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ВВЕДЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На ранних этапах развития атомной промышленно-

сти и энергетики в связи с целевыми установками, диктуемыми во многом обстоятельствами, 

связанными с гонкой вооружений, дефицитом времени и нехваткой знаний принимались вы-

нужденные решения по обеспечению безопасности персонала, населения и окружающей среды, 

в том числе в области обращения с РАО. Долгое время основные направления, определяющие 

развитие ядерных  технологий, касались и реализовывались преимущественно в области дости-

жения наиболее высоких технико-экономических показателей эксплуатации промышленных 

объектов. В итоге, с одной стороны, сроки их эксплуатации в разы превысили планировавшиеся 

изначально, с другой – останавливаемые объекты вплоть до рубежа веков не завершали свой 

полный жизненный цикл, то есть не выводились из эксплуатации в соответствии с современ-

ными требованиями безопасности. При этом обращение с РАО, включая их захоронение, на 

фоне имевшихся научно-практических вопросов в области вооружения и энергетики не относи-

лось к приоритетным и актуальным задачам и системно не рассматривалось. Немалую роль в 

таком отношении к РАО играло и длительное развитие страны в условиях планового хозяйства, 

когда можно было рассчитывать, что все проблемы можно решить за счет выделения необхо-

димых государственных ресурсов в требуемом объеме. 

Сочетание этих факторов привело к формированию значительного количества (несколько 

сотен) так называемых объектов «ядерного наследия», которые различны по своему происхож-

дению, назначению, размерам, уровням и характеристикам загрязнения, периоду потенциаль-

ной опасности (от сотен до десятков тысяч и более лет), а в итоге – по степени формируемых 

рисков для населения и окружающей среды. Это остановленные реакторные, разделительные, 

радиохимические и иные производства ядерного топливного цикла, сопровождающие их объек-

ты хранения РАО, включая поверхностные водоемы-хранилища ЖРО, непроектные могильни-

ки, пункты глубинного захоронения ЖРО и др., исследовательские ядерные установки, атомные 

подводные лодки и надводные корабли с ядерными энергетическими установками и базы их 

обслуживания и даже энергоблоки АЭС. В основном все эти объекты были введены в эксплуа-

тацию до 1995 г., то есть до вступления в силу Федерального закона «Об использовании атом-

ной энергии», впервые законодательно установившего современные принципы и требования 

регулирования безопасности в  отношении объектов ядерной техники. В этот же период на 

международном уровне были сформулированы положения базовых конвенций в рассматривае-

мой сфере. 

Масштаб накопленных проблем в области обращения с РАО был осознан в полной мере к 

началу XXI века. И если по многим объектам ядерного наследия пути их вывода из эксплуата-
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ции были концептуально вполне ясны, то в отношении отдельной группы объектов, содержа-

щих большие объемы ЖРО, обеспечению долговременной безопасности которых посвящена 

настоящая работа, проблемы и стоящие задачи имела свои особенности. К ним относятся: не-

правомерность полагаться без проведения специальных обследований и исследований на пред-

варительно декларируемые изолирующие свойства геологической среды, как для вновь созда-

ваемого объекта с размещением РАО в заданном агрегатном состоянии, необходимость 

существенно повысить точность долгосрочного прогнозирования безопасности в уже суще-

ствующих хранилищах ЖРО, при не вполне идеальных гидрогеологических условиях их раз-

мещения, а также учет возможных значительных воздействий природных и антропогенных 

факторов. 

Приоритетность обоснования и разработки научно-технического инструментария для про-

гнозирования поведения крупных хранилищ ЖРО не могла быть оценена должным образом на 

ограниченном объеме рутинных регламентных наблюдений на самих объектах, а проведение 

дополнительных экспериментальных работ не могло быть осуществлено  в необходимом мас-

штабе. Требовался подбор совокупности объектов-аналогов, наблюдения и эксперименты на 

которых обеспечивали бы наиболее эффективное, надежное и комплексное решение проблемы. 

Для краткого обозначения этой совокупности объектов, выступающих в том числе и в качестве 

самостоятельных объектов использования атомной энергии, для целей настоящего исследова-

ния предложено понятие ПТВК (природно-техногенные водные комплексы). К ним будем отно-

сить следующие типы объектов: 

1. поверхностные (промышленные) водоемы-хранилища ЖРО; 

2. хвостохранилища; 

3. пункты глубинного захоронения ЖРО; 

4. водоемы-охладители и брызгальные бассейны АЭС; 

5. поверхностные водоемы суши и участки морских акваторий, загрязненные в результате ра-

диационных аварий. 

Пристальный интерес и актуальность в  рассмотрении объектов типов 1-3 связан, в 

первую очередь, с их опасностью: в них накоплены значительные объемы водной фазы (более 

460 млн м3, а вода – активный агент миграции),  содержится около 50 % всех РАО ядерного 

наследия в целом. Т.е. эти объекты относятся к потенциально небезопасным и формируют зна-

чимые угрозы и риски для населения и окружающей среды как на региональном, так и на феде-

ральном уровне. Это определяет необходимость разработки для этих объектов специальной ме-

тодологии, методов и средств обоснования безопасности, требующих использования большого 

объема научных знаний и исходных данных, обоснования и разработки адекватных математи-

ческих  моделей сложных процессов, максимально полным образом характеризующих их эво-
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люцию для различных временных масштабов в зависимости от многообразных сочетаний при-

родных и техногенных процессов. Здесь представляет существенный интерес сведения по 

ПТВК 4 и 5 типа, поскольку именно по ним накоплен обширный опыт эксплуатации и наблю-

дений, фондовые материалы, значительные объемы данных разнообразных натурных измере-

ний и исследований, а также отработаны и внедрены в практику методы и способы обеспечения 

и обоснования безопасности.  

На момент начала диссертационного исследования сформировалась ситуация, остро тре-

бующая разработки научных основ и методов обоснования практических решений по управле-

нию долговременной безопасностью крупных ПТВК 1 типа. На это нацеливали следующие до-

кументы и обстоятельства: 

− Утвержденные Президентом Российской Федерации «Основы государственной полити-

ки в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности на период до 2010 года и 

дальнейшую перспективу» ориентировали государство на масштабное развертывание работ по 

объектам ядерного наследия в целом и крупным хранилищам ЖРО в особенности. 

− В крупных хранилищах ЖРО, созданных 40-60 лет тому назад, сосредоточена большая 

часть накопленных в Российской Федерации РАО (как по объему, так и по активности). 

− В отношении всех крупных хранилищ ЖРО в силу принципиальных, технических и ре-

сурсных ограничений была достаточно очевидна невозможность реализации варианта с удале-

нием и отверждением накопленных ЖРО. Одновременно зарубежный опыт давал примеры вы-

работки и реализации стратегий, предусматривавших оставление остаточных загрязнений (РАО 

низких активностей) в местах размещения при обосновании гарантий и реализации требований 

по их радиационной безопасности. 

− В отношении ряда крупных хранилищ ЖРО имелись и были проработаны стратегиче-

ские и практические решения, подготовлены  проекты их консервации с оценкой долгосрочной 

безопасности на длительный период. В тоже время, в отношении наиболее крупных и потенци-

ально опасных объектов необходимые стратегии и практические мероприятия определены не 

были, в том числе из-за существенных неопределенностей в поведении объектов под воздей-

ствием природных и техногенных факторов и, как следствие, невозможности четкого обоснова-

ния их безопасности. Среди таких объектов - Теченский каскад водоемов (ТКВ) ФГУП «ПО 

«Маяк». 

− Большой объем знаний в сфере оперативного и среднесрочного обеспечения безопасно-

сти ПТВК 4 и 5 типа был накоплен, проанализирован и систематизирован, в том числе с участи-

ем в этих работах автора данной диссертации. Однако для их имплементации к ПТКВ 1 типа 

этого оказалось недостаточно. Требовалось разработать методологию и практические способы 

комплексного системного анализа таких объектов с учетом их продолжающейся эксплуатации с 
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ориентацией на окончательное решение проблемы обеспечения безопасности нынешнего и бу-

дущих поколений людей и охраны окружающей среды. 

− Нормативно-правовое регулирование безопасного использования природно-техноген-

ных водных комплексов в применении к использованию атомной энергии, в целом, и особенно 

в сфере обращения с РАО, не ориентировалось на долгосрочную безопасность.   

Период рубежа веков характеризовался чрезвычайно острой ситуацией по крупнейшему в 

мире поверхностному хранилищу ЖРО - Теченскому каскаду водоемов ФГУП «ПО «Маяк». 

Вследствие многолетней повышенной региональной водности и технической невозможности 

прекращения сбросов ЖРО уровень воды в ТКВ достиг критических отметок. Риски, формиру-

емые ТКВ, превысили допустимые уровни. К рассмотрению вопросов безопасности ТКВ обра-

щались такие крупные ученые, как академики РАН Н.П. Лаверов, Б.Ф. Мясоедов, В.И. Осипов. 

В этот же период экологические проблемы ФГУП «ПО «Маяк», в том числе ТКВ рассматрива-

лись Государственной Думой и Правительством Российской Федерации. Наихудшая ситуация 

по уровню воды в ТКВ наблюдалась в 2003 году. Президентом России В.В. Путиным было дано 

поручение «…разработать комплекс дополнительных мер, направленных на предотвращение 

угрозы экологической катастрофы на Теченском каскаде водоемов ФГУП «ПО «Маяк». Во ис-

полнение данного поручения Минатомом России была организована разработка «Комплексного 

плана мероприятий по решению экологических проблем, связанных с текущей и прошлой дея-

тельностью ФГУП «ПО «Маяк». В этих работах принимали участие руководители и авторитет-

ные специалисты Минатома России (М.И. Солонин, А.М. Агапов, В.М. Короткевич, Е.Г. Куд-

рявцев), «ПО «Маяк» (В.И. Садовников, Ю.В. Глаголенко, Е.Г. Дрожко, А.А. Абрамов, 

Ю.Г. Мокров), УГПИИ «ВНИПИЭТ» (Л.В. Ваганов) и ГИ «ВНИПИЭТ» (Н.П. Шафрова, 

А.А. Шведов), Российской академии наук (Б.Ф. Мясоедов, В.И. Величкин), Минприроды Рос-

сии (М.Л. Глинский, А.В. Печкуров), ФМБА России (Л.А. Ильин, В.В. Романов) и др. Научную 

часть возглавил ИБРАЭ РАН (Л.А. Большов, И.И. Линге). «Комплексным планом…» предусмат-

ривалось: повышение устойчивости гидротехнических сооружений, создание системы об-

щесплавной канализации, сооружение порогов-регуляторов на обводных каналах, сокращение 

объемов размещения ЖРО, а также комплекс НИОКР, направленных на долгосрочную без-

опасность и стабилизацию уровня воды в ТКВ.  В 2007 году риски гидродинамической аварии 

были ликвидированы на среднесрочный период путем  создания противофильтрационной заве-

сы в теле плотины методом «стена в грунте». 

Необходимые темпы и масштаб работы по обеспечению безопасности ТКВ приобрели по-

сле их включения сначала в перечень неотложных мероприятий 2007 года, а затем — в Феде-

ральную целевую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 и на 

период до 2015 года» (ФЦП ЯРБ). В этот период была сформулирована задача разработки Стра-
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тегического мастер-плана решения проблем ТКВ (СМП ТКВ), который стал основным форма-

том для практической реализации и внедрения результатов настоящего диссертационного ис-

следования.  

После 2010 г. в результате снижения региональной водности (доминирующий процесс), а 

также реализованных в рамках ФЦП ЯРБ мероприятий по снижению поступлений вод в ТКВ 

(главные из которых — сокращение объемов сбрасываемых ЖРО и расчистка ПБК) и поступ-

лений радионуклидов из ТКВ в открытую гидросеть (создание технологий сохранения защит-

ных свойств барьеров безопасности) уровень воды в ТКВ и объемы поступления 90Sr в реку Те-

чу начали постепенно снижаться. В достижении столь весомых положительных результатов 

трудно переоценить роль работ научных и производственных коллективов под руководством 

Ю.Г. Мокрова (ФГУП «ПО «Маяк») и М.Л. Глинского (ФГБУ «Гидроспецгеология»). Отдель-

ная и чрезвычайно позитивная роль принадлежит руководителям структур Госкорпорации «Ро-

сатом» в сфере государственной политики в области обращения с ОЯТ, РАО и ВЭ, которые на 

протяжении нескольких лет выступали заинтересованными и требовательными заказчиками ра-

бот по разработке СМП ТКВ. 

Важность и актуальность решения проблем ТКВ заключается в необходимости исполне-

ния политического ориентира на безусловное обеспечение безопасной эксплуатации ТКВ (в 

кратко-, средне- и долгосрочной перспективе) как элемента достижения региональной и нацио-

нальной безопасности. Разработка СМП ТКВ исходила из условий наиболее рационального и 

эффективного использования материально-финансовых ресурсов при соблюдении отечествен-

ных и международных требований в области радиационной и экологической безопасности. 

Строгая принципиальная обоснованность и возможность гарантированного решения про-

блем ТКВ сформированы и достигнуты в результате выполнения научного исследования, про-

веденного в рамках данной диссертационной работы. 
 

Целью работы является изучение и решение комплекса проблем, связанных с обоснова-

нием и обеспечением безопасности крупных поверхностных хранилищ ЖРО на срок, соответ-

ствующий периоду их потенциальной опасности, обоснование и разработка стратегических ре-

шений, создание методологии и средств по их практической реализации необходимых для 

обоснования и обеспечения долговременной безопасности Теченского каскада водоемов.  

Основные задачи работы: 

1. Проанализировать сложившуюся международную, государственную и отраслевую практику 

применения современных требований долговременной радиационной и экологической без-

опасности для существующих крупных поверхностных хранилищ ЖРО (ПТВК 1 типа), 

идентифицировать и проанализировать имеющиеся проблемы. 
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2. Сформировать и обосновать представления об исчерпывающем круге аналогичных (или 

сходных) объектов, систематизация данных по которым, происходящим в них процессам и 

явлениям позволила бы выработать и обосновать комплекс методов и моделей, обеспечива-

ющих достижение цели. Предварительно эта совокупность была определена как ПТВК, а 

приоритетным объектом определен ТКВ. Рассмотрение основных процессов и закономерно-

стей эволюции ПТВК под влиянием природных и техногенных факторов должно осуществ-

ляться в представлениях и временных масштабах полного жизненного цикле ПТВК, а также 

в  моделировании поведения ПТВК для задач управления. 

3. Исследовать общие закономерности, сопутствующие жизненному циклу ПТВК, максималь-

но полно рассмотреть и систематизировать перечень рисков и угроз обеспечения их долго-

временной радиационной и экологической безопасности, обосновать принципы и методы 

управления крупными поверхностными хранилищами ЖРО. 

4. Разработать адекватную этим процессам и принципам эволюции ПТВК совокупность мате-

матических методов и моделей для оперативной оценки и долгосрочного прогнозирования 

безопасности, сформировать полноценный расчетно-мониторинговый комплекс для наибо-

лее крупного и опасного из них («ТКВ-Прогноз»). 

5. Обосновать и определить конечное состояние Теченского каскада водоемов и с учетом это-

го разработать комплекс инженерно-технических мероприятий по обеспечению безопасно-

сти для всего жизненного цикла данного объекта и надежного предотвращения негативных 

тенденций в его эволюции при любых сочетаниях природных и техногенных воздействий. 

 

Научная новизна  

1. Определены все необходимые концептуальные оставляющие (этапы жизненного цикла; 

особенности, события и явления; риски и угрозы; методы и модели), важные для анализа и 

обеспечения долгосрочной безопасности крупных хранилищ ЖРО, а также совокупность 

сходных по типу объектов, данные по которым могут быть использованы для анализа без-

опасности крупных хранилищ ЖРО. В этой совокупности природно-техногенных водных 

комплексов (ПТВК) выделены 5 типов, различных по функциональному назначению и со-

ставу основных процессов и явлений.  

2. Для критичных по безопасности ПТВК, так называемых существующих крупных хранилищ 

ЖРО, обоснована необходимая методология обеспечения безопасности, разработан ком-

плексный подход, использующий все инструменты управления безопасностью: нормативно-

правовое регулирование, организационно-технические мероприятия, специальные техниче-

ские элементы обеспечения безопасности и надежности, прогнозирование влияния возмож-

ных, в том числе экстремальных, природных факторов и явлений  на безопасность ПТВК.  
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3. Для крупнейшего в мире и критичного по критериям опасности объекта – ТКВ - предложена 

и реализована в рамках специального расчетно-мониторингового комплекса (РМК) «ТКВ-

Прогноз» модель и ее программная версия, учитывающая всю совокупность процессов и яв-

лений, важных с точки зрения обеспечения безопасности ТКВ. 

4. С использованием РМК «ТКВ-Прогноз» получены расчетные оценки показателей опасности 

всех основных (более 60) вариантов эксплуатации ТКВ в зависимости от вариации влияния 

совокупностей эксплуатационных и природных факторов. Определены основные этапы 

жизненного цикла ТКВ (в целом и по его отдельным элементам), а также моменты (интер-

валы) принятия необходимых решений по управлению безопасностью данного сложного 

природно-техногенного объекта. 

5. Исходя из полученных результатов расчетов, с учетом имеющихся приоритетов и ограниче-

ний предложены принципы и методы стратегического планирования и управления по  орга-

низации и реализации взаимосвязанного комплекса научных, практических и нормативных 

работ, необходимых для обеспечения и обоснования долговременной безопасности Течен-

ского каскада водоемов. 

6. Определен и обоснован способ достижения конечного безопасного состояния ТКВ. 

 

Практическая значимость. Результаты, полученные в ходе диссертационного исследо-

вания, позволили обосновать комплекс мер, направленных на предотвращение угрозы экологиче-

ской катастрофы на Теченском каскаде водоемов. В частности: 

1. По всем проблемным позициям долгосрочной эволюции крупнейшего в мире хранилища 

ЖРО, содержащего более 60 % накопленных в России РАО, получена вся совокупность зна-

ний, необходимая для решения практических задач обеспечения его безопасности и эколо-

гической приемлемости. 

2. Полученные знания практически применены при разработке: 

− Документов и процедур, регулирующих безопасность обращения с ЖРО в целом и раз-

мещенными в ТКВ в частности. 

− Системы оперативного управления и стратегического планирования безопасности Те-

ченского каскада водоемов. 

 

Основные результаты, выносимые на защиту: 

1. Классификация совокупности природно-техногенных водных комплексов, которые могут 

служить аналогами для отработки вопросов моделирования процессов и анализа рисков на 

всех этапах их жизненных циклов. 
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2. Определение и систематизация процессов и рисков природного и техногенного характера, 

связанных с поступлением радиоактивных веществ за пределы крупных хранилищ ЖРО и 

важных в контексте долговременной радиационной и экологической безопасности.  

3. Расчетно-мониторинговый комплекс «ТКВ-Прогноз», реализующий интегральную модель 

объекта и использующийся как для прогноза поведения системы ТКВ на длительный пери-

од, так и для детального анализа угроз и рисков.  

4. Принцип комплексного управления ПТВК на период их потенциальной опасности на при-

мере ТКВ. 

5. Обоснование конечного безопасного состояния компонент (элементов) ТКВ и объекта в це-

лом, периодов и моментов их достижения. 

6. Обоснование и разработка предложений по нормативному закреплению статуса и стадий 

жизненного цикла ТКВ как объекта использования атомной энергии, а также по составу и 

содержанию необходимых для этого документов, регулирующих безопасность населения и 

окружающей среды.  

7. Обоснование экологической приемлемости и целесообразности увеличения границы отне-

сения жидких отходов к радиоактивным отходам с 10 до 100 УВ (уровней вмешательства) 

для питьевой воды. 

 

Достоверность полученных результатов и выводов диссертации подтверждается: 

1. Применением стандартных современных методов расчета распространения радионукли-

дов в окружающей среде, прогнозирования и расчета радиационного воздействия на че-

ловека и объекты окружающей среды, обоснования радиационной и экологической безо-

пасности. 

2. Сравнением оценок, выполненных с использованием РМК «ТКВ-Прогноз», с имеющимися 

результатами экспериментальных исследований. В частности, по удельной активности 90Sr в 

воде водоемов В-10 и В-11, а также стоку 90Sr по левобережному обводному каналу. 

3. Публикацией в реферируемых изданиях и рассмотрением на российских и международных 

научных конференциях, а также профильных научно-технических советах Госкорпорации 

«Росатом» и Правительства Челябинской области. 

4. Практической реализацией принципа комплексного управления природно-техногенными 

водными комплексами в рамках утвержденного генеральным директором Госкорпорации 

«Росатом» «Стратегического мастер-плана решения проблем Теченского каскада водоемов» 

и мероприятий Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной 

безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года».  
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Апробация результатов. Материалы диссертации докладывались на: 

− Международных конференциях и форумах: «Radioecology&Environmental Radioactivity» 

(г. Берген, Норвегия, 15-20 июня 2008 г.), Академии наук США «Environmental Science and 

Technology» (г. Хьюстон, США, 28-31 июля 2008 г.), «Decommissioning Challenges: An Industrial 

Reality» (г. Авиньон, Франция, 28 сентября – 2 октября 2008 г.), «Waste Management Confe-

rence» (г. Финикс, США, 2011 и 2012 гг.), «Безопасность ядерных технологий: правовое и кад-

ровое обеспечение инновационного развития атомной отрасли» (г. Санкт-Петербург, 26-30 сен-

тября 2011 г.), «Environmental Remediation and Radioactive Waste Management – ICEM 2013» 

(г. Брюссель, Бельгия, 8-12 сентября 2013 г.), АТОМЭКСПО (г. Москва, 10 июня 2014 г. и 3 

июня 2015 г.), АТОМЭКО (г. Москва, 9 ноября 2015 г.), МАГАТЭ «Advancing the Global Imple-

mentation of Decommissioning and Environmental Remediation Programmes» (Мадрид, Испания, 

23-27 мая 2016 г.). 

− Российских конференциях, чтениях, форум-диалогах, круглых столах, семинарах: 

«Обеспечение безопасности при обращении с жидкими радиоактивными отходами на ФГУП 

«ПО «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск, Челябинская область, 9-12 февраля 2010 г.), 

«Обоснование безопасности пунктов захоронения радиоактивных отходов на базе современных 

моделей переноса радионуклидов в геологических формациях и инженерных барьерах» 

(г. Москва, 25-26 мая 2011 г.), «Математическое моделирование технологий ядерного топлив-

ного цикла. Модели и коды» (г. Снежинок, Челябинская обл., 7-10 ноября 2011 г.), «Обеспече-

ние радиологической безопасности при эксплуатации объектов использования атомной энергии 

ФГУП «ПО «Маяк», (г. Озерск, Челябинская обл., 15-16 марта 2012 г.), XLI и XLIV Радиоэко-

логические чтения В.М. Кулаковского (г. Обнинск, 4 декабря 2012 г. и 2 декабря 2015 г.), 

«Фундаментальные аспекты безопасного захоронения РАО в геологических формациях» 

(г. Москва, 15-16 октября 2013 г.), «Атомные производства, общество, безопасность 2013» (г. 

Санкт-Петербург, 22-23 октября 2013 г.), «Взаимодействие с общественностью при проведении 

оценки воздействия на окружающую среду, экологические аспекты создания подземной иссле-

довательской лаборатории» (г. Железногорск, Красноярский край, 1-2 июля 2015 г.), «Радиоак-

тивность после ядерных взрывов и аварий: последствия и пути преодоления» (г. Обнинск, 19–

20 апреля 2016 г.). 

− Специализированных, межведомственных, отраслевых и координационных научно-

технических советах: «Радиоэкологические проблемы ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск, 17-21 

июня 2013 г.),по проблемам радиационной безопасности населения Челябинской области 

(г. Челябинск, 23 декабря 2014 г.), секция №1 «Экологическая и радиационная безопасность 

пунктов долговременного хранения, консервации и захоронения РАО» НТС №10 «Экологиче-

ская, ядерная и радиационная безопасность» Госкорпорации «Росатом» (11 апреля 2013 г., 24 
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сентября 2014 г. и 26 мая 2015 г.), НТС №10 «Экологическая, ядерная и радиационная безопас-

ность» Госкорпорации «Росатом» (17 июля 2014 г. и 8 июня 2015 г.), Общественном Совете 

Госкорпорации «Росатом» (29 сентября 2015 г.). 
 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 33 печатные работы, из них: 17 - в ве-

дущих реферируемых отечественных журналах из списка, рекомендованного ВАК при Мино-

брнауки России («Атомная энергия», «Вопросы радиационной безопасности», «Известия Рос-

сийской академии наук. Энергетика», «Радиационная биология. Радиоэкология», «Радиация и 

риск», «Водоснабжение и санитарная техника»); монография «Подходы и принципы радиаци-

онной зашиты водных объектов» (авторы С.В. Казаков, С.С. Уткин); 8 коллективных моногра-

фий, в которых отдельные крупные разделы подготовлены непосредственно автором; 1 статья в 

иностранном журнале («Water, Air, & Soil Pollution: Focus»); 6 материалов к докладам на конфе-

ренциях. 

 

Личный вклад автора заключается в: 

− разработке общего методологического подхода к анализу рисков, связанных с различ-

ными объектами природно-техногенного происхождения, загрязненными радиоактивными ве-

ществами.  

− научной систематизации и анализе явлений и процессов, происходящих в природно-

техногенных водных комплексах, а также в разработке моделей и расчетных программ, необхо-

димых для адекватного описания  их эволюции и оценки безопасности. 

− разработке требований к составу и функциональному назначению расчетно-

мониторингового комплекса «ТКВ-Прогноз», разработке и компоновке основных моделей и 

модулей комплекса, способов их интеграции; 

− разработке новых (водность региона расположения ТКВ; расход воды по левобережно-

му обводному каналу; объем фильтрации воды между водоемами ТКВ и обводными каналами; 

концентрация радионуклидов в воде и донных отложениях ТКВ) и доработке существующих 

(объемы и уровни воды в ТКВ и вероятность переполнения замыкающего водоема В-11; годо-

вое фильтрационное поступление (сброс) 90Sr в реку Течу; последствия аварийного перелива) 

моделей для «ТКВ-Прогноз»; 

− разработке обосновывающих материалов и проведению необходимых расчетов для 

нормативных документов по статусу и режиму эксплуатации ТКВ, а также по обоснованию 

увеличения границы отнесения жидких отходов, содержащих радиоактивные вещества, к ра-

диоактивным отходам с 10 до 100 уровней вмешательства; 
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− проведении многовариантного комплекса расчетов, необходимых для решения задач 

стратегического планирования в отношении ТКВ и определение основных этапов эволюции 

объекта; 

− разработке и анализе последствий принятия специальных технических решений, 

направленных на обеспечение безопасности ТКВ, технико-экономической оценке их эффектив-

ности. 

Модель прогноза водности региона расположения Теченского каскада водоемов разра-

ботана в соавторстве с Е.А. Савельевой-Трофимовой; алгоритмы оценки объема фильтрации 

воды между водоемами ТКВ и обводными каналами реализованы О.Г. Мызниковой. Про-

граммная реализация отдельных компонент расчетно-мониторингового комплекса «ТКВ-

Прогноз» выполнена Д.В. Крючковым и И.А. Мезенцевым. 

 

Структура работы. Диссертация: 

− состоит из введения, пяти глав, заключения, списка рисунков, списка сокращений, 

списка использованной литературы (203 наименования); 

− изложена на 230 страницах машинописного текста, содержит 24 таблицы и 66 рисунков. 
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1 ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ХРАНИЛИЩ РАДИОАКТИВНЫХ 

ОТХОДОВ 

На начальных стадиях использования ядерных технологий в связи с целевыми установка-

ми, срочностью выполнения задачи недостаточностью знаний принимались упрощенные реше-

ния, в том числе в области обращения с РАО, водопользования и охраны окружающей среды. 

При этом долгое время основные аспекты, определяющие развитие объектов ядерной техники, 

касались исключительно технических проблем эксплуатации. В итоге, с одной стороны, сроки 

эксплуатации ОИАЭ в разы превысили планировавшиеся изначально, с другой – останавливае-

мые объекты не завершали свой полный жизненный цикл, то есть не выводились из эксплуата-

ции в соответствии с современными требованиями безопасности. При этом проблемы обраще-

ния с РАО на фоне имевшихся научно-практических вопросов в области вооружения и 

энергетики не относились к абсолютно нерешаемым и в связи с этим комплексно не рассматри-

вались [1].  

Сочетание этих факторов привело к формированию объектов «ядерного наследия» [2] 

принципиально различного назначения и периода потенциальной опасности (от сотен до десят-

ков тысяч лет). В отличие от ряда зарубежных стран [3–5] в России этот термин не имеет четко-

го определения [6], но описывает все те объекты, по которым в свое время не было конкретных 

решений по выводу из эксплуатации. В основном все они были введены в эксплуатацию до 

1995 г., то есть до принятия федерального закона «Об использовании атомной энергии», уста-

новившего рамочные требования по выводу из эксплуатации. Это– остановленные реакторные, 

разделительные, радиохимические и иные производства ядерного топливного цикла, сопровож-

дающие их объекты хранения РАО, включая поверхностные водоемы-хранилища ЖРО, непро-

ектные могильники, пункты глубинного захоронения ЖРО и др., исследовательские ядерные 

установки, атомные подводные лодки и надводные корабли с ядерными энергетическими уста-

новками и базы их обслуживания, энергоблоки АЭС.  

Наличие объектов наследия – это общая ситуация для всех крупных ядерных держав. Од-

нако по разным причинам отечественные объекты наследия в целом более масштабны как по 

объему, так и по накопленной активности.  

Отечественная атомная отрасль существовала в режиме отложенных решений по завер-

шающим стадиям жизненного цикла примерно до середины 1990-х гг., хотя уже в 1989–1991 

годах, во многом вследствие аварии на ЧАЭС, предпринимались попытки осуществить инвен-

таризацию ядерное и радиационное опасных объектов и выработать меры по обеспечению их 

безопасности [7]. 
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1.1 Государственная политика и зарубежный опыт обращения с РАО 

Государственная политика в сфере безопасного обращения с РАО в последние десятиле-

тия претерпела существенные изменения. В прошлом основу практики регулирования состав-

ляли специальные и адресные решения [8]. Например, по Теченскому каскаду водоемов 

(ТКВ)таких решений было более десятка[9–13]. В 90-х годах прошлого века в русле общемиро-

вых тенденций в России стала формироваться правовая основа использования атомной энергии. 

К середине 90-х годов можно было уже считать, что нормативный базис по основным вопросам 

использования атомной энергии, обеспечения безопасности человека и охраны окружающей 

среды сформировался [14–16]. Были приняты основные законы: «Об использовании атомной 

энергии» (1995 г.), «О радиационной безопасности населения» (1996 г.), «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (1999 г.), «Об охране окружающей среды» 

(1991 г.), «О недрах» (1991 г.) 

Примерно тогда же в связи с ратификацией «Конвенции о ядерной безопасности» (1996 г.) 

и подписанием «Объединенной конвенции по безопасности обращения с ОЯТ и безопасности 

обращения с РАО» стали формироваться направления гармонизации отечественной системы 

регулирования безопасности с международными практиками, в том числе в части конечной от-

ветственности государства за ядерную и радиационную безопасность. 

В целом можно сказать, что к началу XXI века масштаб проблем в области обращения с 

РАО был осознан в полной мере. Более того, в 1998 году Правительством России были приняты 

решения по крупному сегменту ядерного наследия, а именно – выведенным из состава ВМФ 

атомным подводным лодкам и надводным кораблям с ядерными энергетическими установками 

и базами их обслуживания. В 2000 году была принята первая федеральная целевая программа 

по ядерной и радиационной безопасности [17]. Уже в этот период в ряде ситуаций отдельные 

объекты ядерного наследия оказывались в настолько неблагополучном состоянии, что следова-

ли прямые указания руководителей государства по принятию мер. Одним из таких указаний 

стало поручение Президента РФ [18], а главным последствием этого указания стал «Комплекс-

ный план по экологическим проблемам «ПО «Маяк» [19] – предприятия, которое наиболее отя-

гощено объектами ядерного наследия. 

Еще более развернутую систему принципов и приоритетов представили Основы государ-

ственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, утвержден-

ные Президентом Российской Федерации в 2003 году [20] и затем регулярно сопровождаемые 

утверждаемыми Правительством России годовыми планами реализации Основ [21], и её актуа-

лизация в 2012 году.  
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Важным подтверждением гармонизации отечественных и международных подходов в ре-

шении проблем ядерного наследия стала совместная работа специалистов Российской Федера-

ции под научным руководством академика А.А. Саркисова и международных консультантов в 

рамках финансировавшегося Европейским банком реконструкции и развития над проектом раз-

работки стратегического Мастер-плана (СМП) утилизации и экологической реабилитации вы-

веденных из эксплуатации объектов атомного флота. Наиболее активная фаза разработки СМП 

пришлась на 2004–2007 гг. [22–25]. Эта работа была отмечена премией Правительства Россий-

ской Федерации [26]. 

Полноценным образом переход к единой с международным сообществом позиции в по-

нимании необходимости и путей решения проблем обращения с РАО и ОЯТ был зафиксирован 

в 2005 г., когда Россия ратифицировала «Объединенную конвенцию по безопасности обраще-

ния с ОЯТ и безопасности обращения с РАО». Опыт подготовки и международного обсуждения 

Национальных докладов по обязательствам России, вытекающим из этой Конвенции [27], в ко-

торых принимал участие и автор, убедительно показывают выраженный прогресс в сфере ре-

шения проблем ядерного наследия в мире в целом и в России в особенности, а также отсутствие 

значимых несоответствий между отечественной и международной практикой обоснования без-

опасности этих объектов. Два существенных отличия в практике обращения с РАО привели и к 

значимым исключениям из этого тезиса: уникальная технология захоронения ЖРО потребовала 

организации в 2013 г. специальной Миссии МАГАТЭ [28] по оценке отечественных подходов, 

использующихся для обоснования безопасности; в отношении уникальных российских объек-

тов (крупных хранилищ ЖРО) есть понимание сложности стоящих перед российскими специа-

листами задач и отсутствия референций по опыту их решения. 

Логическим развитием в реализации накопленного к середине 2000-х гг. потенциала стало 

принятие первой государственной крупномасштабной программы по ядерному наследию (ФЦП 

ЯРБ) [29], активные работы в рамках которой стартовали в 2008 г. и продолжались 8 лет. В 

конце 2015 г. была утверждена новая программа – уже на период до 2030 года [30]. 

Значимый импульс к развитию работ по РАО дал принятый в 2011 г. Федеральный закон 

«Об обращении с радиоактивными отходами и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» [16]. Необходимость создания ЕГС РАО поставила принци-

пиально новые задачи по захоронению РАО [31]. По новым объектам – это создание системы 

действующих крупных пунктов захоронения НАО и САО; развитие практики захоронения 

ОНРАО, в том числе на площадках предприятий; создание (включая обоснование безопасно-

сти) пункта захоронения высокоактивных отходов. По объектам ядерного наследия – это про-

ведение первичной регистрации накопленных РАО и пунктов хранения с определением их пер-
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спектив и, при необходимости, пересмотром старых решений по захоронению; консервация 

пунктов размещения накопленных особых (неударяемых) РАО. 

Все ядерные державы, в прошлом стремительно реализовывавшие собственные програм-

мы по созданию ядерного оружия, столкнулись с проблемой реабилитации объектов ядерного 

наследия, в том числе и различных пунктов хранения и захоронения РАО, не в полной мере от-

вечающих современным требованиям безопасности МАГАТЭ. В этих странах полным ходом 

идет реализация крупномасштабных программ по ликвидации объектов ядерного наследия, а 

мероприятия в отношении существующих пунктов захоронения РАО проводятся с учетом тре-

бований современных норм безопасности МАГАТЭ. Наиболее масштабные программы по реа-

билитации развернуты в США, Канаде, Великобритании и Франции.  

Программа Министерства энергетики США (DOE) является самой объемной и дорогосто-

ящей в мировой практике: на реализацию комплекса мер по выводу из эксплуатации ядерных 

установок и очистке загрязненных территорий будет потрачено порядка 275–308 млрд. долла-

ров с завершением всех работ к концу 2060-х гг. [32]. Программа была запущена в 1989 году. К 

настоящему времени работы по реабилитации завершены на 94 площадках из 110 первоначаль-

но включенных во Всеобъемлющий план по очистке загрязненных площадок Министерства 

энергетики США [33]. 

Одновременно выполняется программа Агентства по защите окружающей среды США 

(EPA), осуществляемая с 1980 года в рамках положений закона о Супер фонде, чьи требования 

распространяются на весь спектр загрязненных объектов, начиная с неконтролируемых полиго-

нов захоронения отходов и установок по обращению с отходами, заканчивая промышленными 

площадками заводов, шахт и участков с загрязнением неустановленного происхождения грун-

товых вод [34]. На данный момент в так называемый Перечень приоритетных объектов, подле-

жащих реабилитации в рамках этой программы, включено более 1300 площадок. Из этого числа 

лишь менее 10% объектов были задействованы в программе по созданию ядерного оружия и на 

данный момент принадлежат или эксплуатируются DOE. 

Канадская «Программа ответственности за ядерное наследие», инициированная в 2006 го-

ду, включает перечень мероприятий, реализация которых запланирована на 70 лет. Общая сто-

имость программы оценивается на уровне 7,4 млрд. долларов, включая затраты на ликвидацию 

неэксплуатируемых ядерных установок и вспомогательных зданий и сооружений, обращение со 

значительными объемами РАО различных категорий, очистку территорий, подвергшихся ра-

диоактивному загрязнению, а также создание инфраструктуры, необходимой для обращения с 

РАО [35].Кроме того, с 2001 г. действует так называемая Инициатива Порт-Хоуп, направленная 

на реализацию комплекса мероприятий по обращению с «историческими НАО» (реабилитация 

площадок двух уран-перерабатывающих предприятий Порт-Хоуп и Порт Грэнби) [36]. 
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В Великобритании реализуется программа по реабилитации Селлафилдского ядерно-

оружейного комплекса. Она осуществляется в рамках специального стратегического мастер-

плана, утвержденного в мае 2011 года, и предусматривает реализацию комплекса работ по об-

ращению с ОЯТ и РАО и по очистке территории промышленной площадки [37]. 

Отдельная программа по ликвидации и реабилитации территорий установок ядерно-

оружейного комплекса действует также во Франции [38]. 

В целом в работах по наследию можно выделить две принципиальные ситуации. Для по-

давляющего большинства объектов наследия возможна реализация классической схемы работ: 

удаление ядерных материалов и радиоактивных отходов, а затем – демонтаж объекта и реаби-

литация территории.  

Для небольшой группы крупных объектов наследия вопрос о полной ликвидации и реаби-

литации территории не имеет решения «в общем виде». Обоснованность, конкурентоспособ-

ность и экономическая эффективность проектов по обеспечению долговременной безопасности 

имеют смысл только внутри какой-то конкретной стратегии, которая сама по себе может и не 

оказаться самой дешевой или, наоборот, самой безопасной на определенном интервале време-

ни. Безупречные по безопасности решения, как правило, оказываются также и самыми дороги-

ми, а зачастую еще и сопряжены со значимыми рисками организационного характера, когда в 

процесс вовлечено множество сторон.  

Более дешевые, менее «элегантные», но не несущие никакой инфраструктурной выгоды 

проекты, напротив, иногда оказываются оптимальными, поскольку их реализация гораздо про-

ще. Опыт показал, что даже условно пассивные стратегии могут оказаться в конечном итоге по-

лезней активных. 

Проблема утилизации больших объемов ЖРО везде решалась одинаковым образом – сбросом 

в открытые водные системы. Сброс ЖРО в полноводные реки и моря позволил сгладить серьезные 

экологические проблемы при сопоставимой суммарной активности сбросов. Например, в Велико-

британии сброс в море с завода в Селлафилде при эксплуатации радиохимического производства, 

начиная с 1952 г. составил более 9∙1016 Бк долгоживущих радионуклидов.  

В табл. 1.1 представлена информация по некоторым объектам США и Канады. 

Таблица 1.1- Характеристики некоторых зарубежных объектов, содержащих большие объемы 
загрязненных вод и донных отложений. 

Водный объект 
(период сбросов) и  

активности 
Технические характеристики Особенности 

Река Колумбия 
(США) 
(с 1956 по 1965 гг.) 
(3–5)·1014 Бк/сутки 

глубина – 6 м,  
ширина – 450 м, 
расход (дебит) – 8,5 тыс. м3/с 
(в районе площадки) [40] 

Удельные активности вод на 2010 г.: 
3Н – от 4÷100 Бк/л,  
90Sr – (2÷8)·10-3 Бк/л, 
U–0,7÷1,6 мг/л<ДС [41] 



21 

Par Pond (США) 
искусственный водоем-
охладитель[42–44] 
(с 1958 по 1964 гг.) 

площадь – 10,68 км2,  
средняя глубина – 6,2 м, максимальная 
глубина – 18 м, объем – 62 млн. м3 

В 1964 г. суммарная активность 
 ДО> 8·1012 Бк. 
В 2012 г. суммарная активность по 
137Cs> 1,8·1012 Бк. 

L-Lake 
искусственный водоем-
охладитель [42,45] 
(с 1984 по 1988 гг.) 

площадь – 4,05 км2,  
средняя глубина – 8 м, максимальная 
глубина – 19,8 м, объем – 31 млн. м3 

В 1996 г. удельные активности ДО: 
137Cs – до 1,8 тыс. Бк/кг,  
60Co – до 30 Бк/кг. 

Озеро Уайт Оук 
 искусственный водоем 
с 1943 г.  [46] 

площадь – 0,1 км2,  
объем – 0,2 млн. м3,  
средняя глубина – 2 м, 
объем загрязненных ДО – 43 000 м3 

В 1962 г. удельные активности:  
106Ru – < 4·1013 Бк, 137Cs –< 3·1013 Бк, 
60Co – < 6·1012 Бк, 90Sr – < 6·1011 Бк.  

Озера Аппер Линк и 
Лоуэр Линк (Канада) 
(1975–1977 гг.) [47]  

Аппер Линк:  
площадь – 0,23 км2,  
средняя глубина – 1,4 м 
Лоуэр Линк:  
площадь – 0,23 км2,  
средняя глубина – 3 м 

В 1999 г. суммарные активности:  
226Ra – 190 ГБк;  
по U – 57 т (для верхнего слоя дон-
ных отложений в 5 см). 

 

1. В реку Колумбия (США) в период с 1956 по 1965 гг. осуществлялся сброс загрязняю-

щих веществ с 8 реакторов комплекса Хэнфорд. 

2. Искусственный водоем-охладитель Par Pond (США) служил для промежуточной вы-

держки технологических вод (НАО), поступающих с промышленных реакторов Р и R комплек-

са Саванна Ривер перед сбросом в р. Лоуер Три Ранз. 

3. Искусственный водоем-охладитель L-Lake (США) использовался для промежуточной 

выдержки охлаждающей воды (НАО), поступающей с реактора L комплекса Саванна Ривер пе-

ред сбросом в реку Стил Крик. 

4. Искусственный водоем озеро Уайт Оук (США) использовался для хранения жидких 

НАО для выдержки и очистки за счет осаждения перед сбросом в р. Уайт Оук. Проведение ра-

бот по реабилитации отложено до 2036–2048 гг. [39]. 

5. Озера Аппер Линк и Лоуэр Линк (Канада) были загрязнены в результате перекачки во-

ды из озера Рэббит при его осушении и обнажении лежащих на дне пород для добычи урановой 

руды. Наиболее перспективным вариантом реабилитации считается частичная засыпка донных 

отложений озера слоем чистой валунной глины или обломочными породами. 

Интересна ситуация с водоемом Par Pond, осушенным на две трети в 1991 году во избежание 

попадания больших количеств загрязненной воды в реку Лоуэр Три Ранз и подозрении на наруше-

ние целостности плотины. Площадь обнажившихся донных отложений составила около 5,42 км2. 

Возникли риски ветрового уноса загрязняющих веществ [48],в связи с чем Агентство по защите 

окружающей среды США (EPA) включило данный объект в Национальный перечень приоритет-

ных объектов, реабилитация которых может быть осуществлена в рамках закона о Суперфонде. 

Оператором площадки (DOE) при всестороннем анализе потенциальных мер, призванных 

снизить уровень опасности, исходящей от водоема, были рассмотрены четыре стратегии: 
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1. Осушение водоема, ликвидация плотины, засыпка ложа озера, лесопосадка. 

2. Осушение водоема, ликвидация плотины, экскавация и удаление донных отложений. 

3. Осушение водоема и проведение работ по иммобилизации донного осадка на месте.  

4. Проведение ремонтных работ на плотине и заполнение водоема водой до уровня, позволя-

ющего покрыть загрязненные 137Cs донные отложения. 

При реализации четвертой стратегии общие затраты на ремонт плотины и заполнение во-

доема составили порядка 12 млн. долларов (на проведение научных исследований в обоснова-

ние выбранного варианта реализации работ было выделено около 200 тыс. долларов), и экоси-

стема водоема полностью восстановилась всего за 5 лет по результатам исследований, 

выполненных в 1995 году [48]. Последняя стратегия оказалась предпочтительной даже в усло-

виях, когда ни вода, ни донные отложения этого объекта не относились к РАО (средние значе-

ния по 137Cs – 0,2 Бк/л и 0,3 Бк/г соответственно).  

Это свидетельствует в пользу факта, неоднократно подтвержденного расчетным образом во 

время проведения процедуры первичной регистрации накопленных РАО и обоснования их отнесе-

ния к особым [49]: захоронение РАО на месте – гораздо более прагматичная и безопасная страте-

гия, нежели их извлечение и перезахоронение, если речь идет о сравнительно крупных объектах. 

Похожая стратегия была принята и в отношении озера Уайт Оук (Ок-Ридж). Уровень воды 

в озере регулируется с помощью плотины и насосной системы, благодаря чему не допускается 

чрезмерного обнажения дна водоема. Соответствующим соглашением о приведении объекта в 

соответствие нормативным требованиям, заключенным между EPA, DOE и Министерством по 

охране окружающей среды штата Теннеси, стратегия реализации работ по реабилитации дан-

ных территорий должна быть разработана оператором и передана на рассмотрение регулирую-

щим органам к 2036 году[50] при условии организации специального мониторинга. В 2008 году 

в ходе проведения мониторинга экспертами было установлено, что при аномальных осадках в 

районах, расположенных выше по течению, существует угроза перелива воды через гребень 

плотины, что потенциально может привести к нарушению целостности ее конструкции. Веро-

ятность возникновения таких событий оценивалась как крайне незначительная [51], тем не ме-

нее оператором были проведены работы общей стоимостью около 3,7 млн. долларов, позво-

лившие расширить и укрепить плотину [52]. 

Таким образом, из всех возможных стратегий реабилитации водоемов, загрязненных в ре-

зультате сброса низкоактивных ЖРО, предпочтение зачастую отдавалось поддержанию уровня 

водоема на отметке, позволяющей покрыть радиоактивно загрязненные донные отложения. Как 

следствие–деятельность операторов таких объектов в первую очередь сосредоточена на контро-

ле уровня воды в водоемах и недопущении обнажения донных отложений.  



23 

В российской законодательной практике подобная группа объектов из числа пунктов хра-

нения РАО получила понятийное оформление в форме пунктов размещения или консервации 

особых РАО. Поскольку на их безопасность в большей степени влияют естественно протекаю-

щие в природе процессы (то есть далеко не технологические факторы), то их и труднее всего 

контролировать.  

При этом важно отметить, что позиция МАГАТЭ заключается в том, что для таких объек-

тов необходимо в целом применять те же требования, что и для новых установок, но постепен-

но, итерационно, хотя при этом и неотвратимо. Это было явно продемонстрировано в ходе спе-

циальной международной миссии по оценке соответствия российской практики обоснования 

долговременной безопасности ПГЗ ЖРО требованиям по безопасности МАГАТЭ [53]. 

Требование 26 одного из основополагающих документов SSR-5 [54], посвященного захоро-

нению РАО: «Безопасность существующих установок для захоронения должна периодически оце-

ниваться до прекращения действия лицензии. В течение этого периода безопасность должна также 

оцениваться при планировании любой значительной модификации безопасности или в случае вне-

сения изменений в условия разрешения. В случае невыполнения любых требований, изложенных в 

настоящей публикации категории “Требования безопасности”, должны быть приняты меры для по-

вышения безопасности установки с учетом экономических и социальных факторов». 

Отметим, что учет этих экономических и социальных факторов и есть та обоснованная 

«поблажка» в рамках принципа оптимизации радиационной защиты (но не индульгенция), ко-

торая дается «объектам наследия» для их приведения в соответствие современным нормам. В 

данном случае важны не столько конкретные решения (их оценить на предмет соответствия 

требованию SSR-5 практически невозможно), сколько методология действий по обоснованию и 

обеспечению безопасности. Более детальная информация о способах практической реализации 

этого подхода приведена в двух других Руководствах МАГАТЭ – SSG-14 и SSG-23[55,56]. 

1.2 Природно-техногенные водные комплексы 

В отношении отдельной группы объектов, долговременной безопасности которых и по-

священа настоящая работа, проблема обоснования и обеспечения безопасности имеет свои осо-

бенности. Нельзя полагаться на специально выбранные изолирующие свойства геологической 

среды как для вновь создаваемого объекта с размещением РАО в идеальном агрегатном состоя-

нии, так и существующего. Необходимо принципиально повысить точность прогнозирования и 

обосновать его безопасность при не лучшем агрегатном состоянии (ЖРО) и в не вполне идеаль-

ных гидрогеологических условиях размещения, а также в условиях значительного или домини-

рующего воздействия природных факторов.  
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Для краткого обозначения этой совокупности объектов, выступающих в том числе и в ка-

честве самостоятельных объектов использования атомной энергии, или их составных частей 

предложим аббревиатуру ПТВК (природно-техногенные водные комплексы).  

Анализ существующих ПТВК позволил классифицировать их в виде пяти типов объектов, 

рассмотренных с участием автора в работах [57–59]: 

1) поверхностные (промышленные) водоемы-хранилища ЖРО; 

2) хвостохранилища; 

3) пункты глубинного захоронения ЖРО; 

4) водоемы-охладители и брызгальные бассейны АЭС; 

5) водоемы и участки морских акваторий, загрязненные в результате радиационных аварий. 

Основные критерии, положенные в основу классификации, приведены в табл. 1.2.  

Наибольший интерес и озабоченность вызывают ПТВК 1–3 типов, что обусловлено в 

первую очередь их наибольшей потенциальной опасностью: 

− в них накоплены значительные объемы водной фазы (рис. 1.1, 1.2), а вода – наиболее 

быстрый агент миграции; 

− в них накоплено около 50 % всех РАО ядерного наследия (рис. 1.3, 1.4). 

Эти ПТВК были введены в эксплуатацию в период с 1948 по 1985 гг. для решения про-

блем размещения больших объемов образующихся РАО. 

Таблица 1.2 - Качественные характеристики и отличия ПТВК различных типов 

№ Тип ПТВК Кол-
во 

Техногенный  
оборот воды1, 

млн. м3/год 

Макс.  про-
шлые/средние 
текущие по-
ступления 

активности, 
Бк/год 

Длительность 
эксплуатации 
или поступ-

ления нукли-
дов 

Характер 
загрязнения 

основных 
компонент 

1 

Поверхностные 
(промышленные) 
водоемы-
хранилища ЖРО 

192 

от 0,1 до 0,5; 
для крупных объек-
тов – до 1; 
для оборотного во-
доснабжения – до 10 

1016 / 1013 

Десятилетия 

Вода – от УВ до 
САО. 
ДО – сильно. 
Биота – от не-
большого воздей-
ствия до полного 
угнетения 2 Хвостохранилища 15 до 1 1014 / 1010 

3 
Пункты глубинно-
го захоронения 
ЖРО 

3 от 0,1 до 1 1018 / 1014 Сильное загряз-
нение 

4 

Водоемы-
охладители и 
брызгальные бас-
сейны АЭС 

>10 до 6 тыс. 1010 / 1010 ДО – уровни УА 
– ПЗУА 
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5 

Водоемы и участки 
морских аквато-
рий, загрязненные 
в результате ради-
ационных аварий 

> 15 0 1014 / 108 

Значительное 
разовое по-
ступление с 
осадками и 
последующие 
существенно 
меньшие по-
ступления с 
поверхност-
ным стоком 

Вода в основном 
очистилась; 
ДО – ТРО 

1 Объем сброса в ПТВК или забора из него 
2 При наличии каскада объектов учитывается каждый 

 

Эти РАО имели разный и сложный радионуклидный и химический состав, должны были 

быть безопасно размещены на площадках, существенно отличающихся друг от друга по гидро-

геологическим характеристикам, и, как правило, в крайне сжатые сроки.  

Уточнение количества и характеристик этих ПТВК было осуществлено в рамках прове-

денной в 2013–2014 гг. первичной регистрации накопленных РАО [7,49].  

ПТВК 1–3 типов содержат более 470 млн. м3 жидких РАО (из них 60 млн. м3 – ПГЗ ЖРО), 

что превышает 99,9% от полного объема накопленных в нашей стране ЖРО, и более 69,7 млн. м3 

ТРО (хвостохранилища) – это более 83,7% от всех накопленных ТРО.  

По современным оценкам, суммарная активность, накопленная в объектах ядерного 

наследия в Российской Федерации, – 1,1∙1020 Бк. Из них на ПТВК 1–3 типов приходится около 

50% (5,3∙1019 Бк).  

