяснить вариабельность канцерогенных эффектов радона.
Интересно отметить, что еще в 1907 г. Резерфорд, выступая на одной из первых конференций по
радиоактивности, сказал: «Мы все должны осознать,
что постоянно вдыхаем эманации радия и тория, их
продукты и ионизированный воздух. Надо полагать,
что наличие радиоактивной материи и ионизированного воздуха может играть некоторую роль в физиологических процессах» [1]. Таким образом, Э.Резерфорда

следует считать основоположником не только ядерной
физики, но и радиационной экологии.
Для оценки интенсивности воздействия ДПР
предложены специальные единицы измерения эквивалентной равновесной объемной активности радона
(ЭРОА) [Holaday, 1957]. Радиационный риск зависит
от экспозиции человека, определяемой как произведение ЭРОА на время воздействия. На практике для
описания интегральной объемной активности ДПР
радона в воздухе часто используется понятие «скрытая энергия». Скрытая энергия – это суммарная
энергия альфа-излучения, которая выделяется при
распаде всех короткоживущих ДПР (для Rn вплоть
до RaC) в единице объема воздуха.
Эпидемиологические исследования показали,
что заболеваемость раком легких (риск) линейно
растет с увеличением экспозиции ДПР радона. Линия регрессии проходит через начало координат,
что свидетельствует в пользу беспороговости канцерогенного действия радона.
В 1956 г. были опубликованы результаты измерений радона в 225 домах Швеции. Хотя в некоторых из них зарегистрировали весьма высокую
радиоактивность, эти данные большого внимания
не привлекли. Спустя 20 лет проводились обследования жилых зданий в США, и тогда выяснилось,
что активность радона в некоторых из них достигает
100 тыс. Бк/м3. Доза облучения жителя такого дома
сравнима с дозой, которую шахтеры серебряных
рудников получали в средние века. Риски в шахтах оказались высокими, в среднем в четыре раза
выше фонового уровня рака легких; выше, чем для
группы лиц, переживших атомные бомбардировки.
На этом основании в 80-х годах радон в жилищах
признан источником ущерба для здоровья населения. С 1970-х годов проблема радона заняла центральное место в национальных радиоэкологических
программах США и стран Западной Европы.
Радоновая радиация
Радон образуется при распаде естественных
радионуклидов (ЕРН), содержащихся в земных породах, и рассеивается в атмосфере. Источники радиационной опасности для населения представлены
в табл. 2.
При распаде радия в почве, подпочвенных воТочка кипения
Точка плавления
Плотность при нормальных условиях
Растворимость в воде при 0°С,
объемная
Растворимость в крови, объемная
Содержание в атмосфере
Таблица 1. Свойства радона

–62°С
–71°С
9,7 кг·м-3
0,5
~ 0,4
~7·10-17

222

Rn

Свойства радона
Радон Rn (исторически: эманация Em, нитон Nt) –
элемент № 86 нулевой группы периодической системы
Менделеева, газ без цвета и запаха из одноатомных
молекул, радиоактивен; химически почти нейтрален
(благородный газ), в 7,5 раза тяжелее воздуха.
Известны три природных α-активных изотопа радона,
принадлежащих к радиоактивным семействам урана,
тория и актиния – радон, торон и актинон (222Rn, 220Rn и
219
Rn) с периодами полураспада соответственно около
3,8 сут, 55 с и 3,9 с. Из них лишь первые два имеют
гигиеническое значение и представляют основной
интерес с точки зрения радиационной безопасности
(РБ).
Из 1 г радия образуется 1 мм3 радона 222Rn в сутки. По
данным НКДАР при ООН, радон вместе со всеми ДПР
ответственен примерно за 3/4 годовой индивидуальной
ЭД облучения, получаемой населением от земных
источников радиации, и примерно за половину этой
дозы от всех естественных источников радиации.
Радон-219 (актинон) может оказывать воздействие
лишь в специфических случаях, связанных с
загрязнением помещения продуктами переработки
уранового
сырья,
содержащими
селективно

экстрагированные радионуклиды актиноуранового
ряда 227Ас и 231Ra.
Физические свойства радона отражены в табл. 1.
Основные свойства радиоактивного распада радона
и торона, существенные для радиационной защиты,
приведены на рис. 2.
Радон-222 встречается в природе в 20 раз чаще, чем
радон-220, а содержание в природе актинона и вовсе
ничтожное, так как соотношение урана-238 и урана235 в месторождениях равно 0,00725. Поэтому, говоря
о радоне, подразумевают, прежде всего, радон-222.
Ядра радона-222 при радиоактивном распаде
излучают альфа-частицы, превращаясь в ядра
полония-218, при альфа-распаде которых получается
свинец-214. При бета-распаде этого радионуклида
образуется висмут-214, который, в свою очередь,
превращается в полоний-214, испуская бетачастицу. При альфа-распаде последнего возникает
относительно долгоживущий свинец-210 (с периодом
полураспада 22,3 года) и далее – стабильный изотоп
свинца-206 в качестве конечного продукта [2].
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дах и океане ежегодно образуется соответственно
2•109, 5•108 и 3•107 Ки радона. «Нормальными» в
радиационном отношении принято считать породы,
в которых содержание урана и тория не превышает
2,5 г/т (2,5 кларка). К зонам повышенного риска
относятся регионы, где на поверхность земли выходят гранит, гнейс, фосфорит и т.п., содержание
урана и тория в которых до 100 кларков и более.
На территории бывшего СССР это, прежде всего,
Эльконский горст на Алданском щите, район Украинского кристаллического массива, Кокчетавский и
Буреинский массивы, Улутау, Каратау, некоторые
районы Таджикистана (рис. 1, табл. 3).
Отдельные геохимические характеристики горных пород Выборгского массива гранитоидов Ленинградской области приведены в табл. 4. В радиационном отношении г. Гатчина и Выборг, часть
районов Санкт-Петербурга отнесены по данным
проведенных работ к опасным и умеренно-опасным территориям по воздействию ЕРН. С учетом
тектонической напряженности радиационная ситуация (рис. 3, 4) на площадях, примыкающих к
Выборгской губе, а также к обрамлению массива
(участки Светогорский, Каменогорский, Советский
и Приморский), оценивается на уровне обстановки
на участке Порво-Ловиса, признанным одним из
наиболее опасных в радиационном отношении не
только в Скандинавских странах, но и на Земле.
Объемная активность (ОА) радона в зданиях различного типа и назначения в Мурманской области и
в Республике Карелия представлена в табл. 5.
Эманация радона существенно выше там, где
порода дезинтегрирована (антропогенные разломы,
зоны выветривания, гравий и т.д.). Из всей суммы
экологических факторов наиболее заметное влияние на смертность и онкозаболевания оказывают
факторы, связанные с пространственным размещением жителей в пределах развития зон тектонических нарушений и других неоднородностей в
геологическом строении территорий, связанных с
их обводненностью.
Повышенное выделение радона из почвы наблюдается и в сейсмически опасных зонах. Так, за
девять дней до землетрясения в префектуре Коба
(Япония), случившегося 17 января 1995 г., его концентрация в грунтовых водах в 10 раз превысила то
значение, которое наблюдалось за четыре месяца
до катастрофы [3].
Предприятия добывающих отраслей могут существенно влиять на радиационную обстановку в
районе их размещения из-за выбросов и сбросов,
содержащих значительные количества ЕРН. Более
высокие дозы нагрузки населения характерны для
территорий с повышенной природной радиоактивностью и районов размещения предприятий, добывающих и перерабатывающих минеральное сырье,
а также отраслей промышленности (в том числе
угольной), тепловой энергетики и металлургии. Содержание радона и его продуктов распада в воздухе
жилых и общественных зданий этих районов в десятки и сотни раз выше действующих гигиенических нормативов.
В районах России с обычным уровнем естественного радиационного фона содержание 222Rn в
воздухе жилых помещений составляет в среднем
40 Бк/м3 – зимой и 20 Бк/м3 – летом, что объясняется изменением режима вентиляции. Среднегодовая величина – 30 Бк/м3 близка к среднемировому значению – 40 Бк/м3. Диапазон концентраций
222
Rn в помещениях достаточно велик – от 4 до
100 Бк/м3, что объясняется влиянием совокупности
факторов: типа подстилающих пород, материала
конструкций зданий, выделения 222Rn из водопроводной воды, бытового газа и др. Концентрации
222
Rn и роль отдельных факторов, регулирующих эту
величину, меняются в зависимости от типа зданий:
в одноэтажном доме концентрация 222Rn, как правило, выше, чем в квартирах многоэтажного дома,
за счет поступления и накопления 222Rn в воздухе
помещений из почвы. Концентрации продуктов распада 222Rn в воздухе помещений примерно на 20%
ниже концентрации материнского радионуклида.
Наибольшую долю в облучение населения вносят радон и его ДПР в воздухе помещений. Концентрация радона в воздухе помещений зависит от
содержания ЕРН в почве и подстилающих породах,
строительных материалах, их эманирующей способности и ряда других факторов.
Поскольку основной источник радона в зданиях – грунт, то концентрацию этого радиоактивного
газа принято измерять в цокольных и первых этажах. Результаты таких измерений представлены в
табл. 6.
Концентрации и потоки радона крайне неравномерны и зависят как от геолого-геофизических
характеристик природной среды (содержания урана и тория в грунте и структуры последнего, под-

