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ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНОВЬ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ 

НА БИЛИБИНСКОЙ АЭС ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТВС РУ ЭГП-6  
К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОБРАЩЕНИЮ 

 
В докладе рассматриваются основные подходы и методы, использованные при 

обосновании ядерной и радиационной безопасности технологии и оборудования, пред-
полагаемых к применению на Билибинской АЭС при подготовке ОТВС РУ ЭГП-6  
к дальнейшему обращению (захоронению или вывозу на переработку). 

 
В связи с принятием решения о продлении сроков эксплуатации энер-

гоблоков Билибинской АЭС до 2019 года проблема освобождения бассей-
нов выдержки от ОТВС стоит особенно остро. К сложностям решения дан-
ной задачи следует отнести отсутствие в проекте Билибинской АЭС техно-
логической схемы, оборудования и транспортных средств, позволяющих 
обеспечить безопасное извлечение ОТВС из бассейнов выдержки (БВ) для 
подготовки к дальнейшему транспортированию за пределы АЭС. 

Хранение ОТВС на Билибинской АЭС осуществляется в БВ, пред-
ставляющих собой железобетонные емкости объемом 600 м3, облицован-
ные листовой нержавеющей сталью. Сверху БВ перекрываются стальными 
плитами толщиной 400 мм с отверстиями диаметром 170 мм, расположен-
ными в узлах квадратной сетки с шагом 220 мм. Отверстия в перекрытиях 
закрываются защитными стальными пробками. 

Для размещения ОТВС РУ ЭГП-6, не имеющих признаков аварийно-
сти, в БВ-1 и БВ-2 использовались пеналы диаметром 108 мм и толщиной 
стенки 4 мм, изготовленные из углеродистой стали, покрытые каменно-
угольной эмалью ЭП81-20. Размещение ОТВС, не имеющих признаков 
аварийности, в БВ-3 осуществляется в пеналах 108, изготовленных из кор-
розионно-стойкой стали. 

Для решения проблемы удаления ОЯТ с Билибинской АЭС специали-
стами ООО НПФ «Сосны» в 2011 году было предложено создание ком-
плекса разделки и пеналирования (КРП) ОТВС РУ ЭГП-6. 

 
Описание технологии и оборудования 

В состав КРП входит стационарное оборудование, обеспечивающие и 
вспомогательные системы, инструменты, приспособления, технологиче-
ская оснастка, размещаемые на соответствующих участках КРП (рис. 1). 

Участки КРП, предназначенные для обращения с ОТВС РУ ЭГП-6, 
размещаются в центральном зале (ЦЗ) и в помещении «Тепляк». Работы по 
обращению с твёрдыми радиоактивными отходами, образующимися при 
разделке ОТВС РУ ЭГП-6, производятся в транспортном коридоре и в хра-
нилище слабоактивных материалов (ХСМ) Билибинской АЭС. 
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Рисунок 1. Размещение участков КРП в ЦЗ Билибинской АЭС 

1 – стеллажи участка размещения инструмента; 2 – участок выгрузки БВ-1;  
3 – участок выгрузки БВ-2; 4 – участок инспекции БВ-2; 5 – участок инспекции БВ-1;  

6 – участок дезактивации; 7 – участок пеналирования;  
8 – участок обращения с ТРО в ЦЗ 

 
Технология обращения с ОТВС РУ ЭГП-6 на Билибинской АЭС 

(рис. 2) предусматривает: 
− извлечение из БВ ОТВС с пеналом с последующим завешиванием 

на верхней защитной плите (ВЗП) БВ; 
− проверку прочности сварного соединения пенала с головкой ОТВС; 
− определение наличия посторонних предметов в центральном канале 

ОТВС; 
− контроль наличия воды во внутренней полости ОТВС и пенала; 
− перемещение ОТВС с пеналом на участок пеналирования; 
− установку пенала с ОТВС в подготовленный к загрузке пенал из 

коррозионно-стойкой стали; 
− отрезку верхних конструкционных частей ОТВС дисковой фрезой 

выше графитовых втулок совместно с пеналом; 
− приварку крышки к пеналу из коррозионно-стойкой стали; 
− проверку герметичности сварного соединения крышки пенала  

с корпусом способом гелиевой (вакуумной) камеры. 
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а) б) 

Рисунок 2. Варианты технологических схем обращения с ОТВС РУ ЭГП-6 
а) Принципиальная схема подготовки ОТВС к вывозу на переработку 
б) Принципиальная схема подготовки ОТВС к вывозу на захоронение 

 
Все операции на участке пеналирования ОТВС выполняются в модуле 

автоматической разделки и капсулирования отработавшего ядерного топ-
лива (МАРК ОЯТ), обеспечивающем необходимую защиту персонала  
от внешнего облучения и оборудованным вытяжной вентиляционной си-
стемой. 