Большая часть активности (4,7∙1019 Бк) размещена в пунктах глубинного захоронения 

ЖРО, что не вызывает серьезных проблем в плане обеспечения эксплуатационной безопасности 

и характеризуется минимальными возможностями влияния потенциальных инженерно-

технических мероприятий на долговременную безопасность (речь может идти в основном о та-

ких решениях, как увеличение границ горного отвода и ограничение недро- и природопользо-

вания).  

Часть РАО, находящаяся в хвостохранилищах (6,7∙1015 Бк), также не вызывает значимых 

проблем в связи с их надежной фиксацией [60-67]. 

Реальную же проблему представляют ПТВК 1 типа – поверхностные водоемы-хранилища 

ЖРО (6,3∙1018 Бк). Сопутствующие им проблемы и их история подробно изложены в [2,6,8] – в 

основном с позиции эксплуатирующих организаций и органа управления использования атом-

ной энергией, а также в работе [68] –  с позиции органа регулирования. 
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Рисунок 1.1 – Объемы РАО, содержащиеся в ПТВК 1-3 типов 
и других пунктах хранения 

Рисунок 1.2 – Распределение объемов накопленных РАО 
в ПТВК 1-3 типов 

Рисунок 1.3 – Распределение значений суммарных активностей, 
накопленных в ПТВК 1-3 типов и других пунктах хранения 

Рисунок 1.4 – Распределение суммарных активностей 
накопленных РАО в ПТВК 1-3 типов 
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В целом ПТВК 1–3 типов существенно друг от друга отличаются. Различны принципы 

обеспечения безопасности, обусловленные соответствующими разными барьерами, свойствами 

размещенных и размещаемых РАО, потенциальными путями выхода радионуклидов в окружа-

ющую среду, жизненным циклом и его текущими этапами (проводится ли размещение вновь 

образующихся РАО, законсервирован ли объект и др.). 

Однако есть и сходства. Главным образом, они связаны с длительностью периода потен-

циальной опасности (более 100 лет) и, как следствие, необходимостью применения специаль-

ной методологии обоснования безопасности, требующей использования чрезвычайно большого 

объема исходных данных и моделей процессов, максимально полным образом характеризую-

щих эволюцию ПТВК в зависимости от различных сочетаний природных и техногенных усло-

вий. Этим обусловлен интерес к рассмотрению ПТВК 4 и 5 типов. 

В итоге к ПТВК мы вынуждены отнести как объекты использования атомной энергии (1–3 

типы), все этапы жизненного цикла которых регулируются соответствующим законом, так и 

водные объекты 4 и 5 типов, подпадающие под действие Водного кодекса.  

Перечень основных стадий жизненного цикла ПТВК 1–3 типов помимо того, что отражает 

их сходство, является также и довольно удобной иллюстрацией, объясняющей природу сопут-

ствующих им проблем долговременной безопасности:  

1. Невозможность или нецелесообразность использования иных технологических решений по 

утилизации или хранению больших объемов вод, содержащих радиоактивные вещества. 

2. Поиск подходящего объекта и окружающей среды (в первую очередь – по геологии). 

3. Обустройство барьеров безопасности. 

4. Эксплуатация. Этот этап может завершиться по следующим причинам: развитие новых тех-

нологий переработки ЖРО; исчерпание радиоэкологической и рабочей емкости объекта; ра-

диационная авария; сокращение производственных мощностей. 

5. Подготовка к выводу из эксплуатации. Для всех ПТВК рассматриваемых типов, за исключе-

нием ПГЗ ЖРО, могут быть реализованы, как минимум, два базовых сценария: 1) пункт 

размещения особых РАО с дальнейшими, специальными для каждого конкретного случая, 

решениями по барьерам безопасности и последующий перевод в пункт захоронения; 2) вы-

держка, ограничения водопользования, а также ускорение процессов автореабилитации и 

последующее полное очищение объекта. ПГЗ ЖРО, согласно [69], должны быть закрыты в 

соответствии с проектом. 

Отмечая, что удовлетворяющих принципу ALARA альтернатив использованию ПТВК 1–3 

типов до сих пор нет, остановимся на проблеме принципиальной исчерпаемости их ресурсов 

как пунктов хранения РАО. 
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В отличие от ПТВК 4 типа и водных систем открытой гидрографической сети в целом, 

сбросы радионуклидов в которые в настоящее время довольно жестко лимитируются [70–73], 

поступление радионуклидов в специально сформированные ПТВК 1–3 типа могло ограничи-

ваться иным образом, например, только развитием технологий очистки.  

Первое десятилетие развития атомной промышленности характеризовалось наиболее ин-

тенсивным использованием ПТВК. В водоемы-хранилища ПО «Маяк», например, поступало 

фактически все, что образовывалось, а критерии приемлемости интерпретировались либо как 

критерии подготовки ЖРО (если речь шла о выдержке перед закачкой), либо не рассматрива-

лись в принципе. И это было объяснимо: поскольку рассматривается объект использования 

атомной энергии, то режим его эксплуатации определяется режимом водопотребления первич-

ной ядерной установки, который, в свою очередь, устанавливается вовсе не из условия сохра-

нения биоразнообразия и непревышения квоты предела дозы при водопользовании или ведении 

иных видов хозяйственной деятельности. Принципиальных условий может быть три:  

1) требуется определенное количество воды, которое нужно где-то взять; 

2) образуется определенное количество ЖРО, которые нужно где-то разместить; 

3) требуется вернуть обратно в ПТВК дренажи и протечки. 

При таком «потребительском» подходе возможности ПТВК по безопасному хранению (а 

часто – и захоронению) РАО рано или поздно исчерпаются. «Нащупать» эти пределы –одна из 

целей данной работы.  

Получить предварительные качественные интегральные оценки можно с использованием, 

например, концепции радиоэкологической емкости системы [74] как величины, определяющей 

запас радионуклидов на данный момент времени по отношению к некоторому критическому 

значению.  

Если H – глубина ПТВК, м; S – его площадь, м2; h – мощность активного слоя донных от-

ложений, м; ki – коэффициент распределения i-го радионуклида в системе водная фаза – донные 

отложения, м3/кг; ρ – плотность активного слоя донных отложений, кг/м3; Свi – удельная актив-

ность i-го радионуклида в воде, обусловленная присутствием в ней радионуклидов в растворен-

ной форме и сорбированных на взвесях, Бк/м3;Cк
вi– некое критическое значение удельной ак-

тивности i-го радионуклида, Бк/м3, то, проведя ряд несложных преобразований, можно 

получить следующие полезные оценки, характеризующие  ограничения на объемы размещения 

i-го радионуклида в ПТВК (Qi, Бк/год): 

1. При ( )( )к т
i i вi вi iQ S H k h C Cρ λ≤ + − радиоэкологическая емкость не будет уменьшаться ни при 

каких условиях. 
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2. Она будет уменьшаться, но не исчерпается, а при достижении момента времени 

( )( )
1 ln i

крi к т
i i вi вi i

Qt
S H k h C Cλ ρ λ

 
 =
 + − 

 будет только возрастать при условии 

( )( ) ( )( )(2)
к т к т

i вi вi i i i вi вi iS H k h C C Q S H k h C C eρ λ ρ λ+ − ≤ ≤ + − .  

3. Наконец, при ( )( )к т
i i вi вi iQ S H k h C C eρ λ≥ + − в некоторый момент времени она будет полно-

стью исчерпана. 

Это небольшое качественное рассуждение демонстрирует принципиальную ограничен-

ность ресурсов ПТВК как ОИАЭ. Упрощенность этих рассуждений заключалась в том, что по-

ступления рассматривались только в виде размещаемых ЖРО, а убыль – только в виде распада. 

Гораздо более содержательный подход будет реализован в разделе 3. 

Помимо уточнения составляющих потоков поступления и убыли активности (глобальные 

задачи), есть ряд локальных технологических задач, не оказывающих заметного влияния на 

безопасность объекта в целом, но способных повлиять на отдельные технологические решения 

по использованию его ресурсов. К ним относится необходимость рассмотрения циркуляцион-

ных течений, пространственной неравномерности загрязнения, солевого состава и т. д. Боль-

шинство подобных задач, однако, ограничивается масштабом 100–150 метров от точки сброса. 

Дальше необходимо рассматривать природные процессы (раздел 2). 

Именно спектр задач является тем фактором, который указывает на необходимость и це-

лесообразность объединения столь разных объектов в категорию ПТВК. Практика решения за-

дач обоснования долговременной безопасности этих объектов, которая до настоящего момента 

носит характер слабо связанных друг с другом исследований, должна приобрести гораздо более 

комплексный и системный облик. Автор, участвуя в исследованиях по ПТВК различных типов, 

видит явный потенциальный синергетический эффект, связанный с возможностью совместного 

рассмотрения исходных данных и моделей в текущих подходах к решению задач обоснования 

безопасности, применяющихся по отдельности. Очевидна актуальность использования научных 

наработок, полученных при решении задач обоснования безопасности ПТВК одних типов, для 

других типов. Это позволит перейти от уже существующих моделей и методов на принципи-

ально иной уровень. 

Модели прогноза изменения удельной активности радионуклидов в воде и донных отло-

жениях удачно развиты автором для ПТВК 4 и 5 типов [75]. Они апробированы в рамках десят-

ков отечественных и международных проектов и данных натурных наблюдений, имеющих дли-

тельность от 30 до 60 лет. Фактически эти модели являются необходимым и достаточным 

условием обоснования долговременной безопасности таких ПТВК. Ситуация принципиально 

меняется при попытке их использования для ПТВК 1 типа. Во-первых, эти модели необходимо 
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будет серьезно усовершенствовать в части коэффициентов распределения в системе «водная 

фаза – взвеси». Во-вторых, они более не будут самоценными, а станут элементом гораздо более 

сложной системы из десятка взаимосвязанных моделей (см. разделы 3, 4). 

Вопросы, связанные с взмучиванием донных отложений, приобретают большее значение. 

Известно, что для мелководных ПТВК 5 типа именно процессы, отвечающие за переход радио-

нуклидов из донных отложений в воду (биотурбация, ресуспензия, диффузия и пр.) наряду с 

поверхностным смывом определяют долговременный тренд изменения удельной активности 

воды. При этом модели и методы оценки последствий взмучивания могут применяться, напри-

мер, при оценке возможности использования водных ресурсов ПТВК 1 типа для охлаждения 

ядерных установок, когда в результате забора-сброса воды будет возникать вероятность по-

ступления загрязненных илов в трубопроводы. 

Учет влияния химических веществ принципиально важен при рассмотрении вопросов за-

грязнения морской среды одновременно и для задач по ПТВК 1 типа, в которых содержание 

химических веществ на порядки превышает таковые для ПТВК 4 типа. 

Необходим учет тепловых эффектов – разогрев ближней зоны нагнетательных скважин 

ПТВК 3 типа или илов законсервированных ПТВК 1 типа (явный пример – водоем В-9 ПО 

«Маяк»). 

В табл. 1.3 систематизирована информация, отражающая различные аспекты обоснования 

безопасности ПТВК на момент начала настоящих исследований. 

Таблица 1.3- Аспекты обоснования и обеспечения долговременной безопасности ПТВК 
различных типов 

Аспекты обоснования и обеспечения  
долговременной безопасности 

Тип ПТВК 
1  

крупные 
1 

средние 2 3 4 5 

Зарубежный опыт анализа и  обеспечения долго-
срочной безопасности 

      

Необходимость реализации мер        
Наличие моделей         
Характерное количество процессов и явлений, под-
лежащих мониторингу  30 20 5 15 10 10 

Характерное количество принципиально важных 
процессов и явлений, подлежащих моделированию  15 10 2 10 3 3 

Опыт практических работ, нацеленных на достиже-
ние конечного состояния       

 

Красным отмечены вопросы, по которым, по мнению автора, есть очевидные проблемы; 

зеленым – отсутствие проблем или четкое понимание путей их преодоления; желтым – проме-

жуточный вариант.  
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Из табл. 1.3, в частности, следует, что крупные ПТВК 1 типа представляют и наибольшую 

опасность, и наименьшую проработанность, а также, что опыт, полученный на задачах ПТВК 4 

и 5 типа, необходимо развивать. 

1.3 Классификация, стадии жизненного цикла и характеристики ПТВК 

1.3.1 Поверхностные (промышленные) водоемы-хранилища ЖРО 

Поверхностные (промышленные) водоемы-хранилища ЖРО – стационарные сооружения 

открытого типа, предназначенные для размещения и хранения низко- и среднеактивных ЖРО, 

располагающиеся в пределах определенной проектом ОИАЭ территории [76].Такие водоемы 

были созданы на ПО «Маяк» (г. Озерск, Челябинская область), Сибирском химическом комби-

нате (г. Северск, Томская область) и Горно-химическом комбинате (г. Железногорск, Краснояр-

ский край) в период с 1948 по 1966 гг. [77].Всего на ПО «Маяк» в технологических цепочках 

обращения ЖРО использовались или используются до сих пор два природных водоема В-2 

и В-6 и три специально созданных объекта:  водоемы В-9 (озеро Карачай), В-17 (Старое Бо-

лото) и водоемы ТКВ (В-3, В-4, В-10 и В-11). На СКХ было создано сем специальных водое-

мов, на ГХК – четыре. 

Полное представление о специфике этих водоемов дают данные, представленные в табл. 

1.4. 

При анализе представленных данных становится ясно, что резко выделяются две группы 

объектов. Первая – это средние по размеру объекты с объемом жидкой фазы менее 1–5 млн. м3. 

В отношении таких объемов еще могут рассматриваться варианты удаления жидкой фазы или 

её поэтапного преобразования в твердую. Вторая – это крупные объекты с объемом жидкой фа-

зы более десятков млн. м3. Это настолько большие объемы жидкой фазы, что ее устранение ма-

ло реально. К последним относятся водоемы В-2, В-6 и ТКВ (ФГУП «ПО «Маяк»). Таким обра-

зом, в ряде случаев вопрос о стратегии консервации этих объектов, включая ТКВ, являлся 

открытым. 

Основной метод обеспечения безопасности большинства ПТВК 1 типа – консервация (за-

хоронение на месте). Подготовка представляет собой длительный процесс, содержащий меры 

по исключению объекта из технологических цепочек, КИРО и разработку проекта консерва-

ции, прохождение необходимых экспертиз получение лицензии.  

Собственно консервация, т.е. преобразование объекта в пункт размещения особых 

РАОсфиксированнымивременнымипараметрамиобеспечениябезопасно-

сти,такжепредусматривает этапность. 
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Таблица 1.4 - Основные характеристики ПТВК 1 типа [49] 

Характеристика 

ФГУП «ПО «Маяк» 

В-9 В-17 В-2 В-6 
Теченский каскад водоемов (ТКВ) 

В-3 В-4 В-10 В-11 

Год создания  1951 1949 1948 1953 1952 1952 1956 1965 

Исходное назначение прием и хранение жидких САО оборотное водоснабжение прием и хранение жидких НАО 

Текущее состояние 
эксплуатации консервация 

Подготовка к 
выводу из экс-

плуатации 

Оборотное во-
доснабжение 

Оборотное во-
доснабжение 

объем ежегодно принимаемых РАО значительно со-
кращается 

Площадь, км2 0,114 0,13 18,6 3,57 0,75 1,3 18 48,5 

Объем, млн. м3 0,42 0,27 84,4 16,6 0,76 4,2 83,7 231 

Накопленная активность, 
Бк 

137Cs, 90Sr 137Cs, 90Sr 137Cs, 90Sr 137Cs, 90Sr 137Cs, 90Sr,239Pu 137Cs, 90Sr,239Pu 137Cs, 90Sr 137Cs, 90Sr 

Базовое 1 соотношение  0/1, 10/1 0/1, 3/1 2/1, 2/1 1/1, 0/1 0/1, 3/1 0/1, 3/1 0/1, 1/3 0/1, 1/3 

Роль биопроцессов Нет Нет Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Характерное количество 
позиций мониторинга > 50 > 50 > 10 > 10 > 200 

Характерное количество 
источников поступления 
(выпуски и процессы), 
шт. 

3 3 5 2 10 

Наличие стратегии и пла-
нов на 2007 г. (начало  
исследования) 

Есть – консерва-
ция, разработан 

проект, акватория 
закрыта в 2015 г. 

Есть – консер-
вация после В-9 

Есть – есте-
ственная дез-

активация 

Есть – есте-
ственная дез-

активация 
Нет 
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АО «Сибирский химический комбинат» 

Характеристика Б-1 Б-2 Б-25 Пульпохранилище ВХ-1 Водохранилище № 3, 4 

Год начала эксплуатации 1961 1964 1962 1961 1955 1958 

Исходное назначение прием и хра-
нение ЖРО 

прием и хра-
нение ЖРО 

прием, декантация и 
временное хранение 

нейтрализован-
ныхЖРО 

прием, усреднение и от-
стаивание ЖРО 

сбор и выдержка 
сбросных вод 

временное хранение, 
усреднение и выдержка  
перед очисткой или под-

земным захоронением 

Текущее состояние экс-
плуатации консервация консервация прием РАО прекра-

щен эксплуатация эксплуатация Эксплуатация 

Площадь, км2 0,08 0,08 0,01 0,056 0,25 2,71 

Объем, млн. м3 0,116 0,135 0,0043 0,174 0,5 3,63 

Накопленная активность, 
Бк 

137Cs, 90Sr, 239Pu 137Cs, 90Sr239Pu 239Pu, 241Am 137Cs, 90Sr 137Cs 238U, 235U, 137Cs, 90Sr 

Базовое iсоотношение 0/1; 0/1 0/1; 0/1 1/1; 0/1 1/1; 3/1 1/1; 3/1 1/1; 3/1 

Роль биопроцессов - - - - - - 

Количество позиций мо-
ниторинга > 10 > 10 > 10 > 10 > 20 > 20 

Количество источников 
поступления (выпуски и 
процессы), шт. 

1 1 2 2 3 3 

Наличие стратегии и пла-
нов на 2007 год  

Есть – консер-
вация, оконча-
ние работ – 
2020 г. [30] 

Есть – консер-
вация, работы 
выполнены  

Есть – консервация, 
разработан проект, 
завершение работ – 
2025 г. [30] 

Есть – удаление деканта-
та и консервация, начало 
работ – 2021 г. [30] 

Нет 
Есть – удаление деканта-
та и консервация, после  
2030г. 
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ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» 

Характеристика 365 366 354а 354 

Год начала эксплуатации 1958 1958 1966 1958 

 
Исходное назначение  временное хранение ЖРО прием сбросных стоков и ЖРО 

прием, усреднение состава и 
отстаивание от взвешенных 

веществ ЖРО перед выдачей 
на ПЗРО «Северный» 

прием, усреднение состава и 
отстаивание от взвешенных 

веществ ЖРО перед выдачей на 
ПЗРО «Северный» 

Текущее состояние 
эксплуатации прием РАО прекращен эксплуатация эксплуатация объект законсервирован 

Площадь, км2 0,054 0,073 0,066 0,042 

Объем, млн. м3 0,204 0,023 0,76 0,011 

Накопленная активность, 
Бк 

137Cs, 241Am 137Cs, 60Со 137Cs 137Cs, 241Am 

Базовое iсоотношение 1/1; 3/1 1/1; 3/1 1/1; 3/1 0/1; 0/1 

Роль биопроцессов - - - - 

Количество позиций мо-
ниторинга 20 6 23 4 

Количество источников 
поступления (выпуски и 
процессы), шт. 

3 2 5 1 

Наличие стратегии и пла-
нов на 2007 г. 

Есть – извлечение РАО, за-
вершение работ – 2025 г. 

[30] 
Есть – извлечение РАО Есть – консервация после 

2040 г. 
Есть – консервация, 

работы завершены в 2009 г. 

1Базовое соотношение – усредненные за актуальный промежуток времени соотношения между объемами техногенных и природных составляющих по-

терь и поступлений жидкой фазы в объект. 
2Перспективный план-график мероприятий по ВЭ открытых хранилищ ЖРО ОАО «СХК», №2-79/4141 от 23.12.2013г. 
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Работы по консервации водоема включают засыпку акватории с целью локализации 

радиоактивно загрязненных донных отложений и обеспечение безопасности протекания фи-

зико-химических процессов, таких как разогрев осадков с возможностью химического взры-

ва, выделение водорода при радиолизе, капиллярный подъем радионуклидов в слое засыпки, 

газовыделение осадков за счет деятельности микроорганизмов и др. После засыпки храни-

лище выдерживают в течение 5–10 лет для естественной усадки грунта. Затем формируют 

сверху защитный глиняный экран, препятствующий выходу радионуклидов вверх, реабили-

тируют территорию, создают соответствующую систему мониторинга [7]. 

Примерно по такой схеме сравнительно недавно были завершены длившиеся не одно 

десятилетие работы по консервации ПТВК 1 типа на всех трех предприятиях: бассейн 354 на 

ГХК (2008 г.), бассейн Б-2 на СХК (2012 г.), водоем В-9 на ПО «Маяк» (2015 г.).  

Можно констатировать, что в задаче консервации средних ПТВК 1 типа накоплен не-

обходимый научно-методический и практический опыт, который позволяет прогнозировать 

ее успешное решение. Сроки возможного решения задачи по каждому из водоемов лежат в 

диапазоне 5–10 лет после исключения водоема из действующего технологического цикла. 

Исключение составляют водоемы В-2, В-6 и ТКВ ФГУП «ПО «Маяк» в первую оче-

редь в связи с размерами. По первым двум в рамках ФЦП ЯРБ мероприятий не проводилось, 

поскольку их состояние не вызывало и не вызывает опасений, а перспективы использования 

и реабилитации принципиально ясны. Речь идет о сравнительно быстром (десятки лет) есте-

ственном самоочищении воды (радиоактивный распад и седиментация взвесей с сортиро-

ванными на них радионуклидами) и значительно более протяженном (сотни лет) периоде 

снижения удельной активности в донных отложениях [49].  

Основные стратегии перевода водоемов В-2 и В-6 в окончательное состояние – долго-

временная контролируемая выдержка с поддержанием в работоспособном состоянии имею-

щихся гидротехнических сооружений и объектов инфраструктуры. При этом для водоема В-

6 этот процесс можно существенно ускорить путем искусственного взмучивания отдельных 

наиболее загрязненных участков донных отложений. Следующий за этим процесс седимен-

тации и удаление наименьших по размерам фракций приведет к выравниванию концентра-

ции радионуклидов по глубине верхнего слоя седиментов, что по оценкам может снизить 

удельную активность до уровней ПЗУА [49]. 

Второй особенностью ПТВК 1 типа является сопоставимость объемов технологических 

и природных компонент поступления и убыли водной фазы, а для крупных – существенное 

преобладание природных. 
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Для целей исследования важно отметить еще три особенности крупных ПТВК 1 типа: 

обилие источников поступления водной фазы; значимость биотических процессов для пере-

распределения активности и необходимость ведения распределенных систем мониторинга. По-

следняя особенность характерна не для всех крупных, а только для ТКВ.  

Можно отметить, что количество поступающей в последние годы активности непринци-

пиально для определения общей стратегии работ по всем объектам. Во всех случаях она прене-

брежимо мала по сравнению с уже накопленной в них. И только для крупных она могла суще-

ственно повлиять на отнесение жидкой фазы к ЖРО, если была бы пересмотрена граница 

отнесения загрязненных вод к ЖРО. На момент начала исследований перспективы изменения 

значения в 10УВ были неочевидны.  

Зарубежный опыт по таким объектам основан на нескольких средних по объему объектах 

с существенно более низкими концентрациями радиоактивных веществ. Это позволяет сравни-

тельно быстро техногенно уменьшить объем водной фазы, что превращает задачу обеспечения 

долговременной безопасности этих объектов больше в экономическую и оптимизационную, 

нежели в научную. 

Основные проблемы для ПТВК 1 типа связаны с ТКВ, объем которого около 360 млн. м3. 

Несмотря на то, что по количеству накопленной активности ТКВ далеко не является лидером 

среди объектов наследия (в 400 раз меньше, чем в В-9), размеры делают его мало управляемым. 

При этом в отличие от обычных водохранилищ любой выпуск воды из ТКВ за его пределы не-

желателен, а неконтролируемый – недопустим.  

1.3.2 Хвостохранилища 

Хвостохранилища – стационарные сооружения открытого типа, предназначенные для 

размещения и хранения низкоактивных жидких РАО, очень низкоактивных и низкоактивных 

твердых РАО, образовавшихся при добыче, переработке, обогащении урановой руды и изготов-

лении ядерного топлива, а также при добыче и переработке других полезных ископаемых с по-

вышенным содержанием природных радионуклидов, располагающиеся в пределах определен-

ной проектом территории [76] (табл. 1.5). 
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Таблица 1.5 - Основные характеристики ПТВК 2 типа 

Характеристика 
ПАО «МСЗ» АО «ЧМЗ» ПАО «НЗХК» ПАО «ППГХО» 

240 294 298 № 1 № 2 Хвостоxрани-
лище Верхнее Среднее 

Год начала эксплуа-
тации 1949 1981 1950 1951 1966 1954 1975 1991 

Назначение: 
прием и хранение 
отходов 

гидрометал-
лургической 
переработки 

урановых руд 
(шламы, 
осадки) 

производства 
порошка диок-

сида урана, 
ТВЭЛов и ТВС 

гидроме-
таллурги-
ческой пе-
реработки 
урановых 

руд(шламы
, осадки) 

рудного произ-
водства (иловая 

фракция, шламы, 
растворы) 

производства 
металлическо-

го урана 

гидрометаллур-
гической пере-
работки урано-

вой руды и 
производства 
ТВЭЛов для 

ПУГР 

от переработки урановой руды 

Текущее состояние 
эксплуатации 

Прием РАО 
прекращен. 
Холм высотой 

от 3 до 8 м, 
площадь осно-
вания которого 
составляет око-

ло 40 000 м2 

эксплуатация 
прием 

РАО пре-
кращен 

Консерва-
ция(карты хвостохра-
нилища были осушены, 
произведена буферная 
засыпка ТРО, препят-

ствующая интенсивно-
му рассеиванию радио-

нуклидов) 

эксплуатация эксплуатация эксплуатация 

Площадь, км2 0,053 0,03 0,093 0,425 0,45 0,216 3,7 1,42 
Объем, млн. м3 0,228 0,031 0,155 1,68 2,5 0,96 51,4 5,14 
Накопленная актив-
ность, Бк 

226Ra,238U 238U, 235U,228Th 226Ra, 238U 238U, 235U,  234U 238U, 235U,  234U 238U, 235U,  234U 226Ra, 230 Th, 210Po 226Ra,230Th, 210Po 

Базовоесоотношениеi 0/1; 0/1 1/1; 2/1 0/1; 0/1 0/1; 0/1 1/1; 2/1 1/1; 10/1 1/1; 10/1 1/1; 10/1 
Роль биопроцессов Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
Характерное количе-
ство позиций мони-
торинга 

19 19 19 18 19 10 9 20 

Характерное количе-
ство источников по-
ступления (выпуски 
и процессы), шт. 

1 2 1 1 2 2 2 2 

Наличие стратегии и 
планов на 2007 год 

Есть – кон-
сервация Нет Есть - кон-

сервация 
Есть – консерва-

ция Нет Нет Нет Нет 
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Характеристика 

АЭХК УЭХК ЭХЗ КЧХК ГМЗ 

Сооружение 
311. шламоот-

стойник 

Сооружение 185. 
Карта 2 

Сооружение 185. 
Карта 3 Сооружение 313 

Хранилище 
твердых техноло-
гических РАО№ 

Ш-1/3 

Хранилище 
твердых техно-

логических РАО 
3 секция 

Хвосто-
хранилище 

Начало эксплуатации. 1961 1967 1967 1972 1953 1970 1980 

Назначение: 
прием отходов 

сублиматного и 
разделительного 

производств 

выдержка освет-
ленных сточных 

вод химико-
металлургического 

производства 

отстаивание суспен-
зии с соединениями 
урана, полученной 

после известкования 
сточных вод химико-
металлургического 

производства 

в виде осадка, обра-
зующего после 

нейтрализации азот-
но-кислых, обеднен-
ных по уранураство-

ровизвестковым 
молоком 

отстаивание шла-
мовых вод с уста-
новки обезврежи-
вания сточных вод 
производства тет-
рафторида урана 

отстаивание 
шламовых вод с 
установки обез-

вреживания 
сточных вод тет-
рафторида урана 

и хранение пере-
работки урано-

вых руд 

Текущее состояние 
эксплуатации 

Прием РАО 
прекращен Эксплуатация Пункт хранения 

ТРО 

Эксплуатация (к 
РАО относится 
осадок, жидкая 

фаза испаряется) 

Прием РАО пре-
кращен в 1969 г., 
объект законсер-

вирован. 

Прием РАО пре-
кращен в 1992 г. 
Пункт хранения 
заполнен шлама-
ми и не законсер-

вирован 

Законсервирован 

Площадь, км2 0,043 0,008 0,008 0,01 0,03 0,044 1,4 
Объем, млн. м3 0,078 0,008 0,011 0,008 0,168 0,088 10,6 
Накопленная актив-
ность, Бк 

238U, 235U,  234U 238U, 235U,  234U 238U, 235U,  234U 238U, 235U,  234U U, 137Cs, 90Sr U, 137Cs, 90Sr U 

Базовое соотношение 1 1/1; 0/1 1/1; 2/1 0/1; 0/1 1/1; 2/1 0/1; 0/1 0/1; 0/1 0/1; 0/1 
Характерное кол-во по-
зиций мониторинга 9 6 6 8 1 7 10 

Характерное кол-во ис-
точников поступления, 
шт. 

1 2 1 2 1 1 1 

Наличие стратегии и 
планов на 2007 год  Нет Есть – удаление 

РАО2 
Законсервировано 

в 1996 г.3 
Есть – консервация, 

проект не разработан Нет Нет В 2015 заверше-
на консервация 

1Базовое соотношение – усредненные за актуальный промежуток времени соотношения между объемами техногенныхи природных составляющих потерьи поступления 

жидкой фазы в объект. 
2Проект «Концепции вывода из эксплуатации объектов ядерной установки ОАО «УЭХК» на период до 2030» (№ 28/3 ДСП), утв. Директором ОАО «УЭХК». 
3Проект 23783-0-0-АС, 1991г. «Цех 70. Склад неметаллических отходов.и поступления жидкой фазы в объект.  Консервирование карт 4 и 5». 
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Набор и последовательность действий по консервации таких объектов примерно такой же, 

как для ПТВК 1 типа, но с вариациями, связанными с бόльшими размерами ПТВК 2 типа. Они 

изложены, например, в [78]: 

− Создание инженерных барьеров (глина, суглинок, торф, полимерные пленки, асфальто-

битум и др.), препятствующих фильтрации загрязненных вод за пределы объекта в поверхност-

ные и подземные воды. 

− Снижение пылеобразования и радоновыделения (увлажнение почвы, обработка специ-

альными вяжущими веществами, отсыпка щебнем или гравием, высадка растительности).  

− Создание дренажных систем, перехватывающих стоки и возвращающих их в объект. 

− Осушение и изолирование поверхности специальными многослойными покровами. 

При этом важно отметить, что решения, которые неплохо работают для хвостохранилищ, 

могут быть совершенно неприменимы для других ПТВК и даже радикально ухудшить обста-

новку. 

Актуальные задачи для ПТВК этого типа связаны с разработкой специальных критериев 

радиационной (и шире – экологической) безопасности на стадиях завершения эксплуатации и 

вывода из эксплуатации и обоснованием долговременной безопасности в связи с наличием дол-

гоживущих радионуклидов уранового ряда. 

1.3.3 Пункты глубинного захоронения ЖРО 

В отличие от других ПТВК ПГЗ ЖРО – подземные объекты (табл. 1.6). Решение об их со-

здании стало следствием проблем с эксплуатацией ПТВК 1 типа на ПО «Маяк».  

Детальная информация о ПГЗ ЖРО изложена в большом количестве публикаций, основ-

ная из которых – [79]. ПГЗ ЖРО, радикально облегчив задачу обращения с ЖРО в середине 

прошлого века, к настоящему времени стали в определенной мере сдерживать развитие техно-

логий отверждения. Значимую роль в процессе поэтапного снижения объемов закачки сыграл 

ФЗ-190 с его требованием оплаты захораниваемых отходов.  

Основные проблемы относительно этих объектов связаны не с эксплуатацией, а с выводом 

из эксплуатации. Проведенная в 2012–2013 гг. специальная Миссия МАГАТЭ установила ос-

новные ограничения существующего подхода к обоснованию долговременной безопасности 

ПГЗ ЖРО, не позволяющие говорить о полном соответствии отечественной практики обосно-

вания безопасности требованиям документа SSR-5 МАГАТЭ, а, следовательно, и отнесению 

этой практики к лучшим практикам. 

Актуальные задачи по ПТВК 3 типа изложены с участием автора в публикации [58]и свя-

заны с обоснованием долговременной безопасности этих объектов после закрытия и с самой 

технологией закрытия. 
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Таблица 1.6 - Основные характеристики ПТВК 3 типа [28] 

Характеристики 

СХК ГХК  
Северный НИИАР 

18а 18 

II гор. II гор. III гор. I гор. II гор. III проница-
емая зона 

IV проница-
емая зона 

Год ввода в эксплуатацию 1963 1967 1967 1969 1966 1969 

Количество закачанных отхо-
дов, млн м3 50 

6,58 
3,08 

0,6 2,48 
2,37 4,21 

Площадь, занятая отходами, км2 1,9 5,2 3,2 2,7 4,3 13 11 
Заполненность (%) 83 41 62 
Базовое соотношение1 0/1; 10/1 0/1; 10/1 0/1; 10/1 
Роль биопроцессов Есть Есть Есть 
Характерное кол-во позиций 
мониторинга 15 15 15 

Характерное кол-во источни-
ков поступления (выпуски и 
процессы), шт. 

30 15 5 

Наличие стратегии и планов 
на 2007 г.  нет нет Нет 

1Базовое соотношение – усредненные за актуальный промежуток времени соотношения между объемами техно-

генных и природных составляющих потерь и поступления жидкой фазы в объект. 

1.3.4 Водоемы-охладители и брызгальные бассейны 

Эти ПТВК 4 типа используются для нужд атомных электростанций (охлаждение конден-

саторов турбин и вспомогательного оборудования); радиоактивные вещества поступают в эти 

объекты в малых концентрациях в течение длительного периода времени.  

Характеристики этих объектов существенно разнятся (табл. 1.7)в первую очередь по при-

чине различного формирования, хотя все они относятся главным образом к непроточным и сла-

бопроточным водоемам.  

Различают водоемы-охладители [80]:  

− руслового типа, образованные в русле поверхностного водотока; 

− озерного типа с использованием в качестве водоемов-охладителей природных озер; 

− наливного типа, образованные искусственно созданным водохранилищем; 

− отсечного типа, образованные путем отсечения части крупного водоема, в том числе ча-

сти морей. 

ПТВК 4 типа относятся к наименее загрязненным объектам, однако и для них нельзя ис-

ключить условий, при которых отдельные участки донных отложений будут категорироваться 

как ТРО.  
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Таблица 1.7 - Основные характеристики ПТВК 4 типа 

Характеристика Балаковская Белоярская Билибинская Ростовская Калининская 

Описание системы 

Пруд-охладитель образован отсечени-
ем мелководной части Саратовского 
водохранилища намывной песчаной 
дамбой.9 брызгальных бассейнов 
общей площадью 0,055 км2 

Белоярское водо-
хранилище 

Водохранили-
ще на ручье 

Бол. Поннеур-
ген 

Водоем-охладитель, обра-
зован отсечением мелко-

водной части Цимлянского 
водохранилища дамбой. 
Брызгальные бассейны 

Естественная 
система озёр 
Удомля – Песь-
во.Брызгальные 
бассейны 

Площадь, км2 26 38,6 0,65 18 10 и 6,6 
Объём, млн.м3 97 265 3,9 60 100 и 18 

УА в воде, Бк/м3 
Cs-137 12,4 7,4    
Sr-90   2  4,9 

УА в ДО, Бк/кг 
Cs-137 4,17 31  3,1 4,1 
Sr-90   3,38  2,16 
Co-60   101,7   

Базовое соотношениеi 2/1; 3/1 2/1; 3/1 2/1; 3/1 2/1; 3/1 2/1; 3/1 
Количество позиций мониторинга > 20 > 20 > 20 > 20 > 20 
Кол-во источников поступления 
(выпуски и процессы), шт. 3 3 3 3 3 

Наличие стратегии и планов на 
2007 год  нет нет нет нет нет 

Сбрасываемая актив-
ность (средняя 2004–
2014), Бк/год 

Cs-137 2,81E+07 1,04E+08  1,60E+04 5,82E+07 
Sr-90 2,19E+07 7,46E+07 6,58E+06  2,12E+07 
Co-60  3,41E+06 4,61E+08 1,51E+04 7,19E+07 

ДС, Бк/год 
Cs-137 1,10E+08 1,70E+10 8,50E+08 8,20E+06 3,39E+09 
Sr-90 3,60E+08 9,30E+10 9,30E+09  1,30E+08 
Co-60  9,00E+08 1,50E+10 7,10E+08 1,23E+12 

Испарение (подпитка), млн. м3/год 64,5   36,29 60 
Продувка, млн. м3/год 0-80   8,15  
Объем воды для поддержания  
уровня в регламентных отметках,  
млн. м3/год 

64,5 – река Березовка не требуется не требуется 46,8 из Цимлянского 
водохранилища 60 

Забор воды на охлаждение  
(оборот), млн. м3/год 5809 540 0,5 245 6000 
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Характеристика Кольская Курская Ленинградская Нововоронежская Смоленская 

Описание системы 

Циркуляционное водоснабжение 
по открытым отводящим каналам: 
забор из губы Глубокая Имандры 
(площадь 351 км²), сброс в губу 
Молочная Бабинской Имандры 

(площадь 133 км²) 

Курское водо-
хранилище 

Копорская губа, 
часть Финского 

залива 
 

водоем-охладитель5 
блока, 

поля фильтрации 

р. Десна с регулируе-
мым водохранилищем-
охладителем руслового 

типа, вытянутым на 
44 км вдоль реки 

Площадь, км2 133 21,5  4,9 42 
Объём, млн. м3  94,6  32 320 
УА в воде, Бк/м3 Cs-137 1,73 11,5 3,3 15 2,3 

УА в ДО, Бк/кг 
Cs-137 31,1 0,96 27,7 1,5 26,3 
Co-60  0,3    

Базовое соотношениеi 1/10; 1/10 2/1; 3/1 1/10; 1/10 2/1; 3/1 1/10; 1/10 
Количество позиций мониторинга > 20 > 20 > 20 > 20 > 20 
Количество источников поступ-
ления (выпуски и процессы), шт. 2 3 2 2 3 

Наличие стратегии и планов на 
2007 год  Нет нет Нет нет Нет 

Сбрасываемая актив-
ность (средняя 2004–
2014), Бк/год 

Cs-137 2,34E+07 2,21E+07 1,02E+06 7,38E+08 5,50E+06 
Sr-90  1,00E+07    
Co-60 8,17E+06 1,19E+07 7,43E+05  5,39E+06 

ДС, Бк/год 
Cs-137 5,00E+10 6,14E+05 1,10E+09 1,90E+09 2,10E+09 
Sr-90  1,30E+08    
Co-60 8,60E+10 7,50E+08 3,90E+09  1,60E+09 

Испарение (подпитка), млн. м3/год  75   61 
Продувка, млн. м3/год    раз в несколько лет  

Объем воды для поддержания 
уровня в регламентных отметках, 
млн. м3/год 

не требуется 75 не требуется 

100 (с затратами на 
обессоливание, 

испарение и капель-
ный унос с градирен) 

не требуется 

Забор воды на охлаждение  
(оборот), млн. м3/год 1350 5683 4650 2500 4650 

iБазовое соотношение – усредненные за актуальный промежуток времени соотношения между объемами  технологическихи природных составляющих потерь и поступ-

ления жидкой фазы в объект. 
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В связи с этим актуальные задачи связаны с обоснованием безопасности комплексного 

использования ресурсов этих объектов, в том числе донных отложений как в период эксплуата-

ции АЭС, так и после прекращения регулярных сбросов. 

Использующиеся в настоящее время математические модели могут быть модернизирова-

ны за счет уточнения: 

− содержания радионуклидов в донных отложениях водоема (накопление радионуклидов 

в рыбе вследствие воздействия донных отложений в консервативном варианте учета этого фак-

тора определяет до 20% вклада в дозу облучения человека); 

− значений коэффициентов распределения и накопления. 

1.3.5 Водоемы и участки морских акваторий, загрязненные в результате радиационных аварий 

В отдельный тип ПТВК выделены водоемы и участки морских акваторий, подвергшиеся 

радиоактивному загрязнению в результате аварий. В случаях, когда на этих объектах ведутся 

регулярные наблюдения и исследования, они дают ценную информацию по динамике радиоак-

тивного и химического загрязнения различных компонент водоема, гидрологическим и иным 

характеристикам, необходимым для обоснования, апробации и верификации математических 

моделей миграции [81–87]. 

При авариях загрязнение водоема определяется, как правило, разовым поступлением ра-

дионуклидов на зеркало водного объекта и площадь водосбора. 

Задачи прогнозирования и обеспечения долговременной безопасности таких водоемов (особен-

но сравнительно неглубоких, к которым относится большинство загрязненных озер) во многом свя-

заны с корректной оценкой учета влияния донных отложений. В работе [82] на основе анализа экспе-

риментальных данных за последние 50 лет отмечается, что «в отдаленный период времени 

наблюдается более медленное самоочищение воды водоемов за счет установления динамического 

равновесия между водной массой и илами, изменения соотношений между подвижными и малопо-

движными формами, частичной десорбции радионуклида. В отдаленный период после загрязнения в 

замедление скорости очищения воды возможен существенный вклад отмирающего детрита». 

К водоемам обсуждаемого типа относятся в первую очередь водоемы, расположенные на 

территории Восточно-уральского радиоактивного следа, образовавшегося в результате аварии 

на ПО «Маяк» в 1957 г., а также «Чернобыльские водоемы», загрязненные в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Характеристики некоторых водоемов этой группы представ-

лены в табл. 1.8. 

Еще одна категория водных объектов, загрязненных радиоактивными веществами, – это 

прибрежные участки морей, подверженные влиянию производственных комплексов (Велико-

британия, Франция), береговых технических баз (БТБ), судоремонтных заводов (СРЗ) военно-
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морского флота и промышленности, а также некоторых пунктов базирования АПЛ (в губе Ара 

на Северном флоте, в бухте Павловского на Тихоокеанском флоте). К этим территориям необ-

ходимо отнести локальный участок бухты Чажма, где в 1985 г. произошла ядерная авария [88]. 

Наряду с обоснованием возможности их возвращения в хозяйственное использование 

важны методологические аспекты решения различных задач реабилитации таких водоемов. 

Таблица 1.8 - Основные характеристики некоторых ПТВК 5 типа 
Характеристика оз. Урускуль оз. Кожановское оз. Святое 

Описание системы Озеро Слабопроточное озеро в 
бассейне р. Ипуть 

Непроточное озеро в 
бассейне р. Беседь 

Параметры на 2007 г. на 1999 г. 
Площадь, км2 4,3 6,5 0,22 
Объём, млн. м3 7 9,75 1 
Активность, поступившая 
в водоем при аварии, ТБк 

137Cs ≈10 10 0,4 
90Sr 90÷100 0,2 0,008 

УА в воде, Бк/кг 
137Cs 9 6,1 11 
90Sr 90 0,4÷1,3 

УА в ДО, Бк/кг 
137Cs 5000 24000 18000 
90Sr 60000 2000 1600 

Базовое соотношение i 0/1; 0/1 0/1; 0/1 0/1; 0/1 
Количество позиций мониторинга >10 >10 >10
Количество источников поступле-
ния (выпуски и процессы), шт. 1 1 1 

Наличие стратегии и планов на 
2007 год  Нет нет нет 

iБазовое соотношение – усредненные за актуальный промежуток времени соотношения между объемами техноге-

нологических и природных составляющих потерьи поступления жидкой фазы в объект. 

Описание миграции радионуклидов в морской среде – несколько иной класс задач в срав-

нении с переносом радиоактивности в непроточных водоемах (специфика определяется солено-

стью, течениями, большой ролью приливно-отливного воздействия).При рассмотрении различ-

ных ситуаций поступления радиоактивных веществ в водные объекты наличие таких эффектов 

необходимо принимать во внимание. 

1.4 Проблемы нормативного обеспечения эксплуатации крупных хранилищ ЖРО 

Уникальность природных и технических свойств ПТВК 1–3 типов приводила к неизбеж-

ным проблемам, в том числе нормативно-правового характера. Наиболее явные проблемы были 

связаны с поверхностными водоемами-хранилищами ЖРО. Проиллюстрируем их на примере 

объектов ФГУП «ПО «Маяк». 
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Начиная с конца 1940-х годов и на протяжении длительного времени, все принципиаль-

ные решения по характеру использования этих объектов принимались Правительствами СССР 

или РСФСР в форме отдельных и закрытых документов, подобных решениям [10–13], что поз-

воляет охарактеризовать этот промежуток времени как период полной правовой определенно-

сти. Распад СССР не сразу прекратил эту практику – в начале 90-х годов разрешения на сбросы 

радиоактивных веществ в ТКВ фиксировались в форме закрытых документов уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти. В связи с этим долгое время вопрос статуса 

ПТВК фактически оставался открытым, поскольку был связан с двойственной природой этих 

объектов: исходные свойства элемента окружающей среды активно применялись для целей ис-

пользования атомной энергии. Эта амбивалентность в середине 2000-х гг. на фоне усиления 

природоохранных позиций в итоге привела к нетривиальному пересечению сферы компетенций 

четырех федеральных органов исполнительной власти: Росатома, Ростехнадзора, МПР России и 

Минздрава России. И если наличие первых трех вполне очевидно, то четвертое министерство в 

условиях полной правовой неопределенности по ПТВК исторически и практически единолично 

обеспечивало легитимность эксплуатации этих объектов.   

С 2004 года статус ТКВ определялся специальным временным решением [89], действие 

которого было взаимоувязано с реализацией практических мероприятий Комплексного плана 

[19] и ограничивалось сроком до 31.12.2010. В соответствии с этим решением водоемы ПО 

«Маяк» являлись специальными промышленными водоемами, которые использовались в тех-

нологических целях для обеспечения нужд обороны и федеральных энергетических систем. На 

основании этого документа были разработаны и утверждены Главным государственным сани-

тарным врачом специальные правила. В дальнейшем были получены санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии порядка, условий и способов сбора, транспор-

тировки, хранения и захоронения отходов производства санитарным правилам, положительные 

заключения экспертных комиссий государственной экологической экспертизы и экспертных 

организаций. Все это позволило лицензировать деятельность, связанную с эксплуатацией водо-

емов В-9, В-17, В-2, В-6, однако оказалось недостаточным для лицензирования ТКВ, поскольку 

не был урегулирован вопрос поступления 90Sr в реку Течу. Временный характер решения был 

во многом обусловлен неполнотой правового статуса ТКВ. 

С учетом всех ограничений «Решения четырех» в течение 2006–2010 гг. предпринимались 

активные попытки урегулирования вопроса разными способами: сначала в виде специального 

технического регламента, а затем – специального федерального закона. Автор был активным 

участником обеих рабочих групп и считает целесообразным привести некоторые отрывки из 

ключевых документов, характеризующих реалии и проблемы того времени, когда еще не был 

принят федеральный закон «Об обращении с радиоактивными отходами…». 
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При разработке специального технического регламента «О безопасности Теченского кас-

када водоемов» были выделены следующие базовые принципы, следование которым, как счи-

талось, должно было позволить достичь приемлемого уровня безопасности ТКВ и избежать при 

этом неоправданных затрат и неэффективного расходования материальных, технических и 

людских ресурсов при ее обеспечении [90]: 

− «требования законодательных актов необходимо максимально выдерживать; допустимо в 

минимально необходимой степени отступать от требований действующих федеральных 

норм и правил в области технического регулирования безопасности и санитарно-

гигиенического благополучия; 

− установление требований безопасности с целью ограничения воздействия ТКВ на человека, 

имущество и окружающую среду, «жертвуя» при этом «функциональностью» ТКВ как объ-

екта окружающей среды – то есть требования безопасности к биоте ТКВ не устанавливают-

ся; 

− создание условий безопасного функционирования ТКВ с гарантированным неухудшением и 

поступательным улучшением достигнутого уровня безопасности для персонала, населения, 

окружающей среды». 

Одной из ключевых статей проекта специального технического регламента стала статья 5, 

устанавливающая его статус: 

1. Теченский каскад водоемов находится в федеральной собственности и используется эксплу-

атирующей организацией, деятельность которой связана с обеспечением обороны страны и 

безопасности государства и (или) производством электрической энергии.  

2. Теченский каскад водоемов является пунктом приема и хранения радиоактивных и вредных 

химических веществ, промышленных и бытовых сбросов. 

В этой статье еще видны отголоски традиционного желания придать ТКВ черты как объ-

екта использования атомной энергии, так и объекта окружающей среды. 

Весьма любопытна также конструкция, определяющая условия безопасности ТКВ и про-

цесса его эксплуатации (рис. 1.5), но не устанавливающая при этом требования по обеспечению 

этой безопасности. 

Таким образом, проект специального технического регламента по ТКВ не рассматривал 

вопросы обоснования долговременной безопасности и обеспечения безопасности в целом. Но 

для 2006 г. уже и то, что он фиксировал требования безопасности для ПТВК, было достаточно. 

Однако эта попытка «легитимизации» ТКВ оказалась неудачной. В заключении Мин-

промэнерго содержались среди прочего и следующие замечания и рекомендации [91]: 
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Требования по безопасности  
водоемов ТКВ 

Сброс в ТКВ β- и γ-излучателей 

Сброс в ТКВ α-излучателей 

Поступление 90Sr в р. Теча 

Сброс в ТКВ ВХВ 

Требования по РБ персонала требования ФЗ 

Учет и контроль РВ 

Физзащита 

220 ТБк/год 

3,7 ТБк/год 

требования ФЗ 

7,4 ТБк/год 
требования ФЗ 

требования ФЗ 

Требования по РБ населения 
р. Теча выведена из всех 
видов водопользования 

ниже ТКВ 

остальные 

требования по безопасности 
водоемов ТКВ 

требования ФЗ 
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Рисунок 1.5 - Условия безопасности ТКВ и процесса его эксплуатации 

«Теченский каскад водоёмов не является продукцией в том смысле, как её подразумевает 

ст. ФЗ «О техническом регулировании». Указанный каскад является сетью природных объек-

тов, используемых для сброса радиоактивных отходов. 

Целесообразно переработать проект регламента в проект федерального закона об обеспе-

чении экологической безопасности Теченского каскада водоёмов». 

Эта рекомендация стала следующим магистральным направлением действий, тем более, 

что некоторое время спустя вопросы обеспечения ядерной и радиационной безопасности в 

принципе исключили из сферы технического регулирования. 

Соответствующая работа стартовала в апреле 2008 г. в формате разработки проекта 

федерального закона, получившего впоследствии название «О статусе и особых условиях 

использования территорий и объектов, подвергшихся загрязнению в результате деятельно-

сти производственного объединения «Маяк» и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с принятием настоящего Федерального за-

кона». Как видно, его влияние распространялось уже далеко за пределы просто ТКВ и 

других ПТВК ФГУП «ПО «Маяк», что в полной мере отражает специфику их жизненного 

цикла. 

Обеспечение безопасности регулируемых территорий и объектов предполагалось осу-

ществлять путем определения их статуса и особых условий использования; регулирования осо-
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бенностей и необходимых ограничений на землепользование, недропользование, водопользова-

ние и пользование иными природными ресурсами; определения условий и порядка осуществле-

ния хозяйственной деятельности, а также за счет соблюдения отдельных критериев безопасно-

сти или гигиенических нормативов, дополняющих, а в отдельных случаях, изменяющих 

требования действующих федеральных норм и правил  по  безопасному использованию атом-

ной энергии. 

В отличие от специального технического регламента по ТКВ, данный законопроект нико-

гда не публиковался, поэтому ниже приводится статья, относящаяся к статусу ПТВК: 

«Статья 13. Особенности режима использования объектов В-2, В-6, В-9, В-17, Теченского 

каскада водоемов (В-3, В-4, В-10, В-11): 

1. Объекты В-2, В-6, В-9, В-17, Теченский каскад водоемов (В-3, В-4, В-10, В-11) являют-

ся объектами использования атомной энергии.  

2. Объекты В-2, В-6, В-9, В-17, Теченский каскад водоемов (В-3, В-4, В-10, В-11) исполь-

зуются для приема и размещения радиоактивных отходов, при этом: 

− объекты В-2 и В-6 эксплуатируются в режиме технического оборотного водоснабжения; 

− Теченский каскад водоемов также может быть использован для целей технического оборот-

ного водоснабжения после очищения воды и донных отложений до приемлемых значений 

удельной активности радиоактивных веществ. 

3. Порядок приема и хранения радиоактивных отходов в объектах В-2, В-6, В-9, В-17, Те-

ченском каскаде водоемов (В-3, В-4, В-10, В-11) устанавливается органами государственного 

регулирования безопасности в области использования атомной энергии в рамках условия дей-

ствия лицензий на деятельность в области использования атомной энергии.  

4. В рамках разрешений на сбросы радиоактивных веществ устанавливается ограничение 

поступлений радионуклидов из Теченского каскада водоемов (В-3, В-4, В-10, В-11) в окружа-

ющую среду за пределами санитарно-защитной зоны ПО «Маяк». 