стилающих пород и грунтовых вод, климатических
условий), так и от конструкции зданий, строительных материалов и качества работы вентиляционных систем (рис. 5). Учет этих факторов позволяет
существенно снизить облучение людей в жилых и
производственных помещениях.
Внутрь зданий радон проникает главным образом из почвы (через щели в фундаменте), из
строительных материалов, газо- и нефтепродуктов.
Например, нефть, добываемая на некоторых месторождениях Аляски, Луизианы и Флориды, содержит
в 10–30 раз больше радия и соответственно радона, чем допускают принятые в США нормативы
радиоактивных загрязнений местности АЭС вблизи
атомных электростанций.
Из строительных материалов наименьшей
удельной активностью обладает древесина (ниже
1 Бк/кг). Активность бетона в зависимости от исходных компонентов (песка и цемента), как правило, в 30–50 раз больше, чем у древесины. Велика
активность гранитов, туфа, пемзы (200–400 Бк/кг).
Еще в 70-е годы в Швеции, США, Канаде, Японии
для производства бетона случалось использовать
глиноземы, кальций-силикатный шлак и фосфогипс
с радиоактивностью до 2000 Бк/кг. Высокую удельную активность имеют алюмосиликатный кирпич,
доменный шлак, зольная пыль [5].
Сейчас при оценке радиационного качества
строительных материалов используется разделение их на классы с учетом эффективной удельной
активности радионуклидов (табл. 9).
ОА радона в помещениях и соответственно
доза, обусловленная радоном и его ДПР, изменяется в очень широких пределах для различных
регионов и зданий. По оценкам МКРЗ, суммарная
индивидуальная доза облучения варьирует от 0,5
до 100 от модального значения дозы, причем она
может превышать не только предел дозы для ограниченной части населения от искусственных ИИИ
(0,5 бэр/год), но и предел дозы для профессионалов (5 бэр/год).
В плохо вентилируемых помещениях радон и
продукты его распада могут накапливаться в десятикратных количествах по сравнению с наружным
воздухом [4].
Концентрации до нескольких тысяч Бк/м3, соответствующие эффективным дозам до 100 мЗв, т.е.
до 10 бэр в год и более, обнаружены в тысячах
зданий даже в таких небольших странах, как Финляндия и Швеция [МКРЗ, 1994]. В Великобритании
выявлено 20 тыс. домов, где ЭД за счет радона
выше 20 мЗв (2 бэра) в год.
Наиболее тщательные исследования выполнены
в США. К 1988 г. обследованы 600 тыс. жилых зданий в 29 штатах, а к 1991 г. – еще 1,2 млн зданий.
Среднее значение активности радона в американских домах составляет 55 Бк/м3. В 1986 г. Федеральное агентство по охране окружающей среды
США рекомендовало считать 150 Бк/м3 предельно
допустимой величиной удельной активности радона
в воздухе жилых зданий.
В воздухе 5% американских домов содержится более 150 Бк/м3 радона, а в 0,1% домов его
активность превышает 800 Бк/м3. В 3% из 130
обследованных школьных зданий уровень радона
был выше 700 Бк/м3. Публикации данных о радоновой радиации в СМИ настолько взволновали
американскую общественность, что уже в октябре
1988 г. президент Р.Рейган подписал антирадоновый законодательный акт («Indoor Radon Abatement
Act of 1988»).
В Германии средний уровень активности радона
в воздухе жилых домов равен 40 Бк/м3, но в 1%
обследованных зданий он выше 250 Бк/м3, а в 0,1%
– выше 600 Бк/м3.
Обеспокоено радоновой проблемой и население скандинавских стран – там, где на поверхность
Земли выходят материковые породы, обогащенные
ураном и торием. В домах Швеции средняя активность радона – 50 Бк/м3, однако в 10% зданий она
превышает 100 Бк/м3, а в 1% – 400 Бк/м3.
Началом планомерного изучения радоновой радиации следует считать 70-е годы, когда на территории Хельсинки были обнаружены скважины с
очень высокой концентрацией радона в воде. По
мере выполнения широкомасштабных обследований жилых домов в 1981 г. были обнаружены помещения с концентрациями радона, превышающими
10 тыс. Бк/м3.
Ориентируясь на малоэтажные строения и статистически представительные результаты обследования, на основе 2150 измерений установлено
среднегеометрическое значение ОА радона в помещениях, равное 64 Бк/м3. При этом превышения ОА
радона 600 Бк/м3 и более составили 1,9% случаев.
В обследованных малоэтажных домах проживает
2,9 млн человек. Впоследствии по мере развития

Радиационно-опасные
объекты
Отвалы и
хвостохранилища

Окрестности неурановых
рудников

Окрестности урановых
рудников

Уран и торий с концентрацией
более 80 и 250 г/т соответственно,
использование в строительстве,
радиоактивное загрязнение вод

Пыль*, радиоактивное
загрязнение вод

Радоноопасные
тектонические зоны

Радон в грунтовом воздухе с концентрацией более 40 Бк/л

Переработка руды

Уран и торий с концентрацией более 80
и 250 г/т соответственно

Пыль*, радиоактивное
загрязнение вод

Вентиляция горных
выработок

_

Пыль*

Откатка горной массы,
погрузочные работы

Уран и торий в пыли

То же

Шахтные воды

Уран в сбросных водах концентрацией более 2•10-5 г/л**

Сбросы обогатительного
процесса

То же

Таблица 2. Источники радиационной опасности для населения
(*Опасность радиационного фактора определяется местными органами Санэпиднадзора с
учетом не превысить годовую дозу 1 мЗв/год. **По показателям химической токсичности)
Масштаб
исследований

Геологоструктурные

1 : 2500000 Краевые части
–
платформ, средин1 : 1000000 ные массивы, антиклинории складчато-надвиговых
областей, зоны тектонической и тектоно-магматической
активизации

