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В работе рассмотрена текущая ситуация с созданием интегральной информационной модели объекта об-
ращения с радиоактивными отходами на примере площадки ФГУП «РАДОН». Приведены результаты постро-
ения информационной 3D-модели объекта, созданной с учетом данных натурного лазерного сканирования и 
анализа проектной документации, а также сведения о построении трехмерной детализированной гидрогео-
логической модели площадки. Обсуждаются вопросы построения гидрогеологической модели ближней зоны, а 
также общие перспективы использования интегральных цифровых моделей объектов хранения и захороне-
ния радиоактивных отходов для целей обоснования безопасности, в том числе долговременной. Приведены 
перспективные направления использования и развития интегральных моделей, и перечень мероприятий по 
повышению эффективности построения и использования моделей.
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Введение

Методы долгосрочного планирования в увязке 
с вопросами безопасности стали достаточно ак-
тивно применяться в отношении отдельных объ-
ектов и их комплексов в атомной отрасли . Це-
лесообразность информационного моделиро-
вания, включающего создание так называемых 
цифровых (информационных) двойников объ-
ектов для этих задач, равно как и собственно их 
наличие, также неоднократно декларировалась 

и обосновывалась [1] . Информационное моде-
лирование площадки включает в себя как про-
цесс создания ее цифрового двойника с исполь-
зованием результатов полевых исследований 
(например, лазерной съемки), так и архивных 
данных (проектная, эксплуатационная докумен-
тация) и другой информации (результаты иссле-
дования площадки и др .) . Требования к составу 
данных и уровню их детальности определяются 
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постановкой задачи информационного моде-
лирования . Информационное моделирование 
особенно важно для объектов захоронения и 
длительного хранения радиоактивных отходов 
(РАО) . Фактический опыт реализации всей тех-
нологической цепочки (цифровой двойник — 
анализ вариантов состояний — выбор страте-
гии — уточняющее комплексное инженерное и 
радиационное обследование — проект вывода 
из эксплуатации или захоронения на месте — 
создание новых производств) в рамках одной 
информационной платформы в отечественном 
опыте не описан . Совокупность указанных воз-
можностей, задач стратегического планирова-
ния и цифрового развития с учетом требований 
органов государственного регулирования без-
опасности в области использования атомной 
энергии в отношении исторических объектов 
[2] инициировала постановку во ФГУП «РА-
ДОН» работ по созданию цифрового двойника 
(интегральной информационной модели) про-
мышленного ком плекса по обращению с РАО . 
В качестве первоочередных задач, обеспечивае-
мых цифровым двойником объекта, были опре-
делены задачи вариантного долговременного 
прогнозирования безопасности хранилищ РАО . 
В этой связи требования к уровням проработки 
геометрических и атрибутивных данных моде-
ли несколько ниже, чем для разработки проект-
ной и исполнительной документации и управ-
ления эксплуатацией .

В определенном смысле работы по площадке 
ФГУП «РАДОН» могут оказаться первым мас-
штабным опытом в данной области, сочетаю-
щим решение вопросов наследия и развития 
площадок . Целью статьи является раскрытие 
примененных методов и результатов начальной 
стадии работ, а также рекомендации по выпол-
нению аналогичных работ по иным промыш-
ленным площадкам в будущем . 

Промышленный комплекс 
ФГУП «РАДОН» по обращению с РАО 

ФГУП «РАДОН» 60 лет назад стало первым в 
СССР специализированным предприятием по 
обращению с РАО . Уже в начале 60-х годов про-
шлого века предприятие п/я № 662, как тогда 
назывался ФГУП «РАДОН», смогло существенно 
«разгрузить» временные хранилища РАО, соз-
данные в крупных научных центрах Москвы . 
В последующем плановый вывоз, переработка 
и хранение РАО из организаций центрального 
региона России стали сопровождаться научно-
практическими работами в области их пере-
работки . По многим направлениям эти работы 

имели пионерный характер . Среди них созда-
ние средств транспортирования, разработка и 
внедрение в практику процессов и установок 
для переработки и кондиционирования РАО 
(остекловывание, цементирование . Компакти-
рование), создание системы мониторинга ради-
ационной обстановки и многие другие [3] . В на-
стоящее время перед предприятием поставлена 
задача формирования перспективного про-
мышленного комплекса, способного стать клю-
чевой организацией по завершающим стадиям 
жизненного цикла объектов наследия . 