В итоге после многомесячных согласований законопроект не был поддержан рядом заин-

тересованных ведомств, поскольку утверждалось, что для решения проблемы вполне хватает 

существующих инструментов регулирования. Противоречивость и сложность ситуации доста-

точно хорошо иллюстрирует рис. 1.6, сопровождавший материалы с обоснованием отнесения 

ТКВ к объектам использования атомной энергии [92, 93].  

В этих материалах, в частности, констатировалось, что ТКВ: 

− отсутствует в кадастре водных ресурсов Челябинской области, а «ПО «Маяк» осу-

ществляет платежи за пользование ТКВ как за земли промышленного использования. 
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Рисунок 1.6 - Варианты регулирования безопасности при эксплуатации промышленных водоемов ФГУП «ПО «Маяк» 

ФНП-058-04 
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− включает стационарные объекты и сооружения, не относящиеся к ядерным уста-

новкам и радиационным источникам, предназначенные для хранения радиоактивных отхо-

дов, в том числе гидротехнические сооружения (плотины, водовыпуски); два обводных ка-

нала; развернутую систему наблюдательных скважин и водомерных постов; оборудование 

систем физической защиты; системы радиационного контроля. 

− содержит около 360 млн. м3 ЖРО и донные отложения, являющиеся ТРО. 

Обоснованию способствовало и то, что в 2005 году были выпущены федеральные нормы 

и правила НП-058-04 [94], в которых приведены требования к обеспечению безопасности при 

обращении с радиоактивными отходами, накопленными в поверхностных водоемах-

хранилищах ЖРО, в частности, – необходимость установления и обоснования предельных ве-

личин миграции радионуклидов в окружающую среду. Это предоставляло легитимную воз-

можность, но все еще не решало проблем, связанных с поступлением загрязненных вод из ТКВ 

в окружающую среду [69]. 

Проблему удалось решить путем кропотливого, но в то же время беспрецедентно интен-

сивного (апрель-ноябрь 2010 г.) межведомственного рассмотрения предложений по порядку 

лицензирования эксплуатации ТКВ как деятельности в области использования атомной энер-

гии, включая установление допустимых сбросов радиоактивных веществ в р. Течу, в результате 

чего был утвержден специальный план работ [95]. Его реализация обеспечила к концу декабря 

2010 г. выдачу лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию ТКВ [96] и выдачу разрешения на 

сброс радиоактивных веществ в р. Течу [97].  

Достаточно быстрому согласованию соответствия между «фильтрационным поступлени-

ем» и «сбросом», являющихся по своему физическому смыслу одним и тем же процессом, спо-

собствовала принципиальная позиция представителей природоохранных органов, сводившаяся 

к простой формуле: «если ТКВ – объект использования атомной энергии, то им необходимо 

уметь управлять». Именно этот тезис в совокупности со сложной предысторией проблемы ха-

рактеризует актуальность данной работы. 

В качестве показателя норматива допустимого сброса была установлена величина 

2,45∙1012 Бк/год в точке слияния вод консольных водосбросов ЛБК и ПБК, которая подлежала 

регулярной корректировке. Для расчета этой величины в условиях существовавшей в тот пери-

од незавершенности методического обеспечения определения допустимых выбросов и сбросов 

для всех объектов использования атомной энергии с участием автора была разработана специ-

альная методика [98]. 

Таким образом, к началу 2011 года задачу определения нормативно-правового статуса 

можно было считать окончательно решенной.  
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Нельзя не отметить и еще одно важное обстоятельство, коренным образом влиявшее на 

жизненный цикл всех ПТВК, но порожденное более масштабными общесистемными процесса-

ми: во-первых, необходимостью разработки и принятия Постановления Правительства по отне-

сению материалов и веществ к РАО [99] и, во-вторых, осложнениями, связанными с коллизия-

ми, последовавшими за выходом документа ОСПОРБ-99/2010 [100]. Речь идет о критерии 

отнесения жидких материалов и сред, содержащих радиоактивные вещества, к РАО, который не 

имеет прямого отношения к современным ядерным технологиям, оперирующим значениями 

удельной активности на уровне САО и ВАО. 

Существуют принципиальные противоречия в смысловой трактовке понятия ЖРО [101]. 

За рубежом деление ЖРО на НАО, САО и ВАО встречается только в 3 странах: Беларусь, Ин-

донезия, Польша [102]. Принципиальность нижней границы по ЖРО в России обусловлена 

двумя обстоятельствами: практической реализацией существующего природоохранного запрета 

на сброс ЖРО и работоспособностью национальной системы обращения с РАО. Существовав-

шие и новые методики определения допустимого сброса, безусловно, обеспечат защиту челове-

ка, поэтому природоохранное требование по запрету должно обеспечить одно – сохранение 

объектов биоты в непосредственной близости к месту сброса. С этой точки зрения применение 

любой величины в диапазоне от 1 до 100 УВ одинаково оправданно. При любых, даже самых 

консервативных предположениях о разбавлении и ограниченности длительности воздействия 

на окружающую среду, объекты биоты не будут получать дозы, дающие какие-либо обнаружи-

мые эффекты (на уровне особи и популяции). Использование в качестве базы значений, 

кратных УВ, позволяет учесть особенности метаболизма и уровень опасности нуклида, по 

крайней мере, для млекопитающих. Увеличение нижней границы до величин 100 УВ позволит 

исключить большую часть практических трудностей, связанных с отнесением к ЖРО отходов, 

образующихся при осуществлении хозяйственной деятельности на загрязненных территори-

ях, и тем самым обеспечит возможность обязательного исполнения требований при сохране-

нии высокого уровня радиационной безопасности и для человека, и для объектов биосферы. 

Эти рассуждения не относятся к тритию, для которого отсутствуют природные механиз-

мы  концентрирования в биосфере. 

В итоге за основу для отнесения жидких материалов и сред к ЖРО был принят критерий 

100 УВ, что не только значительно гармонизировало отечественную систему законодательства 

в области обеспечения санитарно-гигиенического благополучия населения, охраны окружаю-

щей среды и использования атомной энергии, но также существенно (и при этом научно обос-

нованно) сняло неопределенности относительно жизненного цикла ПТВК. 
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Дальнейшее развитие работ по нормативно-правовому обеспечению эксплуатации ТКВ 

связывалось с принятием федерального закона по РАО, проект которого с начала 2010 года 

находился на рассмотрении в Государственной Думе.     

Таким образом, кратко рассмотренная история нормативного регулирования эксплуатации 

ТКВ отражает следующие основные проблемы, связанные не только с объектами ФГУП «ПО 

«Маяк», но и с эксплуатацией и выводом из эксплуатации всех ПТВК в целом:  

1. Прямая связь поступления РАО с эксплуатацией действующих производств.  

2. Большие объемы жидкой фазы и активности, выход которых за пределы объектов нежелате-

лен, а неконтролируемое поступление – недопустимо. 

3. Необходимость соблюдения баланса рисков. Технические решения по снижению поступле-

ния радиоактивных веществ с фильтрационными водами приводят к повышению риска 

(угроз) переполнения поверхностных водоемов-хранилищ.  

4. Гидрологический режим крупных хранилищ ЖРО (ПТВК) зависит от региональной водно-

сти и связан с режимом эксплуатации промышленных объектов на промышленных площад-

ках предприятий в целом. 

5. Имеются риски чрезвычайных ситуаций с катастрофическими последствиями, обусловлен-

ные природными явлениями или антропогенными факторами. 

Для ТКВ на момент разработки стратегического мастер-плана, который является основ-

ным элементом настоящей работы, помимо неопределенного нормативного статуса и, как след-

ствие, неурегулированного вопроса поступления радионуклидов в окружающую среду, суще-

ствовали и трудности фундаментального характера: значительные пробелы в понимании 

процессов, определяющих эволюцию ТКВ. Это приводило к практическим проблемам: значи-

тельным неопределенностям по водному балансу, взаимовлиянию элементов ТКВ и отклику 

ТКВ на внешние воздействия, неоднозначные и часто не оправдывавшиеся прогнозы по без-

опасности.  

В связи с этим в разделе 3 рассматриваются все значимые процессы, моделирование кото-

рых необходимо для разработки системы управления ПТВК. 

1.5 Цели и задачи исследования 

На момент начала настоящих исследований в стране сформировалась ситуация, остро тре-

бующая разработки научных основ и методов обоснования практических решений по управле-

нию долговременной безопасностью крупных хранилищ ЖРО: 

− Утвержденные Президентом Российской Федерации «Основы государственной полити-

ки в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности…»[21] ориентировали госу-
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дарство на масштабное развертывание работ по объектам ядерного наследия в целом и круп-

ным хранилищам ЖРО в особенности. 

− В крупных хранилищах ЖРО, созданных 50–70 лет тому назад, сосредоточена большая 

часть накопленных в Российской Федерации РАО. 

− В отношении всех крупных хранилищ ЖРО была достаточно очевидна невозможность 

реализации варианта с удалением и отверждением накопленных ЖРО хотя бы в силу ресурсных 

ограничений. Одновременно зарубежный опыт давал примеры выработки и реализации страте-

гий, предусматривавших оставление остаточных загрязнений (РАО низких активностей) на ме-

сте при гарантии радиационной безопасности. 

− В отношении ряда крупных хранилищ ЖРО имелись и были проработаны намерения, 

практические решения и проекты их консервации с оценкой долгосрочной безопасности на 

длительный период. В отношении наиболее крупных объектов такие стратегии определены не 

были, в том числе в силу существенных неопределенностей в поведении объекта под воздей-

ствием природных факторов и, как следствие, невозможности их обоснования. Среди таких 

объектов – ТКВ ФГУП «ПО «Маяк», состояние которого на 2003 год оценивалось специали-

стами и руководством государства как критическое. 

− Основной объем знаний в сфере оперативного и среднесрочного обеспечения безопас-

ности ПТВК 4 и 5 типа был накоплен и систематизирован, в том числе с участием автора [67]. 

Однако опыт практического и комплексного применения его к ПТВК 1 типа в условиях про-

должающейся эксплуатации и размещения РАО с ориентиром на окончательное решение про-

блем и обеспечение долгосрочной безопасности отсутствовал. 

− Нормативно-правовое регулирование природно-техногенных водных комплексов в 

применении к использованию атомной энергии в целом и обращению с РАО в особенности 

практически отсутствовало.  

Целью диссертационной работы является решение практически значимой научной про-

блемы обоснования и обеспечения радиационной безопасности крупных поверхностных храни-

лищ ЖРО (природно-техногенных водных комплексов первого типа) на срок, соответствующий 

периоду их потенциальной опасности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− Анализ сложившейся международной, государственной и отраслевой практики приме-

нения современных требований долговременной радиационной и экологической безопасности 

для существующих крупных поверхностных хранилищ ЖРО (ПТВК 1 типа), идентификация 

имеющихся проблем. 

− Формирование представления об исчерпывающем круге объектов, систематизация дан-

ных по которым и происходящим в них процессам и явлениям позволила бы выработать и 
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обосновать комплекс методов и моделей, обеспечивающих достижение цели. Предварительно 

эта совокупность была определена как ПТВК, а приоритетным объектом определен ТКВ. Рас-

смотрение основных процессов и закономерностей должно осуществляться в представлениях о 

полном жизненном цикле ПТВК и их моделировании для задач управления. 

− Исследование общих закономерностей, сопутствующих жизненному циклу ПТВК, а 

также максимально полное рассмотрение и систематизация перечня рисков и угроз, влияющих 

на обеспечение их долговременной радиационной и экологической безопасности. 

− Разработка адекватных этому перечню совокупности методов и моделей для оператив-

ной оценки и долгосрочного прогнозирования безопасности крупных хранилищ ЖРО и форми-

рование полноценного расчетно-мониторингового комплекса «ТКВ-Прогноз» для оценки со-

стояния и прогноза эволюции Теченского каскада водоемов в зависимости от различных 

сочетаний природных и техногенных воздействий. 

− Обоснование принципов управления комплексом процессов, протекающих в крупных 

поверхностных хранилищах ЖРО. 

− Разработка предложений по совершенствованию элементов крупных поверхностных 

хранилищ ЖРО, а также систем обеспечения их надежности, безопасности и экологической 

приемлемости. 

− Разработка стратегического мастер-плана для обоснования и обеспечения долговремен-

ной безопасности ТКВ, включающего уточнение текущего и видение конечного состояния объ-

екта; базовую и альтернативные стратегии его достижения; приоритеты и ограничения; план 

конкретных организационно-технических мероприятий. 

Достижение поставленной цели и решение соответствующих задач стало возможно ис-

ключительно благодаря реализации ФЦП ЯРБ, мероприятия которой предусматривали работы 

по более чем 25 ПТВК, а по приоритетному и наиболее важному из них ТКВ – свыше 10 кон-

кретных задач с созданием специальных производственных объектов, отработкой технологий 

очистки различных ЖРО и режимов сохранения защитных свойств барьеров безопасности. В 

этом смысле трудно переоценить роль работ научных и производственных коллективов под ру-

ководством Ю. Г. Мокрова, М. Л. Глинского и О.М. Слюнчева. 

Отдельная и чрезвычайно позитивная роль принадлежит руководителям Госкорпорации 

«Росатом» в сфере государственной политики в области обращения с ОЯТ, РАО и ВЭ, которые 

на протяжении нескольких лет выступали заинтересованными и требовательными заказчиками 

работ по разработке стратегического мастер-плана. 

Промежуточный итог работ ФЦП ЯРБ в отношении научно-технического обеспечения ра-

бот по наследию можно сформулировать следующим образом: 
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1. Практические достижения: снята острота ситуации по десяткам объектов, в том числе выве-

дены из эксплуатации и ликвидированы более 50 крупных объектов. 

2. Явно выраженные проблемы: переработка жидких отходов, закрытие ПТВК 3 типа, обраще-

ние с облученным графитом энергетических реакторов, обоснование и реализация програм-

мы исследований в подземной исследовательской лаборатории, вывод из эксплуатации Би-

либинской АЭС. 

3. Реализованы первичные проекты, имеющие потенциал относительно тиражирования компе-

тенций. Эти проекты высветили следующие характерные особенности работ по наследию: 

− Нормативные требования по безопасности, как ни для каких других объектов, должны 

выполнять не сдерживающую, а оптимизационную роль. 

− Принципиально высока важность правильного целеполагания и реальных граничных 

условий на пути к достижению этой цели. 
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2 ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПТВК 

Рассмотрение закономерностей и особенностей стадий жизненных циклов целесообразно 

вести в разрезе только ПТВК 1–4 типов, поскольку для ПТВК 5 типа эти стадии не установле-

ны. Речь может идти только о естественной эволюции загрязненного объекта или об ускорении 

этой эволюции. Для всех остальных ПТВК основные этапы жизненного цикла определены по-

ложениями федеральных законов [103, 104]. Причем для ПТВК 4 типа есть нюансы, связанные 

с состоянием водоема-охладителя на момент завершения работы энергоблоков. Теоретически и 

практически возможны благополучные ситуации, когда за весь срок их эксплуатации поступле-

ние РВ в ПТВК будет настолько низким, что не потребует какого-либо учета этого обстоятель-

ства. Естественно, что для ПТВК  хранилищ ЖРО это не так. Рассмотрение этапов жизненного 

цикла пунктов хранения РАО, в том числе пунктов размещения особых РАО, пунктов захоро-

нения РАО и пунктов долговременного хранения РАО в настоящее время существенно облег-

чается вследствие выхода подзаконных актов типа [105]. 

2.1 Этапы жизненных циклов ПТВК – пунктов хранения РАО 

Согласно положению статьи 24 190-ФЗ [104]пункты размещения особых РАО должны 

быть переведены в пункты консервации путем создания дополнительных барьеров безопасно-

сти, изолирующих РАО от окружающей среды в течение определенного проектом времени, или 

в пункты захоронения РАО.  

2.1.1 Обращение с удаляемыми РАО 

Удаляемые РАО должны быть извлечены, переработаны, кондиционированы и переданы 

национальному оператору по обращению с РАО для захоронения. Пункты захоронения после 

завершения эксплуатации должны быть закрыты. 

Согласно результатам первичной регистрации РАО, проведенной Госкорпорацией «Роса-

том» в 2013–2014 гг. [106] из всего количества ПТВК, содержащих накопленные РАО, только 

четыре объекта содержат удаляемые РАО: бассейны-хранилища № 365 и № 366 на ФГУП ФЯО 

«ГХК», Сооружение 311 (шламоотстойник) на АО «АЭХК», а также Сооружение 185 (карта 2) 

на АО «УЭХК». Данные решения обусловлены несоответствием отходов критериям на проис-

хождение или местоположение, кроме того, при принятии такого решения комиссиями учиты-

вались уже разработанные планы по выводу из эксплуатации этих объектов по варианту ликви-

дации. 
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Для объектов, содержащих удаляемые РАО (объекты из ПТВК 1 типа), можно выделить 

следующие этапы ЖЦ:  

1) эксплуатация объекта в соответствии с проектным назначением;  

2) подготовка к ВЭ, включающая КИРО, разработка документации, удаление размещен-

ных в объекте РАО и др.;  

3) вывод из эксплуатации в соответствии с проектной документацией, включающий рабо-

ты по реабилитации территории, входящей в состав объекта, и работы по обращению с вторич-

ными удаляемыми РАО [107].  

2.1.2 Обращение с особыми РАО 

Для объектов, отнесенных к пунктам размещения особых РАО (объекты из ПТВК 1 и 2 

типа), требования содержатся в [76]. Руководствуясь ими, а также положениями статьи 24 № 

190-ФЗ, можно выделить следующие этапы ЖЦ: 

Этап 1. Эксплуатация пункта размещения особых РАО. Эксплуатирующая организация 

отвечает за обеспечение безопасности объекта, в том числе осуществляет радиационный кон-

троль, контроль за поступающими РАО, мониторинг состояния барьеров безопасности и т.д., а 

также разрабатывает технические решения для консервации объектов.  

До завершения эксплуатации ПТВК мероприятия этапа 1 должны предусматривать актив-

ное участие эксплуатирующей организации. Требования  к обеспечению долговременной без-

опасности пунктов хранения особых РАО содержатся в федеральных нормах и правилах, 

например, НП-058-2014 [76], а также в разрабатываемом в настоящий момент документе, кото-

рый, согласно положению статьи 26 №190-ФЗ, должен ввести  категоризацию пунктов разме-

щения и консервации особых РАО. 

Данные документы должны допускать возможность различного рода обращения с храни-

мыми ЖРО (очистка, дополнительное размещение, перекачка и т.д.), а в ряде случаев – и ис-

пользование загрязненных вод для нужд эксплуатирующей организации, что необходимо для 

устранения потенциально возможных коллизий, связанных с наличием запрета на создание объ-

ектов и технологий, заведомо приводящих к образованию особых РАО (ч. 2 ст. 26 № 190-ФЗ). 

На основе новых требований федеральных норм, а также в связи с высокой вероятностью 

выработки новых санитарных правил должны быть сформированы все необходимые докумен-

ты, в том числе по проекту и регламенту эксплуатации ПТВК и отдельной санитарно-защитной 

зоны. Продолжительность эксплуатации ПТВК в правовом статусе пункта размещения РАО не 

очень принципиальна. Например, для таких объектов как ТКВ этот статус целесообразно со-

хранить до момента самоочищения водной фазы (водоемов В-10 и В-11) до уровней, когда она 

перестанет быть ЖРО. В соответствии с ранее действовавшими критериями(ОСПОРБ-99) к 
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ЖРО относились жидкости, в которых было 10-кратное превышение уровня вмешательства по 

питьевой воде. В новых критериях отнесения отходов к РАО [99] предусмотрено 100-кратное 

превышение, что позволяет гораздо более оптимистично оценивать срок самоочищения воды 

ТКВ. 

Для объектов, которые используются при подготовке ЖРО к захоронению методом ин-

жектирования в поглощающие пласты-коллекторы, эксплуатация будет завершена либо после 

удаления максимального количества жидкой фазы, что может привести к их переводу в пункт 

хранения твердых отходов (например, объект 354 ФГУП ФЯО «ГХК»), либо после создания 

дополнительных барьеров безопасности (например, Б-2 АО «СХК»). 

Этап эксплуатации пункта размещения особых РАО должен завершиться подготовкой к 

переводу в пункт консервации особых РАО, для этого требуется провести:  

− разработку проекта консервации объекта, в котором должен быть установлен срок экс-

плуатации барьеров безопасности ПТВК, обеспечивающих изоляцию РАО от окружающей сре-

ды (ст. 3 №190-ФЗ); 

− организационно-технические мероприятия по созданию барьеров для обеспечения без-

опасности, согласно разработанному проекту; 

− обоснование, что в течение срока, определенного проектом консервации, он соответ-

ствует критериям безопасности, установленным федеральными нормами и правилами для пунк-

та консервации особых РАО [76]. 

Этап 2. Перевод пункта размещения особых РАО в пункт консервации особых РАО. 

Согласно статье 3 № 190-ФЗ перевод пункта размещения в пункт захоронения сводится к 

внесению изменений в перечни пунктов размещения и консервации особых РАО, утвержден-

ные Правительством России в порядке, установленном [108], в том числе внесением изменений 

о накопленных РАО и ПХРО в реестр РАО и кадастр ПХРО. 

Этап 3. Эксплуатация пунктов консервации особых РАО и реконструкция барьеров без-

опасности, перевод в ПЗРО на месте. 

Ввиду уникальности каждого объекта, отнесенного к пунктам размещения ЖРО, период 

эксплуатации пунктов консервации особых РАО зависит от возможности обоснования доста-

точности барьеров безопасности на весь срок потенциальной опасности РАО, поэтому в ряде 

случаев может потребоваться реконструкция барьеров безопасности на этом этапе. Например, 

это может касаться водоема В-9 ФГУП «ПО «Маяк», перевод которого в ПЗРО пока не плани-

руется.  

В других случаях, возможно, потребуется провести работы по досыпке покрывающего 

экрана или другие работы с целью перевода объекта в ПЗРО.  
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Третий вариант касается водоемов В-10 и В-11 ТКВ, где в рамках данного этапа происхо-

дит процесс самоочищения донных отложений за счет радиоактивного распада и процесса се-

диментации (скорость образования донных отложений достигает 8 мм/год [109, 110]). Среднее 

содержание ТУЭ в донных отложениях по завершении данного этапа будет ниже границы отне-

сения к РАО, т.е. ниже ПЗУА, утвержденных ПП №1069 [99]. Ориентировочная продолжитель-

ность этапа для В-10 и В-11 – 150 лет, после его завершения объекты будут сняты с регулиру-

ющего контроля. 

В рамках эксплуатации водоемов В-3 и В-4 ФГУП «ПО «Маяк» как пунктов консервации 

планируется создать условия для их перевода в пункты захоронения ТРО. Завершение данной 

процедуры планируется через 200 лет.  

Для перевода объекта в ПЗРО должны быть проведены работы по реконструкции. На ос-

новании проекта разрабатывается ООБ и другая документация в соответствии с требованиями 

федеральных норм и правил. После проведения работ объект должен удовлетворять следую-

щим требованиям: 

- при нормальном (эволюционном) протекании естественных процессов на площадке раз-

мещения ПЗРО (ПГЗ ЖРО) (наиболее вероятных сценариях эволюции системы захоронения 

РАО) его радиационное воздействие на население не приведет к превышению допустимого 

уровня, установленного в соответствии с санитарными правилами и нормативами радиацион-

ной безопасности; 

- при маловероятных (катастрофических) внешних воздействиях природного и техноген-

ного характера на площадке размещения ПЗРО (ПГЗ ЖРО) (маловероятных сценариях распро-

странения радионуклидов из системы захоронения РАО) для критической группы населения не 

будет превышено граничное значение обобщенного риска, установленного санитарными прави-

лами и нормативами радиационной безопасности» [69]. 

Этап 4. Перевод в ПЗРО и этап после закрытия ПЗРО 

Аналогично этапу 2 проводится корректировка перечней пунктов хранения особых РАО, 

утверждаемых Правительством России, вносятся изменения в кадастр ПХРО и реестр РАО. В 

течение года после отнесения объекта к ПЗРО он должен быть передан с имуществом, входя-

щим в его состав, в собственность Госкорпорации «Росатом» (статья 40 № 190-ФЗ). 

Осуществление периодического контроля в отношении пунктов захоронения особых РАО 

проводится ФГУП «НО РАО» в соответствии с проектом перевода в ПЗРО. В отношении ПЗРО, 

размещенных на общей площадке (ФГУП «ПО «Маяк», ФГУП «ГХК», АО «СХК»), контроль 

целесообразно организовать в единой системе с другими близлежащими пунктами консервации 

особых РАО или захоронения РАО, что обусловлено в первую очередь необходимостью уста-
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новления СЗЗ объектов, а также необходимостью учета влияния на результаты контроля «со-

седних» объектов. 

В отношении нескольких объектов в рамках первичной регистрации были приняты отло-

женные решения. Это обусловлено тем фактом, что РАО в них не соответствуют критериям от-

несения к особым [99], в то время как проведение работ по извлечению РАО, инициированных 

отнесением к удаляемым, сопряжено с высокими рисками как облучения персонала и населе-

ния, так и загрязнения окружающей среды, а также приведет к затратам, намного превышаю-

щим затраты на перевод в пункты захоронения на месте [49]. 

Для данных ПТВК этапы жизненного цикла, скорее всего, будут аналогичны этапам для 

пунктов размещения особых РАО. Например, по ряду объектов работы по консервации уже за-

вершены (хвостохранилище бывшего уранодобывающего предприятия «Алмаз» [6]). Это обу-

словлено тем фактом, что, несмотря на неполное их соответствие критериям отнесения РАО к 

особым [99], проведение работ по удалению РАО не будет реализовано. 

2.1.3 Пункты глубинного захоронения ЖРО 

Пункты глубинного захоронения ЖРО (ПТВК 3 типа) предназначены для размещения 

РАО без намерения их последующего извлечения, обеспечивающие радиационную безопас-

ность населения, персонала и окружающей среды на весь период потенциальной опасности 

РАО. С учетом того факта, что создание новых ПГЗ ЖРО запрещено (статья 30 № 190-ФЗ), к 

основным этапам жизненного цикла данной группы объектов относится:  

Этап 1. Эксплуатация, предусматривающая размещение РАО. В рамках данного этапа 

эксплуатирующая организация (ФГУП «НО РАО») обязана, помимо обеспечения безопасности 

эксплуатации в соответствии с проектной и технической документацией и мониторинга объек-

та, проводить «обобщение накопленного опыта захоронения ЖРО, включающее анализ данных 

о составах и объемах захороненных ЖРО, анализ результатов наблюдений и оценки безопасно-

сти захоронения. Результаты наблюдений должны сопоставляться с результатами прогнозных 

расчетов, нормативными и проектными показателями. На основе результатов сравнительного 

анализа эксплуатирующая организация должна разработать и осуществить необходимые техни-

ческие и организационные мероприятия» (п. 122, [69]). 

Должны проводиться подготовительные работы к закрытию объекта [76], к завершению 

эксплуатации объекта должен быть выбран вариант закрытия, разработана программа (план за-

крытия). 

Этап 2. Подготовка и закрытие объекта. После завершения работ по размещению РАО в 

соответствии с разработанной программой должно быть проведено КИРО, по результатам ко-

торого проводится актуализация программы, разрабатывается проект закрытия, ООБ и другая 
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техническая и эксплуатационная документация в соответствии с требованиями федеральных 

норм и правил.  

Этап 3. После завершения работ по закрытию объекта эксплуатирующая организация 

должна осуществлять работы по периодическому радиационному контролю и мониторингу си-

стемы захоронения РАО, обоснованному в проекте закрытия, продолжительность которого 

определяется периодом потенциальной опасности РАО (ст. 13 № 190-ФЗ). 

В рамках осуществления пассивных мер контроля за ПГЗ ЖРО сведения о ПГЗ ЖРО пе-

редаются в кадастр ПХРО и подлежат бессрочному хранению (ст. 16 № 190-ФЗ). 

2.2 Особенности современного воздействия ПТВК на человека и объекты живой природы 

в условиях нормальной эксплуатации 

Отличительной чертой ПТВК 1–3 типов является отсутствие покрывающего экрана, изо-

лирующего водную фазу от окружающей среды, в ряде случаев и отсутствие инженерного под-

стилающего экрана, а также изменяющиеся характеристики объекта в зависимости от климати-

ческих факторов и изменений условий эксплуатации (изменение водного баланса). Для 

больших объектов поддержание водного баланса на безопасном уровне в течение года является 

сложной задачей.  

ПТВК как источник воздействия на человека и окружающую среду «состоит» из двух 

элементов: 1)загрязненная береговая линия и донные отложения; 2) водная фаза. Соответствен-

но, существует два пути миграции радионуклидов: воздушный и водный. В результате ветрово-

го разноса радионуклидов с поверхности воды и обнажающейся береговой кромки осуществля-

ется воздействие на прилегающую территорию. После закрытия акватории остается только 

второй элемент. В результате миграции радионуклиды попадают в подземные воды и в близле-

жащие водные объекты. За длительное время эксплуатации объектов были проведены работы 

по изучению и минимизации их влияния на окружающую среду, проведены мероприятия по 

повышению их безопасности. 

К настоящему времени завершены работы по закрытию акватории ряда объектов: В-9 (оз. 

Карачай), бассейны Б-2 и Б-1, выведен из эксплуатации бассейн 354. Для самого большого объ-

екта (ТКВ) проведены работы по снижению влияния климатических факторов. Для исключения 

сброса нерадиоактивных стоков в систему ТКВ создана система общесплавной канализации с 

отводом очищенных вод в сеть каналов, что позволяет стабилизировать водный баланс. Соору-

жены регуляторы уровня на каналах водоемов В-10 и В-11 в створах плотин П-10 и П-11, что 

позволило сократить фильтрацию из водоемов загрязненной воды в лево- и правобережные ка-

налы и предотвратить поступление радионуклидов в реку Течу. 
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2.2.1 Воздействие на человека и окружающую среду ТКВ «ПО «Маяк» при нормальной 

эксплуатации 

Особенности формирования и текущего состояния ТКВ изложены, например, в [202]. 

Рассмотрим два основных вида воздействия: при нормальной эксплуатации ТКВ и в ава-

рийных ситуациях. Это сделано осознанно, несмотря на ориентацию новых рекомендаций 

МКРЗ и стандартов МАГАТЭ на три типа облучения (потенциальное, аварийное и существую-

щее) [111]. Подобное деление еще не нашло отражения в отечественных нормативных доку-

ментах, а соответствующая практика не укоренилась при подготовке обоснований безопасности 

и оценок воздействия на окружающую среду. 

Воздействие на прилегающие территории 

При эксплуатации ПТВК «ПО «Маяк» с открытой акваторией в пределах регламентных 

отметок радиационная обстановка на самих объектах и прилегающих территориях характеризу-

ется следующими показателями [202]: 

1. Среднегодовая объемная активность радионуклидов в приземном слое атмосферного 

воздуха в прибрежных районах ТКВ на 3–4 порядка величины меньше допустимой объемной 

активности (ДОАнас. по НРБ-99/2009). 

2. Среднегодовые значения плотности радиоактивных выпадений в прибрежных районах 

ТКВ не более чем в 2–3,5 раза превышают фоновые значения для Уральского региона. 

3. Мощность поглощенной дозы внешнего облучения над водной поверхностью водоемов 

В-10 и В-11 не превышает 0,04–0,05 мкГр/час, что в 2–5 раз меньше естественного радиацион-

ного фона на территории России. 

4. Радиационная обстановка в прибрежных районах ТКВ остается стабильной, при этом 

значения мощности эффективной дозы (МЭД) в районе В-10 и В-11 всего в 2–5 раз превышают 

фоновые значения для Уральского региона. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды  

(до эксплуатации порогов-регуляторов) [112, 186] 

Воздействие на подземные воды обусловлено тем, что основной фильтрационный поток 

воды из ТКВ проходит по геологическому массиву под телом плотины П-11 – от 6,4 млн. (при 

уровне воды 216 м в водоеме В-11) до 8 млн. м3/год (при уровне 216,84) и разгружается в пойму 

р. Течи.  
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Наблюдается загрязнение по сульфат-иону в изолинии ПДК на расстоянии до 630 м, по 
90Sr в изолинии УВ – на расстоянии до 480 м. Ореол загрязнения подземных вод, сформировав-

шийся за период эксплуатации ТКВ, находится в пределах санитарно-защитной зоны предприя-

тия без тенденции к увеличению, что обусловлено высокими сорбционными свойствами во-

довмещающих пород. 

Загрязнение подземных вод 90Sr на участке водозабора «Северный», созданного с целью 

снижения прироста уровня воды в В-11 за счет перехвата разгружающихся в водоем грунтовых 

вод, обусловлено «подтягиванием» загрязненных вод из В-11 в период его работы. В связи с 

этим водозабор в настоящее время не эксплуатируется. Режимные наблюдения, проводимые на 

участке «Водораздел» (ПБК), где уровень подземных вод на существовавшем ранее водоразде-

ле рек Теча и Зюзелга с конца 1990-х годов находится ниже уровня воды В-11, показывают ло-

кальное продвижение загрязненных вод в южном направлении от водоема на расстояние около 

300 м в изолинии УВ по 90Sr. За последние 10 лет в ореоле загрязнения подземных вод отмеча-

ется двукратное увеличение объемной активности 90Sr. Проводимые детальные исследования 

позволяют контролировать процесс миграции загрязнения на этом участке. В ближайшие 5–

10 лет прогноз благополучный – поступления 90Sr в р. Течу с подземными водами наблюдаться 

не будет. Однако исследования процессов распространения 90Sr с подземными водами требует-

ся вести и углублять с целью корректного прогноза и оценки рисков загрязнения подземных 

вод в районе ТКВ. 

Поступление радиоактивных веществ (90Sr) в поверхностные воды происходит только за 

счет фильтрации загрязненной воды из водоемов В-10 и В-11 по природному геологическому 

массиву под основанием приканальных дамб обводных каналов, сложенных техногенными от-

ложениями (плотными суглинками).  

Суммарные фильтрационные потери воды из ТКВ могут достигать 15 млн. м3/год. 

Основными факторами, определяющими объемную активность 90Sr в воде р. Течи, явля-

ются: поступление 90Sr в верховье реки с водным стоком из ЛБК и ПБК; расход водного стока 

реки, который в многоводные годы/месяцы существенно возрастает за счет дополнительных 

попусков воды из оз. Иртяш по ЛБК и сорбция/десорбция 90Sr на заболоченном участке реки 

(Асановские болота), расположенном между плотиной П-11 и с. Муслюмово. 

Поступление 90Sr в верховье р. Течи за счет фильтрации из В-11 под и через тело плотины 

П-11 – несущественное. Вынос 90Sr в р. Течу через тело плотины составляет около 4·109 Бк/год, 

причем фильтрат возвращается в водоем. Продвижение ореола загрязнения подземных вод в 

значении УВ на расстояние 480 м от плотины за весь период эксплуатации ТКВ свидетельству-

ет о высокой сорбционной емкости пород, слагающих дно и берега В-11 на этом участке. С се-
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редины 1990-х гг. вплоть до настоящего времени поступление 90Sr в верховье р. Течи определя-

ется только поступлением воды из обводных каналов ЛБК и ПБК.  

Зависимость между суммарным фильтрационным поступлением 90Sr  из ТКВ в каналы и 

уровнем воды в В-11 имеет нелинейный характер и возрастает от 3·1010 Бк/год (при уровне во-

ды 215,5 м) до 2·1012 Бк/год (при уровне 216,8 м), что обуславливает необходимость понижения 

уровня воды. Этот фундаментальный результат, основанный на анализе многолетних данных мо-

ниторинга [113], был впоследствии подтвержден расчетами c использованием «ТКВ-Прогноз» 

[114]. 

При этом в среднем с водным стоком из каналов ЛБК и ПБК в реку Течу поступает поряд-

ка 1,1·1012 Бк/год 90Sr: из ЛБК ~ 4,8·1011 Бк/год, из ПБК ~6,3·1011 Бк/год. Среднегодовая объем-

ная активность 90Sr в воде р. Течи в створе с. Муслюмово составляет ~9 Бк/л (в 1,9 раза выше 

уровня вмешательства), изменяясь от 3 Бк/л (в паводок) до 18 Бк/л (в межень). 

Максимальные значения объемной активности 90Sr в воде р. Течи, как правило, приуроче-

ны к зимнему периоду, когда разбавляющий эффект за счет дополнительного питания реки (по-

пуски воды из оз. Иртяш, атмосферные осадки, поверхностный сток и т. д.) минимален.  

Объемами фильтрации 90Sr в реку Течу можно управлять инерционно (с откликом в не-

сколько месяцев) – за счет эксплуатации порогов-регуляторов на высоких отметках, а также бо-

лее оперативно, но и гораздо более ресурсоемко – за счет дополнительных попусков воды по 

ЛБК. Это управление может существенным образом нивелировать достижения по снижению 

приходной составляющей водного баланса.  

В соответствии с имеющимися оценками [115], снижение выноса 90Sr при эксплуатации 

подпорных сооружений должно составить от 16 до 45 % (при различных режимах подпора в 

зависимости от положения уровня в В-11 для многоводного и засушливого периодов).  

Воздействие  на биоту 

Многочисленными исследованиями специалистов ФГУП «ПО «Маяк» и Уральского 

научно-практического центра радиационной медицины по воздействию ТКВ на биоту, в том 

числе путем комплексного экологического сравнения состояния экосистемы водоема В-11 и 

Шершневского водохранилища (Челябинской области), установлено, что режим эксплуатации 

ТКВ приемлем с точки зрения состояния экосистемы водоемов [116]. 

Кроме того, поскольку река Теча является частью гидрологической системы рек Теча–

Исеть–Тобол–Иртыш–Обь, принадлежащей водосборному бассейну Карского моря, специали-

стами ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета совместно с Институтом проблем экологии и эво-

люции РАН и Тобольской биологической станцией РАН были проведены радиоэкологические 
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наблюдения за содержанием радионуклидов на участке речной системы Теча–Обь протяженно-

стью свыше 1000 км, включая реки Тобол и Иртыш.  

В ходе комплексного радиоэкологического обследования было определено содержание 
90Sr, 137Cs, 239,240Pu и трития в компонентах речной экосистемы, выполнена разработка и тести-

рование по данным наблюдений радиоэкологической модели миграции радионуклидов в изуча-

емой речной системе, выполнены оценки интегрального радиационного состояния рек и эколо-

гического риска.  

Согласно данным обследования содержание 90Sr в речной воде может служить надежным 

индикатором поступления радиоактивности из района «ПО «Маяк». Перенос 90Sr прослежива-

ется вплоть до района слияния р. Иртыш с р. Обью, и даже ниже по течению р. Оби. В воде 

р. Иртыш перед ее слиянием с р. Обью объемная активность 90Sr в 3–5 раз выше уровня техно-

генного фона. Вместе с тем не наблюдается превышения УВ по содержанию радионуклидов в 

питьевой воде даже в наиболее близком к «ПО «Маяк» районе изученной речной системы (р. 

Исеть перед впадением в р. Тобол) [117]. 

Таким образом, итогом воздействия ТКВ на человека и окружающую среду в режиме 

нормальной эксплуатации является: 

− Загрязнение подземных вод в изолинии УВ: 480 м в нижнем бьефе П-11; 300 м на юг в 

районе водомерного поста 6; в районе водозабора «Северный» (эксплуатация прекращена). 

− Загрязнение поверхностных вод: по химическим веществам – нет (питьевое качество), 

по радиоактивным веществам – соблюдение ДС в р. Тече обеспечивает безопасность населения 

и объектов ОС при условии отсутствия водопользования в р. Тече. На 2013 г. норматив на ДС 

составлял 2,45∙1012 Бк/год. Реальный сброс 90Sr составил 2,69∙1011 Бк/год.  

− Пренебрежимо малый ветровой вынос с поверхности воды и береговой линии. 

С учетом изложенных обстоятельств можно утверждать, что негативное воздействие на 

биоту отсутствует. 

Реабилитация района р. Течи [118] 

Загрязнение воды р. Течи радионуклидами (90Sr) происходит в настоящее время за счет: 

− поступления загрязненных сточных и дренажных вод с консольных водосбросов ЛБК и 

ПБК (помимо непосредственно фильтрации из ТКВ, в ЛБК в многоводные годы также осу-

ществляется сброс воды из расположенного на территории ВУРСа озера Бердениш для предот-

вращения загрязнения озера Иртяш); 

− выноса радионуклидов (90Sr) из Асановских болот, которые были загрязнены в период с 

1949 по 1951 год. 
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До середины 90-х годов основным (70–80%) источником загрязнения воды реки Течи 90Sr 

являлась пойма реки, промываемая паводковыми водами. Начиная с середины 90-х годов, запас 
90Sr в заболоченных верховьях реки Течи снизился до уровня 3,2·1013 Бк (по состоянию на ко-

нец 1995 года). При этом уровне загрязнения, с учетом сорбционных свойств заболоченных 

участков верховья реки и сложившегося темпа поступления 90Sr через консольные водосбросы 

ЛБК и ПБК (7,4·1013–1,8·1014 Бк/год), определилась устойчивая тенденция к стабилизации запа-

са 90Sr  в верховье реки. Уровень стабилизации (значение запаса 90Sr в заболоченных верховьях) 

прямо пропорционален годовому поступлению этого радионуклида через гидротехнические со-

оружения и примерно обратно пропорционален годовому водному стоку. Режим «стабилиза-

ции» характеризуется условием, при котором поступление 90Sr в речную систему (с консольных 

водосбросов ЛБК и ПБК) полностью компенсируется процессами радиоактивного распада и 

вымывания этого радионуклида из донных отложений. 

В условиях режима «стабилизации» отчетливо проявляется повышение значимости по-

ступления радиоактивных веществ в систему реки из ТКВ через выпуск № 7. 

Проблема поэтапного возвращения реки Течи в хозяйственное использование определяет-

ся двумя аспектами: существующим загрязнением воды и загрязнением поймы реки и донных 

отложений. 

Регулярное измерение расходов воды и контроль качества воды в месте выпуска № 7 не-

возможен ввиду заболоченности реки Течи в верхнем течении (Асановские болота), поэтому в 

качестве контрольного створа для выпуска № 7 выбрано село Муслюмово (~ 47,5 км от места 

сброса). 

По данным ФГУП «ПО «Маяк» и ФГБУ «Челябинский центр по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды (ЦГМС)» [119], среднегодовая (2009–2014 гг.) концентрация 90Sr 

в воде в контрольном створе находится на уровне 12 Бк/л (УВ=4,9), 137Cs– 0,4 Бк/л (УВ=11), 3H– 

350 Бк/л (УВ=7600). 

После ввода в эксплуатацию порогов-регуляторов сброс 90Sr из ТКВ снизится до величи-

ны порядка 2·1011 Бк/год и единственным значимым источником поступления 90Sr в воду реки 

останутся Асановские болота (в зависимости от водности года – от 3,7·1011  до 1,5·1012 Бк/год) 

[113]. Через 10–15 лет они «промоются» до такой степени, что удельная активность 90Sr в ство-

ре села Муслюмово снизится до значения УВ. 

Загрязнение поймы р. Течи 

По данным фундаментального исследования [120], запас 137Cs в пойме реки в разы (а на 

некоторых участках – и на порядок) превышает запас 90Sr. По результатам систематических по-
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лувековых наблюдений [113] интенсивность выноса 137Cs на два порядка величины ниже, чем 

для 90Sr. В связи с этим можно считать, что источники поступления 137Cs в реку отсутствуют, а 

именно этим радионуклидом определяется период потенциальной опасности реки Течи. 

По данным радиационной съемки, выполненной специалистами Курчатовского института 

[121-123], характерные значения запаса 137Cs по длине реки убывают, хотя и немонотонно. 

Наибольшая плотность загрязнения составляла, МБк/м2: для окрестностей Муслюмова –31, 

Бродокалмака –11,6, Русской Течи – 3,3, Нижнепетропавловского – 2,2. Эти значения соответ-

ствовали мощностям эффективной дозы, мкЗв/час: Муслюмово – 40,3, Бродокалмак – 15,1, Рус-

ская Теча– 4,3, Нижнепетропавловское – 2,9. 

В 2006–2014 гг. в рамках специальных экологических программ были реабилитированы 

наиболее загрязненные из доступных участков поймы р. Течи в районе населенных пунктов 

Муслюмово, Русская Теча, Нижнепетропавловское. В настоящее время аналогичные работы 

проводятся в селе Бродокалмак. 

Уже сейчас можно говорить о возможности поэтапного возвращения отдельных участков 

поймы в хозяйственное использование с ограничениями по времени пребывания населения 

(рис. 2.1), причем некоторые этапы могут реализовываться одновременно. 

Так или иначе, все предлагаемые в рамках СМП ТКВ технические мероприятия (раздел 5) 

приведут к снижению поступления радионуклидов в р. Течу и переводу реки в режим автореа-

билитации.  

 

 
Рисунок 2.1 - Предложения по поэтапному возвращению загрязненных участков р. Течи в 

хозяйственное использование 

р. Басказых

р. Межевая

р. Теча

р. Зюзелга

р. Барсучья

р. Боровая

р. Исетьр. Багаряк

р. Шутишка

оз. Иртяш

р. Караболка

р. Синара

Озерск
Муслюмово

Исетское
Далматово

Першинское

Затечинское

Ключевское Красноисетское

Мыльниково

Шутиха

Бродокалмак

Н.Петропавловское

Верхняя Теча

Русская Теча

Анчугово

Бисерово
Бугаево

Лобаново
Бакланово



68 

 

Наибольший и максимально быстрый эффект связан с активной эксплуатацией порогов-

регуляторов уровня на каналах водоемов В-10 и В-11, снижением сбросов ЖРО в ТКВ, отра-

боткой технологии сооружения противофильтрационных завес на дамбе ПБК методом инъек-

ции гелеобразующего щавелево-алюмосиликатного раствора в локальные зоны повышенной 

проницаемости. 

В целом, в случае успешной реализации комплекса мероприятий по ТКВ, радиационная 

обстановка на прилегающем к ТКВ участке р. Течи (около 80 км вниз по течению от П-11, за 

исключением Асановских болот) существенно улучшится уже через 10–15 лет. Произойдет 

практически полное очищение воды, позволяющее говорить о возможности возобновления да-

же питьевого водопользования (использование воды для орошения возможно уже сейчас), в 

значительной мере могут быть сняты ограничения на использование пойменных участков. 

Для установления характера и продолжительности хозяйственной деятельности, которую 

можно осуществить на этих территориях, необходимо проведение детальных радиационных об-

следований в период после 2020 г., когда проявятся первые устойчивые эффекты от реализации 

мероприятий по ТКВ. Эти обследования целесообразно организовать в рамках специальных 

межведомственных проектов. 

2.2.2 Влияние на воздействие ТКВ иных объектов 

В непосредственной близости от ТКВ располагаются иные пункты размещения особых 

РАО, в том числе с существенно большим запасом активности – В-9 (оз. Карачай), В-17 (Старое 

болото), пункты размещения особых ТРО. Все они принадлежат к единой гидродинамической 

системе (по потоку подземных вод), для которой ТКВ является внешней гидродинамической 

границей, на которой происходит разгрузка загрязненных подземных вод. 

В рамках разработки СМП ТКВ [124] был проведен комплекс геомиграционных расчетов 

на основе данных отраслевой системы объектного мониторинга состояния недр и обновленной 

математической модели промплощадки «ПО «Маяк», включая ТКВ, по следующим сценариям: 

− предприятие работает, техногенная инфильтрация ликвидирована, сбросы отведены в 

ЛБК, промышленные водоемы эксплуатируются, за исключением В-9 и В-17; 

− промышленная деятельность прекращена, промышленные водоемы эксплуатируются, за 

исключением В-9 и В-17; 

− промышленные водоемы ТКВ ликвидированы, водность средняя, р. Мишеляк и р. Теча 

текут в их естественных руслах. 

При этом варьировались уровни водоемов ТКВ и параметры водности прогнозного перио-

да, включая техногенную инфильтрацию, обусловленную утечками из водонесущих коммуни-

каций предприятия.  
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Результаты моделирования свидетельствуют, что в настоящее время разгрузка 90Sr в по-

верхностные воды происходит на двух участках: в Мишелякский пруд и в р. Мишеляк выше по 

течению от В-10; в водоем В-10. 

В отдаленной перспективе возможна частичная разгрузка 90Sr в водоем В-2. 

Анализ результатов геофильтрационного и геомиграционного моделирования, а также 

данные ОМСН свидетельствуют, что теоретически возможный максимум выхода 90Srв воду р. 

Мишеляк и водоем-10 наблюдался в период с 2000 по 2008 год. В настоящее время прогнозные 

расчеты по всем сценариям показывают тенденцию к снижению выхода 90Sr в ТКВ. Динамика 

данного снижения определяется гидрогеологическими условиями территории, которые в свою 

очередь зависят от водности прогнозного периода и режима эксплуатации объектов ФГУП «ПО 

«Маяк». Основными климатическими и техногенными факторами, определяющими выход 90Sr 

в поверхностные водоемы и водотоки, являются (в порядке их значимости): 

1. водность прогнозного периода (соотношение инфильтрационного питания и испарения 

грунтовых вод); 

2. наличие техногенного инфильтрационного питания, обусловленного утечками из водонесу-

щих коммуникаций на промплощадке ФГУП «ПО «Маяк»; 

3. режим эксплуатации (уровни и границы в плане) водоемов В-10 и В-11; 

4. выход 90Srв ТКВ на 100-летний расчетный период времени для рассмотренных вариантов 

прогноза изменяется от 0,1 до 3 МБк/сут.  

Модельные расчеты показали, что минимальный выход 90Srв поверхностные водоемы и 

водотоки ТКВ возможен при условии ликвидации утечек из водонесущих коммуникаций на 

промплощадке ФГУП «ПО «Маяк», что приведет к снижению уклонов геофильтрационного по-

тока и скоростей миграции 90Srв потоке подземных вод. 

Долговременное поступление 90Srв ТКВ с грунтовыми водами с территории промплощад-

ки (даже в случае максимальной скорости) не будет оказывать сколько-нибудь заметного влия-

ния на интенсивность самоочищения воды ТКВ. 

2.2.3 Последствия чрезвычайных ситуаций на ТКВ 

Важным элементом оценки радиационной опасности ПТВК является определение риска 

возникновения аварийной ситуации и мер по предотвращению ее последствий. Предотвраще-

ние аварий вследствие чрезвычайных ситуаций должно осуществляться путем создания глубо-

коэшелонированной защиты объектов, а также развития аварийной готовности и реагирования. 

Обеспечение защитных мер должно быть обоснованным и оптимальным.  

Работы по анализу чрезвычайных ситуаций и по оценке их последствий являются состав-

ной частью безопасной эксплуатации ПТВК как гидротехнических сооружений(статья 9 № 117-
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ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений) и пунктов хранения РАО (статья 35 № 170-

ФЗ). Причинами радиационных аварий могут являться как внешние воздействия (природные и 

антропогенные чрезвычайные ситуации), так и технологические аварии при эксплуатации. 

Согласно принятым международным нормам, установки для обращения с РАО должны 

обеспечивать безопасность в течение ожидаемого срока эксплуатации как в нормальных, так и в 

возможных аварийных условиях, а также в течение их снятия с эксплуатации [125]. 

В современных нормативных документах особое внимание уделяется проведению оценок 

безопасности [76], на основании которых должны быть разработаны и реализованы меры по 

предупреждению аварий на ПТВК и ликвидации их последствий. 

Рассмотрим эти вопросы для ТКВ. 

Переполнение ТКВ 

До выполнения работ по ФЦП ЯРБ одним из основных рисков воздействия на население и 

окружающую среду являлся риск переполнения ТКВ. После реконструкций плотины П-11 риск 

перелива через гребень плотины отсутствует. В случае катастрофического роста воды будет 

осуществляться сброс воды самотеком через аварийный водосброс. Если его пропускной спо-

собности (5 м3/c) окажется недостаточно, вода будет переливаться через боковые дамбы в ЛБК 

и ПБК. 

Риск переполнения определяется двумя параметрами: вероятностью возникновения ситу-

ации, при которой происходит рост уровня воды, и  исходом этого события. 

Выполненные в рамках СМП ТКВ исследования по прогнозу водного баланса ТКВ пока-

зали следующее. 

Определяющим фактором изменения уровня воды ТКВ, вплоть до катастрофического, яв-

ляется водность – разность между осадками и испарениями. Дополнительно существует ряд 

«тонких», но важных факторов и эффектов (влияние водоема В-2, изменения расхода воды по 

ЛБК в условиях различного подпора уровня в районе П-10 и возможности аккумуляции воды 

логами), которые определяют как проблемы прогнозирования, так и основной объем практиче-

ских работ по стабилизации уровня ТКВ (общесплавная канализация, пороги-регуляторы). 

Например, водоем В-2, который не входит в состав ТКВ, следует учитывать в водном ба-

лансе, поскольку  фильтрационный поток воды из В-2 в объеме ~2,0 млн. м3/год разгружается в 

водоемы ТКВ и с ростом уровня воды в водоеме В-2 в условиях положительной водности 

(+100 мм/год) возможно увеличение объемов вынужденной переброски части оборотных вод 

В-2 в ТКВ.  
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Эффективное управление водным балансом водоемов ТКВ и, следовательно, уровнем во-

доема В-11, несмотря на влияние природных факторов (атмосферные осадки и испарения, при-

ток подземных вод, фильтрационные потери), вполне возможно. Изменить соотношение при-

ходных и расходных частей водного баланса ТКВ возможно за счет:  отвода от системы ТКВ 

сточных вод предприятия; подъема уровней воды в каналах ЛБК и ПБК с помощью порогов-

регуляторов; использования мощного источника техногенного водопонижения.  