Радиогеохимические

Гидрогеологи- Сейсмические
ческие

Ураноносные и ториеносные
геохимические
провинции

Гидрогеологические провинции с широким
развитием радонсодержащих
вод (включая
радий и радонсодержащие
воды нефтяных
месторождений)
1 : 500000 – Наличие геологиУраноносные и
Гидрогеологиче1 : 200000 ческих формаций,
ториеносные геохи- ские массивы с
специализированмические зоны
широким развиных на радиоактивтием радонсоные элементы. Урадержащих вод
новорудные районы
и структурно-металлогенические зоны.
Наличие дренажных
структур и областей
разгрузки радона
1 : 50000 – Геологические тела, Зоны привноса
Структурные
1 : 25000
включающие высо- радиоактивных
разгрузки ракорадиоактивные
элементов (U, Тh,
донсодержащих
породы и руды –
Rа, Rn)
вод (в т. ч.
продуценты радона.
месторождений
Участки концентрарадиоактивных
ции радона, пути
элементов)
миграции и зоны его
разгрузки
1 : 10000 и Высокорадиоактив- Поля концентраций Источники ракрупнее
ные горные породы урана и тория, на- донсодержащих
и руды с высоким
личие легкорасвод, включая
коэффициентом
творимых форм
шахтные воды
эманирования,
нахождения урана месторождений
дренажные струки радия в горных
радиоактивных
туры и очаги разпородах и рудах,
элементов
грузки
аномальные поля
содержаний радона
в почвах и грунтах

Техногенные

Области сейсмической
активности и
современного
вулканизма

Урановорудные
провинции с
промышленными разрабатываемыми месторождениями

Области сейсмической
активности и
современного
вулканизма

Урановорудные области и
рудные узлы с
промышленными месторождениями

Области сейсмической
активности и
современного
вулканизма,
неотектонические разрывы

Отвалы урановых и урансодержащих руд,
хвостохранилища, районы и
зоны техногенного нарушения
геологического
пространства
Сейсмоактив- Отвалы ураноные зоны и
вых и урансосовременные держащих руд,
вулканонео- хвостохранилитектонические ща, районы и
нарушения
зоны техногенного нарушения
геологического
пространства

Таблица 3. Критерии оценки радоноопасности территории
Средние содержания радиоактивных элементов
(по данным разных исследователей)

Название горных пород

Уран-238, г/т

Торий-232, г/т

3,9–4,2

16 (30)

1,0–1,5

12

3,8–4,2
2,5

20
15

от 7 до 12

от 25 до 100

от 1,5 до 2,5

8

0,6

1,5

1. Граниты рапакиви
2. Граниты палингенные плагиоклазовые
3. Граниты микроклиновые
4. Мигматиты
5. Аплитовидные и пегматоидные
разновидности гранитов
6. Гнейсовая толща (по
разновидностям)
7. Породы основного химического
состава
8. Породы, обогащенные РЭ в зонах
изменений

до n* 100 г. экв. урана/т

Таблица 4. Геохимическое распределение ЕРН в горных породах Выборгского района Ленинградской области

Территория

1. Мурманская
область
Ревда
Кировск
Ловозеро
2. Республика
Карелия
Петрозаводск
Медвежьегорск
Олонец
Сортавала
Муезерский
Шала
3. По Финляндии –
наименее защищенные
типы домов

Среднегеометрическое
значение ОА
радона, Бк/м3

Среднегодовая эффективная эквивалентная
доза, мЗв

64

2,2

56
52
94

2,6
2,5
3,7

Страна

ЭРК*, Бк/м3

Бельгия

53

Великобритания

20

Дания

53

Ирландия

58

Нидерланды

29

Норвегия

90
55
100

30

4,4

США

66
93
78
64
188
370

2,2
3,6
2,6
2,2
5,8
11,3

Финляндия

64
в 1990 г.

более 150
в 1995 г.

Таблица 5. Объемная активность радона в
зданиях Мурманской области и в Республике
Карелия

Франция

40

ФРГ

40

Швеция

50

*Активность (Бк/м3) такого количества радона-222, которое при
условии кинетического равновесия со своими короткоживущими
дочерними нуклидами создавало бы концентрацию альфа-частиц
с энергией, эквивалентной энергии альфа-частиц, реально
излучаемых неравновесной смесью радионуклидов, фактических
присутствующей в воздухе данного здания.

Таблица 6. Средняя эквивалентная равновесная концентрация (ЭРК) радона-222 в воздухе
жилых зданий некоторых стран [6, 7]
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Радонопоток, Бк/м3* ч
Параметры
Среднеарифметическое

Источник

Типичный
диапазон

Обозначения

Величина

Объем

V

250 м3

Площадь пола

Sп

100 м2

Почва под зданием
– диффузия
– конвекция

1,7
40

0,1–200

Площадь наружных
стен и потолка

Sст

300 м2

Строительные
материалы

6,4

1–20*

S

450 м2

Атмосферный воздух

5,0

1–10

Общая площадь
поверхности,
включая внутренние
стены, мебель и т.д.

Вода

0,1

0,001–100

Кратность
воздухообмена

k

1 ч-1

Природный газ

0,3

0 –1,0

Толщина пола и
потолка

Lп

0,2 м
(бетон)

* Исключая алюминиевый сланец. Если использовать пенистый бетон на основе алюминиевых сланцев, то скорость
поступления возрастает до 80 Бк/м3•ч

Толщина наружных
стен

Lст

0,2 м
(кирпич)

Таблица 7. Источники поступления радона в
эталонный дом

Таблица 8. Параметры эталонного дома

Класс

Аэф,
Бк/кг

Мощность
дозы,
мкР/ч

Удельная
активность
урана, %

I

<370

<20

<0,003

II

10–740

<40

<0,006

III

20–2220

<120

<0,018

IV

60–3700

<200

<0,03

V

>3700

>200

>0,03

Допустимые виды строительства
Все виды, включая строительство жилых и
общественных зданий
Промышленное и дорожное строительство
Дорожное строительство вне населенных пунктов,
в пределах населенных пунктов, строительство
подземных сооружений, покрытых грунтом толщиной
более 0,5 м, где исключено пребывание людей
Основания дорог, плотин и пр. вне населенных
пунктов, при условии покрытия низкоактивным
материалом толщиной более 0,5 м
Не должны использоваться строительными
организациями. Внутриотраслевое использование
допустимо

Таблица 9. Классификация строительных материалов по удельной активности радионуклидов
и допустимым видам использования
Величины

Значения
нормируемого
показателя

Эф. дозы (ЭД) за
год

1200 Бк·м-3
270 Бк·м-3
3,0 МБк
0,68 МБк

20 мЗв
20 мЗв
20 мЗв
20 мЗв

Нормы для персонала группы А, работающего с радоном
(при t=1700 ч за год и v=1,4 м3/ч)
Допустимая среднегодовая объемная активность (ДОА) в
воздухе*:
Rn: ДОА= 0,10АRaA+0,52АRaB+0,38АRaC
Tn: ДОА = 0,91АThB+0,09АThC
Пределы годового поступления (ПГП):
Rn: ПГП= 0,10ПRaA+0,52ПRaB+0,38ПRaC
Tn: ПГП = 0,91ПThB+0,09ПThC

*При облучениях от различных источников сумма отношений регламентируемой для каждого источника величины к ее годовому пределу
не должна превышать единицу.

Нормы для любых работников в производственных условиях
(на рабочих местах при t=2000 ч за год, v=1,2 м3/ч)
Предел дозы на рабочих местах от всех естественных
источников излучений

ЭД = 5 мЗв/год

5 мЗв

310 Бк·м-3
68 Бк·м-3

5 мЗв
5 мЗв

В т.ч. при монофакторном воздействии изотопов радона:
Среднегодовая ЭРОА для Rn*
Среднегодовая ЭРОА для Tn*

* Сумма отношений регламентируемой величины к ее допустимому пределу для всех природных источников не должна превышать
единицу.

