
7. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК 
Заключительная часть ядерного топливного цикла включает в себя такие этапы, как вывод из 

эксплуатации ядерных установок, демонтаж оборудования, его переработка с рециклированием материалов и 
захоронением отходов, дезактивация и рекультивация территории, восстановление биосистемы в 
окружающей среде и т.п. По мере исчерпания ресурса ядерных установок заключительная стадия ЯТЦ 
становится все более актуальной, но следует помнить, что консервирование, демонтаж, очистка элементов 
конструкций АЭС, промышленных реакторов, радиохимического оборудования от радионуклидов, 
дезактивация деталей конструкций, помещений и окружающей территории, переработка конструкционных 
материалов (например, переплавка и очистка стали) представляет собой сложную и до сих пор не имеющую 
адекватного решения задачу. Поэтому реализация концепции «зеленой лужайки», т.е. снос предприятия 
ядерной индустрии и восстановление на его месте исходной природной среды обитания, потребует 
существенных усилий ученых и инженеров, а также больших затрат. 

Радиационная опасность остановленных промышленных реакторов обусловлена активацией 
быстрыми нейтронами металлоконструкций (с образованием радиоактивных нуклидов кобальта, железа и 
марганца), азота (с образованием углерода-14) и лития (с образованием трития). Кроме того, в результате 
многочисленных аварий, имевших место при эксплуатации первых реакторов, в графитовых кладках 
находится относительно большое количество продуктов деления урана, попавшего в графитовые кладки при 
сверлении разрушившихся тепловыделяющих элементов, частично с образованием карбидов. Особую 
опасность представляют углерод и тритий, которые могут активно участвовать во всех биологических 
процессах и практически не выводятся из организма человека. Аварии и длительная эксплуатация реакторов 
привели к накоплению дефектов графитовых кладок реакторов типа РБМК (растрескивание, усадка и 
распухание блоков, искривление колонн). 

К сожалению, в настоящее время отсутствуют способы оценки несущей способности конструкций 
энергетических атомных реакторов в период 30-50 лет. Следствием этого является невозможность 
определения срока службы металлоконструкций ввиду неопределенности их состояния и, соответственно, 
отсутствие оптимальных вариантов укрепления металлоконструкций, что ведет к задержке работ по снятию с 
эксплуатации. Кроме того, не разработаны способы демонтажа и обращения с образующимися при этом 
отходами разного уровня и разных видов радиоактивности. При выполнении работ по снятию с эксплуатации 
промышленных реакторов необходимо учитывать следующие обстоятельства: -  все остановленные реакторы 
расположены в местах с большим количеством грунтовых вод и являются активными их загрязнителями, т.е. 
необходимо определение требований с последующей разработкой технических решений по предотвращению 
выноса радиоактивности; - на территории реакторных заводов имеются захоронения и хранилища 
радиоактивных отходов разных типов; - при разборке графитовых кладок реакторов А, АИ, и АВ-2 (ПО 
«Маяк») необходимо учитывать, что кладки имеют большие каверны, заделанные пастой на основе 
бакелитового лака 
 Серьезную проблему представляет утилизация атомных кораблей (в первую очередь – атомных 
подводных лодок) и их реакторов. 
 