Основной промышленной площадкой пред-
приятия все эти годы являлся комплекс, распо-
ложенный в районе г . Сергиев Посад . Площадка 
ФГУП «РАДОН» изначально была разделена на 
две зоны — «чистую» и зону контролируемого 
доступа (ЗКД) . На территории последней были 
размещены железобетонные приповерхност-
ные хранилища, не предусматривающие воз-
можность извлечения РАО . В соответствии с 
действовавшими на тот период времени требо-
ваниями в области безопасности, после завер-
шения размещения твердых РАО они консерви-
ровались путем создания покрывающего экра-
на . При необходимости осуществлялась рекон-
струкция этих барьеров, в отношении ряда объ-
ектов были проведены работы по заполнению 
пустот буферным материалом (цементной сме-
сью) . Сегодня в рамках расширения полезных 
объемов для хранения РАО над частью храни-
лищ были сооружены ангары, в которых отходы 
размещаются на временное хранение адресно 
в контейнерах . В настоящее время в ЗКД поми-
мо комплекса приповерхностных сооружений, 
предназначенных для долговременного хране-
ния твердых РАО (ХТО 1–34, СБД, здание 69, со-
оружение 103) и жидких РАО (ХЖО, БЖ), разме-
щен также комплекс установок по переработке 
РАО . При эксплуатации промышленного ком-
плекса выполнялись требования эксплуатаци-
онной безопасности в соответствии с действу-
ющими нормативными документами . 

Длительный период пребывания предпри-
ятия за рамками атомной отрасли не может ха-
рактеризоваться однозначно . С одной стороны, 
имелось относительно устойчивое финансиро-
вание правительством Москвы, с другой — име-
лась определенная отстраненность от практи-
ческих задач отрасли, в том числе от задач фор-
мирования единой государственной системы 
обращения с РАО на первом этапе ее развития . 
Этими причинами во многом объясняется, что 
в рамках первичной регистрации РАО не в пол-
ной мере была определена долгосрочная стра-
тегия в отношении сооружений для хранения 
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РАО, многие из которых изначально создава-
лись как могильники, т . е . как объекты окон-
чательного размещения РАО без намерения их 
извлечения . 

В ходе первичной регистрации РАО, проведен-
ной в 2014 году, все 43 объекта ФГУП «РАДОН» 
с накопленными РАО были отнесены к пунктам 
долговременного хранения, а решения по их от-
несению к особым и/или удаляемым были от-
ложены до 2030 года . Объем накопленных РАО 
составил более 130 тыс . м3 . Подобная нерешен-
ность по долгосрочной стратегии характерна 
для многих Специализированных комбинатов 
бывшей системы «РАДОН», в том числе ныне на-
ходящихся за границами России [4] . 

Об условиях выработки 
долгосрочной стратегии

Для успешной разработки долгосрочной 
стратегии развития площадки, в первую оче-
редь, должны быть выполнены современные 
нормативные требования, согласно которым 
необходимо установить тип накопленных РАО 
(особые или удаляемые) и в зависимости от 
этого определить последующие этапы обраще-
ния с ними . Для объектов хранения удаляемых 
РАО должны быть предусмотрены этапы: из-
влечение, переработка с целью приведения в 
соответствие с критериями приемлемости для 
захоронения и захоронение на объектах на-
ционального оператора по обращению с РАО . 
Для РАО, отнесенных к категории «особых»: 
перевод в категорию пункта размещения или 
консервации РАО и последующее преобразо-
вание в пункт захоронения РАО .

Во вторую очередь, должна быть сформули-
рована стратегическая цель преобразования 
промышленной площадки в целом . В настоя-
щее время она определена таким образом: фор-
мирование двух эффективных и безопасных 
комплексов — захоронения (совокупность при-
поверхностных ПЗРО) с необходимостью его 
передачи национальному оператору по обра-
щению с РАО и переработки РАО (опытно-экс-
периментальные и промышленные производ-
ства) . Соотношение между ними должно быть 
установлено на основе оценки и обоснования 
долговременной безопасности исторических 
объектов . Принято также, что критериями в от-
ношении исторических объектов будут не толь-
ко установленные для отнесения к особым РАО 
критерии (коллективные эффективные дозы 
облучения, риски и затраты), но и иные, связан-
ные с перспективами использования площадки 
размещения новых объектов . Другими словами, 

по части объектов может быть принято решение 
по удалению или перезагрузке РАО, если будет 
установлено, что на этом участке может быть 
сооружен новый объект с существенно большей 
емкостью или обеспеченный барьерами без-
опасности для «более сложных» РАО . 

Стадийность решения поставленной задачи 
понятна: оценка и, при возможности, обосно-
вание долговременной безопасности для каж-
дого из исторических объектов (с проведением 
дополнительных исследований и оценок если 
это необходимо); оптимизация конфигурации 
комплексов промышленной переработки РАО; 
вариантная оценка и обоснование инвестиций 
в развитие; принятие стратегических решений 
по развитию . 