Нормы для населения
(среднегодовые допустимые ЭРОА при t=8800 ч за год, v=0,9 м3/ч)
При проектировании новых зданий:
ЭРОА** изотопов радона не должна превышать
В эксплуатируемых зданиях ЭРОА** изотопов радона не
должна превышать

100 Бк·м-3

5,3 мЗв*

200 Бк·м-3

11 мЗв*

*годовые ЭД для населения рассчитаны с учетом дозовых коэффициентов (в НРБ-99 не указаны)
**в отмеченных случаях под ЭРОА подразумевается сумма (ЭРОАRn + 4,6 ЭРОАTn)

Таблица 10. Требования НРБ-99 по ограничению облучения людей от радона и торона
с и м в о л, п у ть р а с п а д а (α
α ,β ,γ b и з л у ч е н и е),
полураспада Т

н а и м е н о в а н и е, п е р и о д

)
226

R a 8 8; α ,γ

Р а д и й,
Т = 1 ,6 1 06 л е т

222

R n 8 6; α ,γ

Р а д о н,

218

214

П о л о н и й , (R a A )
Т = 3 ,0 5 м и н
С в и н е ц, (R a B )
Т = 2 6 ,8 м и н

β ,γ

В и с м у т, (R a C )
Т = 1 9 ,7 м и н

Bi

8 3;

P o 8 4; α ,γ

210

P b 8 2; β ,γ

210

Bi

210

P o 8 4; α

8 3;

β

206
P b 8 2,
с т а б и л ь н.

220

Т = 3 ,8 2 с у т

P b 8 2; β ,γ

214

214

P o 8 4; α

224

П о л о н и й , (R a C ')
Т = 164 м кс
С в и н е ц, (R a D )
Т = 2 2 ,3 г о д а
В и с м у т, (R a E )
Т = 5 ,0 1 с ут
П о л о н и й , (R a F )
Т = 1 3 8 ,4 с ут

212

Т о р и й Х , (T h X )
Т = 3 ,6 6 с ут

Т о р о н, (T n )

R n 8 6; α ,γ

216

212

R a 8 8; α ,γ

Т= 55 с

P o 8 4; α

П о л о н и й , (T h A )
Т = 0 ,1 5 с

P b 8 2; β ,γ

С в и н е ц, (T h B )
Т = 1 0 ,6 4 ч

β ,γ; α

В и с м у т, (T h C )
Т = 6 0 ,6 м и н

Bi

8 3;

β 64%,

212

α 36%

P o 8 4; α

П ол он и й,
Т= 304 нс

208

(T h C ' )

208
P b 8 2;
с т а б и л ь н.

Tl

8 1;

β ,γ

Т а л л и й , (T h C ")
Т = 3 ,1 0 м и н
С в и н е ц, (T h D )
стаби льн ы й

С в и н е ц, (R a G )
стаби льн ы й

Рис. 2. Изотопы радона и их дочерние продукты в цепочках распада

Рис. 1. Схема районирования территории России по степени радоноопасности. 1 – щиты;
2 – древние платформы; 3 – молодые платформы; 4 – срединные массивы; 5–9 складчатые
области: 5 – добайкальские, 6 – байкальские, 7 – палеозойские, 8 – мезозойские, 9 – кайнозойские; 10 – вулканогенные пояса; 11 – радоноопасные площади: а – потенциально опасные, б
– опасные; 12 – номер площади

работ среднее значение ОА радона в помещениях
повышалась несколько раз (табл. 5).
Общее количество выявленных квартир в Финляндии с концентрацией радона 200 и более Бк/м3
составляет более 200 тыс., при уровне 400 и более
– около 70 тыс. и 800 и более Бк/м3 – около 20 тыс.
Средняя годовая доза от воздействия радона на жителя составляет около 2 мЗв. В стране с учетом
специфических геолого-почвенных условий приняты
такие нормативы: не более 200 Бк/м3 радона в новых домах и до 800 Бк/м3 – в старых.
Одну из важных проблем как в Финляндии, так
и в Северо-Западном регионе РФ представляют
хозяйственно-питьевые воды по качеству радиационных показателей. По данным STUK, около 80%
жителей страны используют воду со средней концентрацией в ней радона 26 Бк/л, а максимальная
концентрация достигает 300 Бк/л. Аналогичные, а в
ряде случаев и более высокие концентрации радона
в ключевой воде, употребляются жителями Северного Приладожья.
В США в 1992 г. принят норматив, согласно
которому удельная активность радона в водопроводной воде не должна быть выше 0,1 Бк/л. Расчеты показывают, что при таком условии вклад этого
источника в полную концентрацию радона в здании
не превышает 10 Бк/м3. На самом деле не менее
10% людей в США и других странах мира пьют воду
с активностью радона более 100 Бк/л. Поэтому эксперты Международной комиссии по защите от
радиоактивного излучения (МКРЗ) считают, что из
воды в здания поступает до 20% радона [6].
С 1989 г. ведется мониторинг радона на Украине. Очень высокий уровень активности этого газа
(1000 Бк/м3 и выше) в зданиях зарегистрирован в
районах Украинского кристаллического массива. Эффективная доза облучения населения Украины ЕРН
составляет 5,2 мЗв (0,52 мбэр) в год, из которых 4,2
мЗв приходится на радон и продукты его распада.
Это в 300 раз больше той дозы, которую население
Украины получает вследствие аварии на ЧАЭС.
В настоящее время в странах Европейского
союза экспертами по радиационной защите рекомендованы следующие нормативные значения
активности радона: 200 Бк/м3 – для новых жилых
зданий и 400 Бк/м3 – для старых
Российские нормы отличаются от международных по определению нормируемых величин:
МКРЗ рекомендует (для доступности измерения)
регламентировать непосредственно объемную активность (ОА) радона-газа в воздухе, тогда как
НРБ-99 – эквивалентную равновесную объемную
активность (ЭРОА). Это усложняет контроль и накладывает гораздо более жесткие требования на
приборную базу и методики измерений.
ЭРОА (Бк/м3) равна концентрации радона – газа в
такой равновесной его смеси с продуктами распада,
которая имеет то же значение скрытой энергии альфа-излучения, что и рассматриваемая неравновесная
смесь. Скрытая энергия альфа-излучения в единице
объема воздуха характеризует совокупную (до распада) энергию альфа-частиц тех дочерних продуктов,
которые задерживаются в органах дыхания. Таким
образом, величина ЭРОА позволяет характеризовать
воздействие радона в любой смеси с его ДПР. Поступление ДПР радона рассчитывается как произведение ЭРОА на объем вдыхаемого воздуха.
Требования действующих норм радиационной
безопасности НРБ-99 по ограничению облучения людей от радона и торона приведены в табл. 10. Если