Загрузка пеналов с ОТВС в ТУК для дальнейшего вывоза на перера-
ботку осуществляется на участке загрузки, размещённом в транспортном 
каньоне адаптированного сооружения «Тепляк». Технология загрузки  
пеналов с ОТВС в ТУК предусматривает: 

− подготовку ТУК к загрузке пеналов; 
− перемещение пенала с ОТВС из МАРК ОЯТ участка пеналирования 

на тележку транспортного каньона участка загрузки; 
− перемещение пенала с ОТВС по транспортному каньону в адапти-

рованное сооружение «Тепляк»; 
− загрузку пенала в ТУК; 
− подготовку ТУК к дальнейшему обращению (временному хране-

нию/транспортированию). 
Загрузка пеналов с ОТВС в чехлы длительного хранения (ЧДХ) для 

дальнейшего захоронения осуществляется в тех же помещениях, что и за-
грузка пеналов с ОТВС в ТУК. Технология загрузки пеналов с ОТВС в 
ЧДХ и последующая загрузка чехла во ВТУК включает в себя: 

− подготовку ЧДХ к загрузке пеналов; 
− перемещение пенала с ОТВС из МАРК ОЯТ и загрузка в ЧДХ; 
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− перемещение загруженного ЧДХ в транспортном каньоне под мо-
дуль установки крышки; 

− установка крышки на ЧДХ; 
− перемещение ЧДХ с установленной крышкой в транспортном кань-

оне под технологический модуль; 
− герметизация ЧДХ с помощью сварки; контроль герметичности 

сварного соединения; 
− перемещение ЧДХ в транспортном каньоне под устройство загру-

зочное; 
− загрузка ЧДХ во ВТУК; 
− подготовка ВТУК к транспортированию. 
В соответствии с разрабатываемой технологией расчётные темпы вы-

полнения работ составляют 672 пенала с ОТВС в год. 
Для проведения работ по разделке пеналов с ОТВС на топливную и 

конструкционную составляющие используется более 188 единиц оборудо-
вания. 

 
Обоснование радиационной безопасности 

Основными источниками радиационного воздействия на персонал при 
производстве работ по обращению с ОТВС РУ ЭГП-6 являются: 

− ОТВС, находящиеся в БВ, при их транспортировании к месту раз-
делки и в местах разделки (оборудование КРП) – источники внешнего 
гамма- и нейтронного излучения; 

− продукты разделки ОТВС (топливная часть, отделенная конструк-
ционная часть, ТРО) при обращении с ними на различных участках КРП, 
включая размещение их в пеналы, ТУК, ВТУК – источники внешнего гам-
ма- и нейтронного излучения; 

− аэрозоли, потенциально присутствующие в пеналах с ОТВС в ре-
зультате коррозии ОЯТ в процессе хранения ОТВС в пеналах – источники 
внутреннего облучения; 

− аэрозоли, поступающие в газовую среду оборудования МАРК ОЯТ 
в процессе реза пеналов с ОТВС по конструкционной части ОТВС – ис-
точники внутреннего облучения; 

− поверхности оборудования и помещений, загрязненные радиоак-
тивными веществами – источники внешнего гамма-излучения и внутрен-
него облучения (за счет дефляции аэрозолей); 

− ОЯТ в пеналах при транспортировании – источник внешнего гамма- 
и нейтронного излучения; 

− упаковки с ТРО – источник внешнего гамма-излучения. 
С целью получения исходных данных о содержании радионуклидов в 

ОТВС РУ ЭГП-6, необходимых для обоснования безопасности разрабаты-
ваемых технологий, были определены радиационные характеристики ОЯТ 
РУ ЭГП-6 [1]. 
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Для расчета радионуклидного состава и радиационных характеристик 
использовался разработанный в ГНЦ РФ-ФЭИ комплексный расчетный 
код «Ядерный калькулятор ЭГП-6» («ЯК ЭГП-6»), предназначенный для 
оперативного инженерного расчета радионуклидного состава и радиаци-
онных характеристик ОТВС, выгруженных из четырех энергоблоков ЭГП-
6 Билибинской АЭС, после заданного периода выдержки. 

Для получения данных о текущей дозиметрической обстановке в по-
мещениях, задействованных в рассматриваемом технологическом процес-
се, в 2010 году было выполнено комплексное инженерное и радиационное 
обследование (КИРО) помещений Билибинской АЭС [2]. 