В период с 2008 по 2010 гг. был проработан вопрос прогнозирования водности на основе 

анализа данных многолетних метеонаблюдений в районе расположения ФГУП «ПО «Маяк» 

[124, 126-128], а прогноз непосредственно водного баланса был выполнен несколькими спосо-

бами [129-132]. Основные выводы из результатов этих исследований: 

− Вероятность переполнения водоема В-11 остается значимой, если не принимать специ-

альных мер по снижению положительной составляющей водного баланса даже в условиях пус-

ка 2-й очереди общесплавной канализации: вероятность события, при котором за ближайшие 

100 лет уровень воды в водоеме В-11 поднимется выше отметки аварийного водосброса, со-

ставляет 0,29. 

− Если в течение ближайших 100 лет от водоемов ТКВ будет ежегодно отводиться 

3,5 млн. м3 воды, то вероятность переполнения водоема В-11 сократится почти в 100 раз и со-

ставит ~ 0,003. 

− При эксплуатации водоемов ТКВ в режиме интенсивного техногенного водопонижения 

с ежегодным отводом 5,0 млн. м3 вероятность переполнения водоема В-11 снижается до 

~1,5·10-4 и практически полностью исключается (<1·10-6 случаев за 100 лет) при ежегодном от-

воде 7,0 млн. м3. Одновременно существенно возрастет вероятность понижения уровня воды в 

водоеме В-11 ниже отметки 214,5 м: 0,018 и ~0,28. 

Для оценки последствий сброса воды через аварийный водосброс – поступление 90Sr в 

ПБК при переливе воды из В-11 вследствие неконтролируемого роста его уровня, рассматри-

вался наиболее вероятный сценарий, в котором аварийный сброс начинается от нуля и нараста-

ет линейно в течение 50 часов до 5 м3/с, затем сохраняется таким же в течение 120 часов и в те-

чение следующих 50 часов снижается до нуля – таким образом, в открытую гидрографическую 

сеть в течение 9 дней поступает 3,6 млн. м3 воды с удельной активностью 90Sr – 1400 Бк/л.  

Многовариантные расчеты показали, что: 

− Удельная активность 90Sr в воде будет превышать значение 50 Бк/л в створе села Му-

слюмово в течение 10–30 дней после осуществления аварийного сброса, при этом максималь-

ные значения концентрации изменяются от 315 до 80 Бк/л.  

− Для двух из рассмотренных сценариев удельная активность 90Sr в воде в устье р. Течи 

будет превышать (до 2,5 раз) 5 Бк/л в течение всего периода расчета (2,5 месяца после начала 
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осуществления аварийного сброса). Для двух других из рассмотренных сценариев превышение 

до 8 Бк/л либо будет кратковременным (в течение порядка недели) либо вообще не будет 

наблюдаться. 

− Наиболее высокие значения удельной активности 90Sr в воде р. Течи по всей ее длине 

прогнозируются для тех сценариев, в которых эффективная глубина донных отложений прини-

малась равной 2 см (наименьшее из рассматриваемых значений). 

− При увеличении значения дебита Течи в верховье от 2 до 5 м3/с максимальные значения 

удельной активности 90Sr в воде уменьшаются с 670 до 435 Бк/л в створе села Муслюмово и со 

170 до 90 Бк/л в устье. 

− Удельная активность 90Sr в нижнем течении Течи (более 100 км от начала) будет нахо-

диться в интервале 15–30 Бк/л через 20 дней после начала аварийного сброса, снижаясь до 15 

Бк/л по всей длине по истечении 2,5 месяцев.  

− Варьирование значений параметров, описывающих миграцию 90Sr в системе «вода–

взвесь–донные отложения», влияет на факт формирования «гребня» загрязнения, проходящего 

по всей длине реки, и отношение удельной активности на пике «гребня» к удельной активности 

после его прохождения, но не влияет (при наличии «гребня») на его длительность (она сопоста-

вима с продолжительностью сброса) и время прохождения через створ Муслюмово и устье р. 

Течи. 

− В зависимости от погодных условий в районе р. Течи при аварийном водосбросе может 

дополнительно к фильтрации поступить до (3,7–7)·1012 Бк/год 90Sr. 

Дополнительно были выполнены более «тонкие» расчеты по переполнению ТКВ, ориен-

тированные на возможность непревышения норматива на годовой сброс даже с учетом филь-

трации через боковые дамбы за счет организации дополнительных попусков чистой воды по 

ЛБК. 

Установлено, что при осуществлении предупредительного противоаварийного сброса во-

ды В-11 с превышением «ДС для нормальных условий» (2,3·1012 Бк/год) дополнительным по-

пуском по ЛБК можно будет обеспечить разбавление воды до концентраций, при которых в 

створе Муслюмово не будет превышено 10 УВ, а в устье – 1 УВ:  

1. через 15 лет после начала использования технологий водопонижения (5–10 млн. м3/год);  

2. через 70 лет при отказе от этих технологий. 

Последствия и, соответственно, значимость переполнения резко снижаются с уменьшени-

ем концентрации 90Sr в воде водоемов ТКВ. 



73 

 

Снижение уровня воды ниже регламентных отметок с последующим ветровым разносом 

радиоактивных веществ с береговой линии. 

Впервые крупная авария, связанная с выносом радиоактивных веществ с береговой линии 

ПТВК, произошла в 1967 г. на оз. Карачай (водоем В-9 ФГУП «ПО «Маяк»). Причиной аварии 

стало наложение целого ряда природных факторов: малоснежная зима, сухая и ветреная весна 

привели к быстрому испарению воды с поверхности озера, уровень воды понизился на 30 см 

при средней глубине 150 см. Как следствие, обнажились загрязненные донные отложения, для 

изоляции которых от окружающей среды и служил слой водной фазы. В результате с берегов 

ветром была поднята пыль, содержащая в основном 90Sr, 137Cs и 144Ce, суммарной активностью 

более 2,2·1013 Бк.  

В результате аварии загрязнения территории фиксировались на расстоянии до 75 км от 

водоема [2]. В целях предотвращения подобных аварий и изоляции РАО от окружающей среды 

в 1973 г. было принято решение о необходимости консервации ПТВК. Работы проводились по-

этапно, в 2015 г. акватория оз. Карачай была закрыта [6].  

Вероятность снижения уровня воды ТКВ с обнажением загрязненных донных отложений 

в последние несколько лет существенно повысилась. Например, в 2010 г. уровень водоемов 

снизился на 0,5 м. В перспективе при сооружении на берегу ТКВ мощной установки, выполня-

ющей, помимо прочего, функцию водопонижения, этот процесс может усилиться.  

Основные выводы по анализу рисков для этой ситуации: 

− На основе статистического анализа экспериментальных данных (ежесуточные четырех-

разовые измерения скорости ветра в районе ТКВ за период ведения метеостанцией «ПО «Маяк» 

соответствующих наблюдений (1949–1989 гг.)) определена функциональная форма зависимости 

частоты возникновения ветра определенной интенсивности с учетом «тяжелого хвоста» распре-

деления, а также параметры распределения. Анализ имеющихся натурных данных показал, что 

они хорошо описываются распределением Гумбеля. Вероятность превышения скорости ветра 

20 м/с равна 3∙10-5. 

− Найдена функциональная зависимость поднятой с почвой активности от интенсивности 

ветровой нагрузки. Соответствующие количественные оценки показывают, что эксплуатация В-

11 на пониженных отметках (рассматривалась ситуация снижения уровня воды до отметки, су-

щественно минимизирующей поступление радионуклидов в открытую гидрографическую сеть 

за счет естественных процессов фильтрации) не достигает реальных уровней опасности для 

окружающей среды. Средняя плотность загрязнения 30-километровой зоны при коротком по-

рыве ветра со скоростями около 20 м/с составит по 137Cs примерно 0,8 кБк/м2, что не превышает 

уровня глобальных выпадений.  
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− Получена аналитическая зависимость «риска» (Бк/год) выноса радиоактивных веществ 

с береговой линии водоема В-11. Максимальное значение «риска»  0,0015 1/год реализуется при 

средней интенсивности ветра (14 м/с). 

Следует отметить, что при плановом снижении уровня воды в ТКВ до требуемых отметок 

целесообразно проводить мероприятия по фиторемедиации обнажающихся участков: засев 

пляжных откосов (тростник, камыш, осока), высадка в прибрежных зонах ивы и, возможно, 

иные общелимнологические мероприятия. 

Риски, связанные с прохождением смерча 

Из аномальных метеорологических явлений наиболее опасным с точки зрения нарушения 

условий безаварийной эксплуатации ТКВ является возникновение смерча и прохождение его 

через акваторию водоемов ТКВ.  

Для обоснований отнесения накопленных в ПТВК РАО к особым, т.е. отходам, которые 

должны быть захоронены на месте, в рамках первичной регистрации проводились оценки рис-

ков, связанных с воздействием смерча, которые были основаны на оценке смерчеопасности 

района и характеристиках смерча [133]. 

В районе размещения открытого ПТВК с наибольшими значениями удельной активности 

радионуклидов в жидкой фазе (водоем В-17 ФГУП «ПО «Маяк») за последние 100 лет зареги-

стрировано 6 ураганов и 12 смерчей не выше классов F0 (от 18 до 32,5 м/с) – F2 (от 50 до 

Мом/с) по шкале Фуджиты [134]. 

В целом для этой территории годовая вероятность возникновения смерчеопасного собы-

тия для района площадью 1000 км2 равна 2,1·10-4. Площадь открытой части В-17 – 0,136 км2 

[134]. 

Рассчитанная эффективная доза внешнего облучения в месте прохождения гипотетическо-

го смерча может достигать 50 мЗв, а сверхнормативное облучение могут получить от 1000 до 

100000 человек, проживающих в Челябинской области. Единственной действенной мерой по 

полному предотвращению возможности возникновения такого типа радиационного инцидента 

является полное закрытие акватории водоема В-17 [49]. 

Для водоемов ТКВ также проведены оценки активностей радионуклидов, поднятых смер-

чем из воды и донных отложений в случае зарождения и неподвижного зависания вихря над во-

доёмом на все время жизни смерча (менее вероятно) и транзитного прохода смерча через водо-

ём (более вероятно) [19]. 

В результате реализации рассматриваемых ситуаций радиоактивному загрязнению могут 

подвергаться значительные площади, при этом максимальное значение плотности поверхност-
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ного загрязнения достигает около 3,7·109 Бк/км2 по 90Sr и 7,4·109 Бк/км2 по 137Cs, что составляет 

не более 20% от существующего уровня загрязнения водосборного бассейна р. Течи.  

В случае «разгрузки» смерча в области водосборного бассейна р. Течи дальнейшее допол-

нительное поступление радионуклидов в речную систему будет связано с поверхностным сто-

ком с загрязненной водосборной территории. Рассмотренная аварийная ситуация не приведет к 

значимому возрастанию объемной активности воды в р. Тече и иным радиационным послед-

ствиям для рассматриваемой территории. 

Риски, связанные с иными авариями природного или антропогенного характера 

Для объектов ПТВК могут рассматриваться и другие аварии природного или антропоген-

ного характера: землетрясения, падение летательных аппаратов, паводки, природные пожары и 

другие. 

К наиболее опасному сценарию развития аварийных ситуаций для ТКВ относится разру-

шение замыкающей ТКВ плотины П-11 вследствие воздействия природных и антропогенных 

факторов.  

Принципиально снизить вероятность возникновения природных катаклизмов (землетря-

сения, падение небесных тел, катастрофические паводки и пр.) чрезвычайно сложно, поэтому 

основной акцент для минимизации их последствий должен быть сделан на обеспечении функ-

ционирования действенной системы прогнозирования (обнаружения) возможности возникнове-

ния природных катаклизмов (многофункциональная система мониторинга), качественном 

функционировании системы аварийного оповещения (в строгом соответствии с действующим 

законодательством в области предупреждения и ликвидации ЧС), наличием средств и техноло-

гий по минимизации последствий природных катастроф. 

Вероятность возникновения антропогенных аварий (катастрофы летательных аппаратов, 

производственные аварии, умышленное вмешательство – террористические акты) должна быть 

сведена к минимуму за счет принятия и реализации необходимых контрмер (запрет полетов над 

территорией производств «ПО «Маяк», включая ТКВ, обеспечение контроля запрета, принятия 

необходимых действенных мер в случае нарушения запрета), включая меры, предусмотренные 

правилами организации физической защиты ТКВ. 

Учитывая масштабные последствия несанкционированного вмешательства в функциони-

рование ТКВ, вопросы совершенствования физической защиты ТКВ (требования к физической 

защите ТКВ, по-видимому, целесообразно изложить в специальных правилах, адаптированных 

к столь уникальному объекту) заслуживают самого пристального внимания, в том числе вклю-

чения их в мероприятия ФЦП ЯРБ-2.  
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В случае разрушения плотин П-3, П-4, П-10 водоемов В-3, В-4, В-10 дополнительный 

подъем воды в В-11 компенсирует прорыв всех плотин (по существу работающих как раздели-

тельные дамбы). 

В соответствии с особенностями плотины П-11 можно определить следующие наиболее 

вероятные сценарии возможного возникновения и развития гидродинамической аварии. 

Сценарий 1: переполнение В-10, В-11 выше максимально допустимых уровней, размыв 

низового откоса, образование прорана, возникновение волны прорыва с опорожнением В-10 и 

В-11 или их части и затопление территории в нижнем бьефе. 

Сценарий 2: оползание низового откоса плотины на отдельном участке в результате одной 

или сочетания следующих причин: 

− заиление дренажа, подъем пьезометрического уровня, насыщение низового клина пло-

тины; 

− образование сосредоточенных выходов фильтрационных вод на низовом откосе, сопро-

вождающееся выносом грунта и просадки в низовом клине плотины; 

− возникновение продольных трещин закола на гребне или низовом откосе в результате 

просадочных явлений и неравномерных деформаций. 

Локальный оползень создает угрозу возникновения серии последующих оползней, сопро-

вождающихся разрушением гребня плотины, образованием прорана, вытеканием воды из водо-

ема в нарастающих объемах затопления и загрязнения прилегающей территории. 

Сценарий 3: локальное разрушение тела плотины вследствие диверсионного акта, воен-

ных действий, падения самолета до отметок, при которых образуется проран, далее события 

будут развиваться по сценарию 2. 

Наиболее вероятным следует считать сценарий 2 применительно к тем участкам плотины, 

на которых в ходе инженерно-геологических и географических исследований (2001 г., 2006 г.) 

установлено наличие зон водонасыщенных и разуплотненных грунтов, наличие перетока воды 

в нижний бьеф по щебенистому покрытию под гребнем плотины (до усиления поперечного 

профиля плотины П-11 (пригрузка низового откоса) и устройства в гребневой части плотины 

противофильтрационной завесы «стена в грунте» (2005–2009 гг.)). 

При развитии гидродинамической аварии по сценарию 2 время полного размыва плотины 

П-11 оценивается от 5 до 10 ч. При разрушении плотины П-11 пойдет волна прорыва высотой 

от 9 м (вблизи плотины) до 4 м (в устье р. Течи). Время набегания волны до с. Муслюмово оце-

нивается от 8 до 10 ч. В результате аварийного «прилива» произойдет кратковременное (до 2 

суток) затопление территории площадью порядка 300 км2. 
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В 6-километровой зоне от бьефа плотины находится два населённых пункта: пос. Баша-

куль и пос. Калиновский, однако в зону потенциального затопления эти населённые пункты не 

попадают. 

Основной причиной возникновения радиоактивного загрязнения местности вследствие за-

топления волной прорыва долины р. Течи является вода и донные отложения водоёма В-11, за-

грязненные радиоактивными веществами. В процессе прохождения волны прорыва происходит 

интенсивное взаимодействие её переднего фронта с поверхностью пойменной почвы, речным 

дном, что приводит к образованию сильных вихревых придонных течений, поднимающих со 

дна песчаную, болотную почву, ил с высокой концентрацией радионуклидов, оставшихся ещё с 

1948–1952 гг. 

Описание исходного состояния систем и элементов ГТС ТКВ перед проектной аварией, 

пути развития проектной аварии приведены в «Декларации безопасности Теченского каскада 

водоемов В-3, В-4, В-10, В-11 ТКВ» рег. № 11-11(03)0409-00-ХИМ от 15.07.2011. 

На территории зоны затопления плотность загрязнения, обусловленная в основном 90Sr, 

составит от 7,4·1011 до 1,5·1012 Бк/км2. Запас 90Sr, депонированного в системе р. Течи, увели-

чится после прохождения волны прорыва с 2,23·1013 Бк до 2,8·1014 Бк, а запас 137Cs и плутония, 

равный до аварии 1,55·1014 и 6,66·1011 Бк, соответственно, практически не изменится.

За время прохода волны прорыва в р. Исеть поступит: 2,44·1014 Бк 90Sr, в т. ч. 21% в рас-

творенной форме и 79% с твердой фазой, сорбированной на илах и донных отложениях; 

1,44·1014 Бк 137Cs преимущественно (99,8%) с твердым стоком; 4,81·1011 Бк изотопов плутония 

преимущественно (99,8%) в твердой фазе. Концентрация растворенных форм 90Sr в воде р. Течи 

в период прохода волны прорыва составит от 930 Бк/л в c. Муслюмово до 560 Бк/л в устье реки. 

Спустя 10–15 суток после аварии концентрация и вынос 90Sr будут определяться объемом вод-

ного стока р. Течи. Поскольку запас 137Cs и изотопов плутония в системе р. Течи практически 

не изменится, в этот период их унос и концентрация будут такими же, как и до прорыва плоти-

ны. Мощность дозы внешнего облучения на берегах р. Течи после схода волны прорыва оста-

нется практически такой же, как и до аварии.  

Таким образом, радиационные последствия для населения будут связаны только с поступ-

лением 90Sr, и если не ограничить водный сток р. Течи, то в следующие после аварии 10 лет в р. 

Исеть может поступить ещё 1,44·1014 БK 90Sr. 

Оценка эффективной дозы для населения сделана на основе предположений, что облуче-

ние обусловлено главным образом пероральным поступлением 90Sr, при этом санитарные нор-

мы водопользования в поставарийный период соблюдаются, население из затопленной поймен-

ной части отселяется. Также предполагается, что в послеаварийный период концентрация 

нуклидов в пищевых продуктах, потребляемых населением, не соблюдающим регламент сани-
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тарной зоны, возрастает пропорционально концентрации радионуклидов в воде. В этом случае 

в первом приближении в первый год после аварии максимальный «прирост» дозы внутреннего 

облучения (как линейной функции концентрации 90Sr) составит от 75 до 150 раз. С учетом сде-

ланных допущений дополнительное дозовое воздействие может составить от 4 до 23 мЗв/год. В 

послеаварийный период потребуется ограничение доступа и использования речной системы в 

любых целях (использование воды, отдых на берегах и т. д.) в течение 3–5 лет. Земли на долгий 

период времени будут выведены из хозяйственного использования. Радиоактивному загрязне-

нию в той или иной степени подвергнутся все населенные пункты, расположенные на берегах 

р. Течи.  

Последствия потенциальной аварии на ТКВ, связанной с полным разрушением плотины 

П-11, можно оценить как катастрофические [135]: 30 тыс. гектаров затопленной территории, из 

которых 10 тыс. – лесные угодья, 20 тыс. – сельхозугодья; 200 км автодорог; в зону затопления 

попадают около 62 тыс. человек (Челябинская и Курганская обл.), из которых 8 тыс. – прожи-

вающие в домах, которые будут разрушены; значительное радиоактивное загрязнение рек Течи, 

Исеть и прилегающих территорий в течение многих десятилетий, необходимость переселения 

жителей, либо введения жестких медико-санитарных ограничений на жизнедеятельность. По-

следствия аварии будет ощущаться также в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах. С учетом практики социальной защиты, финансовые затраты на 

ликвидацию этой аварии будут исчисляться десятками миллиардов рублей. 

2.2.4 Воздействие других ПТВК в аварийных ситуациях. 

Переполнение ПТВК 

Для большинства ПТВК риски переполнения не являются основными, что связано как с 

конструктивными особенностями объектов, так и с характером их эксплуатации. 

Рассмотрим хвостохранилища ПАО «ППГХО», на которых отсутствуют водосливные со-

оружения. Можно утверждать, что переполнение хвостохранилищ при оценке опасности гидро-

динамической аварии на ГТС является невероятным по следующим причинам: 

− поверхностный водный поток формируется только в период дождевых и весенних па-

водков, при этом за весь период эксплуатации паводков, влияющих на безопасную эксплуата-

цию хвостохранилища, не наблюдалось; 

− площадь водосбора двух хвостохранилищ составляет 8 км², объём водостока для много-

водного года с 1% обеспеченностью годового объёма стока в створе хвостохранилища «Верх-

нее» составляет 1,5 млн. м³, средний по водности с 50% обеспеченностью составляет 

0,126 млн. м³, маловодный с 95% обеспеченностью составит 0,1 млн. м³; 
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− максимальная отметка гребня 706,0 м («Верхнее») и 665,0 м («Среднее»), ёмкости хво-

стохранилищ могут вместить до достижения ФПУ (≥704,0 м) 4,5 млн. м³, что значительно пре-

вышает максимальный объём водостока [136]. 

Вынос радиоактивной пыли в атмосферу при осушении ложа 

В рамках подготовки обоснования отнесения радиоактивных загрязнений к особым РАО 

был проведен расчет последствий выноса радиоактивной пыли в атмосферу при осушении ложа 

карт Сооружения 313 АО «ПО ЭХЗ». Авария может быть обусловлена совпадением двух собы-

тий: длительный сухой и жаркий летний период и нарушение эксплуатационной инструкции 

Сооружения 313, обязывающей не допускать осушения ложа карт подачей в Сооружение 313 

дополнительных количеств воды. 

Событие рассматривалось как «запроектная авария». Для расчетов использовалось мето-

дическое пособие по расчёту выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов, утверждённое Минстройматериалов СССР 16.05.85. Там же приве-

дены использованные численные значения коэффициентов (Методическое пособие, 1989), учи-

тывающих местные метеоусловия, условия защищённости узла от внешних воздействий, влаж-

ность материала, профиль поверхности, крупность материала. Унос пыли с фактической 

поверхности составил при площади карт 10200 м2– 7,5·10-4 г/с.  

Расчёт показывает, что при средней удельной активности ТРО до 7 Бк/г выброс радиоак-

тивных веществ с поверхности карт Сооружения 313 при аварийном его осушении и скорости 

ветра 20 м/с составит не более 5,2× 10-3 Бк/с. 

В связи с незначительностью выброса необходимость принятия мер по дезактивации при-

легающей к Сооружению 313 территории и количество снимаемого грунта должны определять-

ся по результатам замеров активности загрязнённой поверхности. Снимаемый грунт должен 

быть размещён в пункте хранения ТРО предприятия (сооружение 40). Риск потенциального об-

лучения значительно ниже пренебрежимо малого риска – 10-6. Дополнительных дозовых нагру-

зок на персонал и население не прогнозируется [137]. 

Риски, связанные с прохождением смерча 

Для большинства ПТВК  проведенные оценки показали отсутствие значимых рисков по-

тенциального облучения населения и персонала при прохождения смерча. Так для открытого 

хвостохранилища № 2 АО «ЧМЗ» уровень загрязнения местности в результате выноса радиоак-

тивных веществ с поверхности водоема не превысит 4500 Бк/м2, Необходимости отселения лю-

дей из жилой зоны при этом не возникает. 
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Обобщенный риск облучения населения за счет поступления РВ в организм не превысит 

10-9 1/год [138].  

Интересными можно считать полученные оценки риска для хвостохранилищ  ПАО «МСЗ», 

размещенных внутри границ г. Электросталь. Расчет обобщенного риска потенциального облу-

чения при прохождении смерча производился по следующей формуле [139]: 

𝑅 = 𝑃 ∙ 𝑆вод. ∙
А
𝑆тер.

∙ 𝑁 ∙ 𝜀внеш. ∙ 𝜀𝐷 ∙ 𝜏 

где P– вероятность возникновения смерча, 1/(год∙м2); Sвод.– площадь открытой части поверх-

ностного пункта хранения РАО, м2; A – суммарная активность, выносимая смерчем из пункта 

хранения РАО, Бк;Sтер. – площадь загрязнения территории, м2; N – количество человек, попав-

ших в зону загрязнения; εвнеш. – дозовый коэффициент внешнего облучения, Зв∙м2/(Бк⋅год);εD= 

0,01(1/чел.·Зв)– коэффициент риска смерти в результате дополнительного облучения; τ – отно-

сительная продолжительность воздействия, час/год. 

Для открытого хвостохранилища № 298 при: P=1,4⋅10-4 на 1000 км2; Sвод.= 93750 м2; 

A=оценочно 103 Бк; Sтер.=оценочно 200 000 м2;N=59; εвнеш.= 1⋅10-6 консервативно средний для 

изотопов 235U, 238U-238, 226Ra (НРБ-99); τ = 1 час/год = 1,14⋅10-4 полученный результат обоб-

щенного риска референтного индивидуума около 1,76⋅10-10 [140].Таким образом, риск потенци-

ального облучения пренебрежимо мал. 

Как показали результаты первичной регистрации, многие ПТВК размещены в зонах с 

низкой вероятностью смерча. Например, для района бассейнов АО «СХК» «повторяемость» 

смерча оценена 2,6·10-6 1/год [141]. Аварии с такой вероятностью относятся к гипотетиче-

ским. Вероятность прохождения смерча в месте размещения объектов ФГУП ФЯО «ГХК» 

оценивается 10-81/год. Объект 354а рассчитан на смерч класса F0 по шкале Фуджиты. Силь-

ный ветер не может привести к дополнительным дозозатратам персонала и дозам на населе-

ние за счет ветрового переноса[142]. 

Риски, связанные с иными авариями природного или антропогенного характера 

Учитывая специфику выполняемых работ и место расположения, рассмотрим ситуацию, 

обусловленную авариями природного и антропогенного характера, отдельно для каждого зна-

чимого ПТВК.  

Сооружение 313 (шламонакопитель) АО «ПО ЭХЗ» размещено в 2-х км от площадки ос-

новного производства предприятия. В ходе обоснования отнесения РАО к особым был прове-

ден анализ основных чрезвычайных ситуаций: 
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− Землетрясение. Интенсивность сейсмической активности района размещения Со-

оружения 313 составляет 6 баллов по шкале MSK-64. Последствия землетрясения силой 8 

баллов (вероятность оценивается 1 раз в 10 000 лет [137]) не приведут к повреждению карт 

Сооружения 313. 

− Наводнение. Ближайшие водные объекты – река Кан расположена в 2,6 км к северо-

востоку, река Сыргил (левобережный приток реки Кан) находится в 300 м к югу, гидроузел 

станции ГРЭС-2 расположен в 9 км к северо-западу от пункта хранения. Площадка размещения 

Сооружения 313 расположена на водоразделе рек Кан и Сыргил, с абсолютной отметкой высо-

ты 233,5–233,75 м, что исключает возможность затопления её поверхностными водами. Гидро-

метеорологические процессы не могут служить исходными событиями инцидентов и аварий, 

так как вероятность значительного воздействия этих процессов с повреждением конструкции 

НСК, проложенного в грунте, и сооружений карт Сооружения 313 крайне незначительна. 

− Природный пожар. Вероятность воздействия пожара менее 10-6, так как лесная и ку-

старниковая растительность на территории Сооружения 313 вырублена, других источников воз-

горания возле пункта хранения нет; в конструкции Сооружения 313 нет горючих веществ. 

− Падение летательного аппарата. Над территорией площадки нет воздушных коридоров 

и воздушных маршрутов, вероятность падения летательного аппарата и других летающих 

предметов – менее чем 10-6 [137]. 

Для хвостохранилища ПАО «НЗХК», согласно перечню потенциальных радиационных 

аварий и проведённым в процессе подготовки декларации безопасности гидротехнических со-

оружений хвостохранилища оценкам риска, единственной радиационной аварией может явить-

ся прорыв дамбы 2-й секции и вынос части накопленных ТРО в санитарно-защитную зону хво-

стохранилища с максимальным расчётным риском аварии – 9,7∙10-3 год-1. Хвостохранилище 

ПАО «НЗХК» является радиационным объектом III категории потенциальной опасности, при 

аварии на котором возможные потенциальные индивидуальные эффективные дозы населения 

не превысят 10 мкЗв/год, а потенциальные индивидуальные эффективные дозы облучения пер-

сонала (7 человек), которые могут быть получены при ликвидации последствий аварии на хво-

стохранилище и в его санитарно-защитной зоне, заведомо менее 3,4 мЗв/год [143]. Учитывая 

небольшую продолжительность работ по восстановлению барьеров безопасности (не более од-

ной–двух недель), коллективная доза облучения персонала окажется менее 0,001 чел.∙Зв. Риск 

потенциального облучения персонала не превысит 1∙10-61/год, что значительно ниже гранично-

го значения обобщенного риска для персонала за весь период трудовой деятельности 1∙10-2 [70] 

и не выше уровня пренебрежимо малого индивидуального пожизненного риска – 10-6[70]. 

Для хвостохранилищ ПАО «МСЗ» с учетом опыта эксплуатации и планируемых работ по 

их консервации, проведен анализ возможных аварийных ситуаций: 
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− Землетрясение. Сейсмичность промплощадки: 6 баллов при повторяемости 1 раз в 

10 000 лет – максимальное расчетное землетрясение, и 5 баллов при повторяемости 1 раз в 

1000 лет – проектное землетрясение. Землетрясение даже  в 6 баллов не приведет к разрушени-

ям конструкции объектов. 

− Наводнение. Водоносный горизонт безнапорный, поэтому вероятность наводнения 

практически отсутствует.  

− Природный пожар. При пожарах распространение огня на объектах маловероятно, т. к. 

проектами консервации предусмотрено проведение противопожарных мероприятий в местах 

размещения ПХ ТРО (в частности, предусмотрена система водяного пожаротушения, включая 

строительство противопожарных водоемов). Предусмотрены конструктивные, объемно-

планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара нерас-

пространение огня на рядом расположенные оборудование и сооружения, ограничение прямого 

и косвенного материального ущерба в случае пожара. Все сооружения приняты со степенью 

огнестойкости, соответствующей нормативным требованиям не ниже II-ой. Все сооружения и 

технологическое оборудование расположены с соблюдением противопожарных разрывов, со-

гласно действующим нормам. 

− Падение летательного аппарата. Трассы воздушного транспорта над территорией ПАО 

«МСЗ» не проходят. 

− Разрушение дамбы обваловки наливного хвостохранилища № 294. Согласно предпола-

гаемому сценарию произойдет радиоактивное загрязнение окружающей среды вне СЗЗ с выхо-

дом радионуклидов со средней активностью 104 Бк/кг и более. Площадь затопления составит 

94 630 м2. Расчетная мощность амбиентного эквивалента дозы на поверхности составит 

2,77 мкЗв/ч. Расчетное значение индивидуальной дозы для персонала при 8-часовом рабочем 

дне составит 30,4 мкЗв. Расчётные значения индивидуальных доз населения, обусловленных 

ЧС, составят, мкЗв/год: от изотопов урана – 6; от 228Th+224Ra – 0,06. Количество человеческих 

жертв не прогнозируется (исходя из глубины затопления 19 см и скорости течения аварийного 

потока 0,96 м/с) [140]. Согласно приложению 1 НП-064-05[144], при уровне затопления менее 

0,2 м степень опасности по последствиям воздействия на окружающую среду оценивается как 

III, т.е. как не представляющий опасности фактор, не сопровождающийся ощутимыми послед-

ствиями для окружающей среды [140]. 

ПТВК, содержащие РАО, размещены в основном на территориях ЗАТО в зонах, над кото-

рыми запрещены полеты. 
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2.3 Выводы по разделу 2 

Во второй главе последовательно рассмотрены этапы, процессы и закономерности жиз-

ненного цикла ПТВК различных типов, а также проявления их особенностей  в условиях нор-

мальной эксплуатации и аварийных ситуаций. Основной объем этих рассмотрений проводится 

на примере ТКВ. Выявлены и проанализированы сопутствующие различным этапам жизненно-

го цикла ПТВК угрозы и риски разнообразного происхождения. Сформированы требования к 

математическим моделям, необходимым для прогнозирования эволюции объектов на весь пе-

риод потенциальной опасности. В рамках концептуального подхода приводится описание ос-

новных факторов, определяющих опасность ТКВ, для которого определены и оценены все про-

цессы, связанные с поступлением радиоактивных веществ за его пределы. Рассмотрение двух 

ситуаций - при нормальной эксплуатации и при авариях - выполнено с прицелом на будущее, в 

том числе и ожидаемое изменение нормативной базы. Ориентация новых рекомендаций МКРЗ 

и стандартов МАГАТЭ на три ситуации облучения (потенциальное, аварийное и существую-

щее), имеет свои преимущества; она обсуждается, но еще не нашла отражения в отечественных 

нормативных документах.  

Систематизированы этапы жизненных циклов ПТВК как пунктов хранения РАО. Показа-

но, что ранее существовавшая общая неопределенность с правовым статусом, а, следовательно, 

и стадиями жизненного цикла ПТВК 1-3 и частично 4 типов полностью преодолена вследствие 

реализации введенных требований законодательства. Основное внимание уделено как отличи-

ям, связанным со статусом, установленным в период первичной регистрации РАО и условий их 

размещения (ряд объектов содержит удаляемые РАО, некоторые относятся к пунктам захоро-

нения, а подавляющее большинство – к пунктам размещения особых РАО), так и иным харак-

теристиками ПТВК (период потенциальной опасности, свойства барьеров безопасности, воз-

можности автореабилитации и др.). 

Рассмотрены общие закономерности современного и потенциального воздействия ТКВ на 

человека и объекты окружающей среды в условиях нормальной эксплуатации и аварийных си-

туаций.  

Для условий нормальной эксплуатации установлено 3 группы рисков. Первое – это радиа-

ционные риски для населения и биоты при эксплуатации ТКВ в пределах регламентных отме-

ток уровня воды в водоемах. Они связаны с ветровым разносом радионуклидов с поверхности 

воды и обнажающейся береговой кромки, вследствие чего осуществляется воздействие на при-

легающую к ТКВ территорию. Определены также риски, формируемые в результате водного 

пути миграции, по которому  радионуклиды попадают в реку Течу и подземные воды. Эти рис-

ки носят регулярный характер (в той или иной степени они реализуются постоянно) и характе-
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ризуются значениями загрязнения подземных вод и конкретными значениями загрязнения по-

верхностных вод. Также показывается, что ветровой вынос с поверхности воды и береговой ли-

нии пренебрежимо мал, а негативное воздействие на биоту отсутствует. Это, вообще говоря, 

справедливо для всех ПТВК в режиме нормальной эксплуатации. При этом длительная эксплу-

атация ТКВ на повышенных отметках связана с рисками переполнения водоема В-11 при воз-

никновении периода многоводных лет и повышенного поступления 90Sr в открытую гидросеть 

среду со сбросами. 

Второе – это риски для реабилитации р. Течи. Проблема поэтапного возвращения реки 

Течи в хозяйственное использование определяется рядом аспектов: существующее загрязнение 

воды и существующее загрязнение поймы реки и донных отложений. После ввода в эксплуата-

цию порогов-регуляторов сброс 90Sr из ТКВ существенно снизится и единственным значимым 

источником поступления 90Sr в воду реки останутся Асановские болота. Через 10-15 лет они 

«промоются» до такой степени, что удельная активность 90Sr  в створе села Муслюмово снизит-

ся до значения УВ. Последнее десятилетие в рамках СЭП (специальных экологических про-

грамм, реализуемых за счет ввоза ОЯТ зарубежных реакторов) планомерно ведутся работы по 

реабилитации, по итогам которых в ближайшее время в пределах Челябинской области превы-

шения мощности дозы над фоновыми значениями в пойме реки Течи будут фиксироваться 

только в отдельных населенных пунктах, что уже сейчас позволяет говорить о возможности по-

этапного возвращения участков поймы в хозяйственное использование с мягкими ограничени-

ями по времени пребывания на них населения. 

Третье - это риски, связанные с влиянием на ТКВ иных объектов. В непосредственной 

близости от ТКВ располагаются иные пункты размещения особых РАО, в том числе с суще-

ственно большим запасом активности — водоем В-9 (оз. Карачай), водоем В-17 (Старое боло-

то), пункты размещения особых ТРО. Все они принадлежат к единой гидрографической  систе-

ме (по потоку подземных вод), для которой ТКВ является внешней гидродинамической 

границей, на которой происходит разгрузка загрязненных подземных вод. 

Относительно чрезвычайных ситуаций рассматривается 4 типа рисков. 

1. Риски переполнения В-11 путем перелива через гребень плотины и, как следствие, после-

дующего неконтролируемого и неприемлемого масштабного загрязнения окружающей сре-

ды, которые после реконструкций плотины П-11 как таковые отсутствуют. В случае ката-

строфического роста уровня воды будет осуществляться сброс воды самотеком через 

аварийный водосброс. Если его пропускной способности окажется недостаточно, вода будет 

переливаться через боковые дамбы в ЛБК и ПБК. Для управления этими рисками необходи-

мо рассчитывать 1) вероятности переполнения водоемов при различных погодных условиях 

и различной интенсивности специальных мер по снижению положительной составляющей 
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водного баланса; 2) последствия аварийного сброса. Отметим, что для подавляющего боль-

шинства иных ПТВК риски, связанные с переполнением, являются пренебрежимо малыми – 

в первую очередь, по причине невозможности перелива. 

2.  Риски снижения уровня воды в ТКВ ниже регламентных отметок с последующим ветровым 

разносом радиоактивных веществ с береговой линии. Необходимо оценивать параметры 

ветрового выноса активности и частоту соответствующих погодных условий.  

3. Риски, связанные с прохождением смерча. 

4. Риски, связанные с авариями антропогенного характера. Наиболее опасным сценарием раз-

вития аварийных ситуаций вследствие воздействия природных и антропогенных факторов 

является разрушение замыкающей ТКВ плотины П-11. Последствия этого можно оценить 

как катастрофические. 

Таким образом, в рамках концептуального описания системы установлена необходимость 

прогноза поведения ТКВ на длительный период времени для решения следующих научно-

практических задач, связанных с закономерностями жизненного цикла и сопутствующими им 

рисками: 

− Оценивать уровень (значения и долговременные тренды) радиационных рисков для 

населения и биоты, обусловленные поступлениями радиоактивных веществ из ТКВ в открытую 

гидрографическую сеть. 

− Определять риски снижения темпов самоочищения реки Теча. 

− Учитывать риски значимого загрязнения ТКВ, обусловленные влиянием иных объектов 

промплощадки ПО «Маяк». 

− Определять длительность наиболее критичного этапа эксплуатации ТКВ, в котором су-

ществует вероятность аварийного перелива с превышением санитарных нормативов. 

− Прогнозировать риски снижения уровня воды в ТКВ ниже регламентных отметок с по-

следующим ветровым разносом радиоактивных веществ с береговой линии  

− Обеспечивать учет снижения рисков, связанных с прохождением смерча, за счет быст-

рейшего самоочищения воды. 

На основе анализа особенностей жизненного цикла ТКВ был сделан вывод, что: 

1. Соответствующий расчетный инструментарий для решения этих задач должен включать ин-

тегральную математическую модель, состоящую из взаимосвязанных модулей для: задания 

параметров источников поступления ЖРО в ТКВ; прогноза водности региона расположения 

ТКВ (осадки и испарения); прогноза расхода воды по обводным каналам; прогноза объемов 

и уровней воды в водоемах ТКВ; расчета объемов фильтрации воды между водоемами ТКВ 

и обводными каналами; прогноза концентрации радионуклидов и химических веществ в во-
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де и донных отложениях ТКВ; прогноза годового фильтрационного поступления (сброса) 
90Sr в реку Течу; прогноза аварийного перелива.  

2. Для разработки и верификации соответствующих математических моделей необходимо си-

стематизировать следующие данные наблюдений:  

− радиационные (удельная активность радионуклидов в воде поверхностных водоемов и 

водотоков, в подземных водах), гидрологические и гидрогеологические параметры (уровни во-

ды, объемы водного стока и др.) - для прогноза вероятности переполнения ТКВ, фильтрации 
90Sr в обводные каналы и скорости самоочищения водоемов; 

− метеорологические (температура и влажность воздуха; температура почвы; направление 

и скорость ветра; атмосферное давление; атмосферные осадки, включая снежный покров; испа-

рение с водной поверхности; атмосферные явления, в том числе особо опасные — ураганы, 

смерчи) — для прогноза вероятности переполнения ТКВ и последствий аварийных ситуаций;  

− плотность выпадения радиоактивных аэрозолей из атмосферы — для прогноза риска 

ветрового выноса активности с береговой линии ТКВ. 

Таким образом, итогом исследований, описанных в главе 2, стало формирование требова-

ний к функционалу и особенностям разработки расчетного инструментария для прогноза эво-

люции ПТВК (на примере ТКВ) и их влияния на внешнее окружение. 
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3 ОПИСАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭВОЛЮЦИЮ ПТВК И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ 

При описании и моделировании природных и техногенных процессов, определяющих 

эволюцию ПТВК и их воздействие на внешнее окружение, целесообразно руководствоваться 

международно признанной методологией оценки долговременной безопасности пунктов за-

хоронения радиоактивных отходов [54-56]. Прежде всего, необходимо выполнить детальное 

описание системы (реестр, количество и значимые характеристики как накопленных, так и 

планируемых к размещению РАО; характеристики объекта и параметры ближней зоны, 

включая описание возможных путей миграции радионуклидов как при нормальной эволю-

ции системы, так и при реализации маловероятных событий; характеристики территории 

расположения и дальней зоны – геология, гидрогеология, геохимические свойства; характе-

ристики окружающей среды (в том числе климатические и атмосферные условия, водный 

режим); демографические и социально-экономические характеристики региона расположе-

ния (землепользование, привычный рацион питания, распределение населения). В итоге в 

описании должна содержаться вся информация и отражены все имеющиеся знания о системе 

захоронения.  

На основе собранной информации разрабатывается концептуальная модель, содержа-

щая описание всех элементов системы и механизмов взаимодействия этих элементов между 

собой.  

Концептуальная модель задает требования к математической модели и представлению 

характеристик и процессов, рассматриваемых в ее рамках, с использованием математиче-

ских уравнений, которые могут отличаться по масштабам охвата и сложности процессов в 

зависимости от уровня понимания моделируемых явлений или процессов и доступности ин-

формации. В конечном итоге математическая модель реализуется в виде компьютерного ко-

да с использованием модульного принципа построения системы. Он позволяет обеспечить 

гибкость и сосредоточить усилия на тех частях системы, которые требуют более детальной 

проработки. При этом необходим разумный консерватизм. Уровень сложности моделей 

должен, с одной стороны, обеспечивать надлежащее понимание протекающих явлений, с 

другой – позволять использовать ограниченный набор имеющихся экспериментальных дан-

ных.  
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3.1 Основные природные и техногенные процессы, протекающие в ПТВК, и принципы их 

моделирования 

Условия эксплуатации ПТВК, принимающих в себя значительное количество радиоак-

тивного и химического загрязнения, определяют необходимость тщательного наблюдения за 

процессами, происходящими во всех компонентах этих комплексов. 

При несовершенстве или чрезмерном консерватизме используемых методов и подходов 

по обоснованию безопасности неизбежны излишние технические и иные неоправданные реше-

ния, направленные на ее обеспечение. Единственным способом адекватно обосновывать требу-

емый уровень безопасности является использование математических моделей различного уров-

ня детализации, которые являются надежной основой для прогнозирования эволюции ПТВК на 

длительные сроки их жизненного цикла, определяемые не столько временем эксплуатации объ-

ектов использования атомной энергии или их очередей по функциональному (проектному) 

назначению, сколько решениями по выводу из эксплуатации, реабилитации, консервации и/или 

ликвидации. 

Сложную совокупность процессов, происходящих в ПТВК всех типов, целесообразно в 

общем виде систематизировать в виде набора процессов, явлений, событий, параметров и ха-

рактеристик следующим образом: 

− связь ПТВК с внешней средой;  

− процессы, протекающие внутри ПТВК (главным образом, они связаны с взаимодействи-

ем жидкой и твердой фаз); 

− воздействие ПТВК на человека и объекты окружающей среды. 

3.1.1 Связь ПТВК с внешней средой 

Эта связь обусловлена технологическими (рис. 3.1) и природными (рис. 3.2) процессами. 

Помимо непосредственно поступления радионуклидов речь идет об интенсивности входных и 

выходных потоков, определяющих время водообмена и в первую очередь (помимо ветро-

волнового воздействия и стратификации) влияющих на перемешивание водной массы. Эти по-

токи могут быть следствием как естественных процессов, так и техногенного влияния. Возни-

кающие в последнем случае придонные потоки и перепады температур могут оказывать реша-

ющее значение на все протекающие в ПТВК процессы. Для учета этой категории процессов 

важна также батиметрия объекта (средняя и максимальная глубины, площадь зеркала, зависи-

мость глубины от площади и т.д.). 
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Рисунок 3.1 - Обобщенная структурная схема поступления в ПТВК радиоактивных веществ 

 

 
Рисунок 3.2 - Обобщенная структурная схема процессов, влияющих на водный баланс ПТВК 

3.1.2 Процессы, протекающие внутри ПТВК 

Для ПТВК всех типов, кроме третьего, принципиально важны процессы, определяющие 

взаимодействие водной фазы и донных отложений. Это − сорбция радионуклидов взвесями и 

биотой и их последующая седиментация,  и обратные процессы – ремобилизация и взмучива-

ние.  

На темп седиментации оказывают решающее влияние мутность и температура воды, 

фракционный состав взвесей, а также значение коэффициентов распределения и накопления. 

Последние, в свою очередь, весьма чувствительны к значениям концентраций в воде химиче-

ских веществ. Фосфор и азот, например, влияют на структуры пищевых связей, а, следователь-

но, и значения коэффициентов накопления для биоты. Кальций и калий как химические аналоги 
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наиболее радиологически значимых стронция и цезия – на процессы сорбции и ремобилизации 

этих радионуклидов. На последние процессы также большое влияние может оказывать кислот-

ность среды (показатель pH).  

Анализ процессов, событий и явлений, существенным образом влияющих на седимента-

цию и взаимодействие донных отложений и водной фазы, а также обзор принципов и опыта (в 

том числе международного) моделирования соответствующих процессов для различных ПТВК 

4 и 5 типа детально изложены в кандидатской диссертации автора [75], а также в работе [145]. 

Существенное методологическое продвижение в сторону совершенствования модели сорбци-

онных процессов за счет учета влияния растворенных в воде химических веществ, а, следова-

тельно, и значительный шаг к реалиям ПТВК 1 и 2 типов, сделано в [146]. 

Методология взмучивания донных отложений, предложенная в виде полуэмпирической 

теории речных наносов в [147], была адаптирована к проблемам ПТВК также в работе [145]. 

Отдельного внимания заслуживают процессы миграции радионуклидов в донных отложе-

ниях, поскольку именно они будут определять период потенциальной опасности ПТВК, когда 

произойдет очищение водной фазы. Необходимо учитывать следующие основные процессы: 

− перенос за счет механизмов диффузии (молекулярная диффузия, гидродинамическая 

дисперсия, биотурбация); 

− перенос за счет механизмов конфекции (скорость фильтрации); 

− возможность нахождения радионуклидов в различных формах (обменная, необменная, 

растворенная, в виде топливных частиц); 

− прирост слоя донных отложений за счет оседания взвесей (в том числе биомассы гидро-

бионтов); 

− вынос радионуклидов за пределы моделируемого слоя; 

− радиоактивный распад. 

Трехмерная модель распространения радионуклидов в донных отложениях была разрабо-

тана автором в кандидатской диссертации [75]. 

3.1.3 Пути миграции радионуклидов из ПТВК 

Основные пути миграции радионуклидов, находящихся в ПТВК, в элементы окружающей 

среды, оказывающие влияние на радиационное воздействие на биоту и человека, приведены в 

табл. 3.1.   

Наиболее существенны проблемы водного пути миграции радионуклидов из ПТВК. На 

них ниже остановимся более подробно.  
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Таблица 3.1 - Пути миграции и воздействия радионуклидов, находящихся в ПТВК 

Элемент 
ПТВК –

источник 
радио-

нуклидов 

Путь  
миграции 

радио-
нуклидов 

Загрязняемый 
объект окружа-

ющей среды 

Неприемлемые 
исходы Определяющие события 

Береговая 
линия и 
донные 
отложения 

Воздуш-
ный 

Любая террито-
рия за пределами 
ПТВК 

Превышение нор-
мативов воздей-
ствия на человека и 
окружающую сре-
ду 

Забрызгивание береговой кромки и 
ветровой вынос с нее аэрозолей  
Снижение уровня воды и ветровой вы-
нос аэрозолей с обнажающихся ДО 
[148] 
Ветровой вынос аэрозолей с поверхно-
сти воды [149] 
Испарение трития [150, 151] 

Водная 
фаза Водный 

Поверхностные 
водотоки, беру-
щие исток в 
ПТВК  

Превышение нор-
матива на допу-
стимый сброс   

Фильтрация загрязненной воды через 
боковые дамбы 
Превышение МПУ и поступление во-
ды через аварийный водосброс  
Перелив через гребень плотины 
Разрушение плотины 

Подземные воды 

Поступление  в 
гидравлически свя-
занные с ПТВК 
поверхностные во-
доемы и водотоки 

Фильтрация под телом плотины и в 
обход плечевых примыканий 

Фильтрация через дно  

 

Видно, что для моделирования определяющих событий необходимо иметь полное пони-

мание по следующим аспектам:  

1. Динамика изменения активности в ПТВК (изменение удельной активности радионуклидов в 

воде и донных отложениях), на которую влияют следующие процессы: 

− поступление радионуклидов в ПТВК (размещение ЖРО, образующихся в результате 

технологических процессов; поверхностный сток; выпадение аэрозолей); 

− убыль радионуклидов из ПТВК (распад, фильтрационные потери через дно); 

− перераспределение радионуклидов между биотическими и абиотическими компонента-

ми системы. 

Отметим, что ряд процессов может влиять одновременно как на поступление, так и на 

убыль радионуклидов. Например, фильтрационные потоки воды из обводных каналов и, при 

наличии вышележащих водоемов, прямые перетоки воды. 

2. Водный баланс (осадки, испарения, убыль и поступление воды, фильтрационные потери во-

ды и поступления). 

3. Естественные внешние воздействия (смерч, сильный ветер и т.п.). 

4. Антропогенные воздействия.  
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Все выше перечисленные события, явления и процессы могут в различных ситуациях ока-

заться значимыми при разработке моделей эволюции отдельных компонент ПТВК. 

Основные проблемы математического моделирования природных экологических процес-

сов подробно описаны в [152] и сводятся к следующей дилемме: принципиальная невозмож-

ность измерения многих требуемых параметров с необходимой точностью в рамках редукцион-

ного подхода, с одной стороны, и недостаточно глубокое проникновение в суть 

фундаментальных свойств естественных систем и, как следствие, снижение качества модели, 

характерное для холистического подхода, с другой. 

В достаточно большом количестве практически значимых задач, связанных с загрязнени-

ем водной фазы (преимущественно – для ПТВК 4 и 5 типа), закономерности поведения радио-

активных веществ в целом установлены и успешно прогнозируются.  

После двух крупнейших радиационных аварий (1957 г. – на ФГУП ПО «Маяк» и 1986 г. – 

на ЧАЭС) накоплен не только значительный верификационный материал по динамике поведе-

ния радионуклидов в более чем нескольких десятках водоемов, подвергшихся пиковому загряз-

нению, но и разработано значительное количество математических моделей, эту динамику опи-

сывающих. По вопросам миграции радионуклидов в непроточных и слабопроточных водоемах 

они представлены в тематических монографиях и объемных публикациях [153–158], в том чис-

ле с участием автора [75, 145];  в  итоговых документах крупных международных проектов 

[159–165]; в статьях, посвященных поведению радионуклидов в водоемах ВУРСа [82, 83,166 -

169] и «чернобыльских» территорий [85-88,170]; иных работах, посвященных концептуальным 

вопросам и моделированию радиационного воздействия радионуклидов на человека и биоту 

[171–178]. 

3.2 Опыт моделирования основных процессов для крупных ПТВК 1 типа (на примере 

ТКВ) 

3.2.1 Прогноз водности 

Водность, то есть разность между годовыми значениями осадков и испарений, является 

одним из наиболее важных параметров, влияющих на состояние ТКВ. Стандартный способ ре-

шения задачи прогнозирования водности – выбор случайным образом из временного ряда име-

ющихся наблюдений [129]. Автором совместно с сотрудником ИБРАЭ РАН Е. А. Савельевой-

Трофимовой была разработана специальная методика, учитывающая неявные метеорологиче-

ские тренды [130] (рис. 3.3).  
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Рисунок 3.3 - Схема процедуры прогнозирования водности в районе расположения ТКВ 

При этом имеется возможность выбора сценария развития водности на время прогноза: 

Статистически поведение водности не меняется по сравнению с историческими дан-

ными (существующие метеорологические зависимости остаются постоянными). 

Предполагается, что прирост (убыль) водности происходит по линейному закону. Изме-

нение водности происходит с большим (в сравнении с длительностью исторического временно-

го ряда) циклом.  

Тренд задается в виде периодической функции с частотой, характеризующей выбранную 

цикличность. 

В общем случае значение водности текущего года U(t) (мм/год) определяется суммой трех 

составляющих: периодической (спектр мощности водности может насчитывать до 50 и более 

частот) – Δ1, случайной – Δ2 и заданным трендом – Δ3. 