активность радона и торона превышает «норму», то
следует принимать контрмеры, начиная с простых
и дешевых (заделка щелей в фундаменте здания,
дополнительные лакокрасочные и полимерные покрытия для пола и стен и т.п.) вплоть до сложных
и сравнительно дорогих инженерных методов (вентиляция фундамента и подпола, откачка радона изпод здания, улавливание радиоактивных продуктов
распада радона специальными приборами).
Действие радона на организм
Сам радон – химически инертен, но ионизированные продукты его распада (радионуклиды
полония, висмута, свинца) сорбируются пылью и
влагой, образуя альфа-радиоактивные аэрозольные
частицы. Наиболее опасны аэрозоли субмикронных размеров, которые могут проникать в верхние
дыхательные пути и оседать в них, создавая локальные источники альфа-облучения клеток. В определенной степени такие аэрозоли эквивалентны
«горячим частицам» радиоактивной топливной пыли
чернобыльских осадков.
Альфа-излучение ДПР радона, осевших в бронхах, воздействует на эпителиальные клетки. Средняя годовая эквивалентная доза на бронхиальный
эпителий за счет радона 15 мЗв, средняя эффективная доза ≈ 1,1 мЗв, в т.ч. за счет экспозиции в
помещениях ~1,0 мЗв; годовая ЭД за счет торона
≈ 0,16 мЗв [НКДАР, 1988]. Вклад других компонентов излучения незначителен. Радиационное
повреждение молекул ДНК (генетического аппарата
клетки) может вызвать нарушение функций генов,
осуществляющих контроль размножения и дифференцировки – опухолевую трансформацию с последующим клоновым ростом опухоли.
Максимальные дозы от ДПР радона приходятся
на эпителий сегментарных бронхов, что соответствует преимущественной локализации развивающихся раков. Среди разновидностей рака легкого,
вызываемых радоновым облучением, чаще других
диагностируются аденокарцинома, чешуевидная
карцинома, саркома лимфатических узлов. Уязвимы
клетки базального эпителия бронхов.
Имеются данные о том, что радоновое облучение увеличивает риск рака желудка, мочевого
пузыря, прямой кишки, кожи, а также данные о негативном влиянии этого облучения на костный мозг,
сердечно-сосудистую систему, печень, щитовидную
железу, гонады. Не исключается возможность отдаленных генетических последствий радонового облучения. Однако все эффекты радона, по крайней
мере, на порядок менее вероятны, чем рак легкого
[8]. Наиболее обычны мелкоклеточные и сквамозные карциномы. Имеются данные о синергизме
канцерогенного действия радона и вдыхаемых химических канцерогенов (курения).
Следует заметить, что существует точка зрения,
что малые дозы радиации, в том числе радона, стимулируют защитные реакции клетки и организма и
могут быть даже полезны – так называемый гормезисный (благоприятный) эффект. В медицинской
литературе (особенно научно-популярной) давно
обсуждаются целебные свойства радоновых ванн.
Радоновые ванны применяются для лечения артритов, артрозов, гипертонии, возрастных нарушений
функций мозга и ряда других заболеваний. Длительность курса лечения, подбираемая эмпирически, как
правило, невелика, и поэтому отрицательные эффекты радонового облучения (на легкие, сердечно-сосудистую систему и т.д.) не успевают сказаться.

ВЕЩЕСТВА и МАТЕРИАЛЫ
Аналогичным образом обстоит дело и в медицинской химии малых доз [11, 12]. Еще Парацельс
практиковал яды, например, мышьяк и ртуть, для
лечения многих болезней. Ядовитые в больших дозах, эти вещества способны в малых дозах влиять
на организм положительно.
Поскольку радоновая радиация создает в той
или иной степени «сверхнормативные» концентрации свободных радикалов в клетках и тканях, то в
малых дозах радон действует как мягкий стрессовый фактор, повышающий надежность систем репарации ДНК и антиокислительной защиты клеток.
Разумеется, для проверки этой гипотезы нужны
соответствующие эксперименты [14]. Выводы онкологов не вполне однозначны.
МКРЗ и НКДАР, обобщив все имеющиеся сведения, пришли к заключению, что оптимистическая
позиция о положительном влиянии малых доз радоновой радиации недостаточно обоснована. Поддерживающие ее наблюдения недостаточно воспроизводимы, а положительные клинические эффекты
могут быть объяснены сопутствующими (например,
бальнеологическими) факторами и не исключают
канцерогенных последствий. Поэтому действующие
нормативные документы основаны на беспороговой
гипотезе. Облучение других органов и тканей, кроме легких, незначительно [8].
Ущерб от экспозиции радоном определяется
риском рака легких (табл. 11).
Наиболее тяжким следствием облучения радоном является увеличение заболеваемости раком легких со смертельным исходом. Доза 1 мЗв
увеличивает риск онкологического заболевания со
смертельным исходом на 5•10-5. Доза 2,2 мЗв/год
увеличивает риск на 1,1•10-4 чел/год или в 8•10-3
за 70 лет жизни.
В настоящее время принято считать, что на радон и продукты его распада приходится 80% дозы
облучения, получаемой населением планеты за год
от всех природных источников радиации (около 50
млн чел./бэр в год). Этот радиоактивный газ несет
ответственность за 10% регистрируемых ежегодно
в мире заболеваний раком легкого. Так, в США,
по существующим нормативам, предельно допустимые выбросы загрязняющих атмосферу веществ
промышленными предприятиями не должны увеличивать смертность населения более чем на 0,001%.
Между тем расчеты показывают, что при средней
активности радона в американских домах 55 Бк/м3

и суммарной экспозиции 0,2 МРУ радоновое облучение вызывает 20 тыс. дополнительных случаев
смерти от рака легкого ежегодно, превышая допустимый нормативами рост смертности в 300 раз.
Существенно повышается по той же причине риск
нераковых заболеваний дыхательных путей, например, эмфиземы легкого и сердечно-сосудистых заболеваний (табл. 12).
Один из самых высоких уровней заболеваемости раком легкого в мире наблюдается в Финляндии. В стране с населением около 5 млн человек
радон ежегодно вызывает 200–600 случаев смерти
от рака легкого. По оценкам немецких ученых, 7%
случаев фатального рака легкого в западной части
Германии обусловлено радоновой радиацией (1600
мужчин и 400 женщин ежегодно) [6, 10].
Реакция организма не зависит от того, происходит ли облучение от техногенных или естественных источников, так как действие ионизирующего
излучения не может зависеть от происхождения
источника. Поэтому контроль радона в воздухе помещений может иметь не только самостоятельное
значение, но и входить в число реабилитационных
мероприятий для территорий и контингентов, подвергающихся техногенному воздействию.
Нерешенные проблемы
Осознание первостепенного радиологического
значения радона привело к разработке и реализации практически во всех развитых странах широкомасштабных программ по оценке уровней облучения населения, разработке и осуществлению мер
по его снижению (Швеция – с 1985 г., США – с
1989 г. и др.).
В начале 90-х годов в СССР и России существенно возрос объем НИОКР по проблемам, связанным с облучением населения, обусловленного
излучением ЕРН. НИОКР обеспечивались головными институтами ряда ведомств (НИИРГ, ВНИИПТ,
СНИИП, НПО «Радиевый институт», ВНИИФТРИ,
ВНИИМ, НПО «Рудгеофизика», НИИ ПММ и др.).
В 1994 г. постановлением Правительства РФ
№ 809 от 06.07.94 г. была принята Федеральная
целевая программа «Снижение уровня облучения
населения России и производственного персонала
от природных радиоактивных источников» (ФЦП
«Радон», 1994–1996 гг.). Целью программы является предотвращение техногенного загрязнения окружающей среды ЕРН и минимизация их вредного