На основе данных о конструктивных особенностях (толщина стенок, 
материальное исполнение) оборудования, задействованного в технологи-
ческом процессе, были построены модели и проведены расчеты мощно-
стей доз на рабочих местах персонала при производстве работ в КРП. 

Полученная в результате расчетов информация о дозиметрической об-
становке на рабочих местах персонала применялась при расчете доз внеш-
него облучения персонала. Учитывая неопределенность в значениях МЭД 
фонового излучения в местах размещения участков КРП на момент реали-
зации данной технологии, расчет доз персонал выполнялся для различных 
величин мощностей доз фонового излучения из диапазона от 0 до 
30 мкЗв/ч. Проведенные расчеты показали, что при максимально возмож-
ном уровне фонового излучения максимальная индивидуальная доза 
внешнего гамма-излучения не превысит 10 мЗв в год. 

По результатам анализа технологического процесса обращения с 
ОТВС РУ ЭГП-6 в КРП было установлено, что основную опасность с точ-
ки зрения выхода радиоактивных веществ в воздух рабочей зоны пред-
ставляют две операции: 

− проверка содержания воды в пеналах с ОТВС на участке инспек-
ции; 

− рез пеналов по конструкционной части ОТВС на участке пеналиро-
вания. 

Значения активности радиоактивных веществ, поступающих в венти-
ляционную систему при выполнении указанных технологических опера-
ций, были рассчитаны на основе экспериментальных данных о скорости 
деградации данного типа топлива во влажных средах [3] и относительной 
скорости выхода РВ из деградировавшего ОЯТ. По результатам расчетов 
установлено, что при интенсивности разделки 672 ОТВС/год годовой вы-
брос составит 5,83·108 Бк или 29% от величины допустимого годового вы-
броса 137Cs для Билибинской АЭС (2 ГБк).  

На основе данных о максимальных годовых выбросах РВ в окружаю-
щую среду были рассчитаны дозы внутреннего облучения, а также дозы 
внешнего облучения населения, обусловленные поверхностным радиоак-
тивным загрязнением. При выполнении указанных расчетов использова-
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лись значения приземных концентраций радионуклидов, рассчитанных в 
рамках работы [4]. 

Полученные значения эффективных доз облучения населения свиде-
тельствуют о том, что при соблюдении режима очистки воздуха (коэффи-
циент очистки К=104) радиационная безопасность населения обеспечива-
ется даже при условии рассмотренного консервативного выхода аэрозолей 
из всех 672 разделываемых в течение года пеналов с ОТВС. Максимальная 
годовая эффективная доза населения в этом случае составит 39,9 мкЗв/год.  

 
Обоснование ядерной безопасности 

Особенностью данной технологии является применение оборудова-
ния, исключающего нахождение более чем одной ОТВС на каждом из 
участков (за исключением участка загрузки пеналов с ОТВС во ВТУК), что 
позволяет обеспечить необходимый уровень подкритичности на протяже-
нии всего технологического процесса. Кроме того, выполнение операций 
по отрезке верхней конструкционной части ОТВС выполняется гарантиро-
ванно выше верхних заглушек твэлов, что позволяет исключить выход 
элементов топливной композиции в объем технологического оборудования 
и упаковок с ОЯТ. 

Для подтверждения непревышения критериев обеспечения ядерной 
безопасности была выполнена серия расчетов подкритичности размножа-
ющих сред упаковок с ОЯТ. При выполнении расчетов в обоснование 
ядерной безопасности рассматривались следующие упаковки, содержащие 
ЯДМ: 

− пенал 108; 
− пенал для фрагмента ОТВС; 
− чехол длительного хранения. 
Расчёт подкритичности данных размножающих сред проводили с по-

мощью программы MCU-RFFI/A (аттестационный паспорт №61 
от 17.10.96). 

При построении расчетной модели рассматривали следующую загруз-
ку упаковок ОТВС/фрагментами ОТВС с топливной композицией  
на основе: 

− UO2 + Mg(обогащение по 235U – 3,6 %); 
− ОМ9 + Mg (обогащение по 235U – 3,3 %). 
В связи с отсутствием информации о количестве воды, находящейся 

во внутренних полостях ОТВС и пенала 108, загружаемых в пенал для 
фрагмента ОТВС, при выполнении расчётов анализировали зависимость 
эффективного коэффициента размножения нейтронов от высоты водного 
столба в свободном объёме ОТВС и пенала 108. 