Периодическая составляющая описывается формулой: 

 ( ) ( )1 0
1

cos 2 sin 2
K

k k k k
k

A A t B tπν πν
=

∆ = + +  ∑ , (3.1) 

где A0, Ak, Bk, νk, k=1,…,K – коэффициенты для аппроксимации периодической составляющей 

временного ряда, определяемые на основе минимизации ошибки аппроксимации исходного 

временного ряда водности (содержится в программе в виде входного файла данных). K=56. 

Прогноз водности 
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Случайная составляющая равна: 

 2

exp exp

2

ς γ ς γλ
η η

ε

    − −
− −    

    ∆ = + , (3.2) 

где ζ– случайная величина, соответствующая стандартному нормальному распределению; па-

раметры γиη–табулированные величины (γ=-0,1875 и η=3,1355), 
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 (3.3) 

где σ2 и M – соответственно вариация и среднее значение случайной величины Δ2. Для рас-

сматриваемой задачи σ2=0,000412 и M=0.  

Заданный тренд определяется в виде: 

 0
0

0, 1,

, 2,
1200

cos(2 ), 3,

k

k

t k

C t k

ψ
ψ α

πν

=

∆ = + =


⋅ =

 (3.4) 

где ψ0 (мм/мес.) – начальное значение водности, α (%)– ее годовой прирост, C (мм/мес.) и 

ν (1/мес.) – амплитуда и частота колебаний тренда, k–номер варианта сценария развития водно-

сти на время прогноза. 

3.2.2 Прогноз расхода воды по обводным каналам 

Несмотря на то, что расход воды по ЛБК и ПБК существенным образом определяет филь-

трационную связь между водоемами каскада и обводными каналами, одновременно влияя на 

поступление воды и 90Sr, задача прогноза этой величины до сих пор не ставилась. 

Если расход воды по ПБК вследствие небольшой площади поперечного сечения и малых 

скоростей течения можно принять примерно постоянным (около 10 млн. м3/год), то расход во-

ды по ЛБК из года в год может изменяться существенно. В [179] проведен анализ влияющих на 

это факторов, откуда следует, что главной (но не единственной) причиной изменения расхода 

является водность года. Ее воздействие определяется как напрямую (в виде поверхностного и 

подземного стока), так и косвенно (сброс излишков воды из озера Иртяш).  На рис. 3.4 пред-

ставлена зависимость расхода воды по ЛБК от водности года. 
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Рисунок 3.4 - Зависимость расхода воды по ЛБК от водности года за период 1973–2005 гг. 

 

Анализ данных графика (рис. 3.4) позволяет сделать следующие выводы: 

− При любых значениях водности (даже отрицательных) водный сток по ЛБК присутству-

ет. Это объясняется тем, что канал используется для приема сточных хозфекальных 

вод г. Озерска. Значение этого сброса в разные годы меняется, но в среднем находится 

на уровне 20 млн. м3/год. 

− В приведенном наборе точек можно выделить ряд линейных зависимостей с практиче-

ски одинаковыми коэффициентами наклона. Если предположить, что они и определя-

ют «реальную» зависимость расхода воды от водности, то изменение значения свобод-

ного члена может быть обусловлено различными значениями сброса воды из оз. 

Иртяш. Иными словами, каждая из прямых – зависимость годового расхода воды от 

годовой водности при каком-то фиксированном значении попуска из оз. Иртяш (в дан-

ном случае их 4).  

Учитывая это, нами предложен следующий метод прогноза расхода воды по ЛБК (рис. 

3.5): 

1. Необходимо «выбрать» попуск из Иртяша, то есть задать свободный член линейной зависи-

мости расхода от водности.  

2. Выбрав свободный член, сформировать соответствующую линейную зависимость, зная ко-

эффициент наклона. 

3. Если расход воды превышает максимальное за всю историю наблюдений значение 

(250 млн. м3/год) или опускается ниже минимального (20 млн. м3/год), то его значение при-

нимается равным максимальному или минимальному значению соответственно. 
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Рисунок 3.5 - Схема процедуры прогноза расхода воды по обводным каналам 

 

3.2.3 Расчет фильтрации воды между водоемами (В-10, В-11) и обводными каналами  

(ЛБК, ПБК) 

Так как русло обводных каналов имеет уклон, вода в них течет самотеком, при этом в 

створе плотины П-10 уровень воды в каналах выше уровня зеркала водоема В-11, а в створе П-

11 – ниже. В связи с этим в системе ТКВ существует фильтрационная связь (фильтрация воды и 

радионуклидов) между каналами и водоемами, которая определяется главным образом взаимо-

действием воды каналов с водой водоемов В-10 и В-11, и, соответственно, разностью уровней 

воды в водоемах В-10 и В-11 и в каналах. Причем на участках выше «нулевой» точки (где 

уровни воды в канале и водоеме равны) фильтрация направлена от канала к водоему, а ниже – 

от водоема к каналу. Вдоль ЛБК и ПБК существуют участки, на которых акватории водоемов 

В-10 и В-11 вплотную подходят к разделительным береговым дамбам – там фильтрация воды 

происходит особенно интенсивно. Существенный вклад в фильтрационную компоненту вносит 

фильтрация под плотиной П-11 [186]. 

В общем виде фильтрацию воды между водоемами ТКВ и каналами можно описать 

следующим образом: 

 1 2 j k
j k

F F F F F= + = +∑ ∑ , (3.5) 

где F1 (Fj) – фильтрационная компонента, описывающая фильтрацию воды между водоемами и 

каналами, (индекс j соответствует каждой паре водоем-канал, где водоемы: В-10, В-11; каналы: 

ЛБК и ПБК); F2 (Fk) – фильтрационная составляющая, соответствующая участкам повышенной 

фильтрации (например, под телом плотины П-11, зоны разуплотнения и др.). 

Прогноз расхода воды по  
обводным каналам 

Параметры эмпирической 
зависимости расхода от 

водности года 

Определение расхода по ЛБК  
на N лет – (млн.м3/год) 

Прогноз водности, мм/год 

Задание расхода по ПБК 
(млн.м3/год) 
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Рассмотрим компоненту, описывающую фильтрацию воды между водоемами (В-10, В-11) 

и каналами (ЛБК, ПБК), исключая при этом участки повышенной фильтрации. Исходя из зако-

на фильтрации, будем считать, что это некоторая функция, изменяющаяся по длине рассматри-

ваемого j-го участка водоем-канал и зависящая от разницы уровней воды в канале hj в каждой 

точке l этого участка канала и уровня воды рассматриваемого водоема Hj: 

 ( ) ( )( ( ) )j j j jF l c l h l H= − , (3.6) 

где cj – параметр фильтрационной функции. 

Так как участки разуплотнения исключены (учитываются другой компонентой), то в каче-

стве упрощающего предположения примем, что свойства разделительной боковой дамбы рав-

номерны по длине, т.е. коэффициент фильтрации cj не зависит от l. Тогда фильтрация в каждой 

точке l на j-ом участке: 

 ( ) ( ( ) )j j j jF l c h l H= − . (3.7) 

Суммарная фильтрация на j-ом участке: 

 
,

,

( ( ) )
j кон

j нач

l

j j j j
l

F c h l H dl= −∫ , (3.8) 

где lj,нач и lj,кон – начальная (входная) и конечная (выходная) координаты j-го рассматриваемого 

участка водоем-канал по длине канала;  

Для задания зависимости уровня воды в канале по его длине h(l) от величины расхода 

воды по каналу q «разделим» ЛБК на 3 участка, в пределах каждого из которых зависимость 

уровня воды в канале от координаты по его длине h(l) можно задать линейной функцией: 

1 участок: от П-4 (l = 6 км) до П-10 (l = 15 км); 

2 участок: от П-10 (l = 15 км) до лога-2 (l = 22,5 км); 

3 участок: от лога-2 (l = 22,5 км) до П-11(l = 30,5). 

Для первого и третьего участка наклон кривых (коэффициент a в зависимости 

h(l)=al+b) практически не меняется при изменении величины потока; в гораздо большей 

степени меняется свободный член зависимости, тогда как для второго участка при практи-

чески одинаковом свободном члене существенно изменяется наклон.  

Построим зависимости найденных коэффициентов a и b от расхода воды по каналу, 

считая, что уровень воды в канале пропорционален корню из потока. При этом свободный 

член линейной функции h(l) имеет линейную зависимость от корня из расхода для первого и 

третьего участка и практически постоянен для второго. 
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Обобщая результаты, получим следующие функциональные зависимости уровня воды по 

длине канала от величины расхода для всех трех участков: 

 1 1 1( , ) ( 0,0104 0,3861) 222,94 0,6063h l Q a l b Q l Q= + = − ⋅ − ⋅ + + ⋅ , (3.9) 

 2 2 2( , ) ( 0,0338 0,212) 219,93 0,0439h l Q a l b Q l Q= + = − ⋅ − ⋅ + − ⋅ , (3.10) 

 3 3 3( , ) ( 0,0128 0,2905) 221,98 0,9445h l Q a l b Q l Q= + = − ⋅ − ⋅ + + ⋅ , (3.11) 

Если для простоты дальнейших расчетов учитывать только наиболее явные зависимо-

сти от Q, указанные выше (то есть b(Q) для первого и третьего участка и a(Q) для второго), 

а менее явные заменить усредненными величинами, получим: 

 1 1 1( , ) 0, 4097 222,94 0,6063h l Q a l b l Q= + = − ⋅ + + ⋅ , (3.12) 

 2 2 2( , ) ( 0,0338 0,212) 219,83h l Q a l b Q l= + = − ⋅ − ⋅ + , (3.13) 

 3 3 3( , ) 0,32 221,98 0,9445h l Q a l b l Q= + = − ⋅ + + ⋅ , (3.14) 

Для более сглаженного представления водной поверхности и чтобы избежать перепа-

дов на границах участков, в качестве зависимости на втором участке следует взять линей-

ную «сшивку» конечных точек первого и начальных точек третьего участков.  

Получим: 

 2 2 2( , ) (0,0275 0,2273) 0,0379 220,56h l Q a l b Q l Q= + = ⋅ − ⋅ + ⋅ + , (3.15) 

Аналогичным образом находим зависимость уровня воды  от координаты по длине ка-

нала для ПБК: 

 ( ) 0,3048 219,78h l al b l= + = − ⋅ + , (3.16) 

Зависимость получена для практически максимальной величины расхода воды в ПБК. 

В дальнейшем для расчетов будем использовать выражения (3.12), (3.14) – (3.16). 

Итак, ЛБК и ПБК можно разделить на участки с линейной зависимостью уровня от ко-

ординаты:  

 ( , )i i ih l Q a l b= + , (3.17) 

где ai иbi могут быть либо константами, либо линейными  функциями от Q . 



99 

 

Тогда для каждого i -го участка фильтрационная функция будет следующей: 

 ( ( ( , ) ) )
i
кон

i
нач

l

i i i i i
l

F c h l Q H d dl= − +∫ , (3.18) 

В зависимости от взаимного расположения уровней воды в канале и водоеме, на каж-

дом из i-х линейных участков может быть реализована одна из следующих схем: 

Схема №1: , ,0 ,i нач i i конl l l≤ ≤ , где ( ),0 /i i i il H b a= −  – координата по длине канала, в которой 

уровень воды в канале сравнивается с уровнем воды в водоеме. Данная схема соответствует 

случаю, когда уровень воды водоема находится между начальным и конечным уровнем в 

канале на рассматриваемом участке, т.е. участок разделен «нулевой» точкой (рис. 3.6): 

 
Рисунок 3.6 - Схема № 1 расположения уровней воды в водоеме и канале i-го участка 

 

Фильтрация пропорциональна площади S фигуры, заключенной между линией уровня 

воды водоема Hi и уровня воды в канале h(l) и ограниченной по длине размерами участка. 

Для участков, соответствующих схеме № 1, существует положительная и отрицательная 

компонента фильтрации, и, соответственно, описывающую их функцию можно разделить на 

две составляющие, пропорциональные площади треугольников (рис. 3.6): 

 i i iF F F+ −= + , 

 

0
0

0
( )( )( ( ) ) ( )

2

i

i
нач

l i i i
i i i i i нач i i нач

i i i i нач нач
l

c a l b H l lF c h l H dl c S l h l+ + − −
= − = ⋅ ∆ =∫ , (3.19)

 

 0

0
0

( )( )( ( ) ) ( )
2

i
кон

i

l i i i
i i i i i кон i i кон

i i i i кон кон
l

c a l b H l lF c h l H dl c S l h l− + − −
= − = − ⋅ ∆ =∫ , (3.20)
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Схема № 2. В случае, когда уровень воды в водоеме находится ниже начального и ко-

нечного уровня воды в канале (т.е. 0
i i

конl l> ), существует только положительная фильтраци-

онная компонента, т.е. фильтрация происходит исключительно из канала в водоем (рис. 3.7). 

 
Рисунок 3.7 - Схема № 2 расположения уровней воды в водоеме и канале i-го участка 

 

В этом случае фильтрационная функция, пропорциональная площади Sтрапеции, заклю-

ченной между линией уровня воды в водоеме и уровня воды в канале и ограниченной по длине 

размерами участка, имеет вид: 

 

( 2 2 )( )( ( ) ) ( )
2

i
кон

i
нач

l i i i i
i i i i i i кон i нач i i кон нач

i i i i нач нач кон кон
l

c a l a l b H l lF c h l H dl S l h h l+ + + − −
= − = =∫ .   (3.21) 

Схема № 3. Данная схема соответствует случаю, когда уровень воды в водоеме выше 

уровня воды в канале по всей длине участка, т.е. «нулевая» точка лежит выше начальной от-

метки участка 0
i i

начl l< . Для такого участка происходит только фильтрация из водоема в канал 

(рис. 3.8). 

 
Рисунок 3.8 - Схема № 3 расположения уровней воды в водоеме и канале i-го участка 
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Фильтрационная функция состоит только из отрицательной компоненты, пропорцио-

нальной площади S трапеции, заключенной между линией уровня воды в водоеме и уровня 

воды в канале и ограниченной по длине размерами участка: 

 

( 2 2 )( )( ( ) ) ( )
2

i
кон

i
нач

l i i i i
i i i i i i кон i нач i i кон нач

i i i i нач нач кон кон
l

c a l a l b H l lF c h l H dl S l h l h− + + − −
= − = − =∫ . (3.22) 

Обобщая все три рассмотренных схемы, получим: 

0
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. (3.23) 
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. (3.24) 

Суммарная фильтрационная функция, описывающая фильтрацию воды на i-ом участке 

водоем-канал, при любом взаимном расположении уровней воды в водоеме и канале на этом 

участке имеет вид: 

 ( 2 2 )( )
2

i i i i
i i кон i нач i i кон нач

i i i
c a l a l b H l lF F F+ − + + − −

= + = . (3.25) 

По аналогии с каналами, в соответствии с законом фильтрации, считаем, что фильтра-

ция воды под плотиной П-11 пропорциональна разнице между уровнем воды в водоеме В-11 

и уровнем дна, т.е.: 

 11 11
11( )П П

дF c h H− −= − . (3.26) 

Так как в данном случае предлагаемой формулой описывается интегральная величина – 

полная фильтрация под плотиной П-11, то будем полагать, что все характерные размеры рас-
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сматриваемой системы водоем-плотина и другие постоянные, характеризующие процесс филь-

трации, априори входят в коэффициент пропорциональности cП-11. За отметку уровня дна в рай-

оне плотины П-11 берется значение hд=212,3 м БС. 

Итак, в соответствии с полученными результатами и допущениями, принятыми ранее, 

разделим ЛБК и ПБК на участки, где уровень воды линейно зависит от координаты вдоль 

канала, каждому из которых соответствует тот или иной водоем (В-10 или В-11), т.е. разде-

лим ЛБК на 3 участка (как это было показано ранее), а ПБК на 2 (разделение по плотине П-

10). Тогда общая фильтрация воды будет состоять из трех основных частей: FЛБК – фильтра-

ция между водоемами и ЛБК; FПБК – фильтрация между водоемами и ПБК; FП-11 – фильтра-

ция под плотиной П-11 (участки разуплотнения рассматриваются): 

 
3 3 2 2

11 11

1 1 1 1

ЛБК ПБК П ЛБК ЛБК ПБК ПБК П
i i i i

i i i i
F F F F F F F F F∑ − + − + − −

= = = =

= + + = + + + +∑ ∑ ∑ ∑ , (3.27) 

где для каждой составляющей необходимо определить значения параметров фильтрационной 

функции ci.  

Рассмотрим влияние порога-регулятора, установленного на ЛБК в районе плотины П-

11. В зависимости от его режима работы возможно, как минимум, два варианта модифика-

ции фильтрационной функции: 

Уровень порога-регулятора ежегодно поддерживается на отметке, равной уровню воды 

в В-11. В этом случае будет полностью исключаться отрицательная компонента фильтраци-

онной функции.  

Порог-регулятор эксплуатируется на постоянном уровне, равном максимальному под-

порному уровню воды В-11 – 217,14 м. Тогда для выделенных выше второго и третьего 

участков ЛБК возможны два общих случая взаимного расположения уровня порога, уровней 

воды в водоеме и канале. 

Случай № 1 соответствует i-му участку, на котором подпорный уровень сравнивается с 

уровнем воды в канале (при существующем расходе) в точке lпор, координата которой по 

длине канала находится между начальной и конечной координатой рассматриваемого участ-

ка. За счет эксплуатации порога-регулятора к фильтрационной функции добавляется ком-

пенсирующая (увеличивающая ее) компонента Fпор, пропорциональная площади треуголь-

ника между линией уровня порога и уровня воды в канале (ограниченные по длине 

размерами участка) (рис. 3.9).  
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Рисунок 3.9 - Случай № 1 расположения уровней воды водоема, подпора и канала 

 

В данном случае, т.е. когда i i i
нач пор конl l l≤ ≤ , при любом уровне воды в водоеме (Hk

i, 

k = 1…4) введение порога-регулятора изменяет фильтрацию воды на величину Fпор: 
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l пор i i i
i i i кон i кон порпор пор

i i i i
l

c H a l b l l
F H c h l dl
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= − =∫ . (3.28)

 

В зависимости от уровня воды в водоеме будет меняться величина компенсируемой 

фильтрации. 

Если уровень воды в водоеме ниже конечного уровня воды в канале на i-ом участке и, 

соответственно, ниже подпорного уровня, то введение порогов-регуляторов увеличивает 

существующую на участке положительную фильтрацию (схема № 2 – рис. 3.7). 

Если уровень воды в водоеме выше конечного уровня воды в канале на i-ом участке, 

но, соответственно, ниже начального и подпорного уровня, то введение порогов-

регуляторов компенсирует отрицательную фильтрационную компоненту и увеличивает по-

ложительную (схема № 1 – рис. 3.6). 

Если уровень воды в водоеме выше конечного уровня воды в канале на i-ом участке и 

подпорного уровня, но ниже начального (рис. 3.9, H3
i), то введение порогов-регуляторов 

компенсирует лишь часть отрицательной фильтрационной компоненты (схема № 1). 

Если уровень воды в водоеме выше начального уровня воды в канале (на i-ом участке) 

и, соответственно, подпорного уровня (рис. 3.9, H4
i), то в данном случае введением порогов-

регуляторов компенсируется лишь часть полностью отрицательной фильтрационной компо-

ненты (схема № 3 – рис. 3.8). 

Случай № 2 соответствует i-му участку, на котором подпорный уровень сравнивается с 

уровнем воды в канале (при существующем расходе) в точке lпор, координата которой по 

длине канала меньше координаты рассматриваемого участка. За счет эксплуатации порога-
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регулятора к фильтрационной функции добавляется компенсирующая компонента Fпор, про-

порциональная площади трапеции между линией уровня порога и уровня воды в канале 

(ограниченные по длине размерами участка) (рис. 3.10).  

 

 
Рисунок 3.10 - Случай № 2 расположения уровней воды водоема, подпора и канала 

 

В данном случае, т.е. когда i i
пор начl l< , при любом уровне воды в водоеме (Hk

i, k=1…4) вве-

дение порога-регулятора изменяет фильтрацию на величину Fпор: 
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В зависимости от уровня воды водоема будет меняться величина компенсируемой 

фильтрации. 

Если уровень воды в водоеме ниже конечного уровня воды в канале (без учета порога) 

на i-ом участке и, соответственно, ниже подпорного уровня (рис. 3.10, H1
i), то введение по-

рогов-регуляторов увеличивает существующую на участке полностью положительную 

фильтрацию (схема № 2). 

Если уровень воды в водоеме выше конечного уровня воды в канале на i-ом участке, 

но ниже начального и, соответственно, подпорного уровня (рис. 3.10, H2
i), введение поро-

гов-регуляторов не только компенсирует отрицательную фильтрационную компоненту 

(схема № 1), но и значительно увеличивает положительную. 

Если уровень воды в водоеме выше начального уровня воды в канале на i-ом участке, 

но ниже подпорного (рис. 3.10, H3
i), введение порогов-регуляторов полностью компенсиру-

ет существующую полностью отрицательную фильтрационную компоненту (схема № 3), а 

также добавляет некоторую положительную. 
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Если уровень воды в водоеме выше подпорного и начального уровня воды в канале (на 

i-ом участке) (рис. 3.10, H4
i), то введение порогов-регуляторов компенсирует лишь часть 

полностью отрицательной фильтрационной компоненты (схема № 3). 

Суммарная фильтрация воды между водоемами ТКВ и обводными каналами в каждом i-

ом году может быть определена как сумма девяти слагаемых[180]:  

 
10 11
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F H h F H h F H h F H h
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+ + + +

, (3.30) 

где QL и QP (млн. м3/год) – расход воды по ЛБК и ПБК; H10 и H11 (м БС1) – уровни воды водо-

емов В-10 и В-11; hL и hP (м БС) – уровни воды в ЛБК и ПБК по длине каналов; hPRL и hPRP (м 

БС) – уровни подпора воды в ЛБК и ПБК за счет использования порогов-регуляторов;FL-10, FL-

11 (млн. м3/год) – фильтрация воды в В-10 и В-11 из ЛБК; F10-L, F11-L(млн. м3/год) – фильтрация 

воды из В-10 и В-11 в ЛБК; FP-10, FP-11 (млн. м3/год) – фильтрация воды в В-10 и В-11 из ПБК; 

F10-P, F11-P(млн. м3/год) – фильтрация воды из В-10 и В-11 в ПБК;FPL11 (млн. м3/год) – филь-

трация воды под плотиной П-11; x (км) – координата по длине каждого из каналов. 

Уровни воды в обводных каналах задаются следующим образом:  

 
( , ) ( ) ( )L L L Lh x Q a Q x b Q= + , (3.31) 

где 

 
4 10

*
10

*
11

0, 4, ,

( ) 0,007 0, 2, ,

0,3, ,

L L

L L L

L

x x x

a Q Q x x x

x x x

− ≤ ≤


= − ≤ ≤
− ≤ ≤

 (3.32) 

 
4 10

*
10

*
11

222,88 0,108 , ,

( ) 0,003 219,88, ,

221,88 0,16 , ,

L L L

L L L

L L

Q x x x

b Q Q x x x

Q x x x

 + ≤ ≤
= + ≤ ≤


+ ≤ ≤

 (3.33) 

x4L, x10L, x11L (км) – «координаты» плотин П-4, П-10 и П-11 по ЛБК (расстояние до них от пло-

тины П-2); x*=22,4 км – «координата» лога-2, до которого уклон ЛБК от П-10 более пологий. 

 ( )P P Ph x a x b= + , (3.34) 

                                                 
1 БС – Балтийская система 
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ap=-0,32, bp=219,92, т.к. расход воды по ЛБК предполагается постоянным. 

В качестве исходных данных для расчета фильтрационной связи между водоемами и об-

водными каналами задается уровень подпора, создаваемый порогами-регуляторами, располо-

женными на ЛБК и ПБК в створах плотин П-10 (10hPRL и 10hPRP) и П-11 (11hPRL и 11hPRP). На каж-

дой итерации (то есть, для каждого прогнозного года) из условий: 

 
10 11

10 11

( , ) , ( , ) ,

( ) , ( )
L L PRL L L PRL

P PRP P PRP

h x Q h h x Q h
h x h h x h

= =

= =
 (3.35) 

находятся значения «координат», определяющих точки, начиная с которых уровни воды в кана-

ле становятся горизонтальными, то есть подпираются. С учетом этого уровни воды в каналах hL 

и hP, определенные по формулам (3.31) и (3.34), пересчитываются в hL
1 и hP

1.  

Далее для выделения участков, где фильтрация имеет постоянный знак (то есть, направле-

на либо только в водоем, либо только в обводной канал), решаются уравнения 

 
1 1

10 11
1 1

10 11

( , ) , ( , ) ,

( ) , ( ) ,
L L L L

P P

h x Q H h x Q H
h x H h x H

= =

= =
 (3.36) 

корнями которых являются 10xL, 11xL, 10xP и 11xP. 

Наконец, составляющие суммарной фильтрационной функции определяются следующим 

образом (предполагается, что водоем В-10 эксплуатируется на постоянной отметке H10): 
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h c h H dx

F h c h H dx F h c h H dx

F H c H H
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= −

= − = −

= −

∫

∫ ∫

 (3.37) 

где c1=0,206, c2=0,169 и c3=1,556 (1/год) – интенсивность фильтрационного взаимодействия 

между ТКВ и ЛБК, ПБК и плотиной П-11 соответственно, Hgr = 212,3 м БС – отметка дна водо-

ема В-11 в районе плотины П-11. 

С использованием зависимостей (3.37) можно определять любые положительные и отри-

цательные составляющие фильтрационной функции ТКВ(рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11 - Схема процедуры расчета фильтрации между водоемами ТКВ и внешней средой 

 

3.2.4 Изменение концентрации 90Sr в воде и донных отложениях ТКВ 

Для описания миграции радионуклида в каждом отдельном водоеме используется двухка-

мерная модель (рис. 3.12) [75]. 

 
Рисунок 3.12 - Модель миграции радионуклидов в водном объекте 

Принимаются следующие допущения: 
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− Водоемы В-4 и В-10 в течение всего расчетного периода эксплуатируются на постоян-

ных отметках (219,8 и 219,5 м БС соответственно), а избыточные объемы воды накап-

ливаются в замыкающем каскад водоеме В-11. 

− Поступление загрязняющих веществ в систему происходит только со сбросными вода-

ми в количестве Q (млн. м3/год) и удельной активностью A (Бк/м3), причем в соответ-

ствии с п. 1 считается, что количество поступивших в В-4 сбросных вод переливается 

самотеком в В-10, а оттуда в В-11 (активность этих вод соответственно изменяется) 

(рис. 3.13)). 

 

 
Рисунок 3.13 - Схема процедуры задания сбросов воды и радиоактивных веществ в ТКВ 

 

Отток воды и содержащихся в ней радионуклидов из системы происходит только за счет 

фильтрационной связи между водоемами В-10, В-11 и каналами (испарением, фильтрацией во-

ды под П-4 и П-10 пренебрегаем вследствие их незначительного вклада в баланс активности и 

сложности определения). Для водоема В-11 фильтрация под плотиной П-11 учитывается, т.к. 

она вносит значительный вклад в баланс активности. 
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Система уравнений, описывающая динамику изменения концентрации 90Sr в водое-

мах В-4, В-10 и В-11 ТКВ: 

 

4 4
4 4 4

1 4
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1 2 10 10
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 (3.38) 

где Wi (Бк/м3) – суммарная удельная активность 90Sr в воде i-го водоема (обусловленная радио-

нуклидами, растворенными в воде и сорбированными на взвесях); Si (Бк/кг) – суммарная удель-

ная активность 90Sr в слое донных отложений (за счет радионуклидов, растворенных в поровой 

воде и сорбированных твердой фазой активного слоя) i-го водоема; K1
i, K2

i (1/с) – коэффициен-

ты обмена между водой и донными отложениями и донными отложениями и водой для i-го во-

доема соответственно;  λ (1/с) – постоянная распада; ρi (м3/кг) – плотность слоя донных отложе-

ний i-го водоема; h1
i и h2

i (м) – глубина водоема и толщина слоя донных отложений i-го водоема 

соответственно. 

Убыль активности в В-10 определяется оттоком вод водоема в количестве 
10 10Q Q F→ →= + , равном величине сбросов Q и количеству фильтрующейся воды из В-10 в ка-

налы. Для В-11 11 11Q F→ →=  определяется только величиной фильтрации воды из В-11 в каналы 

и под плотиной П-11. 

Наиболее сложной и ответственной задачей является определение коэффициентов обмена. 

Система (3.38) решается численно по следующим формулам:  
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 (3.39) 

где 10 10
i i iQ Q F→ →= + и 11 11

i iQ F→ →= . 

В итоге реализуется схема, приведенная на рис. 3.14. 

3.2.5 Годовой сброс 90Sr в реку Течу 

Расчет годового стока 90Sr по обводным каналам ЛБК и ПБК (SL и SP, Бк/год) и результи-

рующего сброса этого радионуклида в реку Течу (S) проводился по формуле: 

 

( )L P L L P PS S S C Q C Q ε= + = + , (3.40) 

где CL и CP, Бк/л – значения среднегодовой концентрации 90Srв воде на консольных водосбро-

сах ЛБК и ПБК соответственно; QL и QP, млн. м3/год) – значения расходов воды по каналам; 

ε = 109– безразмерный коэффициент перевода активности. 

Задача корректного определения концентрации 90Srв воде на консольных водосбросах в 

зависимости от расходов воды по каналам ЛБК и ПБК, уровней воды водоемов В-10 и В-11 и 

концентрации 90Sr в воде В-10 и В-11 до настоящего момента не решена, поэтому в рамках вы-

числительной платформы будем пользоваться эмпирической зависимостью между суммарными 
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потерями 90Sr из водоемов ТКВ в обводные каналы (AF, Ки/год) и измеренными значениями 

концентрации этого радионуклида на консольных водосбросах 0
LC  и 0

PC  (рис. 3.15, 3.16). 

 
Рисунок 3.14 - Схема процедуры расчета водно-химического режима ТКВ 

 

Рисунок 3.15 - Зависимость между расчетными потерями 90Sr из ТКВ в ЛБК и его 
концентрацией на консольном водосбросе (по данным за 1992–2007 гг.) 
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Рисунок 3.16 - Зависимость между расчетными потерями 90Sr из ТКВ в ПБК и его 
концентрацией на консольном водосбросе (по данным за 1992–2007 гг.) 

При этом: 

( )
( )

10 11
10 11

10 11
10 11
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,

F FL PL FL L L

FP P P

A A A A F W F W

A F W F W

ε

ε

− −

− −

= + = +

= +
(3.41) 

где AFL и AFP (Ки/год) – годовые фильтрационные потери 90Sr из ТКВ в ЛБК и ПБК, соответ-

ственно; (млн. м3/год) - фильтрационные составляющие (см. раздел 3.2.3); 

W10 и W11 (Бк/м3) - концентрации 90Sr в воде В-10 и В-11 (см. раздел 3.2.4). 

Таким образом, будем считать, что 

 

1 2, ,L FL P FPC A C Aε ε= =  (3.42) 

где ε1=0,0391 и ε2=0,2108 (2,7∙10-11 год/л) – интегральные коэффициенты «проницаемости» бо-

ковых дамб для 90Sr. 

Итоговая формула для определения стока 90Sr по ЛБК и ПБК и его сброса в реку Течу 

имеет вид: 

( )1 2L P FL L FP PS S S A Q A Qε ε ε= + = + . (3.43) 

Схема расчета представлена на рис. 3.17. 

10 11 10 11, , ,L L P PF F F F− − − −
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Рисунок 3.17 - Схема процедуры расчета сброса 90Sr в реку Теча 

Таким образом, для ТКВ был разработан блок взаимосвязанных моделей[181] для: 

− Задания параметров источников поступления ЖРО в ТКВ. 

− Прогноза водности региона расположения ТКВ (осадки и испарения). 

− Прогноза расхода воды по обводным каналам. 

− Расчета объемов фильтрации воды между водоемами ТКВ и обводными каналами. 

− Прогноза концентрации радионуклидов в воде и донных отложениях ТКВ. 

− Прогноза годового фильтрационного поступления (сброса) 90Sr в реку Течу. 

3.3 Выводы по разделу 3 

В главе 3 на основании выполненного в главе 2 исследования рисков, сопутствующих 

жизненному циклу ПТВК, проанализированы природные и техногенные процессы, определяю-

щие эволюцию ПТВК, а также имеющиеся возможности по их моделированию.  

Условия эксплуатации ПТВК, принимающих значительное количество радиоактивного и 

химического загрязнения, определяют необходимость тщательного наблюдения, исследования 

и анализа процессов, происходящих во всех компонентах этих систем. При несовершенстве или 

чрезмерном консерватизме используемых методов и подходов по обоснованию безопасности 

неизбежны избыточные и неоправданные технические и организационные решения, влекущие 

за собой неэффективное использование финансовых ресурсов, выделяемых на обеспечение без-

опасности ПТВК. Единственным способом адекватно обосновывать требуемый уровень без-

опасности является использование математических моделей различного уровня детализации, 

которые являются надежной основой для прогнозирования эволюции ПТВК на длительные 

сроки их жизненного цикла, определяемые не столько временем эксплуатации основных объек-
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тов использования атомной энергии по функциональному (проектному) назначению, сколько 

решениями по их выводу из эксплуатации, реабилитации, консервации и/или ликвидации. 

Сложную совокупность процессов, происходящих в ПТВК всех типов, целесообразно в 

общем виде систематизировать в виде набора процессов, явлений, событий, параметров и ха-

рактеристик следующим образом: 1) связь ПТВК с внешней средой; 2) процессы, протекающие 

внутри ПТВК (главным образом, они связаны с взаимодействием жидкой и твердой фаз); 3) 

воздействие ПТВК на человека и объекты окружающей среды. Эти ситуации детально система-

тизированы.  

Связь ПТВК с внешней средой обусловлена технологическими и природными процесса-

ми. Помимо непосредственно поступления радионуклидов речь идет об интенсивности входных 

и выходных потоков, определяющих время водообмена и в первую очередь (помимо ветро-

волнового воздействия и стратификации) влияющих на перемешивание водной массы. Отме-

тим, что эти потоки могут быть следствием, как естественных процессов, так и техногенного 

влияния. Возникающие в последнем случае придонные потоки и перепады температур могут 

оказывать решающее значение на все протекающие в ПТВК процессы. Для учета этой катего-

рии процессов важна также батиметрия объекта (средняя и максимальная глубины, площадь 

зеркала, зависимость глубины от площади и т.д.). 

Для ПТВК всех типов, кроме третьего, принципиально важны процессы, определяющие 

взаимодействие водной фазы и донных отложений. Это как сорбция радионуклидов взвесями и 

их последующая седиментация, так и обратные процессы - ремобилизация и взмучивание.  

На темпы седиментации оказывают решающее влияние мутность и температура воды, 

фракционный состав взвесей (с учетом терригенной и биогенной компонент), а также значение 

коэффициентов распределения и накопления. Последние, в свою очередь, весьма чувствитель-

ны к значениям концентраций в воде химических веществ. Фосфор и азот, например, влияют на 

биопродуктивность и структуры пищевых связей, а следовательно, и значения коэффициентов 

накопления для биоты. Кальций и калий как химические аналоги наиболее радиологически зна-

чимых стронция и цезия – на процессы сорбции и ремобилизации этих радионуклидов. На по-

следние процессы также большое влияние может оказывать кислотность среды (показатель pH).  

Анализ процессов, событий и явлений, существенным образом влияющих на седимента-

цию и взаимодействие донных отложений и водной фазы, а также обзор и анализ принципов и 

опыта (в том числе международного) моделирования соответствующих процессов для различ-

ных ПТВК 4 и 5 типа детально изложены в кандидатской диссертации автора. В тексте настоя-

щей диссертации описывается и дается существенное методологическое продвижение в сторо-

ну совершенствования моделей сорбционных процессов за счет учета влияния растворенных в 
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воде химических веществ, а следовательно, и значительный прогресс в реалистичности описа-

ний и моделирования миграционных процессов в ПТВК 1 и 2 типов. 

Отдельного внимания заслуживают исследование и моделирование процессов миграции 

радионуклидов в донных отложениях, поскольку именно они будут определять период потен-

циальной опасности ПТВК, после того когда произойдет очищение водной фазы. Необходимо 

учитывать следующие основные процессы: 

− перенос за счет механизмов диффузии (молекулярная диффузия, гидродинамическая 

дисперсия, биотурбация); 

− перенос за счет механизмов конвекции (скорость фильтрации); 

− возможность нахождения радионуклидов в различных формах (обменная, необменная, 

растворенная, в виде «горячих», в том числе топливных частиц); 

− прирост слоя донных отложений за счет оседания взвесей (в том числе биомассы гидро-

бионтов-продуцентов) и кольматация нижерасположенных загрязненных слоев донных отло-

жений; 

− вынос радионуклидов за пределы моделируемого слоя; 

− радиоактивный распад. 

Трехмерная модель распространения радионуклидов в донных отложениях была разрабо-

тана автором в кандидатской диссертации и использована для построения соответствующего 

модуля интегральной модели ПТВК в данной работе. 

Основные потребности моделирования для прогноза эволюции жизненного цикла ПТВК, 

определенные в главе 2 на основе анализа рисков, в рамках раздела 3.1 исследуются на предмет 

наличия структур и конкретных моделей, необходимости их адаптации или разработки новых 

дополнительных моделей.  

Основные проблемы математического моделирования природных экологических процес-

сов сводятся к следующей дилемме: принципиальная невозможность измерения многих требу-

емых параметров с необходимой точностью в рамках редукционного подхода, с одной стороны, 

и недостаточно глубокое проникновение в суть фундаментальных свойств естественных систем 

и, как следствие, снижение качества модели, характерное для холистического подхода, с дру-

гой. 

В достаточно большом количестве практических работ, связанных с загрязнением водной 

фазы (преимущественно – для ПТВК 4 и 5 типа), закономерности поведения радиоактивных 

веществ в целом установлены и успешно моделируются применительно к конкретным задачам 

оценки и прогноза радиологической и радиоэкологической ситуации в ПТВК данных типов.  

После двух крупнейших радиационных аварий (1957 г. - на ФГУП ПО «Маяк»; и 1986 г. – 

на ЧАЭС) накоплен не только значительный верификационный материал по динамике поведе-
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ния радионуклидов в более чем нескольких десятках водоемах, подвергшихся пиковому загряз-

нения, но и разработано значительное количество математических моделей, эту динамику опи-

сывающих. В частности, в диссертации проанализированы и систематизированы: 

− тематические монографии и объемные публикации общеметодологической направлен-

ности по вопросу миграции радионуклидов в непроточных и слабопроточных водоемах, в том 

числе подготовленных с участием автора данного диссертационного исследования; 

− публикации, выпущенные по итогам крупных международных проектов; 

− статьи, посвященные поведению и моделированию миграции радионуклидов в водое-

мах ВУРСа и на «чернобыльских» территориях; 

− работы, посвященные концептуальным вопросам и моделированию радиационного воз-

действия на человека (за счет различных видов водопользования) и водную биоту. 

Опыт разработки основных моделей для прогноза процессов, значимых для крупных 

ПТВК 1 типа, приведен на примере ТКВ. При рассмотрении и формировании перечня моделей 

и требований к ним понималось, что необходимо разумное сочетание сложности используемых 

моделей с возможностью их последующей программной реализации. Уровень сложности моде-

лей должен, с одной стороны, обеспечивать надлежащее понимание и адекватное описание 

протекающих процессов и явлений, с другой — позволять использовать набор имеющихся экс-

периментальных данных для построения и верификации используемых моделей. В ряде случаев 

для этих целей в модели закладывался обоснованный консерватизм, обеспечивающий необхо-

димую уверенность в оценках безопасности и рисков. 

Таким образом, в рамках выработанного единого методологического подхода к оценке и 

обоснованию безопасности различных объектов природно-техногенного происхождения, со-

держащих большие объемы ЖРО, в главах 2 и 3 последовательно определены и систематизиро-

ваны процессы и риски природного и техногенного характера, связанные с поступлением ра-

диоактивных веществ за пределы крупных хранилищ ЖРО и важные для обеспечения их 

долговременной радиационной и экологической безопасности.  

Исследование практики моделирования процессов, определяющих эволюцию ПТВК, при-

менительно для ТКВ привело к необходимости разработки новых (для прогноза водности реги-

она расположения ТКВ; расхода воды по левобережному обводному каналу; объема фильтра-

ции воды между водоемами ТКВ и обводными каналами;  концентрации радионуклидов в воде 

и донных отложениях ТКВ) и доработки (в том числе существенной) существующих моделей 

(прогноз объема и уровня воды в ТКВ; оценка вероятности переполнения замыкающего водое-

ма В-11; определение годовых фильтрационных поступлений (сбросов) 90Sr в реку Течу; анализ 

последствий аварийного перелива). 
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Одним из наиболее важных параметров, влияющих на состояние ТКВ, является водность, 

то есть разность между годовыми значениями осадков и испарений. Стандартный способ реше-

ния задачи прогнозирования водности - выбор из временного ряда имеющихся наблюдений 

случайным образом. В главе 3 приведено описание элементов новой специальной методики, 

учитывающей неявные метеорологические тренды. При этом имеется возможность выбора сце-

нариев развития водности на время прогноза: 

1. Статистически поведение водности не меняется по сравнению с историческими данными (то 

есть существующие метеорологические зависимости остаются постоянными)  

2. Предполагается, что по линейному закону происходит прирост (убыль) водности. 

3. Предполагается, что изменение водности происходит с большим (в сравнении с длительно-

стью исторического временного ряда) циклом.  

Другим принципиально важным блоком интегральной модели ТКВ является модуль про-

гноза расхода воды по обводным каналам. Несмотря на то, что расход воды по ЛБК и ПБК су-

щественным образом определяет фильтрационную связь между водоемами каскада и обводны-

ми каналами, одновременно влияя на поступление воды и 90Sr, задача прогноза этой величины 

до сих пор не ставилась. И если расход воды по ПБК вследствие небольшой площади попереч-

ного сечения и малых скоростей течения можно принять примерно постоянным (около 10 млн 

м3/год), то расход воды по ЛБК из года в год может изменяться существенно. Главной причи-

ной изменения расхода является водность года. Ее воздействие определяется как напрямую (в 

виде поверхностного и подземного стока), так и косвенно (сброс излишков воды из озера 

Иртяш). Выполненный в диссертационной работе анализ зависимости расхода воды по ЛБК от 

водности года за период 1973–2005 гг. позволяет сделать следующие выводы: 

− При любых значениях водности (даже отрицательных) водный сток по ЛБК присутству-

ет. Это объясняется тем, что канал используется для приема сточных хозфекальных вод г. Озер-

ска. Значение этого сброса в разные годы меняется, но в среднем находится на уровне 

20 млн м3/год. 

− В полученном наборе определен ряд линейных зависимостей с практически одинако-

выми коэффициентами наклона. Если предположить, что они и определяют «реальную» зави-

симость расхода от водности, то изменение значения свободного члена может быть обусловле-

но различными значениями сброса воды из Иртяша.  

Учитывая это, в настоящей работе предложен следующий метод прогноза расхода воды 

по ЛБК: 

1. Необходимо «выбрать» попуск из Иртяша, то есть задать свободный член линейной зависи-

мости расхода от водности.  
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2. Выбрав свободный член, сформировать соответствующую линейную зависимость, зная ко-

эффициент наклона. 

3. Если расход воды превышает максимальное за всю историю наблюдений значение (250 млн 

м3/год) или опускается ниже минимального (20 млн м3/год), то его значение принимается 

равным максимальному или минимальному значению соответственно. 

Третий принципиально важный модуль - расчет фильтрации воды между водоемами (В-

10, В-11) и обводными каналами (ЛБК, ПБК). В створе плотины П-10 уровень воды в каналах 

выше уровня зеркала водоема В-11, а в створе П-11 – ниже. В связи с этим в системе ТКВ су-

ществует фильтрационная связь (фильтрация воды и поступление радионуклидов) между кана-

лами и водоемами, которая определяется, главным образом, взаимодействием каналов с водое-

мами В-10 и В-11, и, соответственно, разностью уровней в водоемах В-10, В-11 и в каналах. 

Причем на участках выше «нулевой» точки (где уровни воды в канале и водоеме равны) филь-

трация направлена от канала к водоему, а ниже – от водоема к каналу. Вдоль ЛБК и ПБК суще-

ствуют участки, на которых водоемы В-10 и В-11 вплотную подходят к разделительным бере-

говым дамбам - там фильтрация происходит особенно интенсивно. Также существенный вклад 

в фильтрационную компоненту вносит фильтрация под плотиной П-11.В работе впервые для 

практических расчетов было получено выражение для суммарной фильтрации между водоема-

ми ТКВ и обводными каналами, учитывающее влияние порогов-регуляторов. 

В основу разработки четвертого модуля - прогноза изменения в воде В-10 и В-11 концен-

трации 90Sr - была положена модель, разработанная автором в рамках кандидатской диссерта-

ции. 

Пятый модуль - расчет годового стока 90Sr по обводным каналам ЛБК и ПБК и результи-

рующего сброса этого радионуклида в реку Теча. Задача корректного определения концентра-

ции 90Sr на консольных водосбросах в зависимости от расходов воды по каналам ЛБК и ПБК, 

уровней водоемов В-10, В-11 и концентрации 90Sr в воде В-10 и В-11 до настоящего момента в 

общем виде аналитически не решена, поэтому в рамках диссертационной работы была получе-

на полуэмпирическая зависимость между суммарными потерями 90Sr из водоемов ТКВ в обвод-

ные каналы и измеренными значениями концентрации этого радионуклида на консольных во-

досбросах. 

Исследования и разработки, описанные в рамках главы 3, позволили перейти к разработке 

расчетно-мониторингового комплекса «ТКВ-Прогноз» для управления радиационным состоя-

нием ТКВ, в котором все эти модели были впервые объединены в единую систему. 
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4 РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНО-МОНИТОРИНГОВОГО КОМПЛЕКСА «ТКВ-

ПРОГНОЗ» ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ТЕЧЕНСКОГО КАСКАДА 

ВОДОЕМОВ 

4.1 Общая логика разработки 

В середине 1990-х гг. к работам по прогнозированию уровня воды в ТКВ подключились 

ведущие российские специалисты. В наиболее крупной работе, выполненной под руководством 

академика В. И. Осипова [182], был выдан весьма пессимистичный прогноз, согласно которому: 

«В 1995 г. уровни не возрастут и, как и в 1994 г., останутся на прежних отметках в преде-

лах 216,4–216,50 м. Затем наметится тенденция к подъему и уже в 1996 г. уровни достигнут от-

меток, приближающихся и даже превышающих ФПУ (216,82 м). Важно, что ожидать «спаси-

тельного» снижения уровня по прогнозу не приходится. Подъем уровня, если плотина 11 

водоема будет увеличена по высоте, будет продолжаться до 2000 г. и достигнет отметки 

219,37 м, после чего уровни начнут понижаться. Таким образом, прогноз предсказывает угро-

жающую экологическую ситуацию, которая сложилась в связи с переполнением 11 водоема. Из 

анализа прогноза следует вывод о необходимости безотлагательных комплексных мер по ста-

билизации и снижению уровня воды в 11 водоеме». 

Выводы, сделанные на основе 

этого прогноза, будучи верными в 

своей экологической направленно-

сти, уже несколько лет спустя де-

монстрировали значительную недо-

оценку сложности объекта, в том 

числе его поведения на «высоких 

отметках» (рис. 4.1). Причины этого 

заключаются в приближенном уче-

те влияния принципиально важной 

составляющей водного баланса, 

связанной с фильтрационным при-

током-оттоком, пространственной ограниченности использовавшейся модели и ограниченности 

продолжительности исследования.  

 
Рисунок 4.1- Сравнение фактических и прогнозных 
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В последующем был выпол-

нен ряд расчетных исследований 

по вопросам прогнозирования со-

стояния ТКВ, в том числе водного 

баланса и поступления 90Sr в реку 

Теча, в которых вновь игнориро-

валась фильтрационная составля-

ющая водного баланса [183] (рис. 

4.2). Это, в частности, привело к 

выводу «о существовании некоего 

скрытого фактора, который в 

определенные моменты времени 

приводит к существенному пони-

жению уровня воды в водоеме В-11, необъяснимому на основе баланса осадков и испарений». 

Причины этого авторы [183] увидели в «сбросе загрязненной воды из В-11 в левобережный об-

водной канал».  

Формат разработки СМП ТКВ предусматривал возможность фундаментальных исследо-

ваний по всем составляющим водного баланса ТКВ, детального изучения всех компонент, 

определяющих эволюцию ТКВ, интеграции всех накопленных о ТКВ знаний в рамках расчет-

но-мониторингового комплекса «ТКВ-Прогноз» (далее – РМК «ТКВ-Прогноз»), к которому вы-

ставлялись следующие базовые требования: 

1. Актуализация и учет данных мониторинга с возможностью представления 3D-модели 

объекта с привязкой к местности, а также наполнения, редактирования и сохранения библиоте-

ки данных об объекте.  

2. Полнота учета всех компонент водного баланса и необходимость анализа данных мно-

голетних наблюдений за эволюцией системы ТКВ в максимально широком диапазоне измене-

ния прогнозируемых величин для получения и дальнейшего использования соответствующих 

эмпирических зависимостей. При этом, принимая во внимание сложность ТКВ как природно-

техногенного объекта, расчетный код, описывающий его поведение, не должен содержать гро-

моздких моделей в связи с практической невозможностью формализовать некоторые процессы 

(например, проницаемость боковых дамб, в которых есть зоны разуплотнений). Это ограниче-

ние находится в полном соответствии с рекомендациями МАГАТЭ по оценкам безопасности 

объектов ядерного наследия [54-56]. Система взаимосвязанных расчетных прогностических мо-

делей для обеспечения кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов изменения ключевых факто-

ров опасности объекта описана в разделе 3. 

 
Рисунок 4.2 - Реальное (1) и рассчитанное 

поразработанной специалистами ИПЭ Уро РАН и 
УГТУ-УПИ [183] модели баланса осадков и испарения (2) 

изменения уровня воды в водоеме В-11 
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3. Синхронизация расчетов по всем актуальным на данный момент моделям. Помимо су-

губо практических плюсов, это объективно способствует повышению уровня доверия к получа-

емым результатам. 

4. Выполнение многовариантных сценарных расчетов и визуальное отображение проме-

жуточных и итоговых результатов в удобной для пользователя форме (графики, таблицы, диа-

граммы). 

Такой подход позволил описать объект, предоставил возможность целостного понимания 

исследуемых проблем для определения стратегии безопасной эксплуатации каскада на основе 

консервативных оценок состояния системы при различных природных условиях и техногенных 

нагрузках, основанных на результатах режимных наблюдений за параметрами, определяющими 

уровень опасности системы. 

Функционал РМК «ТКВ-Прогноз» предполагает выполнение последовательности расчет-

ных процедур, конечными результатами которых является консервативная оценка объемной 

активности 90Sr в контрольном створе в нижнем бьефе плотины-11 и вероятность переполнения 

замыкающего каскад водоема В-11.  

4.1.1 Сбор, систематизация и обработка исходных данных 

Одна из ключевых задач начального этапа разработки СМП ТКВ заключалась в обобще-

нии проводившихся на ТКВ натурных исследований с целью определения современного состо-

яния ТКВ, ЛБК, ПБК и р. Теча для дальнейшего использования этой информации при выработ-

ке стратегических решений. При планировании работ казалось, что огромный объем 

накопленной за почти 50 лет информации достаточно лишь упорядочить, а полнота имевшихся 

данных по основным параметрам (радиационным, гидрологическим и гидрогеологическим) со-

мнений не вызывала. Однако далее логика работы по систематизации исходных данных под-

верглась уточнению. Главные неопределенности расчетной модели долгосрочного (до 100 лет) 

прогноза водного баланса ТКВ, являющейся фундаментом принятия стратегических решений, 

связаны с метеоусловиями (соотношение осадков и испарений), по которым электронная база 

данных отсутствовала. В связи с этим был обработан, систематизирован и переведен в элек-

тронный формат огромный массив информации по метеоданным: четырех, а потом и шестира-

зовые ежедневные измерения более чем десяти параметров за весь период наблюдений.  

В итоге в электронной библиотеке исходных данных, необходимых для разработки и ва-

лидации математических моделей прогноза основных показателей опасности ТКВ, в настоящее 

время присутствуют следующие данные наблюдений, проводимых на ФГУП «ПО «Маяк» прак-

тически с момента его основания (конец 1940-х гг.) до настоящего времени: 
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− радиационные (удельная активность радионуклидов в воде и донных отложениях по-

верхностных водоемов и водотоков, в подземных водах);  

− гидрологические и гидрогеологические параметры (уровни воды, объемы водного стока 

и др.), полученные по данным широкой сети мониторинга поверхностных (24 водопоста, 13 

гидростворов, 53 точки отбора проб воды) и подземных вод (205 скважин, в том числе 39 сква-

жин – в районе Асановских болот, 26 – непосредственно на плотине П-11, 6 – в нижнем бьефе 

плотины) – для прогноза вероятности переполнения ТКВ, фильтрации 90Sr в обводные каналы и 

скорости самоочищения водоемов; 

− метеорологические параметры (температура и влажность воздуха; температура почвы; 

направление и скорость ветра; атмосферное давление; атмосферные осадки, включая снежный 

покров; испарение с водной поверхности; атмосферные явления, в том числе особо опасные – 

ураганы, смерчи) – для прогноза вероятности переполнения ТКВ и последствий аварийных си-

туаций;  

− плотность выпадения радиоактивных аэрозолей из атмосферы – для прогноза риска вет-

рового выноса активности с береговой линии ТКВ. 