воздействия на здоровье населения на территории
РФ. Этим же постановлением органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано (по
согласованию с государственными заказчиками
ФЦП «Радон») разработать и утвердить региональные программы. Значимость проблемы облучения
населения природными ИИИ отражена в «Законе
о радиационной безопасности населения», новых
Нормах радиационной безопасности (НРБ-99) и
ряде других нормативных документов, хотя здесь
имеется множество нерешенных проблем.
В 1995 г. Минприроды выделило 100 млн руб.
на организационные расходы по этой программе.
Для сравнения: только в 1989 г. Федеральное
агентство по охране окружающей среды США выделило на аналогичную программу 13 млн долл.
В рамках программы «Радон» совершенно не
предусмотрено финансирование фундаментальных
исследований, в том числе изучения механизмов
биологического действия радона и его ДПР.
Финансирование работ производится, в основном, из местных бюджетов и частными лицами.
Обобщающие исследования оплачиваются из централизованных фондов. Стоимость радонозащитных
мероприятий для малоэтажных строений обходится
от 600 до 6000 долларов без затрат на обследование и разработку защиты непосредственно.
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В основном территория страны имеет площадную изученность. Для территории России выполнено мелкомасштабное районирование в масштабе 1:10000000 на основе геологических данных и
сведений о распределении ЕРН. Районирование
произведено на основе анализа пространственного распределения качественных признаков радоноопасности (рис. 1, табл. 3). Радонометрическая
изученность РФ до настоящего времени находится
на недопустимо низком уровне. На большей части территории РФ контроль содержания радона не
осуществляется, карт радоноопасности практически нет, необходимый объем полного обследования
жилищ далек до завершения. Наибольший объем
исследований и радонозащитных мероприятий выполнен в областных центрах. В регионах проводились в основном выборочные исследования.
Вполне закономерен вопрос о причинах недопустимых задержек в выполнении обследований хотя бы
населенных пунктов с явными превышениями уровней радиационных показателей. Как ни парадоксально, но они заключаются в непонимании проблем радоновой опасности и торможении работ со стороны
административных подразделений, ответственных за
состояние окружающей (производственной) среды.
Существующая проработка радонозащиты страдает отсутствием достоверных методов прогноза

200

Оценка количества
смертей от рака
легких, обусловленных
облучением за счет
радона (на 1000)
400–770
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120–380

20
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В 100 раз превышающий
средний уровень в наружном
воздухе
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30–120

В 10 раз превышающий средний В 5 раз превышающий риск
уровень в помещениях
некурящего

4

13–50

В 10 раз превышающий средний 200 рентгеновских снимков
уровень в наружном воздухе
грудной клетки в год

2

7–30

Риск смерти некурящего от
рака легких

1

3–13

Средний уровень в помещениях

0,2

1–3

Средний уровень в наружном
воздухе

пКи/л

Сопоставимые уровни
облучения

Сопоставимый риск

В 1000 раз превышающий
средний уровень в наружном
воздухе

Более чем в 60 раз
превышающий риск для
некурящего человека

В 100 раз превышающий
средний уровень в помещениях

Риск курильщика,
выкуривающего 4 пачки в
день. 20 000 рентгеновских
снимков грудной клетки в год
Риск курильщика,
выкуривающего в день 2
пачки
Риск курильщика,
выкуривающего 1 пачку в день

20 рентгеновских снимков
грудной клетки в год

Таблица 11. Оценка риска, обусловленного радоном (АООС, 1986)
Характер заболевания

Количество смертей
в год

Затраты
на лечение,
млрд долл. США

Легочные, сердечно-сосудистые,
раковые и др.
Сердечно-сосудистые, раковые
и др.
Болезни печени, сердечнососудистые, несчастные случаи
Рак легкого и др.

390000

65

325000

43

100000

120

20000

1

Причина смерти
Курение
Неправильное питание
(избыток жиров и т.п.)
Алкоголизм
Радон

Таблица 12. Смертность от радонового облучения и некоторых других причин в США в 80-е годы [5, 8]
Персонал
Карьеры, разрезы,
обогащение полезных
ископаемых

>30

380–
1000

>1000

<80

2

<10
1–80 (I)

<0,05
0,2–0,31
(IV)

<250
80–200

<250
80–1500

10–250

0,05–
0,068
0,31–1,21
(V)
0,068–
0,27
>1,21

250–
1000
80–
1000
250–
1000
>1000

250–1000

>0,27

>1000

>3700

3
Опасные
4
Особо
опасные

Рис. 3. Схема прогнозной радоноопасности Северо-Западного региона

80–
1000
250–
1000
>1000
(II)
>1000

1500–
44000
1000–
3700
>44 000

ЭРОА радона в
помещениях, Бк/м3

Уран и торий в
пыли отходов горного производства,
г/т (II)
<250
80–
150000
(VII)

<0,2 (III)

Уран в сбросах в
водную систему,
г/кг

МЭД,
мкбэр/ч
30–
380

<1

МЭД, мкбэр/ч

Уран и торий
в пыли, г/т

<30 2•10-5 (VIII)

Уран и торий,
10-4 %

<80 (I)

ЭРОА радона и
торона в выработках, кПк/м3

<30
(VI)

1
Безопасные

Условно
опасные

Население

<80

Уран и торий,
10-4 %

Категория

Степень радиационной
опасности

Подземные
выработки

<100

2•10-5 –
0,25•10-3
(III)

100–
200

>150 000

>0,25•10-3

200–
1000

>150 000

>0,25•10-3

>1000

Таблица 13. Критерии радиационной опасности месторождений твердых полезных ископаемых для персонала и населения. I – значения, не регламентированные НРБ-99; II – бортовое
содержание месторождений радиоактивных руд; III – ДУА для населения по НРБ-99; IV – ДОАБ
для персонала по НРБ-99; V – ДОАА для персонала по НРБ-99; VI, VII – допустимые значения для
персонала и населения при ДКБ пыли 2 мг/м3
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Рис. 4. Радоноопасность Санкт-Петербурга и Ленинградской области

радоноопасности территорий и помещений. Так,
имеющиеся фактические материалы по Северо-Западу страны и Скандинавским странам отличаются
от прогнозной радоноопасности территории РФ
(рис. 3, 4). Следует уточнить принципы прогнозного
мелкомасштабного районирования территории РФ
с учетом поисково-гигиенических критериев. Необходима иная модель радоновыделения.
Вслед за радиационным воздействием ЕРН
стоят диагностические медицинские процедуры
и неопределенность оценки радиационного риска
в наземных условиях. Следует учитывать влияние
других факторов риска – уровень урбанизации, образ жизни и быт, а также особенности в курении и
характере питания разных групп населения страны.
По данным МКРЗ (Публикация 65), курение резко
увеличивает радиационный риск последствий воздействия радона и его ДПР на человека.
Особо важное значение приобретает организация радиационно-гигиенического мониторинга в
карьерах и на стройках, а также при вводе в эксплуатацию зданий и сооружений различного назначения. Как показывает практика и проведенный выборочный опрос на предприятиях стройиндустрии,
несмотря на законодательные и нормативные акты
по обеспечению защиты работников от природных
радионуклидов (табл. 13), положение остается неблагополучным. Главные причины этого – некомпетентность руководителей, отсутствие специалистов,
методических и нормативных материалов, необходимой измерительной техники и средств. Без специальных радиационно-гигиенических исследований и мер защиты невозможно обеспечить полную
радиационную безопасность (РБ) производства и
применения строительных материалов, создания
комфортных условий в помещениях.
На уровне предприятий и в регионах назрела
жизненно важная необходимость в создании специальных программ (научно-технических и социальных, краткосрочных и долгосрочных), на основе
которых будут осуществлены следующие системы:
• входного, пооперационного и выходного радиационного контроля;
• эффективных мер по снижению уровня ионизирующих излучений на всех технологических
этапах и переделах;
• надежной защиты людей от радоно-тороновой опасности путем активного проветривания,
обогащения минералов и материалов, применения
коллективных (защитные экраны, покрытия) и индивидуальных средств защиты.
Для получения радиационно-чистых и радиационно-стойких материалов следует улучшить существующие технологии по добыче и переработке минералов и широко применять принципиально новые
технологии. Управление радиационным качеством
строительной продукции (на основе объективной
информации об измеренных параметрах ЕРН с помощью спектрометрии, радонометрии и дозиметрии) обеспечит научно обоснованную закладку отдельных компонентов в строительные конструкции.
С введением в действие санитарных правил
«Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников
ионизирующего излучения» (СП 2.6.1.1292-03) проблема обеспечения РБ в отрасли приобрела нормативно-правовой статус. В СП 2.6.1.1292-03 впервые
в явном виде установлены численные значения всех
основных критериев обеспечения РБ при обращении с производственными отходами с повышенным
содержанием ЕРН, требования по обеспечению РБ
населения, а также критерии ограничения поступления ЕРН в объекты окружающей природной среды.
К большому сожалению, в отечественной литературе и СМИ, несмотря на общепризнанность
доминирующей роли радона и его ДПР в форми-