Расчеты в обоснование ядерной безопасности пенала для фрагмента 
ОТВС и ЧДХ выполнялись в предположении отсутствия воды во внутрен-
них полостях ОТВС и упаковок, что обеспечивается технологией произ-
водства работ. 
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Результаты расчётов подкритичности сред, проведенных для указан-
ных выше упаковок, показал, что в режиме нормальной эксплуатации эф-
фективный коэффициент размножения нейтронов не превысит: 

− 0,1434 – для пенала 108 (полости пенала и ОТВС заполнены водой); 
− 0,1188 – для пенала для фрагмента ОТВС; 
− 0,1125 – для ЧДХ. 

 
Анализ безопасности 

В соответствии с приложением 1 [5], при выполнении анализа без-
опасности технологии подготовки ОТВС РУ ЭГП-6 к дальнейшему обра-
щению рассматривались сценарии отклонений от нормальной эксплуата-
ции оборудования, вызванные следующими исходными событиями: 

1) внутренние исходные события: 
− падение упаковок с ОТВС на различных участках обращения при 

выполнении транспортно-технологических операций; 
− полное прекращение энергоснабжения оборудования, предназна-

ченного для обращения с ОТВС РУ ЭГП-6, включая обеспечивающие и 
локализующие системы безопасности; 

− пожар в помещениях хранения и обращения с ОТВС РУ ЭГП-6 
(включая центральный зал); 

2) внешние исходные события: 
− сейсмическое воздействие с интенсивностью, соответствующей 

проектному землетрясению; 
− сейсмическое воздействие с интенсивностью, соответствующей 

МРЗ (запроектная авария); 
− падение строительных конструкций или оборудования ЦЗ на участ-

ки КРП (запроектная авария). 
При составлении перечня исходных событий основное внимание уде-

лялось классу аварий, приводящих к потере одного или нескольких физи-
ческих барьеров на пути распространения РВ в окружающую среду. 

Анализ номенклатуры упаковок ОЯТ, используемых при производ-
стве работ в КРП, и транспортно-технологической схемы перемещения 
упаковок в помещениях главного корпуса Билибинской АЭС показывает, 
что наиболее критичными с точки зрения влияния на ядерную и радиаци-
онную безопасность являются следующие исходные события: 

− падение пенала 108 с ОТВС на дно БВ из точки с высотной коорди-
натой, соответствующей крайнему верхнему положению упаковки в захва-
те установки перегрузочной самоходной (УПС) (высота падения 11,3 м); 

− падение пенала для фрагмента ОТВС на дно ТУК из точки с высот-
ной координатой, соответствующей крайнему верхнему положению упа-
ковки в захвате координатно-наводящего устройства (КНУ) (высота паде-
ния 7,5 м); 
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− падение ЧДХ на дно ВТУК из точки с высотной координатой, соот-
ветствующей крайнему верхнему положению упаковки в захвате устрой-
ства загрузочного (высота падения 7,5 м). 

Падение пенала 108 с ОТВС на дно БВ не приведет к увеличению доз 
внешнего облучения персонала. Данное утверждение обусловлено локали-
зацией источника ионизирующего излучения под верхней защитной пли-
той. Мероприятия по устранению последствий аварии будут выполняться с 
применением радиационно-защитного оборудования (шарниры ВЗП, за-
щитные козырьки и т.д.), позволяющего минимизировать дозы внешнего 
облучения персонала при ликвидации последствий. 

В связи отсутствием информации об изменениях прочностных харак-
теристик пенала 108 и ОТВС, вызванных длительным хранением в БВ, при 
выполнении расчётов подкритичности предполагали полное разрушение 
ОТВС и пенала на дне БВ. Для минимизации утечки нейтронов с поверх-
ностей рассматриваемой системы предполагали, что в результате падения 
на дне БВ образуется сферическая балк-форма. При этом элементы кон-
струкционного и матричного материала ОТВС консервативно исключали 
из рассмотрения.  

Из результатов расчетов следует, что максимальное значение Кэфф  
будет наблюдаться в гомогенной смеси топливной композиции на основе 
UO2 (с обогащением 3,6 % по 235U) водой объемом 23,8 л. При этом рас-
сматриваемая система будет оставаться в состоянии глубокой подкритич-
ности (Кэфф<0,83). 

Падение пенала для фрагмента ОТВС/ЧДХ на дно ТУК/ВТУК не при-
водит к потере герметичности упаковки (что подтверждается расчетами на 
прочность), следовательно, поступления РВ в вытяжную вентиляционную 
систему и окружающую среду не произойдет. 