В общей сложности при формировании библиотеки данных в части метеорологической 

информации и пространственно-временных рядов наблюдений за уровнем грунтовых вод в 

районе ТКВ было систематизировано и проанализировано около миллиона значений различных 

параметров, что потребовало активного использования методов геостатистики [130].  

Анализ проводился на предмет выявления корреляционных зависимостей и возможности 

использования этих данных в качестве дополнительной информации при моделировании. Для 

метеорологических характеристик был проведен анализ взаимозависимостей различных 

наблюдаемых метеорологических параметров и оценена возможность сжатия метеорологиче-

ской информации. Для этого использовались гибридные подходы на основе физических знаний 

о процессах в атмосфере, а также линейные и нелинейные статистические методы понижения 

размерности многомерного пространства. В результате был разработан алгоритм двукратного 

уменьшения размерности пространства метеорологических параметров с потерей менее 5% ин-

формации, на основе которого была получена аппроксимация уровня воды водоема В-11, согла-

сующаяся с данными измерений. 

Геостатистический подход использовался для анализа пространственно распределенных 

временных рядов мониторинга уровня грунтовых вод и их зависимости от количества выпада-

ющих осадков (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3 - Пример прогноза уровня грунтовых вод с учетом зависимости от количества 

атмосферных осадков на основе использования геостатистических методов анализа данных 

Это позволило существенно уточнить гидрогеологическую модель. 

Отдельно отметим, что одним из важных принципов работ по ТКВ (и вообще современ-

ным трендом при обосновании безопасности объектов использования атомной энергии) являет-

ся направленность на максимальную визуализацию полученных результатов. Для этого, в част-

ности, на основе архивных данных Уральского филиала ОАО «ГСПИ» – «УПИИ «ВНИПИЭТ», 

данных ФГУП «ПО «Маяк», а также спутниковых снимков поверхности ландшафта Челябин-

ской области была разработана трехмерная карта ТКВ. 

Формирование карты осуществлялось вручную методом построения изолиний на подлож-

ке спутниковых снимков Земли с определением значения высоты изолинии. Всего сформирова-

но 948 изолиний, каждая из которых состоит из набора точек в количестве от 5 до 4000 с посто-

янной высотой (рис. 4.4). 

 

 
Рисунок 4.4 - Формирование основных изолиний 

(цветом частично выделены изолинии, полученные из разных источников) 
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В итоге карта изолиний была преобразована непосредственно в растровую карту высот с 

возможностью выбора шага сетки аппроксимации и изменения геометрии в соответствии с тре-

бованиями к отображению трехмерной модели (рис. 4.5). 

 

 
Рисунок 4.5- 3D-модель ТКВ 

 

Проведенная работа по анализу, систематизации и интеграции данных широкой сети мо-

ниторинга позволила сформировать наборы исходных данных для постановки многовариант-

ных расчетных задач и определению основных эмпирических зависимостей, а также присту-

пить к адаптации уже существовавших и разработке новых необходимых расчетных моделей и 

программно-технических средств для прогноза уровня безопасности ТКВ и его влияния на 

население и окружающую среду как элементов механизмов оперативного управления 

4.1.2 Структура РМК «ТКВ-Прогноз» 

РМК «ТКВ-Прогноз» состоит из (рис. 4.6): 

1. Модуля формирования исходных данных, включающего: 

− Библиотеки исходных данных - электронные таблицы, содержащие результаты монито-

ринга как в виде непосредственно измеренных, так и в специально обработанном для дальней-

ших вычислений формате 

− Аналитический блок, содержащий: 

o набор непосредственно использующихся при проведении расчетов и потенциально 

полезных методик, теоретических и эмпирических зависимостей для определения «внутренних 

параметров» (например, коэффициенты фильтрации воды, интегральный коэффициент «прони-
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цаемости» боковых дамб для 90Sr); параметры этого типа приведены далее в схемах в желтых 

стрелках, 

o «подсказки» по заданию исходных данных, 

o актуальную информацию по планам эксплуатации ТКВ. 

o Интерфейс по вводу данных пользователем.  

 

 
Рисунок 4.6 - Схема вычислительной платформы 

 

Блок в целом отвечает за формирование расчетных сценариев. Наряду с уже готовыми 

наиболее вероятными сценариями предусмотрена возможность задания пользовательских. 
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2. Блока взаимосвязанных математических расчетов и моделей, подробно описанных в 

разделе 3. 

3. Блока  вывода результатов расчета в виде графиков и таблиц. 

4.2 Возможности РМК «ТКВ-Прогноз» 

На рис. 4.7 выделены основные управляющие элементы рабочей области РМК«ТКВ-

Прогноз».   

При проведении расчетов комплекс позволяет: 

− Производить выбор текстуры поверхности – 1 – «Изолинии».  

Этот раздел включает: 

o цветную карту градиента высот; 

o «Google» – спутниковую карту, представленную сервисом GoogleMap; 

o «Загрязнения» – наложение карты пространственного распределения удельной актив-

ности радионуклидов в донных отложениях водоема В-11; 

o отображение соответствующей легенды – 2. 

 

 
Рисунок 4.7 - Демонстрация возможностей РМК «ТКВ-Прогноз» 
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− Выбирать положение камеры наблюдения - 3. В опциях отобраны наиболее представи-

тельные положения камеры для быстрого плавного перехода к выбранному объекту отображе-

ния: В-11, В-10, В-3 и В-4, ЛБК со стороны В-10, П-10, П-11, ПБК со стороны В-11, пороги-

регуляторы на ПБК, пороги-регуляторы на ЛБК, головное подпорное сооружение на ЛБК, об-

щий вид ТКВ. 

− Задавать необходимость отображения графика (с выбором коэффициента его прозрач-

ности), отражающего результаты расчета - 4. 

− Указывать изменения значения конкретного параметра, характеризующего состояние 

ТКВ - 5.  

− Демонстрировать и скрывать отображение воды - 6. 

− Задавать уровень воды водоема В-11 вручную -  7. 

− Осуществлять динамическую визуализацию пространственно-временных процессов - 8. 

− Управлять анимацией динамических процессов - 9. Имеется возможность воспроизве-

дения/приостановки визуализации; выбора скорости воспроизведения; демонстрации парамет-

ров в выбранный момент времени. 

− Демонстрировать результаты расчета фильтрации воды из водоема в канал или обратно - 10. 

При включенной опции становятся доступными опции выбора метода отображения филь-

трации воды: динамическими стрелками, сегментами виртуального канала - 11;  

− Регулировать положения порогов-регуляторов на ЛБК и ПБК - 12–14 и  задание расхода 

воды в ЛБК - 15. 

− Скрыть панель управления - 16. 

Рабочая область отображения 3D-модели во всех режимах является интерактивной, то 

есть имеется возможность перемещения «камеры» (вид от первого лица). 

При моделировании поведения ТКВ в режиме реального времени на экран выводятся 

(рис. 4.8 – столбец справа от графика) текущие (соответствующие расчетному году) значения 

следующих параметров: 

− - водность года;  

− - расход воды по ЛБК;  

− - объем поступления ЖРО в ТКВ;  

− - уровень воды в В-11;  

− - сток 90Sr отдельно по ЛБК и ПБК и концентрация этого радионуклида на консольных 

водосбросах обводных каналов;  

− - удельная активность 90Sr в воде и донных отложениях водоемов В-10 и В-11; 

− - солесодержание в воде В-10 и В-11. 
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Рисунок 4.8 - Текущие значения параметров расчета 

4.3 Применение РМК «ТКВ-Прогноз» 

После завершения работ по верификации моделей и подготовке необходимой документа-

ции РМК «ТКВ-Прогноз» был передан в опытную эксплуатацию на ФГУП «ПО Маяк». 

Для обоснования оптимальной стратегии перевода ТКВ в конечное состояние на основе 

РМК «ТКВ-Прогноз» был выполнен цикл расчетов по более чем 60 сценариям эксплуатации 

ТКВ [184,185], в которых учитывались следующие факторы: 

− Ежегодный техногенный отвод воды: от 0 до 10 млн. м3/год с применением оцененных 

технических решений (эксплуатация ЯЭК или установки очистки воды В-11). 

− Размещение ЖРО в ТКВ. Размещение технологических ЖРО полностью прекращается в 

2018–2025 гг.; размещение нетехнологических ЖРО (дренажные и грунтовые воды) прекраща-

ется во временном интервале 2020–2030 гг., причем суммарная активность, размещаемая в 

ТКВ, снижается разными темпами от 1,1·1014 Бк/год до нуля. 

− Уровень порогов-регуляторов и величина попусков по ЛБК варьируется в эксплуатаци-

онных пределах.  
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− При задании водности моделируются различные долговременные тренды (постоянный 

рост водности; постоянное уменьшение водности; примерное равенство осадков и испарений; 

случайные значений водности). 

Основное внимание было уделено рассмотрению экстремальных сочетаний, требующих 

применение методов управления, таких, например, как сочетание наступления сухого периода 

после периода повышенной водности и т.д.  

Выработанной стратегией перевода ТКВ в конечное состояние предусмотрена регулярная 

актуализация исходных данных, необходимых для проведения расчетов, и регулярное исполь-

зование РМК «ТКВ-Прогноз» (не реже 4 раз в год) для решения следующих задач: 

1. Прогноз изменения основных взаимосвязанных параметров безопасности и анализ факто-

ров, влияющих на принятие управленческих решений: 

− поступление радионуклидов в ТКВ;  

− водность (осадки, испарения);  

− расход воды по обводным каналам;  

− объем фильтрации воды между водоемами и каналами;  

− уровень воды в В-11;  

− изменение водно-химического режима водоемов и удельной активности радионуклидов 

в воде и донных отложениях;  

− концентрация 90Sr в обводных каналах;  

− сброс 90Sr в реку Течу и концентрация 90Sr в реке Теча (село Муслюмово) и в реке Исеть;  

− влияние подземного перетока воды из В-2;  

− поступление активности из оз. Карачай в ТКВ;  

− влияние эксплуатационного уровня воды в ТКВ на уровень грунтовых вод на промыш-

ленной площадке и, следовательно, безопасность водоемов В-9 и В-17, а также грунтовых мо-

гильников заводов;  

− сорбционная емкость пород под телом плотины П-11. 

2. Анализ режима эксплуатации ТКВ и актуализация регламента эксплуатации с учетом воз-

можного синергического взаимодействия факторов техногенного воздействия (например, 

химического, радиоактивного и теплового загрязнения при эксплуатации ЯЭК). 

3. Приоритезация и уточнение мероприятий, направленных на достижение конечного состоя-

ния ТКВ. 

4. Уточнение стоимости, длительности, логики и последовательности выполнения работ. 

5. Выявление вопросов, связанных с обеспечением радиационной безопасности населения, ко-

торые необходимо рассмотреть в ходе реализации углубленных программ НИОКР.  
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6. Обоснование радиационной безопасности окружающей среды и выполнение оценок радиа-

ционного воздействия на референтные объекты биоты. 

7. Оценка возможного переноса радионуклидов в системе рек Теча-Исеть-Тобол-Иртыш-Обь 

как в штатных условиях, так и при различных сценариях гипотетических радиационных 

аварий. 

4.3.1 Демонстрационные варианты расчета параметров опасности ТКВ 

Для выполнения демонстрационных вариантов расчета разобьем все входные параметры 

на две группы.  

К первой группе отнесем те, значения которых для всех расчетных сценариев не изменя-

ются либо в связи с тем, что являются константами (например, глубина водоема), либо по при-

чине незначительного влияния на рассчитываемые параметры опасности (например, константа 

перехода радионуклидов в водную фазу из донных отложений). 

− Начало расчета – 2012 г. 

− Длительность прогноза – 100 лет. 

− Сценарий водности. Зададим для примера прогноз водности для трех сценариев:  

1) статистически поведение водности не меняется (синий цвет – ниже на рисунке);  

2) происходит прирост водности по линейному закону (Ψ0=5 мм/год; α=5%) (красный цвет) (см. 

раздел 3);  

3) происходит циклическое изменение водности (C=30 мм/год, ν=0,01 1/мес.) (черный цвет).  

Результаты расчетов демонстрирует рис. 4.9. 

 

 
Рисунок 4.9 - Демонстрационный вариант прогноза водности при различных сценариях ее 

изменения. 
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− Минимальное и максимальное значение объема сбросов – 2 и 7 млн. м3/год (в качестве 

примера приведен вариант задания одной реализации сбросов до 2020 г., длительность прогноза 

– 100 лет. 

− Удельная активность 90Srв сбросах – 5∙106 Бк/м3. 

− Год начала работы энергетического источника – 2025 г. 

− Расход воды по ПБК – 10 млн. м3/год 

− Уровень В-10 – 219,5 м БС. 

− Начальная концентрация 90Sr в воде В-4, В-10 и В-11 – 4∙106, 3∙106 и 1,5∙106 Бк/м3. 

− Начальная концентрация 90Sr в донных отложениях В-10 и В-11– 5∙105 и 2∙105 Бк/кг. 

− Плотность донных отложений В-10 и В-11 – 960 кг/м3. 

− Средняя глубина В-10 и В-11 – 8 м и 6 м. 

− Средняя мощность слоя донных отложений В-10 и В-11 – 0,5 м. 

− Коэффициент обмена между камерами «вода» и «донные отложения» K2 для В-10 и 

В-11– 10-10 1/с. 

− Критические уровни воды для оценки вероятностей превышения и снижения – 217,32 и 

214,0 м БС. 

− Начальный уровень воды в  В-11 – 216 м БС. 

Вторая группа – это параметры системы, изменение которых значительно влияет на ее 

состояние. Будем анализировать состояние ТКВ в сценариях эксплуатации этого объекта, кото-

рые реализуются при различных сочетаниях значений параметров второй группы. 

Рассмотрим 24 сценария, каждый из которых записывается в виде («1a-2a-3a-4a»), где 

цифрой определяется номер параметра из второй группы, буквой – его значение. 

Значения параметров второй группы приведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 - Значения параметров второй группы 

Параметр Значение 
a b c 

Уровни порогов-регуляторов, м БС Пороги не экс-
плуатируются 

«средние» отметки: 
10

PRLh =218; 
10

PRPh =218,8; 
11

PRLh =216,8; 
11

PRPh =216,5. 

предельные отметки: 
10

PRLh =
10

PRPh =219,5; 
11

PRLh =
11

PRPh =217,32 

Год окончания сбросов 2015 2020 - 
Мощность энергетического источ-
ника, млн. м3/год 10 5 - 

Коэффициенты обмена между ка-
мерами «вода» и «донные отложе-
ния» K1 для В-10 и В-11, с-1 

5∙10-9 (быстрое 
снижение соле-
содержания) 

10-9 (медленное 
снижение солесо-
держания) 

- 
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Для каждого сценария дается прогноз: 

− уровня воды в В-11 (рис. 4.10, 4.11); 

Рисунок 4.10 - Демонстрационный вариант расчета уровня воды в В-11 для сценариев 1–12 

Рисунок 4.11 - Демонстрационный вариант расчета уровня воды водоема В-11 для сценариев 
13–24 
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− концентрации 90Sr в воде и донных отложениях В-10 и В-11. (рис. 4.12 - 4.19); 

Рисунок 4.12 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr в воде 
водоема В-10 для сценариев 1–12 

Рисунок 4.13 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr в воде 
водоема В-10 для сценариев 13–24 
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Рисунок 4.14 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr в воде 
водоема В-11 для сценариев 1–12 

Рисунок 4.15 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr в воде 
водоема В-11 для сценариев 13–24 
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Рисунок 4.16 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr в 
донных отложениях водоема В-10 для сценариев 1–12 

Рисунок 4.17 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr в 
донных отложениях водоема В-10 для сценариев 13–24 
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Рисунок 4.18 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr в 
донных отложениях водоема В-11 для сценариев 1–12 

Рисунок 4.19 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr в 
донных отложениях водоема В-11 для сценариев 13–24 
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− концентрации 90Sr на консольных водосбросах ЛБК и ПБК (рис. 4.20 –4.23); 

Рисунок 4.20 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr на 
консольном сбросе ЛБК для сценариев 1–12 

Рисунок 4.21 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr на 
консольном сбросе ЛБК для сценариев 13–24 
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Рисунок 4.22 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr на 
консольном сбросе ПБК для сценариев 1–12 

Рисунок 4.23 - Демонстрационный вариант расчета удельной активности 90Sr на консольном 
сбросе ПБК для сценариев 13–24 
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− сброса 90Sr в реку Теча (рис. 4.24, 4.25). 

Рисунок 4.24 - Демонстрационный вариант расчета сброса 90Sr в реку Теча для сценариев 1–12 

Рисунок 4.25 - Демонстрационный вариант расчета сброса 90Sr в реку Теча для сценариев 
13–24 
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Отдельно приведены рассчитанные вероятности переполнения и пересыхания водоема 

В-11 (табл. 4.2). 

Таблица 4.2- Вероятности переполнения и пересыхания водоема В-11 для разных варантов 
эксплуатации ТКВ 

№ Сценарий Вероятность переполнения Вероятность пересыхания 
1 1a2a3a4a 0 0,84981 
2 1a2a3a4b 0 0,85136 
3 1a2a3b4a 0 1 
4 1a2a3b4b 0 1 
5 1a2b3a4a 0,00001 0,85091 
6 1a2b3a4b 0,00001 0,84200 
7 1a2b3b4a 0,00006 0,99994 
8 1a2b3b4b 0,00002 0,99998 
9 1b2a3a4a 0,24030 0 

10 1b2a3a4b 0,23174 0 
11 1b2a3b4a 0,0261 0,1789 
12 1b2a3b4b 0,0261 0,1789 
13 1b2b3a4a 0,3293 0 
14 1b2b3a4b 0,3293 0 
15 1b2b3b4a 0,1445 0,1465 
16 1b2b3b4b 0,1445 0,1465 
17 1c2a3a4a 0,9997 0 
18 1c2a3a4b 0,9997 0 
19 1c2a3b4a 0,6533 0 
20 1c2a3b4b 0,6533 0 
21 1c2b3a4a 1 0 
22 1c2b3a4b 1 0 
23 1c2b3b4a 0,8965 0 
24 1c2b3b4b 0,8965 0 

Проведенные расчеты могут служить качественной демонстрацией того, что РМК «ТКВ-

Прогноз» позволяет делать важные для практики обеспечения безопасности ТКВ выводы в от-

ношении опасности выбранных вариантов эксплуатации водоемов каскада. 

Например: 

Из 24 сценариев только для 8 не наблюдалось переполнение, либо пересыхание В-11 в те-

чение расчетного периода в 100 лет. 7 из этих 8 сценариев относятся к варианту эксплуатации 

порогов-регуляторов на «средних отметках». 

Максимальная удельная активность 90Sr в воде водоема В-10 и В-11 наблюдалась для ва-

рианта 1a2b3a4b (отсутствие порогов-регуляторов, длительные сбросы ЖРО в ТКВ, отсутствие 
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энергетического источника и медленное осаждение 90Sr со взвесями) и составляла 3400 кБк/м3 и 

2400 кБк/м3 соответственно. Из тех же вариантов, для которых не было переполнения или пере-

сыхания, интервал изменений удельной активности 90Sr снизился почти на порядок и составил 

(70–500) кБк/м3 для воды В-10 и (40–500) кБк/м3 для воды в В-11. Максимальные значения все-

гда соответствуют сценариям с низкой интенсивностью выведения 90Sr в донные отложения 

(4b), при этом в двух случаях из трех сбросы прекращались в 2015 г. (2a) и также в двух (но уже 

других – 3b) случаях из трех работал энергетический источник. Минимальные значения реали-

зуются при тех же сценариях, но быстром осаждении (4a). 

Удельная активность 90Sr в донных отложениях – наименее чувствительная величина по 

отношению к изменению входных данных. Во всех сценариях и для В-10, и для В-11 концен-

трация 90Sr в седиментах снижается за время прогноза на порядок. 

Концентрация 90Sr на консольном водосбросе ЛБК за время расчета во всех сценариях 

снижается примерно в три раза, при этом максимальные значения достигаются, в основном, 

в первые 10 лет. Без эксплуатации порогов-регуляторов (группа сценариев 1a) в этот период 

наблюдается превышение УВ (концентрация составляет от 5 до 12 Бк/л в зависимости от 

сценария), причем при продолжении сброса до 2020 г. (2b) и в условиях медленного оса-

ждения 90Sr на взвесях (4b) вне зависимости от параметров энергетического источника трех-

кратное превышение УВ происходит в течение 30 лет. При средних уровнях подпора кон-

центрация за сто лет уменьшается от 6 до 1 Бк/л. При всех вариантах с максимальным 

подпором концентрация 90Sr  равна нулю, однако напомним, что именно для этих сценариев 

водоем В-11 всегда переполняется. 

Концентрация 90Sr на консольном водосбросе ПБК практически во всех группах сценари-

ев 1aи 1b (за исключением двух вариантов: эксплуатация порогов-регуляторов на средних от-

метках (1b), быстрое прекращение сбросов (2a) и быстрое выведение 90Sr со взвесями в донные 

отложения (4a)) значительно превышает УВ, причем в течение всего времени расчета. Макси-

мальные значения (до 60 Бк/л в первые годы) достигаются в тех же сценариях, что и для ЛБК: 

продолжение сброса до 2020 г. и медленное осаждение 90Sr на взвесях  

Наконец, суммарный годовой сброс 90Sr в реку Теча во всех расчетных сценариях ни разу 

не превысил значение 1,1·1012 Бк/год, что примерно в два раза ниже установленных НДС. 

Наиболее высокие значения сброса реализуются в вариантах с полным отсутствием подпора, 

длительными сбросами и медленным выведением 90Sr в донные отложения. 
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4.3.2 Прогноз водного баланса 

В процессе верификации РМК «ТКВ-Прогноз» за счет детального учета фильтрационной 

связи в системе «ТКВ-обводные каналы», изменяющейся не только по длине каналов вслед-

ствие неоднородностей боковых дамб, 

но и в зависимости от уровней воды в 

водоемах и каналах, было впервые по-

лучено удовлетворительное совпаде-

ние расчетных и экспериментально 

измеренных значений уровня воды в 

В-11 (рис. 4.26) [129]. 

Помимо этого была дополни-

тельно проведена кросс-верификация 

расчетов вероятности превышения 

критического уровня воды водоема 

В-11 на основе принципиально раз-

личных методов, показавшая удовлетворительное совпадение результатов (табл. 4.3). 

Таблица 4.3 - Расчетные вероятности превышения критического уровня водоема В-11 в 
ближайшие 15 лет без использования специальных технологий водопонижения 

Подход к моделированию 

Критические уровни (м БС) 

Максимальный под-
порный уровень – 

217,32 

Порог аварийного 
водосброса – 218,14 

«Геостатистика и долговременные тренды» [130] 0,115 0,057 

«Случайный выбор значения водности» [129] 0,519 0,018 
 

4.3.3 Определение основных вех жизненного цикла 

Ключевым фактором при обосновании возможных вариантов жизненного цикла ТКВ яв-

ляется величина периода потенциальной опасности (ППО) этого объекта. 

По определению, это время, за которое уровни радиоактивности РАО снижаются до пока-

зателей, при которых не требуется радиационный контроль. Анализ действующего законода-

тельства по этому вопросу позволяет сделать следующие выводы [187]: 

− Прямых требований по снятию ядерно- и радиационно опасных объектов с радиацион-

ного контроля в действующем законодательстве нет. 

 

Рисунок 4.26 - Верификация модели водного 
баланса ТКВ, разработанной в рамках СМП ТКВ 
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− Установленные в рамках санитарно-гигиенического законодательства пределы для ма-

териалов и изделий - специальные значения удельной активности неограниченного использова-

ния [188] – некорректно использовать в качестве критериев для объектов, содержащих РАО, т.к. 

эти значения были получены при анализе референтных сценариев обращения непосредственно 

с материалами и изделиями, а для объектов, содержащих РАО, пути воздействия на человека 

принципиально иные. Для этих объектов необходимо анализировать время преодоления рас-

сматриваемыми радиоактивными веществами всех барьеров безопасности (естественных и ис-

кусственных). 

− В этих условиях можно консервативно предположить, что радиационный контроль не тре-

буется в тех случаях, когда не применяются Нормы радиационной безопасности т.е. доказано 

непревышение индивидуальной эффективной дозы 10 мкЗв/год (см. п. 1.4 НРБ-99/2009). Этот же 

подход c аналогичным дозовым критерием использовался в совместной работе ФМБА России и 

Норвежского агентства по радиационной защите для полигона захоронения СевРАО [189]. 

Тем не менее, очевидно, что даже с учетом отсутствия полной определенности по крите-

риям снятия с радиационного контроля граница отнесения материалов и веществ к РАО являет-

ся одним из релевантных показателей.  

Поскольку ТКВ содержит отходы в двух агрегатных состояниях, то необходимо понимать 

значение ППО отдельно для воды и донных отложений. Эти значения могут варьироваться в 

зависимости от характеристик конкретного водоёма ТКВ, методов расчёта изменения удельной 

активности радионуклидов, режима эксплуатации объекта. 

Консервативные оценки на основе «традиционного» подхода 

Проведем расчеты в два этапа. Сначала с использованием программного комплекса AMBER 

5.5 [192] оценим временные диапазоны снижения концентрации 90Sr и 137Cs в воде и донных 

отложениях водоемов ТКВ до уровней, при которых эти среды, не относятся к РАО.  

Представим ТКВ в виде камерной модели (рис. 4.27).  

 

 
Рисунок 4.27 - Схема ТКВ в программном комплексе AMBER 5.5 
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Здесь: 

Камеры: 

− Wateri  и Sedimentsi– вода и донные отложения водоема В-i соответственно; 

− Techa – вспомогательная камера для моделирования фильтрационного перетока воды из 

ТКВ в обводные каналы с последующим стоком радионуклидов в р. Теча; 

− DNO_11 – вспомогательная камера для моделирования фильтрации под плотиной П-11; 

Потоки:  

− Water_i_TO_Sediments_iиSediments_i_TO_ Water _i  - потокиосажденияивзмучивания, 

определяемые в дальнейшем коэффициентами перехода K1 и K2;  

− Overflow_i_k – переток воды из водоема В-i в В-k;  

Источники:  

− Qin – величина сбросов (с активностью j-го радионуклида Ainj), поступающих в ТКВ 

− Hidraulicity_i – приток воды в i-й водоем за счет естественной водности; 

В качестве начальных данных по удельной активности воды и донных отложений водое-

мов ТКВ, а также физических размеров водоемов используются данные, представленные в 

табл. 4.4. 

Таблица 4.4- Характеристики водоемов ТКВ 

 В-10 В-11 Примечание 

Радионуклид Удельная активность Предельные значения 

137Cs (вода), Бк/л 1,27·101 0,7 100УВ = 1,1·103 

90Sr (вода), Бк/л 2,81·103 1,29·103 100УВ =4,90·102 

137Cs (ДО), Бк/кг 8,00·105 2,50·105 МЗУА = 1,00·104 

90Sr (ДО), Бк/кг 8,00·105 2,50·105 МЗУА =1,00·105 

Площадь, км2   18,4 45,3  

Объем, млн.м3 78,9 212* Объем В-3, В-4, В-10 постоянен 

Мощность слоя донных отложений, в ко-
тором накоплена основная часть активно-
сти  

40 40 
 

* - на момент начала расчета, вычисленная по [129]; соответствует текущему уровню воды 215,9 м 

Система уравнений, описывающих динамику водного баланса ТКВ с учетом того, что уров-

ни воды и объем водоемов В-3, В-4, В-10 - постоянные, а все излишки воды перетоком посту-

пают в В-11: 
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где V4, V10, V11 (млн. м3) и S4, S10, S11 (км2) -  объемы воды  и площади водоемов В-4, В-10 и В-

11; Vk→n-  объем перетока воды из водоема k в водоем n на рассматриваемом шаге по времени, 

млн.м3/год; Δh – водность (разность между осадками и испарениями) на рассматриваемом шаге 

по времени, м/год; F – суммарный фильтрационный отток/приток воды, млн. м3; Vin– объем 

сбросов, поступающих в ТКВ, млн.м3. 

Система уравнений, описывающая баланс активности: 
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где Aw (Бк) – активность, содержащаяся в воде (обусловленная радионуклидами в виде раствора 

и сорбированными на взвесях); As (Бк) – активность, содержащаяся в слое донных отложений; 

Ki
1, Ki

2 (1/с) – коэффициенты обмена между камерами i-го водоема; λ (1/с) – постоянная распада 

рассматриваемого радионуклида; Ain (Бк/год) – суммарная активность поступающих в ТКВ ра-

дионуклидов. 

Удельная активность радионуклидов в воде и донных отложениях определяется из оче-

видных соотношений: 
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w
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=
, 
 

где V11
s – объем слоя донных отложений. 
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Определим параметры, характеризующие  водный баланс – система уравнений (4.1)и ба-

ланс активности – система уравнений (4.2). 

1. Коэффициенты обмена радионуклидов между камерами 

Взаимодействие между водой и донными отложениями в пределах одного водоема опре-

деляется коэффициентами обмена между камерами «вода» и «донные отложения». Обоснова-

ние выбора коэффициентов подробно изложено ниже. Формирование нового слоя осадков 

(осадконакопление) не учитывается. 

2. Водность 

Будем считать, что водность - постоянная и соответствует среднемноголетним значениям 

– 0,1 м/год [191] 

3. Фильтрация 

Будем считать, что фильтрационный поток воды зависит только от уровня воды в В-11. За 

основу фильтрационной функции была взята зависимость из [129]: 11F aH b= − , где a = 

5,1 млн. м2/год, b=1094,6 млн.м3 

Фильтрационная функция состоит из двух составляющих: фильтрация в обводные каналы 

и фильтрация под плотиной П-11, причем для фильтрации воды  в каналы учитывается сорбци-

онная задержка радионуклидов.  
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C F A A A

F V V

 = + +


= +
 (4.3) 

где Vch (млн. м3/год) - объем фильтрационной воды, поступившей в каналы; Ach(Бк/год)– актив-

ность, поступившая в каналы за счет фильтрации; 11ch ch
wA V Cε=  (будем считать, что именно 

эту величину регистрируют на консольных водосбросах), ε - доля активности, попадающей в 

каналы за счет фильтрации (то есть, не сорбированная в теле боковых дамб); Asorb (Бк/год) – ак-

тивность сорбируемая в теле боковой дамбы: 11(1 )sorb ch
wA V Cε= − ;Vdam (млн. м3/год), Adam 

(Бк/год) – объем и активность фильтрационного потока воды под плотиной П-11. 

Будем считать, что: 

 
11 11

0
11 ,dam H HV

R
−

=  (4.4) 

где H11 и H0
11 – текущий уровень воды В-11 и уровень дна в районе плотины П-11, м; R11 – гид-

равлическое сопротивление плотины П-11, R11 =0,603  год/млн. м2. 

Тогда объем фильтрующийся в канал воды: 
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По данным о величине стока 90Sr на консольных водосбросах [170] и значениях его удель-

ной активности в воде В-11 с учетом всего вышесказанного получим диапазон значений ε от 

0,15 до 0,5 (рис. 4.28). Судя по приведенным оценкам для диапазона рабочих уровней (216-

217 м), ее значение оценочно можно взять равным ε=0,3. 

 

 
Рисунок 4.28 - Зависимость ε от уровня воды в водоеме В-11 

 

В итоге получим фильтрационную функцию: 
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Расчеты проводились для следующих двух сценариев: 

1. Консервативный: сбросы, фильтрация, осаждение и перетоки не учитывались, рассматрива-

лась динамика изменения концентрации накопленных радионуклидов только за счет есте-

ственного радиоактивного распада.  

2. Приближенный к реальному: учитывались все компоненты, влияющие на водный баланс и 

баланс активности системы, описанной выше, за исключением сбросов (величина сбросов 

принимается равно нулю). 
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На рис. 4.29 приведены графики динамики  удельной активности 90Sr и 137Cs в воде и дон-

ных отложениях водоемов ТКВ, а также оценки времени очищения воды до уровня 100 УВ, а 

также донных отложений – до уровня МЗУА. 

 
Рисунок 4.29 - Динамика изменения концентрации радионуклидов в воде и донных отложениях 

водоемов В-10 и В-11 
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     - расчеты по сценарию 1      - расчеты по сценарию 2 

 

100УВ (Sr-90) =4,9Е+5 

11 лет 

100УВ (Sr-90) =4,9Е+5 

26 лет 

МЗУА (Sr-90) == 1,3Е+8 Бк/м3 

91 год 37 лет 

МЗУА (Sr-90) == 1,3Е+8 Бк/м3 

МЗУА (Cs-137) = 1,3Е+7 Бк/м3 191 год 

МЗУА (Cs-137) = 1,3Е+7 Бк/м3 

141 год 

74 года 41 год 

88 лет 39 лет 
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Можно сделать вывод, что вода в ТКВ перестанет классифицироваться как ЖРО через 

30 лет, а донные отложения - через 200. 

Определение ППО с использованием РМК «ТКВ-Прогноз» 

Стандартный метод оценки периода потенциальной опасности (ППО) ТКВ [192], с одной 

стороны, предельно консервативен, с другой – не может гарантировать безопасность при суще-

ствовании вероятности переполнения В-11 с последующим аварийным водосбросом.  

Для превышения годового норматива на сброс 90Sr  ФГУП «ПО «Маяк» на данный момент 

(удельная активность 90Sr в В-11 - 1290 Бк/л, объем воды В-11 - 260 млн. м3) достаточно произ-

вести аварийный водосброс 1,8 млн. м3 (0,7 % от сегодняшнего объёма В-11). При снижении 

концентрации до уровня 100 УВ (490 Бк/л) предел возможного водосброса увеличится до 

5 млн. м3, но теоретически останется достижимым.  

Это следует из того, что максимальная зарегистрированная годовая водность за всю исто-

рию наблюдений составила 405 мм, поэтому сброс воды в объеме 5 млн. м3 будет реальностью, 

если уровень воды в В-11 будет выше отметки 217,83 м. 

Принимая сроки, за которые отдельные составляющие ТКВ перестают содержать РАО, 

как важный ориентир, представим ниже более гибкий подход к определению ППО, учитываю-

щий невозможность абсолютно надежной локализации ЖРО в ТКВ. 

При оценке степени важности аспектов, определяющих опасность ТКВ, важно понимать, 

что: 

− к настоящему моменту полностью устранен фактор опасности, связанный с возможным 

разрушением плотины П-11; 

− заканчивается сооружение порогов-регуляторов уровня воды обводных каналов.  

Это означает, что проблему повышенного поступления 90Sr в обводные каналы можно 

также считать решенной. 

Наиболее значимым фактором опасности (особенно при отказе от строительства 

ЮУрАЭС и возможной эксплуатации порогов-регуляторов на максимальных отметках) являет-

ся возможность переполнения водоема В-11. До 2011 г., то есть до введения в действия норма-

тивов на допустимый сброс 90Sr из ТКВ в р. Течу, любой перелив приравнивался к радиацион-

ной аварии. Однако теперь ситуация может трактоваться иначе. Предпосылки к этому состоят в 

том, что ежегодно из ТКВ в реку Течу может фильтроваться 2,44·1012 Бк. Необходимо предста-

вить подтверждение того, что этой величины может оказаться достаточной для отнесения ситу-

ации перелива не к аварийной, а к эксплуатационной, хотя и крайне маловероятной.  
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Проведем расчетное обоснование ситуации с переполнением ТКВ, при котором (с учетом 

фильтрации через боковые дамбы) может превышаться величина годового сброса 90Sr. При 

этом, несмотря на то, что в методике расчета допустимого годового сброса автоматически за-

ложено условие непревышения величины 10 УВ в створе с. Муслюмово, мы будем отслеживать 

эту концентрацию и, при необходимости, оценивать возможность организации дополнительных 

попусков по ЛБК.  

В таком случае ППО ТКВ будет определяться сроком, в течение которого вероятность 

превышения годового сброса снижается до социально приемлемого значения 10-6 1/год. Сопут-

ствующие показатели опасности ТКВ, необходимые для определения наиболее оптимальной 

стратегии эксплуатации ТКВ (табл. 4.5), и метод их расчета приведены на рис. 4.30.  

Таблица 4.5 - Стратегии управления ТКВ 

Значимый 
фактор 

Условные стратегии 

Базовая № 1  
(наиболее вероятная) Базовая №2 Активное 

 управление 

Минимальное 
внешнее  

воздействие 
Мощный источ-
ник водопони-
жения 

Нет нет Да (отвод 7 млн. м3/год) Нет 

Установка 
очистки воды Нет Нет 

Да ( отвод 10 млн. м3/год). 
Чистая вода - в ЛБК.  

Вторичные РАО - на пере-
работку 

Нет 

Сбросы в ТКВ В каждой стратегии рассматриваются по три варианта сбросов (см. описание ниже) 

Пороги-
регуляторы 

Пороги средние (+0,5 м 
дна каналов): 
- ЛБК = 213,38 м 
- ПБК №1 = 214,66 м 
- ПБК № = 213,572 м 

Пороги 
средние 

 (+1 метр) 

Пороги на максимум (+1,5 
метра) 

Пороги на 
максимум 

(+1,5 метра) 

 

Расчёт ППО осуществляется с учетом различного сочетания факторов, наибольшим обра-

зом влияющих на жизненный цикл ТКВ: 

− Сооружение мощного источника водопонижения. 

− Сооружение установки очистки воды В-11. 

− Прекращение технологических и нетехнологических сбросов. 

− Управление уровнем порогов-регуляторов. 

На их основе формируются различные стратегии управления. 

Для каждой стратегии управления создаются свои сценарии расчёта (длительность – 200 лет 

как срок гарантированного снижения удельной активности 137Cs в донных отложениях В-10 и В-11 

до уровня нерадиоактивных отходов), в которых по-разному задаются наиболее важные парамет-

ры: водность и коэффициент выведения 90Sr на взвесях из водной фазы в донные отложения. 
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Рисунок 4.30 - Блок-схема расчёта 

 

Каждый из сценариев реализуется 107 раз, после чего подсчитывается количество реализа-

ций, в которых происходит перелив через П-11. Год, с которого вероятность возникновения пе-

релива в этот год, становится ниже 10-6, является годом окончания ППО. 
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В расчётах используются следующие допущения для математической формализации вли-

яния на ТКВ установки очистки воды В-11 и мощного источника водопонижения: 

− Источник водопонижения и установка очистки расположены на В-11 и увеличивают от-

рицательную составляющую водного баланса В-11. 

− Работа источника не влияет на изменение суммарной активности 90Sr в воде В-11, по-

скольку испаряется только чистая вода. 

− Работа установки очистки может оказывать различное влияние на изменение суммарной 

активности 90Sr в воде В-11. Это зависит от вариантов обращения с вторичными РАО: 

o Отправка РАО на переработку. 

o Возвращение РАО в В-11. 

− Очищенная на установке вода может: 

o Использоваться для внутренних нужд предприятия. 

o Сбрасываться в ПБК (теоретически данная мера может снизить вероятность превы-

шения допустимой концентрации в контрольном створе с. Муслюмово). 

Функции источника поступления радионуклидов в ТКВ 

В соответствии со схемой обращения с ЖРО на ФГУП «ПО «Маяк», сброс отходов произ-

водится в водоемы В-3 и В-4, из которых за счет естественного перетока воды радионуклиды и 

соли поступают в водоем В-10 и далее - в водоем В-11.  

Основную долю сбросов как по объёму, так и по активности составляют нетехнологиче-

ские сбросы. Однако с вводом второй очереди общесплавной канализации эта составляющая по 

объему практически устранена. При этом по активности проблема не решена, поскольку основ-

ная ее часть поступает с малым объемом (около 200 тыс. м3/год) дренажных и грунтовых вод 

площадки 235 завода, по прекращению сброса которых пока нет готовых технических решений. 

В результате для расчетов будем рассматривать три возможных варианта задания функ-

ции источника: 

1. К 2018 году спецканализация ликвидируется. Дренажные и грунтовые воды с суммарной 

активностью 3,7·1013 Бк/год (объём - 200-300 тыс. м3/год) продолжают сбрасываться вплоть 

до прекращения работы РТ-1 (оценочно - 2030 г.). 

2. За счёт оптимизации водозабора 235 завода объём ДГВ уменьшен до 80-100  тыс. м3/год, а 

активность - до 1·1013 Бк/год. Сбросы также продолжаются до 2030 г. 

3. К 2020 году разработаны эффективные меры очистки дренажных вод, после чего сброс в 

ТКВ всех видов ЖРО прекращен.  
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Водность 

Задание водности во всех сценариях происходит стохастически из имеющегося набора 

данных наблюдений. Рассматриваются два периода:  

1. Водный период (1980-2007 г.). Средний уровень атмосферных осадков превышал испарение 

на ~110 мм/год.  

2. Весь период наблюдения (1951-2011 г.).   

Константы обмена между камерами «вода» и «донные отложения»  

Коэффициент К2, характеризующий интенсивность перехода активности из камеры «дон-

ные отложения» в «воду», ввиду его незначительности выбран равным для 90Sr - 10-10 1/сек, а 

для 137Cs - 10-9 1/сек. Для определения коэффициента К1 были проведены расчёты изменения 

концентрации 90Sr в воде водоёмов. Сравнительный анализ результатов расчетов и данных мо-

ниторинга (рис. 4.31) показал, что для В-10 экспериментальным данным наиболее соответству-

ет К1 = 5⋅10-9 1/сек. 

 

 
Рисунок 4.31 - Результаты мониторинга и расчёта удельной активности 90Sr в воде В-10 

Аналогичные расчёты для В-11 (рис. 4.32) показали, что значение К1 для В-11 на порядок 

ниже. Это может объясняться разным содержанием солей кальция в водоёмах. 
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Рисунок 4.32- Результаты мониторинга и расчёта удельной активности 90Sr в воде В-11 

 

Значение коэффициента К1 для 137Cs теоретически должен быть выше. Учитывая, что по-

давляющая часть 137Cs уже находится в донных отложениях, можно ограничиться оценочными 

значениями. В табл. 4.6 указаны значения коэффициентов, которые будут использованы в расчётах.  

Таблица 4.6 - Константы обмена между камерами «Вода» и «ДО» для В-10 и В-11 

Радионуклид Водоём K1 K2 

90Sr 
В-10 5⋅10-9 10-10 
В-11 5⋅10-10 10-10 

137Cs В-10 и В-11 10-8 10-9 

Результаты расчетов 

Результаты проведенной серии расчётов для различных стратегий и сценариев эксплуата-

ции ТКВ приведены в  табл. 4.7 и на  рис. 4.33 – 4.36. 

Проанализируем одну из реализаций базовой стратегии 1. Напомним, что этой реализации 

соответствуют худшие варианты развития событий по длительности и активности нетехнологи-

ческих сбросов, а также водности. До 49 года вероятности переполнения водоема В-11 и аварии 

(то есть, превышения допустимого сброса) практически совпадают (рис. 4.33). Это обуславли-

вается все еще достаточно высокой удельной активностью 90Srвводе и значительным объёмом 

перелива. 
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Таблица 4.7 - Результаты расчетов 

Показатели, характеризующие  
состояние ТКВ 

Стратегии 
Базовая 1 Базовая 2 

Водность  1 2 1 2 
Вариант сбросов 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Номер варианта сценария расчёта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сроки, за кото-
рые составля-
ющие ТКВ пе-
рестают 
содержать РАО, 
годы 

Вода 
В-4 41-42 35 22-23 41-42 35 22-23 42-41 35 22-23 41-42 35 22-23 
В-10 31 29-30 29 30-31 29 28-29 31 29-30 28-29 30-31 29 28-29 
В-11 28-39 28-39 28-38 31-45 31-45 31-46 28-40 28-40 28-39 31-46 32-46 31-46 

Донные 
отложения 

В-10 171 171 171 170 170 170 171 171 171 170 170 170 
В-11 113-115 113-115 113-115 115-118 115-118 115-118 113-116 113-116 113-116 116-119 116-119 115-119 

Количество аварийных реализаций 
(включающих перелив с превышени-
ем ДС) из 106 

543 594 583 0 0 0 1046 966 1019 2 1 1 

Количество переливов 
Без превышения ДС 1699 1679 1653 0 0 1 3011 3015 3013 1 1 1 

Объем перелива 
при превышении 
ДС, млн. м3/год 

Максимальный 15 16,5 16,5 0 0 0 17 17 16,5 8 8,3 8 
Минимальный 7 7,1 7 0 0 0 7,4 7,4 7,4 8 8,3 8 
Средний 11 11 11 0 0 0 11,4 11,5 11,3 8 8,3 8 

Активность пере-
лива при превыше-
нии ДС, Ки/год 

Максимальный 450 496 495 0 0 0 510 509 495 233 201 99 
Минимальный 57 58 58 0 0 0 58 58 57 102 201 99 
Средний 154 153 145 0 0 0 155 156 146 168 201 99 

Период потенциальной опасности, 
годы 70 70 69 0 0 0 72 71 71 36 13 37 

Вероятность до-
стижения критиче-
ски высоких и низ-
ких отметок уровня 
воды  В-11 

Минимальная 
 (212 м) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальная 
(218,14 м) 1,9⋅10-3 1,9⋅10-3 1,9⋅10-3 0 0 10-6 3,5⋅10-3 3,36⋅10-3 3,4⋅10-3 3⋅10-6 2⋅10-6 2⋅10-6 

Вероятность аварии за расчётный 
период  5,4⋅10-4 5,9⋅10-4 5,8⋅10-4 0 0 0 10-3 9,6⋅10-4 10-3 2⋅10-6 10-6 10-6 
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Показатели, характеризующие 
состояние ТКВ 

Стратегии 
Минимальное внешнее воздействие Активное управление 

Водность  1 2 1 2 
Вариант сбросов 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Номер варианта сценария расчёта 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Сроки, за ко-
торые состав-
ляющие ТКВ 
перестают со-
держать РАО, 
годы 

Вода 
В-4 41-42 35 22-23 42-41 35 22-23 41-42 35 22-23 41-42 35 22-23 
В-10 30-31 29-30 29 30-31 29 28-29 31 29-30 29 30-31 29 28-29 
В-11 28-40 29-41 29-41 32-46 33-46 33-46 18-19 18-19 18-19 17-19 17-19 17-19 

Донные 
отложения 

В-10 171 171 171 170 170 170 171 171 171 170 170 170 
В-11 113-116 113-116 113-116 116-119 116-119 116-119 103-104 103-104 102-104 100-103 101-103 101-103 

Количество аварийных реализаций 
(включающий перелив с превыше-
нием ДС) из 106 (рис. 4) 

2600 2543 2455 1 5 1 213 220 226 0 0 0 

Количество переливов 
Без превышения ДС  7228 7135 7266 2 8 4 6 2 7 0 0 0 

Объем перелива при 
превышении ДС, 
млн. м3/год (рис. 4.) 

Максимальный 17,7 17,5 17,5 13,5 13 8 17,5 17,4 17 0 0 0 
Минимальный 2 2 1,9 13,5 9 8 2 2 2 0 0 0 
Средний 11,9 11,9 11,9 13,5 16 8 12 11,9 11,6 0 0 0 

Активность перели-
ва при превышении 
ДС,  Ки/год (рис. 4.) 

Максимальный 542 537 539 80 490 63 471 444 442 0 0 0 
Минимальный 45 45 46 80 85 63 46 44 43 0 0 0 
Средний 161 159 155 80 199 63 247 243 235 0 0 0 

Период потенциальной опасности, 
годы (Рисунок 4.35, Рисунок 4.36) 74 74 75 68 64 60 14 14 14 0 0 0 

Вероятность дости-
жения критически 
высоких и низких 
отметок уровня во-
ды В-11  

Минимальная 
 (212 м) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,402 0,402 0,402 

Максимальная 
(218,14 м) 8,3⋅10-3 8,2⋅10-3 8,2⋅10-3 3⋅10-6 8⋅10-6 3⋅10-6 2,2⋅10-4 2,2⋅10-4 2,3⋅10-4 0 0 0 

Вероятность аварии за расчётный 
период (рис.рис) 2,6⋅10-3 2,5⋅10-3 2,5⋅10-3 10-6 5⋅10-6 1⋅10-6 2,2⋅10-4 2,1⋅10-4 2,2⋅10-4 0 0 0 
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При этом средний объём сброса изменяется в постоянном диапазоне 10-12 млн. м3 

(рис. 4.34), а удельная активность 90Sr с годами падает за счёт распада и самоочищения. 

 

 
Рисунок 4.33 - Распределение вероятностей для сценария №1 

 

 
Рисунок 4.34 - Средний объём перелива при превышении ДС для сценария №1 
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Это приводит к уменьшению средней суммарной активности годового сброса, что, в свою 

очередь, обеспечивает значительное расхождение вероятностей спустя 49 лет. Как только сум-

марные сбросы достигают уровня ДС (2,44·1012 Бк/год), вероятность аварии снижается до 

условного нуля (меньше 10-6), что означает окончание периода потенциальной опасности 

(рис. 4.35).  

 

 
Рисунок 4.35 - Средние активности перелива, стока и суммарного сброса для сценария №1 

 

Результаты расчётов показывают, что распределение вероятности аварии принципиально от-

личается только для различных стратегий и режимов водности. При нормальной водности веро-

ятность аварии ~ 10-6, поэтому ниже приведем распределения только для положительной вод-

ности (рис. 4.36). Очевидно, что режим работы порогов-регуляторов оказывает влияние на 

значение вероятности, но не на характер распределения и ППО. Существенное влияние оказы-

вает работа источника водопонижения и установки очистки.  

Действующие нормативы допустимых сбросов из ТКВ в реку Теча рассчитаны таким обра-

зом, что при любых режимах эксплуатации, исключая аварийные, непревышение сброса в 

2,44·1012 Бк/год гарантирует непревышение уровня в 10 УВ по 90Sr в реке Теча в контрольном 

створе с. Муслюмова. 
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Рисунок 4.36 - Распределения вероятностей аварии для разных стратегий эксплуатации ТКВ 

для положительной водности и максимальных сбросов (варианты сценариев 1, 7, 13, 19) 

 

Величина 2,44·1012 Бк/год получена консервативным путём и не позволяет в момент ава-

рии использовать возможность управления попуском воды по ЛБК. Фактически в части гипоте-

тических аварийных ситуаций, в которых уже произошло превышение сбросов, посредством 

управление стоком воды в ЛБК можно не допустить превышения среднегодовой удельной ак-

тивности воды в контрольном створе с. Муслюмова 10 УВ по 90Sr.  

В связи с этим, а также учитывая, что действующая методика действует только до момен-

та сооружения порогов-регуляторов, в новой методике целесообразно учесть вероятность ава-

рийного перелива. Выполненные расчеты показали, что действующего норматива в 

2,44·1012 Бк/год будет достаточно.  

Погрешности результатов расчетов 

Говоря о погрешности расчетных результатов и сравнении их с результатами эксперимен-

тальных наблюдений, необходимо различать точность результатов расчетного моделирования 

как такового и достоверность прогноза применительно к условиям конкретной задачи. 
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Первая определяется исключительно используемыми методами дискретизации, соотно-

шениями шагов по времени и пространству и т.д. На нынешнем уровне развития методов вы-

числительной математики применительно к рассматриваемому классу задач эта погрешность 

пренебрежимо мала в условиях имеющихся неопределенностей исходных данных. Например, 

для ТКВ [192]: 

− В связи с тем, что уровень воды определяется с погрешностью ±1 см, общее изменение 

суммарного объема воды в водоемах за некоторый промежуток времени не может быть опреде-

лено с абсолютной погрешностью меньше, чем ~1,4 млн.м3. 

− В связи с локальным неравномерным распределением осадков по площади водоемов   

(около 50 км2) относительная разность измеренных уровней годовых атмосферных осадков на 

двух метеостанциях, расстояние между которыми – 30 км, изменяется в диапазоне от 1 до 80 % 

при среднем значении за выбранный для анализа период наблюдений (1949-1991 гг.) - 11 %; 

− Относительная погрешность определения годового объема техногенных сбросов воды в 

ТКВ оценивается в 20-30 %. 

− Помимо исходных данных достоверность прогнозов зависит от обоснованности концеп-

туальной модели объекта и процессов. 

Общепринятая практика обоснования точности расчетов выглядит следующим образом:  

− Верификация кода на ряде общепринятых тестовых задач с известными аналитическими 

решениями или измеренными натурными данными, определяющими развитие моделируемых 

процессов. 

− Кросс-верификация по отношению к референтным расчетным комплексам на тестовых 

задачах и реальных объектах. 

− Проведение многовариантных расчетов и/или «подбор» параметров моделей путем про-

ведения эпигнозных расчетов. 

В настоящей работе, как это было видно по вышеприведенному, материалы были частич-

но реализованы каждым из этих методов. 

Принципиальные результаты расчетов по «ТКВ-Прогноз» 

Метод оценки периода потенциальной опасности Теченского каскада водоемов по крите-

риям отнесения водной фазы и донных отложений водоемов к категории жидких и твердых ра-

диоактивных отходов, с одной стороны, предельно консервативен, с другой – не может сам по 

себе гарантировать долговременную безопасность при существовании вероятности переполне-

ния В-11 с последующим аварийным водосбросом воды, не относящейся к ЖРО, но, тем не ме-

нее, содержащей значительные количества радиоактивных веществ. 
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Расчетное обоснование вариантов реализации различных стратегий эксплуатации и пере-

вода ТКВ в экологически безопасное состояние (в соответствии с разработанной дорожной кар-

той) показало, что: 

− Вода водоема В-11 очистится до уровня жидких промышленных отходов за интервал от 

20 до 45 лет, В-10 – за время порядка 30 лет. 

− Донные отложения водоема В-10 очистятся до уровня твердых промышленных отходов 

за 170 лет, В-11 – от 100 до 120 лет. 