Рис. 5. Типичные пути поступления радона в дом: 1 – грунт
под зданием и вокруг; 2 – насыпной грунт; 3 – горные породы; 4 – вода из водопровода;
5 – строительные материалы;
6 – выход радона

ровании коллективной дозы населения, очень мало
внимания уделяется выявлению закономерностей
поведения радона и ДПР, изучению их дозиметрических параметров, новым современным методам
(методикам) измерений и аппаратуре, оценкам радиационных рисков и собственно защите от ЕРН.
Проблема радиационного контроля радона
сложна и недостаточно понимается не только населением, но и врачами. Отсутствие элементарных
знаний о радоноопасности у населения и (что еще
хуже) большей части медиков рождает, с одной
стороны, необоснованные радиофобии по поводу
несуществующих опасностей, а с другой – игнорирование реально существующих угроз здоровью.
Ошибки при установлении причинно-следственных
связей между выявленным заболеванием и действием ЕРН (нахождение связи там, где ее реально
нет, а также неидентификация природного радиационного фактора как причины заболевания) наносят большой ущерб личности конкретного больного
и обществу в целом.
Радиотоксикология природных нуклидов должна
быть хорошо известна врачам всех специальностей,
поскольку в круг токсических процессов, формирующихся при остром, подостром и хроническом контактах с радиоактивными веществами могут быть
вовлечены практически все органы и системы, а
развивающиеся эффекты отличаются удивительным разнообразием. Происходит, на наш взгляд,
недооценка влияния радона на организм (помимо дыхательного тракта) в целом и кроветворную
систему непосредственно. Требуется углубленный
анализ заболеваемости и смертности населения от
радоновой радиации. Слабо изучаются отдаленные
последствия радиационного воздействия ЕРН.
До сего времени еще не проведено сравнительной оценки силы сенсибилизирующего действия
различных строительных материалов. Назрела необходимость систематизировать, классифицировать
природные материалы по способности их вызывать
аллергию, канцерогенез и нарушения иммунитета
организма.
В реальных условиях производства приходится
иметь дело не с отдельными строительными материалами и ЕРН, а с различными их комбинациями
с водой. Наряду с радоном, в воде часто обнаруживается более полный набор ЕРН, включая уран и
радий. В публикациях профессора Антти Луукко из
Лапперантского технического университета (Финляндия) приводится оценка среднегодовой дозы
от потребления воды, которая составляет 3,5 мЗв,
что соизмеримо с влиянием ДПР в воздухе помещений. Этот весьма важный вывод обязывает более комплексно и дифференцированно подходить
к обследованию территорий и системной оценке
радиационных рисков [24].
Возможны суммирующие и независимые эффекты биологического действия показателей радиационного и общехимического загрязнений, зон
тектонических нарушений особенно на жителей
ураноносных районов. Эти вопросы являются предметом дальнейших исследований, важных для гигиенического регламентирования производственной
среды (табл. 3, 9, 13). Таким образом, возникает
необходимость в проведении радиационно-экологического и гигиенического мониторинга (контроль
+ меры безопасности + прогноз) среды обитания
и системном поиске эффективных и экономически
приемлемых способов радонозащиты.
Учет дозовых нагрузок от ЕРН необходим при
планировании и проведении дезактивационных работ, радиационном контроле окружающей среды,
при экологической экспертизе радиоактивности
строительных материалов и земельных участков,
а также для информационного наполнения системы государственного и ведомственного учета ра-

доноопасных территорий и населенных пунктов,
для создания медико-генетического мониторинга
населения России. Такой всесторонний учет позволит определить в условиях отсутствия должного
финансирования приоритеты реабилитационных
мероприятий, направленных на снижение дозовых
нагрузок на население. Снижение их будет более
эффективным и менее дорогостоящим при наличии
справочно-методического руководства по выбору
оптимальных методов (методик) оперативного контроля, анализа, оценки и прогнозирования радоноопасности территорий и населенных пунктов, а также при проведении работ по снижению ОА радона и
его ДПР в жилых и общественных зданиях.
Перспективы исследований
Существует несколько десятков международных
программ по радоновой проблеме, которые финансируются Министерством энергетики и Федеральным агентством по охране окружающей среды США
совместно с Комиссией по радиационной защите
стран Европейского союза. До недавнего времени в
этих программах доминировали прикладные задачи.
Основное внимание уделялось техническим аспектам мониторинга радона и его ДПР в жилых и производственных зданиях, методам снижения уровня
радоновой радиации, микродозиметрии радонового
излучения, сбору и статистическому анализу эпидемиологических данных о частоте онкологических
заболеваний [14].
В последние годы в США и странах Европейского союза заметно возрос интерес к фундаментальным аспектам радоновой проблемы – от изучения
факторов, определяющих пути миграции радона в
почвах, до расшифровки молекулярно-биологических и физико-химических механизмов канцерогенных и мутагенных эффектов этого радиоактивного
газа.
Следует также отметить увеличение в исследовательских программах США и стран Европейского
союза доли проектов, посвященных биомедицинским вопросам. Например, среди 47 проектов,
поддержанных Министерством энергетики США, 11
имеют отношение к геофизике и геохимии (проблемы источников и транспорта радона в почвах), 5
– к миграции радона в зданиях, 3 – физико-химическим процессам в атмосфере с участием радона
и продуктов его распада, а остальные 28 – чисто
биомедицинские [13]. Из них 13 проектов – это
экспериментальные исследования на лабораторных
животных и культурах клеток, 4 – расчеты риска
заболевания раком легкого в зависимости от условий экспозиции к радону. Наконец, 11 проектов,
финансировавшихся Министерством энергетики
США, направлены на изучение физико-химических
механизмов радонового канцерогенеза, в том числе механизмов действия альфа-излучения радона
на структуру ДНК и хроматина, трансформации
фибробластов в клеточных культурах и роли онкогенов в этих процессах.
По оценкам американских специалистов, контрмеры, предпринимаемые против радоновой опасности, должны принести американской экономике
прибыль от 500 до 700 тыс. долл. на каждую спасенную жизнь. В подобных расчетах принимается
во внимание, что, во-первых, каждое онкологическое заболевание уносит приблизительно 16 лет
жизни, в течение которых человек мог бы активно
работать, и, во-вторых, – дешевле предотвращать
болезни, чем лечить заболевших.
Заключение
Радоновая проблема настоятельно требует своего решения. Для ограничения облучения населения
РФ предлагается: организовать обязательное радиационно-гигиеническое обследование всех участков