Превышение доз внешнего облучения персонала также не будет 
наблюдаться, поскольку упавший пенал/ЧДХ оказывается локализованным 
во внутреннем объеме ТУК/ВТУК или транспортном каньоне. Мероприя-
тия по ликвидации последствий будут выполняться с помощью длинно-
мерных инструментов, конструкция которых обеспечивает защиту персо-
нала от внешнего излучения. 

Предполагаемое разрушение фрагмента ОТВС в пенале/ЧДХ и лока-
лизация ЯДМ в нижней части упаковки в результате падения в незагру-
женный ТУК/ВТУК не приводит к превышению принятых критериев 
обеспечения ядерной безопасности. Данное утверждение подтверждается 
результатами расчетов, обосновывающими отсутствие критической массы 
ЯДМ в ОЯТ единичной ОТВС, а также расчетами подкритичности при 
разрушении семи ОТВС во внутреннем объеме чехловых труб ЧДХ  
(Кэфф< 0,47). 

Значимое влияние на уровень безопасности оказывает прекращение 
энергоснабжения вытяжной вентиляции БВ передаточного коридора и вы-
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тяжных вентиляционных установок участков инспекции и пеналирования 
ОТВС. 

Останов вентиляционных установок на каждом из участков не оказы-
вает значимого влияния на радиационную безопасность персонала и насе-
ления, поскольку все источники излучения, с которыми осуществляется 
обращение на участках, являются закрытыми, за исключением МАРК 
ОЯТ, где предусматривается 100%-ное резервирование вентустановок  
и источников электроснабжения. 

Вновь проектируемое оборудование КРП создается с учетом требова-
ний по сейсмостойкости конструкций. Оборудование участков КРП, отка-
зы которого приводят к потере физических барьеров на пути распростра-
нения ИИ и РВ, проектировалось с учетом требований, предъявляемых к 
оборудованию категории сейсмостойкости II [6], что обеспечивает их ра-
ботоспособность при прохождении проектного землетрясения. 

Таким образом, в результате прохождения проектного землетрясения 
физические барьеры на пути распространения ИИ и РВ сохранят свою ра-
ботоспособность. Максимальные последствия аварии будут обусловлены 
остановом технологического процесса, что совпадает с последствиями 
полного прекращения энергоснабжения оборудования КРП.  

При прохождении землетрясения с интенсивностью, соответствующей 
МРЗ, возможно увеличение мощности дозы гамма-излучения в ЦЗ и по-
мещении «Тепляк» за счет потери физических барьеров на пути распро-
странения ИИ. 

Поступление РВ в форме аэрозолей в помещения Билибинской АЭС 
будет обусловлено выходом аэрозолей из пеналов на участке инспекции 
(пеналирования) при одновременном отказе вытяжных вентиляционных 
систем. Максимальная активность аэрозолей, поступивших в ЦЗ, не будет 
превышать активности РВ, накопленных в воздушном объеме единичного 
пенала 108.  

Учитывая вероятность МРЗ, равную 10-4 год-1, и вышеприведенные 
расчеты, риск потенциального облучения населения при отсутствии систе-
мы очистки воздуха от аэрозолей не превысит 4,1·10-2 мкЗв/год. 

Основываясь на величине вероятности МРЗ 10-4 год-1, риск потенци-
ального облучения персонала, равный 4 мЗв в год [7], не будет превышен 
даже при получении персоналом дозы, равной 39 Зв. 

 
Заключение 

На основании выполненных расчетов сделан вывод об обеспечении 
ядерной и радиационной безопасности при проведении работ по освобож-
дению бассейнов выдержки Билибинской АЭС. 

По результатам проведенного обоснования безопасности был выпу-
щен предварительный отчет по обоснованию безопасности вновь разраба-
тываемых технологий и оборудования, предполагаемых к применению на 
Билибинской АЭС при подготовке ОТВС РУ ЭГП-6 к дальнейшему обра-
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щению (захоронению или вывозу на переработку). Данный документ был 
согласован с научным руководителем Билибинской АЭС – ФГУП «ГНЦ 
РФ-ФЭИ». 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПОЖАРО-И  
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ  

С ОЯТ РЕАКТОРОВ РБМК-1000 
 

Приведены результаты экспериментального определения скорости накопления 
водорода в объеме герметичной ампулы, содержащей негерметичные твэлы ОТВС 
РБМК-1000. Результаты экспериментальных работ будут использованы при обоснова-
нии безопасности транспортирования и временного хранения в бассейне ФГУП «ПО 
«Маяк» некондиционного ОЯТ РБМК 1000 в герметичных ампулах без предваритель-
ной осушки. 

 
  