− Период времени, по истечении которого последствия аварийного перелива воды В-11 

отсутствуют, не превышает 70 лет. При этом в стратегии активного управления (сооружение 

ЮУрАЭС и установки очистки воды – 15 лет). Этот подход в дальнейшем предлагается исполь-

зовать в качестве оценки величины периода потенциальной опасности ТКВ. 

− В новой методике расчета допустимых сбросов целесообразно учесть вероятность ава-

рийного перелива, обосновав, что действующий норматив гарантирует обеспечение безопасно-

сти и в этом случае. 

4.4 Выводы по разделу 4 

В главе 4 определены характеристики и возможности разработанного расчетно-

мониторингового комплекса «ТКВ-Прогноз» для управления состоянием Теченского каскада 

водоемов. 

Общая логика разработки и построения комплекса была такова, что ее формат предусмат-

ривал возможность проведения исследований, в том числе фундаментальных, по всем состав-

ляющим водного баланса ТКВ, детального изучения всех компонент, определяющих эволюцию 

ТКВ, интеграцию всех накопленных о ТКВ знаний. К «ТКВ-Прогноз» предъявлялись и были 

выполнены следующие базовые требования: 

− Актуализация и учет данных мониторинга с возможностью представления 3D-модели 

объекта с привязкой к местности, а также пополнение, редактирование и сохранение библиоте-

ки данных об объекте. К таким данным относятся результаты, полученные с помощью автома-

тизированных средств измерения параметров состояния ТКВ и информация из баз данных па-

раметров ТКВ и прилегающих объектов.  

− Полнота учета всех компонент водного баланса и необходимость анализа данных мно-

голетних наблюдений за эволюцией системы ТКВ в максимально широком диапазоне измене-

ния прогнозируемых величин для получения и дальнейшего использования соответствующих 

эмпирических зависимостей. При этом, принимая во внимание сложность ТКВ, как природно-

техногенного объекта, расчетный код, описывающий его поведение, не должен содержать гро-
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моздких моделей в связи с практической невозможностью формализовать некоторые процессы 

(например, проницаемость боковых дамб, в которых есть зоны разуплотнений). Это ограниче-

ние находится в полном соответствии с рекомендациями МАГАТЭ по оценкам безопасности 

аналогичных объектов ядерного наследия.  

− Синхронизация расчетов по всем актуальным на данный момент моделям. Помимо су-

губо практических плюсов, это объективно способствует повышению уровня доверия к получа-

емым результатам. 

− Выполнение многовариантных сценарных расчетов и визуальное отображение проме-

жуточных и итоговых результатов в удобной для пользователя форме (графики, таблицы, диа-

граммы, анимация). 

Такой подход позволил адекватно описать объект, предоставил возможность целостного 

понимания исследуемых проблем для определения стратегии безопасной эксплуатации каскада 

на основе консервативных оценок состояния системы при различных природных условиях и 

техногенных нагрузках, основанных на результатах режимных наблюдений за параметрами, 

определяющими уровень опасности системы. 

Функционал РМК «ТКВ-Прогноз» предполагает выполнение последовательности расчет-

ных процедур, конечными результатами которых является консервативная оценка объемной 

активности стронция-90 в контрольном створе в нижнем бьефе плотины П-11 и вероятность пе-

реполнения замыкающего каскад водоема В-11. РМК состоит из: 

1. Блока формирования исходных данных, включающего: 

− Библиотеки исходных данных. Это электронные таблицы, содержащие результаты мо-

ниторинга как в виде непосредственно измерений, так и в специально обработанном для даль-

нейших вычислений формате. В общей сложности при формировании библиотеки данных в ча-

сти метеорологической информации и пространственно-временных рядов наблюдений за 

уровнем грунтовых вод в районе ТКВ было систематизировано и проанализировано около мил-

лиона значений различных параметров. 

− Аналитический раздел, содержащий: 

o набор непосредственно использующихся при проведении расчетов и потенциально 

полезных методик, теоретических и эмпирических зависимостей для определения «внутренних 

параметров» (например, коэффициенты фильтрации воды, интегральный коэффициент «прони-

цаемости» боковых дамб для 90Sr);  

o «подсказки» по заданию исходных данных, 

o актуальную информацию по планам эксплуатации ТКВ. 

Блок в целом отвечает за формирование расчетных сценариев.  

2. Взаимосвязанных математических моделей, описанные ранее в главе 3. 
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3. Блока вывода результатов в виде графиков и таблиц. 

Верификация РМК «ТКВ-Прогноз» выполнена для следующих основных направлений 

прогноза: водный баланс, удельная активность 90Sr в воде В-10 и В-11, сток 90Sr по ЛБК, кон-

центрация 90Sr на консольных водосбросах ПБК и ЛБК. 

Для обоснования оптимальной стратегии перевода ТКВ в конечное состояние был выпол-

нен цикл расчетов по более чем 60 сценариям эксплуатации ТКВ, в которых учитывались сле-

дующие факторы: 

− Ежегодный техногенный отвод воды: от 0 до 10 млн м3/год. 

− Размещение ЖРО в ТКВ: суммарная активность снижается разными темпами от 

1014 Бк/год до нуля. 

− Уровни порогов-регуляторов и величина попусков по ЛБК варьируются в эксплуатаци-

онных пределах.  

− При задании водности моделируются различные долговременные тренды (постоянный 

рост или уменьшение водности; примерное равенство осадков и испарений; случайные значе-

ний водности). 

− экстремальные сочетания природных факторов, требующие применение методов управ-

ления, например, наступление сухого периода после периода повышенной водности и т.д.  

Все входные параметры разбиваются на две группы. К первой относятся те, значения ко-

торых для всех расчетных сценариев не изменяются либо в связи с тем, что являются констан-

тами (например, глубина водоема), либо по причине незначительного влияния на рассчитывае-

мые параметры опасности (например, константа перехода радионуклидов в водную фазу из 

донных отложений).  

Вторая группа – это параметры системы, изменение которых значительно влияет на ее со-

стояние: уровни порогов-регуляторов, сроки прекращения размещения ЖРО, интенсивность 

техногенного водоотведения, параметры водно-химического состояния ТКВ. 

В отношении опасности выбранных сценариев эксплуатации ТКВ определены наиболее 

примечательные: 

−  Концентрация 90Sr на консольном водосбросе ЛБК за время расчета во всех сценариях 

снижается примерно в три раза, при этом максимальные значения достигаются в первые 10 лет. 

Без эксплуатации порогов-регуляторов  в этот период наблюдается превышение значения УВ 

для 90Sr (объемная активность составляет от 5 до 12 Бк/л в зависимости от сценария), причем 

при продолжении размещения ЖРО в ТКВ до 2020 г. и в условиях высокого солесодержания в 

воде водоемов вне зависимости от мощности техногенного водопонижения трехкратное пре-

вышение УВ происходит в течение 30 лет. Это связано, в первую очередь, с низкими темпами 

очищения воды ТКВ, вытекающих из условий этих сценариев. При средних уровнях подпора 
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концентрация за сто лет уменьшается от 6 до 1 Бк/л. При всех вариантах с максимальным под-

пором концентрация 90Sr равна нулю, однако именно для этих сценариев водоем В-11 всегда 

переполняется. 

− Концентрация 90Sr на консольном водосбросе ПБК практически во всех группах сцена-

риев значительно превышает УВ, причем в течение всего времени расчета. Максимальные зна-

чения (до 60 Бк/л в первые годы) достигаются в тех же сценариях, что и для ЛБК: продолжение 

сброса до 2020 г. и высокое солесодержание в воде водоемов ТКВ.  

− Наконец, суммарный годовой сброс 90Sr в р. Теча во всех расчетных сценариях ни разу 

не превысил значение 1012 Бк/год, что примерно в два раза ниже установленных нормативов. 

Наиболее высокие значения сброса реализуются в вариантах с полным отсутствием подпора, 

длительными сроками  и медленным выведением 90Sr в донные отложения. 

− Объемами фильтрации 90Sr в р. Теча можно управлять инерционно (с откликом в не-

сколько месяцев) — за счет эксплуатации порогов-регуляторов на высоких отметках, а также 

более оперативно, но и гораздо более ресурсоемко — за счет дополнительных попусков воды 

по ЛБК. Это управление может существенным образом нивелировать достижения по снижению 

приходной составляющей водного баланса.  

− Прекращение размещения в ТКВ ЖРО, образующихся в результате деятельности ос-

новных производств, не приведет к значительному изменению радиационного состояния водо-

емов при продолжении размещения в ТКВ радиоактивно загрязненных дренажных и грунтовых 

вод (образуются в результате мероприятий по предотвращению подтопления ряда производ-

ственных зданий и сооружений), но обеспечит эксплуатацию В-11 на наиболее приемлемых от-

метках и ниже при условиях сохранения нормальной водности. 

− При условии прекращения размещения в ТКВ дренажных и грунтовых вод жидкая фаза 

водоема В-11 очистится до уровня жидких промышленных отходов за интервал от 20 до 45 лет, 

В-10 – за время порядка 30 лет; донные отложения водоема В-10 очистятся до уровня твердых 

промышленных отходов за 170 лет, В-11 – от 100 до 120 лет. 

− Вероятность возникновения потребности в предупредительном противоаварийном сбросе 

воды В-11 с превышением показателя норматива допустимого сброса, установленного для условий 

нормальной эксплуатации, крайне мала, но не должна вычеркиваться из рассмотрения. При его за-

благовременном нормативном оформлении можно учитывать, что дополнительным попуском по 

ЛБК возможно обеспечить разбавление воды до концентраций, при которых в створе с. Муслюмо-

во не будет превышено 10 УВ, а в устье — 1 УВ через: 1) 15 лет после начала использования тех-

нологий водопонижения (отвод 7-10 млн м3/год); 2) 70 лет при отказе от этих технологий. 

Эти результаты легли в основу обоснования для ТКВ основных этапов жизненного цикла, 

описание и принципы управления которыми излагаются далее в главе 5. 
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5 КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПТВК 

В разделах 1–4 была изложена совокупность проблем, их причин, а также путей решения 

применительно к задаче обоснования и обеспечения долговременной безопасности ПТВК. 

Вполне очевидно, что существующие форматы, а, следовательно, и механизмы обоснования 

безопасности (определяемые в первую очередь целевой установкой и структурой таких доку-

ментов, как «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Отчет по обоснованию безопасно-

сти») нацелены прежде всего на эксплуатационную безопасность, лишь по необходимости 

апеллируя к долговременной. Это, например, было явно показано в рамках Миссии МАГАТЭ 

по ПТВК 3 типа [53]. Причины такого положения дел были идентифицированы, в частности, с 

участием автора в публикации [58]. 

Анализ возможностей по формату и статусу нового документа, который бы удовлетворял 

требованиям, с одной стороны, гибкости и возможности быстрого реагирования на изменяю-

щиеся внешние факторы, а с другой – долговременности (система управления должна действо-

вать, как минимум, в течение десятилетий), приводит к пониманию того, что единственный 

способ – это документ, принятый на высоком уровне. Определенной точкой отсчета в данном 

случае может служить понимание того, что, например, ОВОС – это ответственность эксплуати-

рующей организации.  

В последнее десятилетие в атомной отрасли для решения вопросов обеспечения безопас-

ности объектов ядерного наследия развивается и реализуется методология стратегического 

планирования. Это вовсе не дань моде и современным тенденциям (тем более, что в других от-

раслях промышленности, а также в областях инновационной деятельности это из тенденций 

давно превратилось в рутинную практику), а действительно наиболее оптимальный и, по-

видимому, единственный способ решения сложных проблем ядерного наследия, которые в силу 

различных причин, включая специфику режимного характера, долгое время накапливались. 

Первый крупный и одновременно успешный опыт был получен при разработке «Страте-

гического Мастер-плана утилизации и экологической реабилитации выведенных из эксплуата-

ции объектов атомного флота и обеспечивающей инфраструктуры в Северо-западном регионе 

России» (СМП АПЛ) [23–25], утвержденного руководителем «Росатома» в 2007 году. СМП 

АПЛ продемонстрировал широкие возможности стратегического планирования в отношении 

крупных проблем ядерного наследия.  

Очевидно, что в связи с уникальностью ПТВК даже в переделах одного типа, аспекты 

стратегического планирования в их отношении также будут объектно-ориентированными, од-

нако при этом базовая логика действий будет все же единой.  
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Перечислим этапы (задачи), которые необходимо реализовать (решить) в рамках ком-

плексного подхода к управлению ПТВК (рис. 5.1): 

 

 
Рисунок 5.1 - Основные этапы стратегического планирования 

 

1. Определение видения конечного состояния объекта (стратегической цели), которое должно 

в том числе быть соотнесено и с миссией Госкорпорации «Росатом» в целом. 

2. Определение приоритетов и граничных условий для реализации проекта по комплексному 

управлению ПТВК. Очевидно, что здесь будет затронуто множество интересов и не всегда 

речь пойдет о компромиссе (например, между затратами на обеспечение безопасности и 

прибылью, причем, не только финансовой, от реализации продукции). В частности, на гло-

бальном уровне речь идет о следующих факторах: 

− невозможность быстрого и полного исключения поступления радиоактивных веществ в 

ПТВК; 

− большие запасы (как по объему, так и по активности) уже накопленных ЖРО и ТРО; 

− для крупных ПТВК – необходимость соблюдения баланса рисков по снижению поступ-

ления радиоактивных веществ с фильтрационными водами в поверхностные и подземные вод-

ные объекты и повышению угроз переполнения ПТВК; 

− принципиальная и фактически неустранимая связь гидрологического режима с регио-

нальной водностью и характером эксплуатации других объектов на промплощадке и за ее пре-

делами;  

Миссия Госкорпорации «Росатом»

Видение конечного состояния
ТКВ (стратегическая цель)

Анализ ситуации на момент разработки
СМП ТКВ (начальное состояние)

Граничные условия разработки СМП ТКВ

Основные задачи, решение которых
необходимо для разработки стратегии

Стратегия, план по ее реализации, риски



167 

 

− значимые риски чрезвычайных ситуаций с катастрофическими последствиями, обу-

словленные природными явлениями или антропогенными факторами. 

3. Анализ ситуации для выявления объективной картины начального состояния объекта (как 

технических параметров, так и неопределенностей).  

4. Формирование исходных данных для выработки стратегий управления. Количество, каче-

ство и направленность этих данных должны следовать из полученной «неувязки» между ви-

дением конечного состояния объекта и его текущим состоянием. Эту дельту необходимо 

рассматривать как минимум с 4-х позиций: 

− существующие радиоэкологические риски и возможность управления ими, 

− расчетный инструментарий для прогнозирования эволюции ПТВК в зависимости от 

различных внешних воздействий,  

− возможности технических решений по управлению, 

− нормативно-правовое оформление жизненного цикла. 

5. Обоснование и выбор стратегии перевода ПТКВ в конечное состояние в соответствии с его 

видением и с выявлением этапов и стадий работ, а также укрупненный план организацион-

но-технических мероприятий по реализации такой стратегии. 

Для формирования блока исходных данных, необходимых для разработки стратегий, тре-

буется решить как минимум четыре базовые промежуточные взаимосвязанные обобщенные за-

дачи (рис. 5.2), каждая из которых, в свою очередь, требует комплекса специальных исследова-

ний и разработок. Анализ различных вариантов и стратегий должен послужить основой для 

обоснования выбора наилучшей стратегии и последующей разработки плана организационно-

технических мероприятий. 

 

 

Рисунок 5.2 - Организация исследований по разработке СМП ТКВ 
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Разработать расчетный инструментарий для оценки 
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Принципы решения наиболее характерных из этих задач, обладающие явными признака-

ми общности или возможностью тиражирования, были описаны в разделах 1–4 настоящего дис-

сертационного исследования. В настоящем разделе подводится определенный итог этим разра-

боткам – формируется методологическая база, определяющая принципы комплексного 

управления долговременной безопасностью ПТВК на примере Теченского каскада водоемов. 

При этом не будем останавливаться на всех обязательных этапах, присущих традиционной 

практике стратегического планирования и управления, а сосредоточимся лишь на некоторых 

элементах, которые принципиально важны для безопасности ПТВК. 

5.1 Основные принципы комплексного управления состоянием ТКВ 

Наличие принципиально разных стратегий перевода ТКВ в конечное состояние определя-

ется преимущественными способами обеспечения безопасности в первые 50–70 лет. Проведен-

ными исследованиями установлены все значимые процессы для обеспечения безопасности и 

определены меры по управлению их интенсивностью. Основным инструментом обеспечения 

безопасности ТКВ, как и иных объектов использования атомной энергии, являются барьеры 

безопасности. Хотя его смысловое наполнение для ТКВ имеет ряд существенных особенностей 

по сравнению со «стандартными» объектами использования атомной энергии. 

Ввиду особой важности термина «барьеры безопасности» рассмотрим это понятие детальней. 

Статьей 3 федерального закона № 190-ФЗ определено, что: «барьер для обеспечения безопасности 

населения и окружающей среды (далее – барьер безопасности) – упаковка радиоактивных отходов, 

инженерная конструкция пункта хранения радиоактивных отходов и их отдельные части или эле-

мент природного геологического образования, препятствующие распространению радионуклидов и 

(или) ионизирующего излучения в окружающую среду». Федеральными нормами и правилами [76] 

предусмотрено понятие физического барьера как преграды на пути распространения ионизирую-

щего излучения и радионуклидов в окружающую среду. Отличия в формулировках не принципи-

альны; далее будем пользоваться понятием «барьеры безопасности».  

Наилучший способ обеспечения барьеров безопасности – реализация концепции множе-

ственных дополняющих друг друга функций безопасности [54–56]. В соответствии с этим осно-

вополагающим стандартом МАГАТЭ только наличие множественных функций безопасности 

дает уверенность в том, что, если какой-либо из элементов не сможет функционировать полно-

стью, его можно будет компенсировать. Это актуально главным образом для тех ситуаций, ко-

гда возможности для реализации корректирующих мер, направленных на изменение эволюции 

объекта хранения (захоронения) ограничены, а период времени, в течение которого необходимо 

обеспечить удержание и изоляцию отходов, существенно превышает срок гарантированного 
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ведения ведомственного контроля. Для ТКВ эта ситуация не так критична, поскольку ведом-

ственный контроль потребуется не более чем на 300 лет. Однако и этот срок, тем не менее, 

весьма значим. 

Для ТКВ как поверхностного водоема-хранилища ЖРО качество барьеров безопасности 

характеризуется величиной фильтрационных потерь воды, миграцией радионуклидов в окру-

жающую среду, радионуклидным и химическим составом подземных вод. 

Для ТКВ классические функции безопасности (удержание, обеспечивающее распад прак-

тически всей активности в пределах объекта, и изоляция, минимизирующая воздействие на че-

ловека и окружающую среду) реализуются в полной мере, несмотря на отсутствие матрицы от-

ходов. Эти функции безопасности препятствуют поступлению содержащихся в ТКВ 

радионуклидов в окружающую среду в количестве, превышающем норматив на допустимый 

сброс, то есть в конечном итоге в биосферу поступают такие количества, которые считаются 

незначительными с точки зрения радиоэкологии. 

Удержание радионуклидов в ТКВ обеспечивается наличием: 

− Гидротехнических сооружений, включая плотины, водосбросы (управление перетоками 

между водоемами), дренажные траншеи в нижнем бьефе П-11 и насосную станцию для возвра-

та в ТКВ фильтрата, идущего в обход плечевых примыканий плотины П-11. 

− Боковых дамб и обводных каналов для недопущения поступления в ТКВ излишков во-

ды с поверхностного водосбора. 

− Порогов-регуляторов на обводных каналах в районе ослабленных участков боковых дамб. 

− Противофильтрационных завес на ослабленных участках боковых дамб. 

− Возможности установления согласованных режимов эксплуатации гидротехнических 

сооружений, в том числе обводных каналов и порогов-регуляторов. 

− Возможности повышения уровня испарения. 

Удержание также принципиально основано на следующих процессах: 

− Седиментация радионуклидов с последующим депонированием основной части актив-

ности в донных отложениях резервуаров ТКВ, рассматривавшихся как «радиокладбище» изна-

чально2. 

− Сорбция радионуклидов на породах боковых дамб и подстилающих породах на пути 

радионуклидов из-под ложа водоемов к месту разгрузки в реку Течу. 

                                                 
2 В качестве основного достоинства системы биологических проточных прудов-отстойников как наиболее прием-

лемого способа утилизации (очистки) низкоактивных жидких отходов с активностью сбрасываемых вод до 

3,7 106Бк/л специалистами Академии наук СССР отмечалось, что «... водоемы, наряду с дезактивацией и очисткой 

воды, одновременно будут являться «радиокладбищем» [193]. 
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Изоляция обеспечивается за счет: 

− вывода р. Течи из всех видов хозяйственного использования; 

− снижения концентрации радионуклидов (за счет разбавления) при попадании сначала в 

обводные каналы, а потом в р. Течу; 

− мер активного контроля, направленных на предотвращение доступа человека и монито-

ринга. 

Исходя из необходимости обеспечения реализации функций удержания и изоляции, пер-

спективы технологических решений по комплексному управлению ТКВ будут определяться 

следующими факторами: 

1. Существующие риски и правовые условия предопределяют этапность перевода ТКВ из 

пункта размещения особых РАО в пункт консервации и захоронения особых РАО. 

2. При нормальных природных условиях и штатной эксплуатации ТКВ радиационная безопас-

ность персонала, населения и окружающей среды обеспечивается на приемлемом уровне 

(выполняются требования НРБ-99/2009 и соблюдаются природоохранные нормативы). Тен-

денции к ухудшению текущего состояния водоемов ТКВ в краткосрочной перспективе по 

водному балансу, радиоактивному и химическому загрязнению отсутствуют. 

3. Долговременная безопасность определяется устойчивостью замыкающей плотины П-11; 

удерживанием фильтрации 90Sr из ТКВ на допустимом уровне; приемлемо низкой вероятно-

стью переполнения водоема В-11. 

4. Безопасность плотины П-11 в настоящее время и в долгосрочной перспективе должна обес-

печиваться регулярным мониторингом её состояния, плановыми реконструкциями и модер-

низациями, а также рассмотрением и подтверждением органами регулирования декларации 

безопасности ее эксплуатации.  

5. Объемами фильтрации 90Sr в реку Течу можно управлять инерционно (с откликом в не-

сколько месяцев) – за счет эксплуатации порогов-регуляторов на высоких отметках, а также 

более оперативно, но и гораздо более ресурсоемко – за счет дополнительных попусков воды 

по ЛБК. Это управление может существенным образом нивелировать достижения по сни-

жению приходной составляющей водного баланса.  

6. Прекращение размещения в ТКВ технологических НАО и вод хозфекальной канализации 

(общесплавная канализация) не приведет к значительному изменению радиационного со-

стояния водоемов при сохранении действующей практики обращения с ДГС, но обеспечит 

эксплуатацию В-11 на отметках 216,5 м и ниже при условиях сохранения нормальной вод-

ности. 

7. При осуществлении предупредительного противоаварийного сброса воды В-11 с превышением 

показателя норматива допустимого сброса (2,45 ·1012 Бк/год), установленного для условий нор-
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мальной эксплуатации, дополнительным попуском по ЛБК можно будет обеспечить разбавле-

ние воды до концентраций, при которых в створе с. Муслюмово не будет превышено 10 УВ, а в 

устье – 1 УВ через:  

1) 15 лет после начала использования технологий водопонижения (отвод 7–10 млн. м3/год); 

2) 70 лет при отказе от этих технологий. 

8. Последствия и, соответственно, значимость переполнения резко снижаются с уменьшением 

концентрации 90Sr в воде водоемов ТКВ. Чтобы перевести ТКВ в режим ускоренного само-

очищения воды В-10 и В-11 необходимо:  

− прекратить размещение дренажных и грунтовых вод;  

− обеспечить достаточные темпы снижения концентраций солей жесткости в водоемах 

ТКВ (наиболее оптимальный способ помимо прекращения размещения ДГВ – обеспечение пе-

ретока воды из В-4 в В-10 в объеме не более 2 млн. м3/год).  

Эти требования являются инвариантными для любой стратегии обеспечения безопасности 

ТКВ. 

9. После вывода из эксплуатации промышленных реакторов водоем В-2 станет основным ис-

точником поступления 90Sr в водоемы ТКВ. Причины:  

− необходимость прямой переброски воды из В-2 в В-4 в объеме до 2,5 млн. м3/год в мно-

говодные периоды;  

− естественная фильтрация воды в В-3 и ее последующее поступление в В-4. 

10. В засушливый период должны быть предусмотрены варианты подпитки водоемов ТКВ и 

водоема оборотного водоснабжения В-2 для поддержания их уровней на допустимых экс-

плуатационных отметках.  

11. В период повышенной водности необходимо обеспечить не только безопасные условия экс-

плуатации водоемов ТКВ, но и водоемов Иртяшско-Каслинской системы озер, поскольку 

сброс воды из них приведет к поступлению дополнительных объемов воды в ТКВ за счет 

фильтрации из ЛБК.  

12. Учитывая крайне низкие возможности ГТС ТКВ по отводу избыточной воды, для обеспече-

ния безопасной эксплуатации водоема В-11 в условиях высокой водности необходимо ис-

пользовать технологии активного водопонижения. 

Международно признанный подход по сложным объектам ядерного наследия говорит о 

принципиальной важности взвешенных и осторожных решений по реализации функций без-

опасности, а также обязательному следованию принципу оптимизации [54–56]. Напомним, что 

принцип оптимизации защиты сформулирован МКРЗ следующим образом: «вероятность облу-

чения, число облученных лиц и величина индивидуальных доз должны быть удержаны на та-

ком низком уровне, насколько это разумно достижимо с учетом социально-экономических фак-
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торов. Это означает, что уровень защиты должен быть наилучшим в превалирующих обстоя-

тельствах и дающим максимальное преимущество пользы над вредом. Для того чтобы избежать 

крайне несправедливого результата такой процедуры оптимизации, следует установить ограни-

чения на дозы и риски индивидуумов за счет облучения от данного источника (граничные зна-

чения доз и рисков и референтные уровни)» [111]. 

Из этих положений, в частности, следует, что если для ТКВ рассматривается несколько прак-

тически осуществимых технических решений по обеспечению безопасности, то допускается: 

− Проводить оценки безопасности ТКВ не столько с целью прямого сопоставления значе-

ний доз облучения с нормативными величинами, а для сравнения преимуществ и недостатков 

различных вариантов по широкому кругу показателей (например, уровень воды водоема В-11). 

В отношении доз облучения населения все рассмотренные ниже стратегии предусматривают их 

сохранение на социально приемлемом уровне. 

− Отклонить некоторые технические решения уже на этапе предварительного анализа. 

Например, в связи с чрезмерно высокой стоимостью их осуществления. Так, для ТКВ не рас-

сматривались варианты типа сооружения крыши над водной поверхностью для предотвращения 

поступления осадков.  

− Не рассматривать детально ряд неопределенностей, если отсутствуют объективные условия 

для формирования точных оценок или необходимость в них. Для ТКВ это было актуально главным 

образом при разработке ряда моделей в рамках РМК «ТКВ-Прогноз», в частности – фильтрацион-

ного взаимодействия в системе «водоемы-обводные каналы».  

− Варьировать объем усилий, прикладываемых к совершенствованию базы данных – он дол-

жен быть сопоставим со значением различных факторов для принимаемых решений (например, 

интегральные оценки запаса радионуклидов в донных отложениях ТКВ были выполнены эксперт-

ным образом, поскольку плотность загрязнения характеризуется значительной пространственной 

неоднородностью).  

Учитывая цели и задачи СМП ТКВ, особенности текущего состояния ТКВ, видение ко-

нечного состояния и наличие граничных условий по его достижению, требования нормативно-

правовой базы, результаты многовариантных сценарных расчетов по безопасности и возможно-

сти, предоставляемые принципом оптимизации, разумно определить следующий перечень тех-

нических решений по удержанию и изоляции радионуклидов: 

1. Управление уровнем воды В-11 с целью его стабилизации за счет возможности контролируе-

мого: 

1.1. Увеличения расходной составляющей водного баланса: 

o повышение объемов испарения (в силу очевидных объективных инфраструктурных 

преимуществ – ядерный энергетический комплекс); 
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o многолетний непрерывный отвод значимых объемов (до 10 млн. м3/год) дебалансных 

вод за счет очистки воды водоема В-11. 

1.2. Сокращения приходной составляющей водного баланса: 

o снижение объемов поступления в ТКВ чистой воды из обводных каналов путем оп-

тимизации эксплуатации ГТС. 

2. Выход на ускоренное самоочищение водной фазы водоемов ТКВ: 

2.1. Прекращение размещения нетехнологических и технологических ЖРО. 

2.2. Управление водосбросом на плотине П-10 для минимизации перетока загрязненной воды 

из В-4 в В-10. 

3. Снижение объемов сбросов радионуклидов из ТКВ: 

3.1. Регулирование уровня воды в ЛБК и ПБК с использованием подпорных сооружений. 

3.2. Создание противофильтрационных завес на боковых дамбах обводных каналов. 

Ниже остановимся на этих решениях подробнее. 

5.2 Краткий анализ технических решений по управлению безопасностью ТКВ 

5.2.1 История вопроса 

Нормативное закрепление статуса водоемов ТКВ в рамках первичной регистрации РАО 

как пунктов размещения особых РАО предопределило обязанности эксплуатирующей органи-

зации по обеспечению безопасности ТКВ вплоть до их перевода в пункт консервации особых 

РАО или пункт захоронения. Обеспечение долговременной безопасности ТКВ подразумевает 

принятие усилий по двум принципиальным направлениям:  

1) выход на ускоренное снижение удельной активности радионуклидов в воде водоемов 

В-10 и В-11;  

2) управление уровнем воды В-11 с целью его стабилизации.  

По первому направлению в рамках СМП ТКВ были реализованы исследования по источ-

никам образования размещаемых и поступающих в ТКВ радиоактивно загрязненных вод и воз-

можностям их скорейшего сокращения вплоть до полного прекращения. На их основе предло-

жены организационно-технические решения, которые могут быть рационально реализованы в 

течение 5–7 лет. Эти решения включают ликвидацию или сокращение источников образования 

загрязненных вод и очистку оставшихся, а также минимизацию иных каналов поступления за-

грязненных вод в В-10 и В-11 путем управления гидротехническими сооружениями. 

По второму направлению в рамках СМП ТКВ в качестве инструментов управления уров-

нем воды в регламентных отметках рассматриваются: установка очистки вод В-11 (раздел 
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5.2.3); ядерный энергетический комплекс, использующий воду водоемов В-10 и В-11 для тех-

нических нужд (раздел 5.2.4); управление гидротехническими сооружениями (раздел 5.2.5).  

Следует отметить, что большинство из этих решений в более общем виде предлагались и 

ранее [194], но только в рамках СМП ТКВ они выдвигаются в форме полностью проанализиро-

ванных и взаимоувязанных решений с возможностью надежного прогнозирования их послед-

ствий средствами оперативного управления (РМК «ТКВ-Прогноз»). 

Проблема сооружения АЭС к моменту разработки СМП ТКВ имела долгую предысторию 

(табл. 5.1).  

Важно отметить, что идеи и соображения относительно возможности очистки значимых объ-

емов жидких НАО, хранящихся в ТКВ, высказывались как до, так и в ходе реализации СМП ТКВ. 

Таблица 5.1 - Предложения по сооружению АЭС в регионе расположения ФГУП ПО «Маяк» 

Тип ядерного 
энергоисточника Назначение Эксплуатирующая 

организация Влияние на ТКВ 
Перспективы 

полного решения 
проблемы ТКВ 

ЯЭК СМП ТКВ Двойное ФГУП ПО «Маяк» Положительное Имеются 

3 блока БН-800 на 
ТКВ АЭС ФГУП ПО «Маяк» 

Положительное, но не 
был в должной мере 

проработан ряд экологи-
ческих вопросов [195] 

Не рассматрива-
лись 

4 блока ВВЭР-1200 
на оз. Иртяш АЭС ОАО «Концерн  

Росэнергоатом» Отрицательное Не рассматрива-
лись 

4 блока ВВЭР-1200 
на ТКВ АЭС ОАО «Концерн  

Росэнергоатом» 
Не было исходных данных для рассмотрения 

[196] 
 

К сожалению, их анализ не позволил принять решение о перспективности их применения 

(табл. 5.2). 

5.2.1 Сокращение и полное прекращение размещения радиоактивно загрязненных вод в ТКВ 

В технической документации ФГУП «ПО «Маяк» принято терминологическое разде-

ление двух видов ЖРО:  

− технологические, то есть генерирующиеся в процессе непосредственно производствен-

ной деятельности (растворы спецканализаций и спецпрачечных), и 

−  нетехнологические (хозяйственно-бытовые и ливневые воды, формирующиеся за счет 

сточных вод душевых, санузлов, столовых, хозпитьевого и горячего водоснабжения подразде-

лений предприятия, а также атмосферных осадков, выпадающих на территории промплощадки, 

и все иные радиоактивно загрязненные воды, образующиеся на промышленной площадке пред-

приятия). Объемы поступления загрязненных вод с площадки предприятия и значения их ак-

тивности в начале 2000-х годов были весьма значимы. 
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Таблица 5.2 - Предложения по очистке вод ТКВ (по материалам [197-200]) 

 

Технология 
очистки 

Период анализа 
(апробации) 
технологии 

Основные параметры и результаты ресурсных испытаний 

Вывод Длительность, 
дни 

Объем перерабо-
танных ЖРО, м3 

Активность очи-
щенной воды по  
β-излучателям, 

Бк/л 

Стоимость 
очистки, 
руб./м3 

Мембранная 
(СМП ТКВ) 2008–2009 гг. 30 2500 0,04–1,2 18-24 

Перспективна и реализуема. Техно-
логия и оборудование во время ис-
пытаний отработаны в промышлен-
ном масштабе. 

Гидроволновая 
переработка 2009 г. 2 0,5 2,8–9,0 - Оборудование неработоспособно; 

высокие энергозатраты. 

Электро-
сорбционная  2007 г. 15 ~ 100 20–300 - 

Образование вторичных РАО. Тех-
нология и оборудование не отработа-
ны. 

Сорбционно-
фильтрационная 2006 г. 7 1,2 7,0–35,0 - 

Приводит к образованию жидких и 
твердых вторичных РАО, требующих 
последующего отверждения и захо-
ронения. Технология и оборудование 
во время испытаний отработаны в 
пилотном масштабе. 

Сорбенты — 
шлаки отвалов 
Челябинского 
ЭМК 

2008 г. - - низкая сорбция 90Sr 

до 6 млрд. руб. 
только на 

транспорти- 
ровку 

Неработоспособна [201]: повышение 
уровня воды ТКВ на 24 см после за-
сыпки 16 млн. м3 шлака и практиче-
ски полная кольматация донных от-
ложений 
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В силу очевидных причин основное внимание всех заинтересованных сторон привлекали 

усилия предприятия, ориентированные на снижение размещаемой активности технологических 

ЖРО, а создание общесплавной канализации для отвода части нетехнологических вод рассмат-

ривалось только как мера по снижению объемов воды (но не активности). 

Определенным отражением этого внимания стали реализующиеся и планируемые работы 

по созданию комплексов переработки и очистки ЖРО, которые планируется завершить к 

2025 году. 

5.2.3 Установка очистки воды водоема В-11 [ 

На основе анализа ряда технологий принудительной очистки воды ТКВ был обоснован 

выбор мембранной технологии. Разработан и создан прототип установки мощностью 40 тыс. 

м3/год. Исследования показали возможность очистки воды ТКВ в требуемых объемах (до 

10 млн. м3/год) и с требуемым качеством (не выше 10 Бк/л по 90Sr) с использованием данной 

технологии. 

Разработано техническое задание на создание промышленной установки. Оценены затра-

ты на сооружение: инвестиционные – 0,5–1,4 млрд. руб., эксплуатационные расходы – 0,4–

0,5 млрд. руб. в год. Оценены возможные сроки реализации проекта по созданию установки — 

2–3 года. 

5.2.4 Повышение объемов испарения 

Повышение объемов испарения может быть достигнуто различными способами. В рамках 

СМП ТКВ рассматривался вариант строительства на ТКВ ядерного энергетического комплекса 

как более соответствующего условиям, традициям и кадровому потенциалу региона [202]. 

Для установления возможности размещения ЯЭК на ТКВ были выполнены расчетные и 

аналитические работы по каждому из значимых аспектов его сооружения, зафиксированные в 

решении рабочей группы в 2006 г. [196], а именно:  

− водообеспечение, влияние на солевой баланс ТКВ,  

− радиационная безопасность персонала при сооружении и эксплуатации ЯЭК,  

− эффекты забора и сброса охлаждающей воды,  

− последствия теплового воздействия,  

− нормативно-правовые вопросы, экономические оценки.  

Дополнительно были рассмотрены последствия для ТКВ (увеличение приходной состав-

ляющей водного баланса) при размещении энергетической реакторной установки на оз. Иртяш. 

В расчетах был принят ориентир на итоговую мощность ЯЭК 2300–2400 МВт (эл.).  
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Результаты проведенных технико-экономических исследований показали, что ЯЭК любо-

го типа – либо АЭС, либо АЭС двойного назначения – может способствовать скорейшему ре-

шению проблемы путем управления уровнем В-11, прогнозируемого изменения водно-

химического режима и сохранения темпов самоочищения водоемов. 

В соответствии с полученными оценками для сооружения ядерного энергетического ис-

точника мощностью 2400 МВт (эл.) потребуется не менее 170 млрд. руб. 

5.2.5 Возможности ГТС для управления водно-химическим режимом ТКВ 

В рамках разработки СМП ТКВ обоснована возможность обеспечения долговременной 

безопасности ТКВ при условии нормальной водности за счет эксплуатации существующих гид-

ротехнических сооружений при условии выполнения ряда требований по эксплуатации поро-

гов-регуляторов, организации попусков по обводным каналам и повышению изолирующих 

свойств их боковых дамб: 

− Показано, что эксплуатация порогов-регуляторов и управление попусками воды по об-

водным каналам должны осуществляться согласованно, иначе велики риски резкого увеличения 

положительной составляющей водного баланса. 

− Установлена нецелесообразность эксплуатации порогов-регуляторов на высоких уров-

нях.  

− Установлено критическое значение расхода воды в ЛБК, которое не должно превы-

шаться для минимизации поступления в ТКВ чистой воды. 

− Представлен план-график мероприятий по управлению уровнем В-11 и сбросами за счет 

эксплуатации порогов-регуляторов. 

− Показана перспективность создания противофильтрационных завес в дамбе правобе-

режного канала.  

− Представлены мероприятия по снижению воздействия на В-11 при экстремальных зна-

чениях водности (подпитка в засушливые периоды; сработка озера Иртяш в период повышен-

ной водности). 

− Разработан регламент контроля и управления (обеспечение максимальных темпов есте-

ственной дезактивации водоема В-11) водно-химическим состоянием ТКВ. 

− Представлены предложения по развитию существующей системы мониторинга. 

Работы по этим направлениям целесообразно реализовать в рамках ФЦП ЯРБ на 2016–

2030 гг. (мероприятие «Поддержание в безопасном состоянии Теченского каскада водоёмов и 

гидротехнических сооружений ФГУП «ПО «Маяк»). 
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5.3 Обоснование стратегии перевода ТКВ в конечное состояние 

Анализ функций безопасности для ТКВ и имеющегося набора выбранных и проработанных 

технических решений по их реализации позволяет сформировать три принципиально разные стра-

тегии достижения конечного состояния ТКВ (табл. 5.3, рис. 5.3). 

Первая стратегия характеризуется поступательным снижением рисков за счет активного 

управления гидротехническими сооружениями ТКВ и полномасштабного применения расчет-

но-мониторингового комплекса. 

Вторая стратегия – резервная, на случай длительной и аномально высокой водности. Она 

является промежуточной с точки зрения затрат и практически идентична третьей в части радио-

экологических преимуществ, однако, в отличие от нее, не несет значимых социально-

экономических выгод. 

Таблица 5.3 - Основные технические решения различных стратегий достижения конечного 

состояния ТКВ 

Стратегия 

Принципиальные организационные и технические решения 
по комплексному управлению (реализации функций без-

опасности) 
Основная функция 

безопасности 
Управление уров-

нем В-11 
Снижение объемов 

сбросов из ТКВ 

Выход на ускорен-
ное самоочищение 
водной фазы водо-

емов ТКВ 

Стратегия 1 

Активное и скоординированное исполь-
зование ГТС, включая модернизацию си-
стемы мониторинга (раздел 5.2.5) 
Активное использование РМК «ТКВ-
Прогноз» (раздел 4). 

Прекращение раз-
мещения нетехноло-
гических и техноло-
гических ЖРО 
(раздел 5.2.1) 
Управление водо-
сбросом на плотине 
П-10 для минимиза-
ции перетока за-
грязненной воды из 
В-4 в В-10 

Изоляция, т. е. пре-
имущественная мини-
мизация воздействия 
на человека и окружа-
ющую среду после 
поступления радио-
нуклидов за пределы 
ТКВ 

Стратегия 2 

Многолетний непрерывный отвод значи-
мых объемов (10 млн. м3/год) дебаланс-
ных вод за счет очистки воды водоема В-
11 (раздел 5.2.2) 

Удержание, т. е. пре-
имущественный рас-
пад практически всей 
активности в пределах 
ТКВ 

Стратегия 3 
Контролируемое повышение объемов ис-
парения при эксплуатации ядерного энер-
гетического комплекса (раздел 5.2.4) 
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Рисунок 5.3 - Схематичное отражение основных различий трех стратегий перевода ТКВ в 
конечное состояние 

Третья стратегия – это стратегия активного использования запаса вод ТКВ как ресурса. 

Для реализации стратегии требуются крупные инвестиции, однако именно в ней ТКВ превращается 

в полностью управляемый объект и решается ряд социально-экономических вопросов региона. 

Первая и вторая стратегии закреплены установленным правовым статусом ТКВ как пунк-

та размещения РАО, а третья предусматривает его развитие. 

5.3.1 Оценка основных стратегий 

Три основные стратегии СМП ТКВ были оценены по следующим критериям (табл. 5.4):  

1. интенсивность обеспечения барьеров безопасности;  

2. затраты на реализацию;  

3. социально-экономические эффекты. 
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Таблица 5.4 - Сравнение разработанных стратегий по основным рискам (по результатам, 
представленным в отчетах по разработке СМП ТКВ  

№ Факторы риска Стратегия 
  1 2 и 31 
1 Радиационная и экологи-

ческая безопасность  
Существуют риски при неблагопри-
ятном климатическом режиме 

Обеспечивается уверенно 

2 Вероятность переполне-
ния 

Существует при установлении дли-
тельного периода высокой водности 

Отсутствует после начала эксплуа-
тации установки очистки или ЯЭК 
в штатном режиме 

3 Вероятность пересыха-
ния 

Существует, но незначительна. Необ-
ходимо осуществление подпитки 

На случай установления длитель-
ного засушливого периода необхо-
димо предусмотреть возможность 
использования ресурсов Дол-
гобродского водохранилища 

4 Время очищения воды  40–50 лет после прекращения размещения ДГВ. Естественные и полно-
стью не устранимые источники поступления, связанные с водоемами В-2, 
В-9 и В-17, значимого вклада в загрязнения ТКВ не дадут 

5 Вероятность превышения 
ДС 

Существует при наступлении мало-
водного года после череды водных 
лет 

Отсутствует 

6 Нормативные проблемы Незначительны 
7 Интенсивность монито-

ринга 
Высокая Стандартная для ОИАЭ 

8 НИОКР Принципиально важны для обосно-
вания режима эксплуатации ГТС. 
Носят обеспечивающий характер для 
реализации технических решений. 

В стандартном объеме для ОИАЭ. 
Носят поддерживающий характер 
для реализации технических реше-
ний. 

9 Регламент эксплуатации «Наукоемкий», поскольку безопас-
ность базируется на согласованной 
эксплуатации ГТС и требует наличия 
надежных прогнозов по выпадению 
осадков на несколько лет вперед 

Стандартный для ОИАЭ 

1 Для периода времени после сооружения установки очистки (стратегия 2) или ЯЭК (стратегия 3) 

Удержание и изоляцию для ТКВ необходимо обеспечивать на весь период потенциальной 

опасности. Однако это особенно критично для периода времени, когда ТКВ представляет наиболь-

шую опасность – то есть когда значимы риски поступления радионуклидов в р. Течу. Этот период 

существует и более-менее одинаков по срокам для всех стратегий (рис. 5.4). 

Он продолжается до момента сооружения установки очистки (стратегия 2), сооружения 

ЯЭК (стратегия 3) или прекращения размещения в ТКВ нетехнологических ЖРО (инвариант, 

наиболее принципиальный для стратегии 1).  

Наиболее активно и интенсивно барьеры безопасности обеспечиваются в стратегиях 2 и 3 

(табл. 5.4). Это в конечном итоге приводит к тому, что и продолжительность наиболее критич-

ного периода жизненного цикла ТКВ для этих стратегий существенно меньше, чем для страте-

гии 1. 
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Характер приведенных выше зависимостей, используемых для сравнения стратегий, имеет 

фундаментальный характер, а численные характеристики могут быть представлены в различ-

ных вариантах (например, ежегодный объем сброса радионуклидов из ТКВ или вероятность пе-

реполнения водоема В-11), что полностью соответствует подходу МАГАТЭ к реализации 

принципа оптимизации при сравнении различных технических решений по безопасности объ-

ектов ядерного наследия.  

Принципиально важным является тот факт, что определенные для ТКВ радиационные 

риски имеют различный генезис (раздел 2). Для обращения с ними разработана специальная 

методика, основные положения которой публиковались, например, в [203]. 

 

 

Рисунок 5.4-Этапы жизненного цикла ТКВ в терминах рисков 

Напомним, что величина, призванная интегральным образом отразить набор взаимосвя-

занных рисков – комплексный показатель опасности (КП) – рассчитывается по формуле: 
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где Ai– суммарная активность i-го радионуклида, параметры ИО и ИНО определяют техниче-

ское состояние объекта (их значение изменяется в диапазоне от 2 до 100); АС – характеризует 

агрегатное состояние материалов (от 10-6 до 1); Pi (Бк-1) – радиологическую опасность радио-

нуклидов (104–108); СП – время, в течение которого радиоактивный материал можно безопасно 

оставить без наблюдения (от 1 до 105). 
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Выявленные для ТКВ источники радиационных рисков послужили основой для форми-

рования перечня значимых событий, процессов и явлений, отвечающих за эволюцию объекта. 

Для моделирования поведения ТКВ в зависимости от различного (в первую очередь – опасного) 

сочетания природных факторов и техногенных условий эксплуатации был разработан специ-

альный расчетный инструментарий – «ТКВ-Прогноз» (раздел 3). 

Не останавливаясь подробно непосредственно на расчете комплексного показателя 

опасности, отметим на качественном уровне изменения, происходившие с ТКВ в период 2007–

2015 гг. и планируемые в соответствии с СМП ТКВ в будущем (табл. 5.5). 

Таблица 5.5 - Ключевые этапы жизненного цикла ТКВ с точки зрения потенциальных 
радиационных рисков 

Этап Год Состояние объекта 
Показатель 
опасности 

ТКВ 

1 2007 

Существенные риски переполнения; недостаточное понимание процессов, 
определяющих эволюцию; значительные неопределенности по водному ба-
лансу и отклику ТКВ на внешние воздействия; регламент эксплуатации не 
обеспечивал контролируемое управление уровнем воды водоема В-11 и по-
ступлением радионуклидов в р. Течу; безопасность объекта в полной мере 
зависела от природных факторов 

1,1∙1023 

2 2015 

Проведена модернизация гидротехнических сооружений; сооружены и пу-
щены в эксплуатацию две очереди общесплавной канализации; разработаны 
и испытаны технологические установки очистки ЖРО, находящихся и по-
ступающих в ТКВ; введены в эксплуатацию пороги-регуляторы; разработан 
стратегический мастер-план 

5,85∙1020 

3 2200 
ТКВ переведен в конечное безопасное состояние: водоемы В-10 и В-11 сня-
ты с радиационного контроля, В-3 и В-4 – переведены в пункты захороне-
ния РАО 

1016 

 

На момент начала реализации мероприятий ФЦП ЯРБ значение комплексного показате-

ля опасности для ТКВ характеризовалось величиной 1,1∙1023, к настоящему моменту оно снизи-

лось до 5,9∙1020 в результате реализации мероприятий ФЦП ЯРБ, но все еще на 4 порядка вели-

чины превышает этот показатель для обычных водохранилищ аналогичного размера.  

Вторая группа различий определяется затратами на реализацию стратегий (рис. 5.5).  

Первая стратегия – это около 50 млн. руб./год на эксплуатацию и неизбежную существен-

ную модернизацию ГТС. Продолжительность – практически до конца XXI века. Именно на 

этом рубеже в первой стратегии вода ТКВ очистится до такой степени, что возможный перелив 

через аварийный водосброс (без дополнительного разбавления) не приведет к каким бы то ни 

было радиоэкологическим последствиям.  

Затраты второй стратегии определяются главным образом сооружением и эксплуатацией 

установки очистки воды водоема В-11. В зависимости от степени очистки воды (от 10 до 
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1 Бк/л) капитальные затраты составят 0,5–1,4 млрд. руб.; эксплуатационные – 0,4–0,5 млрд. руб. 

в год. Активная эксплуатация установки потребуется ориентировочно до 2045 г. 

 

 
Рисунок 5.5 - Оценка затрат на реализацию предложенных стратегий 

 

Третья стратегия предусматривает необходимость инвестиций в строительство ядерного 

энергетического комплекса – около 170 млрд. руб. При этом необходимо понимать, что речь 

идет о крупном инфраструктурном проекте, решение проблемы ТКВ для которого фактически 

является «побочным» положительным эффектом. Третья группа различий связана с социаль-

ными и экономическими эффектами, не относящимися напрямую к безопасности ТКВ. 

Наибольшее количество положительных и в социальном, и в экономических эффектах дает 

стратегия 3. 

Совокупное рассмотрение критериев приведено в табл. 5.6. 

Данные табл. 5.6 показывают, что первая стратегия (обеспечение безопасности ТКВ путем 

эксплуатации ГТС) наименее затратна и наименее зависима от экономической и политической 

конъюнктуры, при этом наиболее понятна и проработана, хотя и характеризуется большими по 

сравнению с другими радиоэкологическими рисками. 

Эту стратегию можно условно назвать «разумно умеренной»; фактически она реализуется 

в настоящее время.  
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Для реализации третьей стратегии требуется больше всего ресурсов, она несет больше 

всего рисков и неопределенностей в процессе реализации и даже старта соответствующих ра-

бот, поскольку критерии принятия решений лежат вне сферы обеспечения безопасности ТКВ. 

Таблица 5.6 - Сравнение основных показателей разработанных стратегий  

Основные  
показатели 

Стратегия 

1 2 3 

Основной спо-
соб обеспече-
ния безопасно-
сти 

Активная эксплуатация и модерниза-
ция ГТС; полномасштабное примене-
ние расчетно-мониторингового ком-
плекса «ТКВ-Прогноз» 

Эксплуатация уста-
новки очистки воды 
водоема В-11 

Эксплуатация ЯЭК, 
использующего воду 
ТКВ для охлаждения 

Риски, генери-
руемые ТКВ  

Резко снижаются (но не исключаются) 
после прекращения размещения в ТКВ 
нетехнологических ЖРО, далее – пла-
номерно снижаются до ~ 2090 г. 
В итоге, в течение ~ 50 лет выше, чем 
для 2 и 3 

Приемлемые после сооружения соответ-
ствующих установок 

Укрупненные 
чистые затраты 
на реализацию 
стратегии 

До 5 млрд. руб. 15–20 млрд. руб. До 170 млрд. руб. 

Экономический 
эффект 

Очевидный положительный эффект 
отсутствует 

Очевидный научно-
технический интерес. 
Возможна отработка и 
трансфер (в том числе 
международный) 
крупномасштабных 
технологий очистки 

Неочевидный поло-
жительный со сро-
ком окупаемости 
более 20 лет и зна-
чительными неопре-
деленностями при 
выводе из эксплуа-
тации 

Социальный 
эффект Слабо положительный 

Возможность исполь-
зования до 10 млн. 
м3/год чистой воды. 
Проект представляет 
научно-технический 
интерес 

Положительный 

 

Однако именно в рамках реализации этой стратегии ТКВ превращается в полностью 

управляемый объект. Эта стратегия консервативна, масштабна и не сбалансирована по рискам.  

Вторая стратегия является промежуточной с точки зрения затрат, более легко реализуема, 

чем третья и практически идентична ей в части радиоэкологических преимуществ.  

В связи с этим для реализации рекомендуется стратегия № 1 (приоритетная) с переходом 

на стратегию № 2 (резервная) при неблагоприятных метеоусловиях. 
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5.3.2 Приоритетная стратегия обеспечения безопасности ТКВ 

Приоритетная стратегия предусматривает три основных этапа (табл. 5.7). 

В течение первых 10–20 лет необходимо управлять состоянием ТКВ за счет активной и 

скоординированной эксплуатации ГТС (ситуация по водности это позволяет), которые будут 

играть основную роль по обеспечению функций безопасности, а также полностью прекратить 

размещение в ТКВ всех видов ЖРО (в первую очередь – дренажных и грунтовых вод). На этом 

этапе фактически будет поддерживаться текущее состояние ТКВ (рис. 5.5). 

На этом этапе также необходимо обеспечить нормативно-правовое сопровождение реали-

зации СМП ТКВ. 

Для реализации приоритетной стратегии разработан долгосрочный план (декомпозиция) 

работ, структура которого представлена в табл. 5.8). 