земельных отводов под различные виды деятельности; провести детальное обследование детских
учреждений, жилых и общественных зданий во всех
населенных пунктах и, в первую очередь, расположенных в пределах выделенных зон радоноопасности; исследовать радиационные показатели основных
источников питьевого водоснабжения; разработать
и провести радонозащитные мероприятия.
Решение широкомасштабной проблемы «Радон»
диктует необходимость согласованных совместных
действий специалистов по РБ и выработки взаимоприемлемых подходов к обеспечению радонозащиты населения России. В условиях экологического кризиса, технико-экономических трудностей и
повышения экологических требований на первом
этапе создания систем радиационного контроля
и принятия эффективных мер по защите людей
наиболее целесообразным и оптимальным представляется идти по пути широкого сотрудничества
и кооперирования, применения накопленного положительного зарубежного и отечественного опыта, использования имеющейся научно-технической
базы и опыта региональных специализированных
и сертифицированных лабораторий радиационного
контроля и экологии институтов, АЭС, предприятий
атомной промышленности.
Эффективный результат может быть получен
только за счет применения системно-комплексного
подхода к планированию и безусловной реализации долгосрочных программ по ЯРБ. Основными
компонентами плана действий являются: жесткий
контроль за содержанием ЕРН в среде обитания;
медико-биологический мониторинг состояния здоровья лиц, профессионально контактирующих с
ЕРН; совершенствование средств и методов радиационно-гигиенического мониторинга, профилактики
и лечения пагубных последствий воздействия радоновой радиации; просвещение и распространение знаний по радоноопасности среди населения и
медицинских работников.
С целью установления приоритетов реабилитационных мероприятий в РФ с 1998 г. введен
радиационно-гигиенический паспорт региона как
показатель радиационного благополучия. Первым
шагом на пути решения этой проблемы является
создание системы оперативного контроля, анализа,
оценки и прогнозирования радиационной обстановки в регионах России.
Одним из важнейших условий успешного выполнения ФЦП «Радон» в долгосрочной перспективе
является обоснованное распределение соответствующих ресурсов для обеспечения мер по защите от
ЕРН в соответствии с результатами радиационногигиенического мониторинга и прогнозной радоноопасности территорий. В связи с этим возрастает
роль распространения корректной информации о
состоянии дел в данной области через средства
массовой информации.
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Грозное оружие:
так можно назвать протонную лучевую терапию опухолей

Е.В.Кижаев,
Академия последипломного образования, г.Москва

Г.И.Кленов,
ФГУП Московский
радиотехнический
институт РАН

С 1954 года в мире начали применять протонное
излучение для лечения онкологических заболеваний
в экспериментальных центрах протонной терапии,
сооружаемых на базе ускорителей, изначально созданных для проведения исследований в области
фундаментальной физики.

В качестве справки:
По сравнению с традиционно применяемым
гамма-излучением при протонном излучении
удается не только снизить уровень лучевой нагрузки на здоровые ткани примерно вдвое, но
и обеспечить высокую равномерность дозы по
всему объему опухоли, что крайне важно для
достижения ее локального контроля. Таким образом, применение протонов открывает принципиально новые возможности в лучевой терапии
и практически сводит к нулю риск постлучевых
осложнений.
К 1990 году в мире работало 13 экспериментальных центров протонной терапии; три из

Центр
Дубна,
ОИЯИ
Москва,
ИТЭФ
ЦНИРРИ,
ПИЯФ
Всего

Первый
больной

Число
больных

1967

442

Доля в
мировом
опыте (%)
1

1969

3833

9

1974

1281

3

5556

13

Таблица 1. Российские центры ПЛТ (июль 2005 г.)

В.С.Хорошков,
ФГУП ГНЦ РФ –
Институт теоретической и экспериментальной физики, г.Москва

них – в России (таблица 1). В крупнейшем в
России и одном из крупнейших в мире экспериментальном Центре протонной лучевой терапии
Института теоретической и экспериментальной
физики проводят лучевое лечение больных пяти
московских клиник. На рис. 4 показана одна из
четырех лучевых установок Центра.
Накопленный к восьмидесятым годам прошлого столетия физико-технический опыт и успешные
результаты лечения позволили приступить к строительству в развитых странах клинических (уже не
экспериментальных) центров протонной лучевой
терапии. Все они сооружаются при крупных онкологических клиниках и отделениях. Первый центр
был введен в строй в 1990 году в г. Лома Линда, Калифорния, США. Важнейшей технической
новацией в клинических центрах явилось ГАНТРИ
– устройство, позволяющее облучать лежащего
больного с любого направления (рис. 1 и 2). До
1990 г. такого устройства не было ни в одном

экспериментальном центре протонной терапии.
Больные облучались горизонтальными пучками с
зафиксированной в пространстве осью. Это нововведение дало в руки лучевых терапевтов мощное
оружие, где сохранились все технические возможности традиционного гамма-облучения и использовались преимущества протонного излучения.
Сегодня клинические центры, темп строительства
которых во всем мире невероятно высок (табл. 2),
без этого устройства не сооружаются.
В современных клинических центрах протонной лучевой терапии, оснащенных ГАНТРИ и лучевыми установками на горизонтальных пучках,
вообще говоря, можно облучать опухоли любых
форм, размеров и локализаций. Сегодня для
30% онкологических больных протонная лучевая терапия является либо безальтернативным,
либо значительно более эффективным методом
лучевой терапии, нежели гамма-облучение. Причем эта 30% сфера эффективного использования
протонной лучевой терапии постоянно растет, по
мере того как лучевые терапевты разрабатывают
все новые и новые методики протонного лучевого
лечения, расширяя спектр локализации опухолей,
облучаемых протонами.
Каждая развитая страна стремится создавать
свое собственное медицинское оборудование для
клинических центров протонной лучевой терапии
(рис. 3). Всего в мире работает 12 клинических
Центров протонной лучевой терапии. Распоряжение
правительства города Москвы о сооружении первого
в стране клинического Центра протонной лучевой терапии при ГКБ им. С.П.Боткина находится в точном
соответствии не только с национальным проектом
развития здравоохранения России, но и с общемировой тенденцией развития этого направления.

Помимо ускорителя и четырех протонных лучевых установок, размещенных на первом уровне, на
других уровнях здания Центра размещаются:
• установки конвенциональной (традиционной:
рентгеновское излучение, пучки электронов, гаммаизлучение) лучевой терапии;
• аппаратура для диагностики и предлучевой
подготовки больных (топометрии);
• современный аппаратно-программный комплекс для планирования облучения и информационный центр;
• сопутствующие технологии.
В проекте московского клинического Центра
протонной лучевой терапии предусмотрена:
• одновременная работа во всех процедурных
кабинах, что снимает трудности в организации
большого потока больных;
• экономная схема размещения оборудования.
Стоимость протонной части Центра (без строительства и стандартного медицинского оборудования) мала (~$30 млн) по сравнению с зарубежными
аналогами (~$50–$80 млн).
Сооружение первого в России клинического
Центра протонной лучевой терапии создает условия
для его тиражирования в других регионах России
(в первую очередь в г.С.-Петербург, где накоплен
большой опыт протонной лучевой терапии и имеется прекрасная клиническая база) и для экспорта.
Минимальная потребность России в ближайшие
годы – 5–7 клинических центров. К примеру, уже выполняемая национальная программа Японии предусматривает сооружение 15 префектурных клинических центров протонной терапии (по числу регионов
в стране). Клинические центры протонной терапии
могут и должны сооружаться в рамках Национального проекта РФ «Современное здравоохранение».

Рис. 2. ГАНТРИ со стороны медицинского
кабинета

Рис. 3. Типы применяемых медицинских ускорителей протонов. Циклотрон (Бельгия),
сверхпроводящий циклотрон (Германия), синхротрон (Япония)
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Категория центра 1988 1990 2005 2006 прогноз
Экспериментальные центры

11

13

20

22

22

Клинические
центры
Всего

–

1

12

20

–

11

14

32

42

57

Таблица 2. Рост числа экспериментальных и
клинических центров

Рис. 1. ГАНТРИ со стороны машинного отделения (Япония, Мицубиси)

Рис. 4. Лучевая установка экспериментального Центра протонной лучевой терапии ИТЭФ
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