Все работы были разбиты на четыре группы: 

1. Обеспечение барьеров безопасности ТКВ и реабилитации р. Течи. 

2. Прекращение размещения ЖРО в ТКВ. 

3. Сооружение на ТКВ установки очистки воды водоема В-11. 

4. Научно-техническое и нормативно-методическое обеспечение реализации СМП ТКВ. 

Отнесение водоемов ТКВ к пунктам размещения особых РАО фактически означает 

нахождение РАО, накопленных в воде и донных отложениях, в федеральной собственности.  

Помимо удовлетворения требований граничных условий реализация приоритетной стра-

тегии позволит минимизировать вплоть до полного устранения следующие риски: 

− увеличение сброса радионуклидов из ТКВ, связанное с несогласованностью действий 

при эксплуатации порогов-регуляторов и попусками по ЛБК; 

− изменение законодательства в области обращения с РАО, радиационной безопасности 

человека и охраны окружающей среды; 

− единовременное поступление на зеркало ТКВ аномального количества атмосферных 

осадков; 

− исчерпание сорбционной емкости пород под дном ТКВ и телом плотины П-11; 

− поступление в ТКВ новых видов ЖРО (например, тритиевый конденсат); 

− взаимосвязь с другими объектами промышленной площадки (В-2, ПУГРы, В-9, В-17 и 

др.); в частности, будет обеспечена долговременная безопасность эксплуатации вышележащего 

водоема В-2. 
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Таблица 5.7 - Описание приоритетной стратегии перевода ТКВ в конечное состояние 

Этап Статус 
ТКВ 

Стратегическая 
цель 

Ориентировочная 
продолжительность Задачи Что происходит с ТКВ и р. Тече 

1 Пункт 
разме-
щения 
особых 
РАО 

Обеспечение усло-
вий для перевода 
ТКВ в режим 
управления и уско-
ренного самоочи-
щения воды и дон-
ных отложений 
ТКВ 

Оптимальный срок 
этапа – 10–20 лет. В 
случае благоприят-
ной водности он 
может быть увели-
чен. 

 Перевести ТКВ в пункт консерва-
ции особых РАО. 

 Прекратить размещение техноло-
гических ЖРО, а также дренажных 
и грунтовых вод. 

 Развитие нормативной базы по 
ТКВ. 

 
Фактически на первом подготовительном этапе под-
держивается текущее состояние ТКВ. 

2 Пункт 
кон-
серва-
ции 
особых 
РАО 

Надежное удержа-
ние и изоляция РВ 
в ТКВ 

Продолжается до 
снятия В-10 и В-11 с 
регулирующего кон-
троля. Ориентиро-
вочная продолжи-
тельность – 150 лет. 

 Обеспечение гарантированного 
управления уровнем ТКВ и по-
ступлением радионуклидов в 
окружающую среду за счет экс-
плуатации ГТС (60–80 лет). 

 Создание условий для снятия В-10 
и В-11 с регулирующего контроля. 

 Создание условий для перевода  
В-3 и В-4 в пункт захоронения 
ТРО. 

Водоемы В-10 и В-11: 
Этап 2.1. Самоочищение водной фазы В-10 и В-11 реа-
лизуется за счет сорбции растворимых в воде радио-
нуклидов на «чистых» взвесях и последующей седи-
ментации (с возможным техногенным ускорением 
скорости этих процессов) и радиоактивного распада. 
Ориентировочная продолжительность самоочищения 
(до уровня, когда вода перестает классифицироваться 
как ЖРО) – около 20 лет с момента прекращения раз-
мещения ЖРО в ТКВ.  
По завершении этапа 2.1 В-10 и В-11 остаются пункта-
ми консервации особых РАО только за счет радиоак-
тивного загрязнения донных отложений.  
 
Этап 2.2. Самоочищение донных отложений В-10 и  
В-11 реализуется за счет радиоактивного распада, вер-
тикальной миграции «грязных» илов и накопления на 
дне водоемов В-10 и В-11 слоя «чистых» донных отло-
жений. Среднее содержание ТУЭ в донных отложениях 
должно быть ниже границы отнесения к РАО. Ориен-
тировочная продолжительность этапа – 150 лет. После 
этого водоемы В-10 и В-11 могут быть сняты с регули-
рующего контроля. 
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Водоемы В-3 и В-4: 
Этап 2.3. Эксплуатация В-3 и В-4 как пунктов консер-
вации особых РАО. Создание условия для перевода В-3 
и В-4 в пункт захоронения ТРО за счет их ускоренного 
эвтрофирования (заболачивания) с использованием 
имеющихся технологий. Произойдет превращение во-
доемов В-3 и В-4 сначала в слабопроточные болота, а 
затем и их полная ликвидация путем естественного за-
растания. При этом трансурановые элементы (ТУЭ) 
окажутся под слоем ила и торфа на глубине 1,5–3,0 м. 
Этап завершается переводом водоемов в пункт консер-
вации или захоронения ТРО. Ориентировочная про-
должительность этапа – 150 лет. 
Река Теча:  
в первые 10–20 лет вода очищается до нормативов пи-
тьевого водопользования; населенные пункты, распо-
ложенные в Челябинской области, поэтапно возвраща-
ются в хозяйственное использование. 

3 Пункт 
захоро-
нения 
РАО 

1. Снятие В-10 и  
В-11 с регулирую-
щего контроля. 
2. Перевод В-3 и 
В-4 в ПЗРО. 

100 лет Осуществление периодического кон-
троля в отношении пункта захороне-
ния РАО целесообразно организовать 
в единой системе с периодическим 
контролем других близлежащих 
пунктов консервации особых РАО 
или захоронения особых РАО 
(например, В-9 и В-17). В более от-
даленной перспективе (50–100 лет 
после начала этапа 3) возможно сня-
тие с регулирующего контроля. 

Водоемы В-10 и В-11 сняты с регулирующего кон-
троля. 
Водоемы В-3 и В-4 переведены в пункт захоронения 
РАО. 
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Таблица 5.8 - Структура долгосрочного плана (декомпозиции) работ и рекомендуемые сроки реализации мероприятий 

Мероприятие Целесообразный период выполнения и  
источник финансирования 

Раздел 
СМП 
[112] 

Обеспечение барьеров безопасности ТКВ и реабилитации р. Течи 2016–2030 гг. 
ФЦП ЯРБ-2 

5.5 
Уточнение источников и объемов подпитки ТКВ и В-2 в периоды низкой водности, а также проработка 
вариантов увеличения уровня воды в обводных каналах в засушливые периоды, наступающие сразу по-
сле многоводных лет 
Уточнение графиков сработки водоемов ИКС в годы высокой водности  
Опытно-промышленная эксплуатация порогов-регуляторов с целью разработки инструкции (регламента) их 
эксплуатации при разных уровнях подпора воды и различных уровнях воды в водоемах 
Создание противофильтрационных завес (стена в грунте) на участках боковых дамб обводных каналов 
для ликвидации участков повышенной фильтрации 
Осуществление «стандартных» процедур эксплуатации ТКВ и внедрение в них разработок по перечис-
ленным выше подпрограммам 
Отработка технологий заболачивания водоемов В-3 и В-4 (в первую очередь – оценка возможностей фи-
торемедиации) 
Комплексные радиационные обследования загрязненных участков реки Течи и обоснование сроков их 
поэтапного возврата в хозяйственное использование 

2020–2025 гг. 
Специальный межведомственный проект 

3.2.1 

Прекращение размещения ЖРО в ТКВ 2016–2030 гг. 
ФЦП ЯРБ-2 

5.1 
Прекращение размещения в ТКВ технологических низкоактивных ЖРО радиохимического и изотопного 
производств 
Реализация технических и организационных мероприятий, направленных на прекращение размещения в 
ТКВ нетехнологических ЖРО 
Минимизация объемов образования ДГВ 
Очистка или переработка образующихся ДГВ 
 
Сооружение на ТКВ  установки очистки воды В-11 (в случае отказа от приоритетной стратегии) 

2016–2017 гг. – уточнение механизма отказа от 
реализации приоритетной стратегии и приня-
тия решения о сооружении установки очистки 

5.3 

Научно-техническое и нормативно-методическое обеспечение реализации СМП ТКВ Регулярно  
Итерационные работы по совершенствованию обоснования и обеспечения безопасности с использовани-
ем расчетно-мониторингового комплекса «ТКВ-Прогноз». ФЦП ЯРБ-2. 

Собственные средства ФГУП «ПО «Маяк».  
Средства резервов. 

4 

Развитие существующей системы мониторинга 5.4 
Нормативно-правовое обеспечение реализации СМП ТКВ 2 
Управление реализацией Долговременного плана работ 5.6; 6 
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Дорожная карта реализации стратегии представлена на рис. 5.6. 

 
Рисунок 5.6 - Укрупненная дорожная карта реализации разработанных стратегий 
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5.3.3 Варианты действий при отказе от реализации приоритетной стратегии 

При отказе от стратегии № 1 целесообразно реализовывать стратегию № 2. При этом по-

следовательность этапов эволюции ТКВ не изменится, а в план работ (табл. 5.8) добавится ме-

роприятие «Сооружение на ТКВ установки очистки воды В-11» (раздел 5.2.3). Техническое за-

дание на создание установки имеется. 

В случае многолетней фактической высокой водности, неблагоприятного прогноза и не-

готовности установки очистки к вводу в эксплуатацию потребуется организация планового 

предупредительного противоаварийного сброса, возможности и последствия осуществления 

которого должны быть к тому моменты полностью проработаны и юридически зафиксированы. 

Учитывая сложный и многофакторный процесс принятия решений, в укрупненной до-

рожной карте представлена развертка по всем трем стратегиям (рис. 5.6). 

5.4 Выводы по разделу 5 

В главе 5 сформирована методологическая база, определяющая принципы комплексного 

управления долговременной безопасностью ПТВК на примере Теченского каскада водоемов. 

Системный анализ результатов исследований, отраженных в главах 1-4, приводит к выводу, что 

в рамках комплексного подхода к управлению ПТВК необходимо итерационно решать следу-

ющие задачи: 

1. Определить видение конечного состояния объекта (стратегическую цель). 

2. Определить приоритеты и граничные условия для реализации проекта по комплексному 

управлению ПТВК, включая следующие:  

− невозможность быстрого и полного исключения поступления радиоактивных веществ в 

ПТКВ; 

− большие запасы (как по объему, так и по активности) уже накопленных ЖРО и ТРО; 

− для крупных поверхностных ПТВК - необходимость соблюдению баланса рисков по 

снижению поступления радиоактивных веществ с фильтрационными водами в поверхностные и 

подземные водные объекты и повышению угроз переполнения ПТВК; 

− принципиальная и фактически неустранимая связь гидрологического режима с регио-

нальной водностью и характером эксплуатации других объектов на промплощадке и за ее пре-

делами;  

− значимые риски чрезвычайных ситуаций с катастрофическими последствиями, обу-

словленные природными явлениями  или антропогенными факторами. 

3. Получить объективную картину начального состояния объекта (как технических парамет-

ров, так и неопределенностей).  
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4. Сформировать исходные данные для выработки стратегий управления. Количество, каче-

ство и направленность этих данные должны следовать из полученной «невязки» между ви-

дением конечного состояния объекта и его текущим состоянием. Эту невязку необходимо 

рассматривать, как минимум, с 4 позиций: 

− Существующие радиоэкологические риски и возможность управления ими 

− Расчетный инструментарий для прогнозирования эволюции ПТВК в зависимости от 

различных внешних воздействий  

− Возможности технических решений по управлению 

− Нормативно-правовое оформление жизненного цикла. 

5. Обосновать выбор стратегии перевода ПТКВ в конечное состояние в соответствии с его ви-

дением и с выявлением этапов и стадий работ, а также укрупненный план организационно-

технических мероприятий по реализации такой стратегии. 

Наличие принципиально разных стратегий перевода ТКВ в конечное состояние определя-

ется преимущественными способами обеспечения безопасности в первые 50–70 лет. Для этого 

объекта как поверхностного водоема-хранилища ЖРО качество барьеров безопасности характери-

зуется величиной фильтрационных потерь воды, миграцией радионуклидов в окружающую среду, 

радионуклидным и химическим составом подземных вод. При этом классические функции без-

опасности (удержание, обеспечивающее распад практически всей активности в пределах объ-

екта, и изоляция, минимизирующая воздействие на человека и окружающую среду) реализуют-

ся в полной мере, несмотря на отсутствие матрицы отходов. Эти функции безопасности 

препятствуют поступлению содержащихся в ТКВ радионуклидов в окружающую среду в коли-

честве, превышающем норматив на допустимый сброс, то есть, в конечном итоге, поступающих 

в биосферу в количествах, которые считаются незначительными с точки зрения радиологии. 

Удержание в ТКВ обеспечивается наличием: 

− Гидротехнических сооружений, включая плотины, водосбросы (управление перетоками 

между водоемами), дренажные траншеи в нижнем бьефе П-11 и насосную станцию для возвра-

та в ТКВ фильтрата, идущего в обход плечевых примыканий плотины П-11. 

− Боковых дамб и обводных каналов для недопущения поступления в ТКВ излишков во-

ды с поверхностного водосбора. 

− Порогов-регуляторов на обводных каналах в районе ослабленных участков боковых 

дамб. 

− Противофильтрационных завес на ослабленных участках боковых дамб. 

− Возможности установления согласованных режимов эксплуатации гидротехнических 

сооружений, в том числе обводных каналов и порогов-регуляторов 

− Возможности повышения уровня испарения. 
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Удержание также принципиально основано на следующих процессах: 

− Седиментация радионуклидов с последующим депонированием основной части актив-

ности в донных отложениях резервуаров ТКВ, рассматривавшихся как «радиокладбище» еще 

при его создании. 

− Сорбция радионуклидов на породах боковых дамб и подстилающих пород на пути ра-

дионуклидов из-под ложа водоемов к месту разгрузки в реку Теча. 

Изоляция обеспечивается за счет: 

− вывода реки Теча из всех видов хозяйственного использования; 

− снижения концентрации радионуклидов (за счет разбавления) при попадании сначала в 

обводные каналы, а потом в реку Теча; 

− мер активного контроля, направленных на предотвращение проникновения человека и 

мониторинга. 

Исходя из необходимости обеспечения реализации функций удержания и изоляции, пер-

спективы технологических решений по комплексному управлению ТКВ будут определяться 

следующими факторами (перечень не является исчерпывающим), полученными, в том числе, и 

в рамках настоящего диссертационного исследования: 

1. Существующие риски и правовые условия предопределяют этапность перевода ТКВ из 

пункта размещения особых РАО в пункт консервации и захоронения особых РАО. 

2. При нормальных природных условиях и штатной эксплуатации ТКВ радиационная без-

опасность персонала, населения и окружающей среды обеспечивается на приемлемом 

уровне (выполняются все требования действующих сантитарно-гигиенических и приро-

доохранных нормативов). Тенденции к ухудшению текущего состояния водоемов ТКВ в 

краткосрочной перспективе по водному балансу, радиоактивному и химическому загряз-

нению отсутствуют. 

3. Долговременная безопасность определяется устойчивостью замыкающей плотины П-11; 

удерживанием фильтрации 90Sr из ТКВ на допустимом уровне; приемлемо низкой вероятно-

стью переполнения водоема В-11. 

4. Безопасность плотины П-11 в настоящее время и в долгосрочной перспективе должна обес-

печиваться регулярным мониторингом её состояния, плановыми реконструкциями и модер-

низациями, а также рассмотрением и подтверждением органами регулирования декларации 

безопасности ее эксплуатации.  

5. Последствия и, соответственно, значимость переполнения резко снижаются с уменьшением 

концентрации 90Sr в воде водоемов ТКВ. 
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6. Учитывая крайне низкие возможности ГТС ТКВ по отводу избыточной воды, для обеспече-

ния безопасной эксплуатации водоема В-11 в условиях высокой водности необходимо ис-

пользовать технологии активного водопонижения. 

Нормативное закрепление статуса водоемов ТКВ в рамках первичной регистрации РАО 

как пунктов размещения особых РАО предопределило обязанности эксплуатирующей органи-

зации по обеспечению безопасности ТКВ вплоть до их перевода в пункт консервации особых 

РАО или пункт захоронения. Учитывая цели и задачи исследования, особенности текущего со-

стояния ТКВ и связанные с ним риски, видение конечного состояния и наличие граничных 

условий по его достижению, требования нормативно-правовой базы, результаты многовариант-

ных сценарных расчетов по безопасности и возможности, предоставляемые принципом опти-

мизации, выполнен анализ принципиальных направлений технических решений, направленных 

на реализацию концепций удержания и изоляции: 1) выход на ускоренное снижение удельной 

активности радионуклидов в воде водоемов В-10 и В-11; 2) управление уровнем воды В-11 с 

целью его стабилизации. По первому направлению решения включают ликвидацию или сокра-

щение источников образования загрязненных вод и очистку оставшихся, а также минимизацию 

иных путей поступления загрязненных вод в В-10 и В-11 путем управления гидротехническими 

сооружениями. По второму направлению в качестве инструментов управления уровнем воды в 

регламентных отметках целесообразно рассматривать: установку очистки вод В-11 (многолет-

ний непрерывный отвод значимых объемов - до 10 млн м3/год); возможности размещения ядер-

ного энергетического комплекса, использующего воду водоемов В-10 и В-11 для охлаждения 

теплообменного оборудования и технических нужд; возможности управления гидротехническими 

сооружениями (снижение объемов поступления в ТКВ чистой воды из обводных каналов).  

Анализ функций безопасности для ТКВ и имеющегося набора выбранных и проработан-

ных технических решений по их реализации позволил сформировать три принципиально раз-

ные стратегии достижения конечного состояния ТКВ. 

Первая стратегия характеризуется поступательным снижением рисков за счет активного 

управления гидротехническими сооружениями ТКВ и полномасштабного применения расчет-

но-мониторингового комплекса. 

Вторая стратегия — резервная на случай длительной и аномально высокой водности, она 

является промежуточной с точки зрения затрат и практически идентична третьей в части радио-

экологических преимуществ, однако, в отличие от нее, не несет значимых социально-

экономических выгод. 

Третья стратегия — это стратегия активного использования запаса вод ТКВ как ресурса. 

Для реализации стратегии требуются крупные инвестиции, однако именно в ней ТКВ превра-
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щается в полностью управляемый объект и решается ряд важных социально-экономических во-

просов региона. 

Первая и вторая стратегии закреплены установленным правовым статусом ТКВ как пунк-

та размещения РАО, а третья предусматривает его развитие. 

Предлагаемые стратегии были оценены по следующим критериям: 1) интенсивность 

обеспечения барьеров безопасности; 2) затраты на реализацию; 3) социально-экономические 

эффекты. 

Удержание и изоляцию для ТКВ необходимо обеспечивать на весь период потенциальной 

опасности. Однако это наиболее критично для периода времени, когда ТКВ представляет 

наибольшую опасность — то есть когда значимы риски поступления радионуклидов в реку Те-

ча. Этот период существует и более-менее одинаков по срокам для всех стратегий. Он продол-

жается до момента сооружения установки очистки (стратегия 2), сооружения ЯЭК (стратегия 3) 

или прекращения размещения в ТКВ нетехнологических ЖРО (инвариант, наиболее принципи-

альный для стратегии 1). Наиболее активно и интенсивно барьеры безопасности обеспечивают-

ся в стратегиях 2 и 3. Это в конечном итоге приводит к тому, что и продолжительность наибо-

лее критичного периода жизненного цикла ТКВ для этих стратегий существенно меньше, чем 

для стратегии 1. 

Вторая группа различий определяется затратами на реализацию стратегий.  

Первая стратегия — это около 50 млн руб./год на эксплуатацию и неизбежную суще-

ственную модернизацию ГТС. Продолжительность — практически до конца XXI века. Именно 

на этом рубеже в первой стратегии вода ТКВ очистится до такой степени, что возможный пере-

лив через аварийный водосброс (без дополнительного разбавления) не приведет к каким бы то 

ни было радиоэкологическим последствиям.  

Затраты второй стратегии определяются, главным образом, сооружением и эксплуатацией 

установки очистки воды водоема В-11. В зависимости от степени очистки воды (от 1 до 10 

Бк/л) капитальные затраты составят 0,5-1,4 млрд руб.; эксплуатационные — 0,4-0,5 млрд руб. в 

год. Активная эксплуатация установки потребуется ориентировочно до 2045 г. 

Третья стратегия предусматривает необходимость инвестиций в строительство ядерного 

энергетического комплекса — около 170 млрд руб. При этом необходимо понимать, что речь 

идет о крупном инфраструктурном проекте, решение проблемы ТКВ для которого фактически 

является «побочным» положительным эффектом.  

Третья группа различий связана с социальными и экономическими эффектами, не отно-

сящимися напрямую к безопасности ТКВ. Наибольшее количество положительных и в соци-

альном и в экономических эффектах дает стратегия 3. 
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Совокупное рассмотрение критериев показало, что первая стратегия (обеспечение без-

опасности ТКВ путем эксплуатации ГТС) наименее затратна и наименее зависима от экономи-

ческой и политической конъюнктуры, при этом наиболее понятна и проработана, хотя и харак-

теризуется большими по сравнению с другими радиоэкологическими рисками. Эту стратегию 

можно условно назвать «разумно умеренной»; фактически она реализуется в настоящее время.  

Для реализации третьей стратегии требуется больше всего ресурсов, она несет больше 

всего рисков и неопределенностей в процессе реализации и даже старта соответствующих ра-

бот, поскольку главные критерии принятия решений лежат вне сферы обеспечения безопасно-

сти ТКВ. Однако именно в рамках реализации этой стратегии ТКВ превращается в полностью 

управляемый объект. Эта стратегия консервативна, масштабна и не сбалансирована по рискам.  

Вторая стратегия является промежуточной с точки зрения затрат, более легко реализуема, 

чем третья и практически идентична ей в части радиоэкологических преимуществ.  

В связи с этим для реализации рекомендуется стратегия № 1 (приоритетная) как миними-

зированная по затратам и обеспечивающая запас времени для перехода на стратегию № 2 (ре-

зервная) при неблагоприятных метеоусловиях и прогнозах в течение нескольких лет. 

Для реализации приоритетной стратегии были обоснованы основные периоды достижения 

конечного состояния. 

Основные мероприятия приоритетной стратегии включены в реализующуюся в настоящее 

время федеральную целевую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности 

на 2016-2020 годы и на период до 2030 года». Выполнение приоритетной стратегии позволит 

минимизировать вплоть до полного устранения следующие риски: 

− увеличение сброса радионуклидов из ТКВ, связанное с несогласованностью действий 

при эксплуатации порогов-регуляторов и попусками по ЛБК; 

− изменение законодательства в области обращения с РАО, радиационной безопасности 

человека и охраны окружающей среды; 

− единовременное поступление на зеркало ТКВ аномального количества атмосферных 

осадков; 

− исчерпания сорбционной емкости пород под дном ТКВ и телом плотины П-11; 

− поступление в ТКВ новых видов ЖРО; 

− взаимосвязь с другими объектами промышленной площадки ФГУП «ПО «Маяк» (водо-

емы В-2, В-9, В-17 и др., промышленные уран-графитовые реакторы и др.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

1. Проанализирована сложившаяся международная и отечественная практика примене-

ния современных требований долговременной радиационной и экологической без-

опасности для существующих крупных поверхностных хранилищ ЖРО. 

На момент начала настоящих исследований в атомной промышленности сформировалась 

ситуация, остро требующая разработки научных основ и методов обоснования практических 

решений по управлению их долговременной безопасностью: 

− Утвержденные в 2003 г. Президентом Российской Федерации «Основы государственной 

политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации 

на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» ориентировали на масштабное развертыва-

ние работ по объектам ядерного наследия в целом и крупным хранилищам ЖРО в особенности. 

− В крупных хранилищах ЖРО, созданных 50–70 лет назад, сосредоточен подавляющий 

объем и более половины активности накопленных в Российской Федерации РАО. 

− В отношении всех крупных хранилищ ЖРО была достаточно очевидна невозможность 

реализации варианта с удалением и отверждением накопленных ЖРО хотя бы в силу ресурсных 

ограничений. Одновременно зарубежный опыт давал примеры выработки и реализации страте-

гий, предусматривавших оставление остаточных загрязнений (РАО низких активностей) на ме-

сте при гарантии радиационной безопасности. 

− В отношении ряда крупных хранилищ ЖРО имелись и были проработаны намерения, 

практические решения и проекты их консервации с оценкой долгосрочной безопасности на 

длительный период. В отношении наиболее крупных объектов такие стратегии определены не 

были, в том числе в силу существенных неопределенностей в поведении объекта под воздей-

ствием природных факторов. Среди таких объектов–Теченский каскад водоемов ФГУП «ПО 

«Маяк», состояние которого на 2003 год оценивалось специалистами и руководством государ-

ства как критическое. 

− Был накоплен и систематизирован основной объем знаний в сфере оперативного и 

среднесрочного обеспечения безопасности водоемов-охладителей АЭС и водных объектов су-

ши, загрязненных в результате радиационных аварий, однако опыт практического и комплекс-

ного применения его к крупным хранилищам ЖРО в условиях продолжающейся эксплуатации 

и размещения РАО с ориентиром на окончательное решение проблем и обеспечение долгосроч-

ной безопасности отсутствовал. 

− Нормативно-правовое регулирование крупных хранилищ ЖРО в применении к исполь-

зованию атомной энергии в целом и обращению с РАО в особенности не ориентировалось на 

долгосрочную безопасность.  
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2. Введено понятие природно-техногенных водных комплексов (ПТВК). Выполнена их 

классификация для отработки вопросов моделирования процессов, определяющих 

эволюцию ПТВК в течение их жизненных циклов, и генерирующих основные риски. 

К ПТВК были отнесены пять типов объектов: 1) поверхностные (промышленные) водое-

мы-хранилища ЖРО; 2) хвостохранилища; 3) пункты глубинного захоронения ЖРО; 4) водое-

мы-охладители и брызгальные бассейны АЭС; 5) водоемы и участки поверхностных вод суши и 

морских акваторий, загрязненные в результате радиационных аварий.  

Рассмотрение и решение вопросов безопасности наиболее актуально для первых трех 

(накоплено более 470 млн м3 ЖРО и более 5∙1019 Бк), введенных в эксплуатацию в период с 

1948 по 1985 гг.  

Большая часть активности (4,7∙1019 Бк) размещена в пунктах глубинного захоронения 

ЖРО. Для этих объектов характерны удовлетворительный уровень обеспечения текущей без-

опасности и относительно слабая проработанность обоснования долгосрочной безопасности.  

Часть РАО, находящаяся в ПТВК 2-го типа - хвостохранилищах (6,7∙1015 Бк), вполне 

надежно зафиксирована и контролируется. Имеются известные проблемы по обоснованию и 

обеспечению их безопасности на средне- и долгосрочные периоды с учетом экстремальных 

воздействий природного и антропогенного происхождения. Разработаны методы и средства 

обеспечения безопасности ПТВК этого типа, с проработкой вплоть до проектного уровня.  

Наибольшие проблемы по показателям опасности и рисков характерны для ПТВК 1 типа - 

поверхностные водоемы-хранилища ЖРО (6,3∙1018 Бк). 

Рассмотрение различных аспектов эксплуатации (эволюции) 50 ПТВК (среди них – харак-

теристики по объему и накопленной активности; текущее состояние; соотношение между объе-

мами техногенных и природных составляющих потерь и поступлений жидкой фазы; роль био-

процессов; количество источников поступления активности; наличие стратегий и планов по 

выводу из эксплуатации и др.) позволило выявить как сходство, так и существенные различия в 

актуальности и количестве факторов, необходимых для учета при анализе вопросов безопасно-

сти и эволюции объектов. Эти аспекты рассмотрены по 6 признакам (наличие зарубежного 

опыта анализа и обеспечения долгосрочной безопасности; необходимость реализации мер, 

направленных на повышение безопасности; наличие моделей для обоснования безопасности; 

характерное количество процессов и явлений подлежащих мониторингу; характерное количе-

ство принципиально важных процессов и явлений подлежащих моделированию; наличие опыта 

практических работ, нацеленных на достижение конечного состояния).  

Данное рассмотрение показало актуальность развития и углубления научных основ и ме-

тодологии обеспечения безопасности для ПТК 1-го и 3-го типов, причем наибольшая потреб-

ность в этом характерна для крупных ПТВК 1-го типа.  
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3. Исследованы общие закономерности, сопутствующие жизненному циклу ПТВК, опре-

делены и систематизированы процессы и риски природного и техногенного характера, 

связанные с поступлением радиоактивных веществ за пределы ПТВК (на примере 

ТКВ) и важные для обеспечения долговременной радиационной и экологической без-

опасности. 

Определены этапы жизненных циклов ПТВК 1-3-го и частично 4-го типов как пунктов 

хранения РАО. Основное внимание было уделено как отличиям, связанным со статусом, уста-

новленным в период первичной регистрации РАО и условий их размещения (ряд объектов со-

держит удаляемые РАО, некоторые относятся к пунктам захоронения, а подавляющее боль-

шинство – к пунктам размещения особых РАО), так и иным характеристиками ПТВК (период 

потенциальной опасности, свойства барьеров безопасности, возможности автореабилитации и 

др.). 

Сложная совокупность процессов, происходящих в ПТВК всех типов, в общем виде была 

систематизирована в виде набора процессов, явлений, событий, параметров и характеристик 

следующим образом: 1) связь ПТВК с внешней средой (осадки, испарения, водозабор, перетоки, 

фильтрация, сбросы – промливневая канализация, дебалансные воды, воды спецпрачечных и 

душевых, вода подпитки и т.д.; глобальные выпадения); 2) процессы, протекающие внутри 

ПТВК (главным образом, они связаны с взаимодействием жидкой и твердой фаз); 3) воздей-

ствие ПТВК на человека и объекты окружающей среды (фильтрация воды через дамбы, под те-

лом плотин, забрызгивание береговой кромки и ветровой вынос аэрозолей, испарение, и т.д.). 

Для этих процессов и явлений был проанализирован имеющийся опыт моделирования. Уста-

новлено, что ПТВК 4-го и 5-го типа играют роль источника научных знаний и данных, а также 

своеобразного «полигона» по разработке и отработке моделей для отдельных процессов и явле-

ний в эволюции ПТКВ 1 типа, чрезвычайно важных и особенно актуальных на этапе прекраще-

ния размещения в них РАО. 

Конкретные закономерности текущего и потенциального воздействия на человека и объ-

екты окружающей среды в условиях нормальной эксплуатации и аварийных ситуаций были 

рассмотрены для наиболее сложного ПТВК 1-го типа – ТКВ.  

Для условий нормальной эксплуатации установлено 3 группы рисков: радиационные рис-

ки для населения и биоты при эксплуатации ТКВ в пределах регламентных отметок уровня во-

ды в водоемах; риски для реабилитации р. Течи; риски, связанные с влиянием на ТКВ иных 

объектов - в непосредственной близости от ТКВ располагаются иные пункты размещения осо-

бых РАО, в том числе с существенно большим запасом активности — водоем В-9 (оз. Карачай), 

водоем В-17 (Старое болото), пункты размещения особых ТРО). Относительно чрезвычайных 

ситуаций было рассмотрено 4 типа рисков: переполнения В-11 путем перелива через гребень 
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плотины и, как следствие, последующего неконтролируемого и неприемлемого масштабного 

загрязнения окружающей среды; снижения уровня воды в ТКВ ниже регламентных отметок с 

последующим ветровым разносом радиоактивных веществ с береговой линии; связанные с про-

хождением смерча;  связанные с авариями антропогенного характера.  

Установлена необходимость прогноза поведения ТКВ на длительный период времени для 

полноценного обеспечения безопасности объекта использования атомной энергии, а также решения 

следующих научно-практических задач обоснования долговременной радиационной безопасности, 

связанных с закономерностями жизненного цикла и сопутствующими им рисками: 

• Оценивать уровень (значения и долговременные тренды) радиационных рисков для населе-

ния и биоты, обусловленные поступлениями радиоактивных веществ из ТКВ в открытую 

гидрографическую сеть. 

• Определять риски снижения темпов самоочищения реки Теча. 

• Учитывать риски значимого загрязнения ТКВ, обусловленные влиянием иных объектов 

промплощадки ПО «Маяк». 

• Определять длительность наиболее критичного этапа эксплуатации ТКВ, в котором суще-

ствует вероятность аварийного перелива с превышением санитарных нормативов. 

• Прогнозировать риски снижения уровня воды в ТКВ ниже регламентных отметок с после-

дующим ветровым разносом радиоактивных веществ с береговой линии  

• Обеспечивать учет снижения рисков, связанных с прохождением смерча, за счет быстрей-

шего самоочищения воды. 

4. Разработана соответствующая установленным процессам и принципам эволюции 

ПТВК совокупность математических методов и моделей для оперативной оценки и 

долгосрочного прогнозирования безопасности Теченского каскада водоемов. 

На основании исследования практики моделирования процессов, определяющих эволю-

цию ПТВК, применительно для ТКВ были разработаны новые модели (для прогноза водности 

региона расположения ТКВ; расхода воды по левобережному обводному каналу; объема филь-

трации воды между водоемами ТКВ и обводными каналами;  концентрации радионуклидов в 

воде и донных отложениях ТКВ) и доработан ряд существующих (прогноз объема и уровня во-

ды в ТКВ; оценка вероятности переполнения замыкающего водоема В-11; определение годовых 

фильтрационных поступлений (сбросов) 90Sr в реку Течу; анализ последствий аварийного пере-

лива). 

5. Разработан расчетно-мониторинговый комплекс «ТКВ-Прогноз», реализующий инте-

гральную модель ТКВ и позволяющий выполнять прогноз поведения системы ТКВ в 

зависимости от различного сочетания природных и техногенных воздействий в тече-

ние периода потенциальной опасности. 
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6. С использованием «ТКВ-Прогноз» выполнен комплекс многовариантных расчетов, 

необходимых для определения основных этапов эволюции объекта и определения по-

требностей в корректирующих мерах. 

Для обоснования оптимальной стратегии перевода ТКВ в конечное состояние был выпол-

нен цикл расчетов по более чем 60 сценариям эксплуатации ТКВ, в которых учитывались сле-

дующие факторы: 

− Ежегодный техногенный отвод воды: от 0 до 10 млн м3/год. 

− Размещение ЖРО в ТКВ: суммарная активность снижается разными темпами от 

1014 Бк/год до нуля. 

− Уровни порогов-регуляторов и величина попусков по ЛБК варьируются в эксплуатаци-

онных пределах.  

− При задании водности моделируются различные долговременные тренды (постоянный 

рост или уменьшение водности; примерное равенство осадков и испарений; случайные значе-

ний водности), в том числе экстремальные сочетания природных факторов, требующие приме-

нение методов управления, например, наступление сухого периода после периода повышенной 

водности.  

Наиболее значимые для разработки долгосрочной стратегии результаты расчетов: 

− Суммарный годовой сброс 90Sr в р. Теча во всех расчетных сценариях ни разу не превы-

сил значение 1012 Бк/год, что примерно в два раза ниже установленных нормативов. Наиболее 

высокие значения сброса реализуются в вариантах с полным отсутствием подпора, длительны-

ми сроками  и медленным выведением 90Sr в донные отложения. 

− Объемами сброса радионуклидов из ТКВ в р. Течу можно управлять. Принципиально 

реализуемы два способа, каждый из которых направлен на повышение уровня воды в обводных 

каналах: 1) за счет эксплуатации порогов-регуляторов на высоких отметках и 2) за счет специ-

альных попусков воды по ЛБК. Первый способ сопряжен с необходимостью прогнозировать 

осадки на интервале, как минимум, нескольких недель или месяцев, поскольку эффект от него 

довольно инерционен. Второй способ приведет к гораздо более оперативному эффекту (дни), но 

при этом он гораздо более ресурсоемкий. 

− Однако при реализации обоих этих способов необходимо искать баланс между сниже-

нием сброса радионуклидов и одновременным повышением вероятности переполнения ТКВ.  

Поиск этого баланса – одна из целей разработки РМК «ТКВ-Прогноз».  

− Установлено, что прекращение размещения в ТКВ ЖРО, образующихся в результате 

деятельности основных производств, вопреки существовавшим предположениям не приведет к 

значительному улучшению радиационного состояния водоемов, так как в настоящее время ре-

шающую роль играет размещение в ТКВ радиоактивно загрязненных дренажных и грунтовых 
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вод (образуются в результате мероприятий по предотвращению подтопления ряда производ-

ственных зданий и сооружений). 

− После прекращения размещения в ТКВ дренажных и грунтовых вод жидкая фаза водо-

ема В-11 очистится до уровня жидких промышленных отходов за интервал от 20 до 45 лет, В-10 

– за время порядка 30 лет; донные отложения водоема В-10 очистятся до уровня твердых про-

мышленных отходов за 170 лет, В-11 – от 100 до 120 лет. 

− Вероятность возникновения потребности в предупредительном противоаварийном сбросе 

воды В-11 с превышением показателя норматива допустимого сброса, установленного для условий 

нормальной эксплуатации, крайне мала, но не должна вычеркиваться из рассмотрения. При его за-

благовременном нормативном оформлении можно учитывать, что дополнительным попуском по 

ЛБК возможно обеспечить разбавление воды до концентраций, при которых в створе с. Муслюмо-

во не будет превышено 10 УВ, а в устье р. Теча — 1 УВ через: 1) 15 лет после начала использова-

ния технологий водопонижения (отвод 7-10 млн м3/год); 2) 70 лет при отказе от этих технологий. 

7. Обоснован принцип комплексного управления ПТВК на период их потенциальной 

опасности. 

В рамках комплексного подхода к управлению ПТВК необходимо итерационно решать 

следующие задачи: 

1. Определить видение конечного состояния объекта (стратегическую цель). 

2. Определить приоритеты и граничные условия для реализации проекта по комплексному 

управлению ПТВК, включая следующие:  

− невозможность быстрого и полного исключения поступления радиоактивных веществ в 

ПТКВ; 

− большие запасы (как по объему, так и по активности) уже накопленных ЖРО и ТРО; 

− для крупных поверхностных ПТВК - необходимость оптимизации и баланса рисков по-

ступления радиоактивных веществ с фильтрационными водами в поверхностные и подземные 

водные объекты и рисков переполнения ПТВК; 

− принципиальная и фактически неустранимая связь гидрологического режима с регио-

нальной водностью и характером эксплуатации других объектов на промплощадке и за ее пре-

делами;  

− значимые риски чрезвычайных ситуаций с катастрофическими последствиями, обу-

словленные природными явлениями  или антропогенными факторами. 

3. Получить объективную картину начального состояния объекта (как технических парамет-

ров, так и неопределенностей).  

4. Сформировать исходные данные для выработки стратегий управления. Количество, каче-

ство и направленность этих данные должны следовать из полученной «невязки» между ви-
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дением конечного состояния объекта и его текущим состоянием. Эту невязку необходимо 

рассматривать, как минимум, с 4 позиций: 

− Существующие радиоэкологические риски и возможность управления ими 

− Расчетный инструментарий для прогнозирования эволюции ПТВК в зависимости от 

различных внешних воздействий  

− Возможности технических решений по управлению 

− Нормативно-правовое оформление жизненного цикла. 

5. Обосновать выбор стратегии перевода ПТКВ в конечное состояние в соответствии с его ви-

дением и с выявлением этапов и стадий работ, а также укрупненный план организационно-

технических мероприятий по реализации такой стратегии. 

Дополнительно установлена необходимость расширенной трактовки понятия «барьеры 

безопасности», а также функций безопасности (удержание и изоляция). 

8. Для ТКВ предложен комплекс мер по долгосрочному обеспечению функций безопасно-

сти и определены сроки их реализации. 

Для ТКВ как поверхностного водоема-хранилища ЖРО качество барьеров безопасности 

характеризуется величиной фильтрационных потерь воды, миграцией радионуклидов в окру-

жающую среду, радионуклидным и химическим составом подземных вод. При этом классиче-

ские функции безопасности (удержание, обеспечивающее распад практически всей активности 

в пределах объекта, и изоляция, минимизирующая воздействие на человека и окружающую сре-

ду) реализуются в полной мере, несмотря на отсутствие матрицы отходов. Эти функции без-

опасности позволяют ограничить поступление радионуклидов в окружающую среду в количе-

стве ниже норматива на допустимый сброс. 

Удержание в ТКВ обеспечивается наличием: 

− Гидротехнических сооружений, включая плотины, водосбросы (управление перетоками 

между водоемами), дренажные траншеи в нижнем бьефе П-11 и насосную станцию для возвра-

та в ТКВ фильтрата, идущего в обход плечевых примыканий плотины П-11. 

− Боковых дамб и обводных каналов для недопущения поступления в ТКВ излишков во-

ды с поверхностного водосбора. 

− Порогов-регуляторов на обводных каналах в районе ослабленных участков боковых 

дамб. 

− Противофильтрационных завес на ослабленных участках боковых дамб. 

− Возможности установления согласованных режимов эксплуатации гидротехнических 

сооружений, в том числе обводных каналов и порогов-регуляторов 

− Возможности повышения уровня испарения. 

В удержании также принципиальную роль играют: 
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− Седиментация радионуклидов с последующим депонированием основной части актив-

ности в донных отложениях резервуаров ТКВ, рассматривавшихся как «радиокладбище» еще 

при его создании. 

− Сорбция радионуклидов на породах боковых дамб и подстилающих пород на пути ра-

дионуклидов из-под ложа водоемов к месту разгрузки в реку Теча. 

Изоляция обеспечивается за счет: 

− вывода реки Теча из всех видов хозяйственного использования; 

− снижения концентрации радионуклидов (за счет разбавления) при попадании сначала в 

обводные каналы, а потом в реку Теча; 

− мер активного контроля, направленных на предотвращение несанкционированного до-

ступа человека; 

− системы мониторинга. 

Исходя из необходимости обеспечения реализации функций удержания и изоляции, пер-

спективы технологических решений по комплексному управлению ТКВ будут определяться, в 

том числе, следующими факторами: 

− Существующие риски и правовые условия предопределяют этапность перевода ТКВ из 

пункта размещения особых РАО в пункт консервации и захоронения особых РАО. 

− При нормальных природных условиях и штатной эксплуатации ТКВ радиационная без-

опасность персонала, населения и окружающей среды обеспечивается на приемлемом уровне 

(выполняются все требования действующих сантитарно-гигиенических и природоохранных 

нормативов). Тенденции к ухудшению текущего состояния водоемов ТКВ в краткосрочной 

перспективе по водному балансу, радиоактивному и химическому загрязнению отсутствуют. 

− Долговременная безопасность определяется устойчивостью замыкающей плотины П-11; 

удерживанием фильтрации 90Sr из ТКВ на допустимом уровне; приемлемо низкой вероятно-

стью переполнения водоема В-11. 

− Безопасность плотины П-11 в настоящее время и в долгосрочной перспективе должна 

обеспечиваться регулярным мониторингом её состояния, плановыми реконструкциями и мо-

дернизациями, а также рассмотрением и подтверждением органами регулирования декларации 

безопасности ее эксплуатации.  

− Последствия и, соответственно, значимость переполнения резко снижаются с уменьше-

нием концентрации 90Sr в воде водоемов ТКВ. 

− Учитывая низкие возможности ГТС ТКВ по отводу избыточной воды, для обеспечения 

безопасной эксплуатации водоема В-11 в условиях высокой водности необходимо использовать 

технологии активного водопонижения. 
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Принципиальные  направления технических решений, направленные на реализацию 

концепций удержания и изоляции: 1) выход на ускоренное снижение удельной активности 

радионуклидов в воде водоемов В-10 и В-11; 2) управление уровнем воды В-11 с целью его 

стабилизации. По первому направлению решения включают ликвидацию или сокращение 

источников образования загрязненных вод и очистку оставшихся, а также минимизацию 

иных путей поступления загрязненных вод в В-10 и В-11 путем управления гидротехниче-

скими сооружениями. 

По второму направлению в качестве инструментов управления уровнем воды в регла-

ментных отметках целесообразно рассматривать: установку очистки вод В-11 (многолетний не-

прерывный отвод значимых объемов - до 10 млн м3/год); возможности размещения ядерного 

энергетического комплекса, использующего воду водоемов В-10 и В-11 для охлаждения тепло-

обменного оборудования и технических нужд; возможности управления гидротехническими 

сооружениями (снижение объемов поступления в ТКВ чистой воды из обводных каналов).  

9. Обосновано конечное состояние ТКВ, а также основные стратегии и этапы его жиз-

ненного цикла. 

Конечное состояние ТКВ (~2200 г.): водоемы В-10 и В-11 сняты с регулирующего кон-

троля; водоемы В-3 и В-4 переведены в пункт захоронения РАО. 

Для достижения этого состояния разработаны три стратегии, отличающиеся преимуще-

ственным способом обеспечения функций безопасности в первые 50-70 лет. 

Первая стратегия характеризуется поступательным снижением рисков за счет активного 

управления ГТС ТКВ и полномасштабного применения расчетно-мониторингового комплекса. 

Вторая стратегия — резервная на случай длительной и аномально высокой водности, она 

является промежуточной с точки зрения затрат и практически идентична третьей в части радио-

экологических преимуществ, однако, в отличие от нее, не несет значимых социально-

экономических выгод. 

Третья стратегия — это стратегия активного использования запаса вод ТКВ как ресурса. 

Для реализации стратегии требуются крупные инвестиции, однако именно в ней ТКВ превра-

щается в полностью управляемый объект и решается ряд важных социально-экономических во-

просов региона. 

Первая и вторая стратегии закреплены установленным правовым статусом ТКВ как пунк-

та размещения РАО, а третья предусматривает его развитие. 

Предлагаемые стратегии были оценены по следующим критериям: 1) интенсивность 

обеспечения барьеров безопасности; 2) затраты на реализацию; 3) социально-экономические 

эффекты. 
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Удержание и изоляцию для ТКВ необходимо обеспечивать на весь период потенциальной 

опасности. Однако это наиболее критично для периода времени, когда ТКВ представляет 

наибольшую опасность — то есть когда значимы риски поступления радионуклидов в реку Те-

ча. Длительность этого периода примерно одинакова для всех стратегий. Он продолжается до 

момента сооружения установки очистки (стратегия 2), сооружения ЯЭК (стратегия 3) или пре-

кращения размещения в ТКВ нетехнологических ЖРО (инвариант, наиболее принципиальный 

для стратегии 1). Наиболее активно и интенсивно барьеры безопасности обеспечиваются в 

стратегиях 2 и 3. Это в конечном итоге приводит к тому, что и продолжительность наиболее 

критичного периода жизненного цикла ТКВ для этих стратегий существенно меньше, чем для 

стратегии 1. 

Вторая группа различий определяется затратами на реализацию стратегий.  

Первая стратегия — это около 50 млн руб./год на эксплуатацию и неизбежную суще-

ственную модернизацию ГТС ТКВ. Продолжительность — практически до конца XXI века. 

Именно на этом рубеже в первой стратегии вода ТКВ очистится до такой степени, что возмож-

ный перелив через аварийный водосброс (без дополнительного разбавления) не приведет к ка-

ким бы то ни было радиоэкологическим последствиям.  

Затраты второй стратегии определяются, главным образом, сооружением и эксплуатацией 

установки очистки воды водоема В-11. В зависимости от степени очистки воды (от 1 до 

10 Бк/л) капитальные затраты составят 0,5-1,4 млрд руб.; эксплуатационные — 0,4-0,5 млрд 

руб. в год. Активная эксплуатация установки потребуется ориентировочно до 2045 г. 

Третья стратегия предусматривает необходимость инвестиций в строительство ядерного 

энергетического комплекса — около 170 млрд руб. При этом необходимо понимать, что речь 

идет о крупном инфраструктурном проекте, решение проблемы ТКВ для которого фактически 

является «побочным» положительным эффектом.  

Третья группа различий связана с социальными и экономическими эффектами, не отно-

сящимися напрямую к безопасности ТКВ. Наибольшее количество положительных и в соци-

альном и в экономических эффектах дает стратегия 3. 

Совокупное рассмотрение критериев показывает, что первая стратегия (обеспечение без-

опасности ТКВ путем эксплуатации ГТС) наименее затратна и наименее зависима от экономи-

ческой и политической конъюнктуры, при этом наиболее понятна и проработана, хотя и харак-

теризуется большими по сравнению с другими радиоэкологическими рисками. Эту стратегию 

можно условно назвать «разумно умеренной»; фактически она реализуется в настоящее время.  

Для реализации третьей стратегии требуется больше всего ресурсов, она несет больше 

всего рисков и неопределенностей в процессе реализации и даже старта соответствующих ра-

бот, поскольку главные критерии принятия решений лежат вне сферы обеспечения безопасно-
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сти ТКВ. Однако именно в рамках реализации этой стратегии ТКВ превращается в полностью 

управляемый объект. Эта стратегия консервативна, масштабна и не сбалансирована по рискам.  

Вторая стратегия является промежуточной с точки зрения затрат, более легко реализуема, 

чем третья и практически идентична ей в части радиоэкологических преимуществ.  

В связи с этим для реализации рекомендуется стратегия № 1 (приоритетная) с переходом 

на стратегию № 2 (резервная) при неблагоприятных метеоусловиях. 

10. Обоснованы предложения по нормативному закреплению статуса ТКВ как объекта 

использования атомной энергии, а также для последующих стадий его жизненного 

цикла по составу и содержанию необходимых для этого документов, регулирующих 

безопасность населения и окружающей среды.  

На начало диссертационного исследования правовой статус ТКВ как специального про-

мышленного водоема определялся временным решением нескольких ведомств, действовавшим 

до 31.12.2010 года. В рамках работы были выработаны предложения по порядку лицензирова-

ния эксплуатации ТКВ как объекта использования атомной энергии и установлению допусти-

мых сбросов радиоактивных веществ в р. Теча. В конце декабря 2010 г. на их основе были 

обеспечены: выдача лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию ТКВ и выдача разрешения на 

сброс радиоактивных веществ в реку Течу. В 2014 году в рамках первичной регистрации радио-

активных отходов сформированная в установленном порядке межведомственная комиссия при-

няла решение об отнесении водоемов ТКВ к пунктам размещения особых РАО (в соответствии 

с требованиями и положениями федерального закона «Об обращении с радиоактивными отхо-

дами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11 

июля 2011 г. N 190-ФЗ). В основу этого решения легли, в том числе, и результаты настоящего 

исследования. Также обоснованы и сформулированы предложения по нормативному закрепле-

нию конечного состояния ТКВ и основных этапов его достижения на период времени 180 лет. 

11. Обоснована экологическая приемлемость и целесообразность увеличения границы от-

несения жидких отходов к радиоактивным отходам с 10 до 100 УВ (уровней вмеша-

тельства). 

В период 2011-2012 гг. с активным и решающим участием автора были сформулированы 

доводы и обоснования в пользу безопасного увеличения границы отнесения жидких сред, со-

держащих радиоактивные вещества, к ЖРО с 10 до 100 УВ. В 2012 году этот подход был за-

фиксирован решением Правительства России, что не только значительно гармонизировало оте-

чественную систему законодательства в области обеспечения санитарно-гигиенического 

благополучия населения, охраны окружающей среды и использования атомной энергии, но 

также существенно (и при этом научно обоснованно) сняло  неопределенности относительно 

жизненного цикла ПТВК. 
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Таким образом, в результате выполнения работы проблема обеспечения безопасности 

ТКВ - крупнейшего в мире открытого хранилища ЖРО, из состояния неопределенности (по 

нормативному статусу, прогнозу состояния, технических решений по управлению) переведена в 

принципиально иное состояние, когда по всем направлениям имеется полная совокупность зна-

ний, позволяющая планомерно решать задачи безопасной эксплуатации и вывода из эксплуата-

ции. В частности: 

− Обоснованы и сформулированы предложения по нормативному закреплению конечного 

состояния ТКВ и основных этапов его достижения. 

− Оценены связанные с ТКВ радиоэкологические риски; разработан расчетный инстру-

ментарий для прогноза изменения состояния ТКВ и проанализированы возможные технические 

решения по обеспечению долговременной безопасности на основе принципов комплексного 

управления.  

− Разработаны стратегии обеспечения долговременной безопасности ТКВ, в каждой из 

которых соблюдается баланс рисков (снижение поступления воды из ТКВ не должно приводить 

к росту угроз переполнения водоема В-11). На основе анализа рисков, генерируемых ТКВ, за-

трат на реализацию стратегий и ожидаемых социальных и экономических эффектов выбрана 

наиболее предпочтительная. Ее суть — последовательная и взаимосвязанная реализация дей-

ствий, направленных на 1) перевод ТКВ в режим ускоренного самоочищения воды; установле-

но, что основное препятствие для этого — продолжающийся сброс в ТКВ нетехнологических 

ЖРО; 2) надежное удержание и изоляцию накопленных в ТКВ радиоактивных веществ — пре-

имущественно, за счет активной эксплуатации и модернизации ГТС; 3) перевод ТКВ в режим 

активного управления уровнем воды с учетом перспектив развития эксплуатирующей органи-

зации и социально-экономических потребностей региона.  

− Разработан долгосрочный план работ в виде проектов «высшего уровня», направленных 

на на скорейшее (в течение 20-30 лет) очищение воды ТКВ. 

− Идентифицированы основные проектные риски реализации стратегий и возможности их 

смягчения. 

Материалы диссертационного исследования легли в основу «Стратегического мастер-

плана решения проблем Теченского каскада водоемов ФГУП «ПО «Маяк», утвержденного Ге-

неральным директором Госкорпорации «Росатом» 15 февраля 2016 г.  

Основные мероприятия СМП ТКВ включены в реализующуюся в настоящее время феде-

ральную целевую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-

2020 годы и на период до 2030 года». 
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