Информационная модель площадки

Решаемые задачи первой стадии в основном 
сосредоточены на систематизации исходных 
данных для оценки долговременной безопасно-
сти, которые, как и для всех иных исторических 
объектов, не всегда находятся в должных конди-
циях и в большинстве случаев не подвергались 
современным методам обработки и анализа . 
Требования в отношении данных по РАО сфор-
мулированы давно, но на протяжении десяти-
летий они концентрировались на формальном 
исполнении требований по фиксации отдель-
ных процедур и операций, а не на долговремен-
ной сохранности информации и ее активном 
использовании . В решающей степени это было 
обусловлено существовавшими возможностями 
машинной обработки данных . Сегодня в усло-
виях активной цифровизации всех сфер дея-
тельности необходимо вести речь о создании 
цифрового двойника промышленной площадки 
и не ограничиваться вопросами демонстрации 
трехмерных изображений объектов, сопрово-
ждения рутинных технологических операций и 
выполнения большого объема требований [5] по 
обращению с информацией по сооружениям и 
хранимым в них отходам . Можно предположить, 
что в ближайшие годы наличие цифрового двой-
ника будет обязательным требованием органов 
регулирования безопасности, поскольку только 
при его наличии или на его основе может быть 
доказано, что: эксплуатирующая организация 
полностью владеет информацией по площадке, 
объектам и материалам на ней размещенным; 
организовано применение всей совокупности 
современных методов расчета характеристик 
безопасности; осуществляется анализ данных с 
учетом последствий аварий; осуществлено циф-
ровое проектирование новых объектов и работ 
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по историческим объектам; должным образом 
сохранена информация .

Для создания информационной модели зда-
ний и сооружений площадки ФГУП «РАДОН» в 
2019—2020 годах были выполнены первооче-
редные работы по 5 основным направлениям . 

1 . С применением современного оборудо-
вания (лазерный сканер Leiсa) проведена ла-
зерная съемка всех объектов промышленной 
площадки . Всего осуществлены измерения на 
более чем 900 станциях сканирования, в том 
числе более 200 — внутри помещений . Полу-
ченные по результатам лазерного сканирова-
ния первичные данные, так называемые «нес-
шитые облака точек лазерного сканирования», 

архивированы и применены для доработки 
информационной модели комплекса . Выбор 
расположения станций на площадке осущест-
влялся исходя из характеристик прибора и осо-
бенностей рельефа с тем, чтобы вся промыш-
ленная площадка была надежно восстановле-
на . Сшивка файлов облаков точек лазерного 
сканирования в единый проект и обработка 
ошибок были выполнены в специализирован-
ном программном пакете Leica Register . Общая 
схема расположения станций сканирования 
на площадке объекта представлена именно на 
таком сшитом изображении (рис . 1, 2) . Соз-
данная модель уже представляет практиче-
ский интерес, поскольку, например, позволит 

Рис. 1. Общая схема расположения станций 
сканирования площадки объекта (желтый 

треугольник — станция сканирования, 
оранжевые и желтые поля — точки 

лазерного сканирования)

а б

Рис. 2. Общий вид модели «как есть» (а) (цветовая палитра 
«по уровню» (б) соответствует относительной высоте точек 

лазерного сканирования относительно друг друга)

Рис. 3. Фрагмент информационной модели с атрибутами данных объекта
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в последующем осуществлять мониторинг со-
стояния поверхностей зданий и сооружений, в 
том числе стабильности покрывающих экранов 
с фиксацией их миллиметровых отклонений от 
уровня 2019 года . В целом применение данной 
технологии для контроля технического состоя-
ния объектов представляется весьма перспек-
тивным в связи с ее высокой производительно-
стью . Так, например, повторная съемка всех во-
доотводящих сооружений площадки потребует 
менее суток работы на площадке и менее не-
дели камеральной работы компактной группы 
специалистов . 

2 . Извлечено из архивов более 100 единиц 
проектной документации . На их основе постро-
ены так называемые информационные модели 
зданий, сооружений и элементов оборудова-
ния в состоянии «как спроектировано», запол-
нены необходимые атрибуты данных модели  
(рис . 3) . 

Первые же опыты сопоставления моделей «как 
спроектировано» и «как есть» показали опреде-
ленные коллизии . Анализ моделей (рис . 4) и по-
следующая визуальная идентификация колли-
зии, например, по ХТО 8, 8а (рис . 5, 6), позволи-
ли организовать работу по устранению основ-
ных несоответствий информационной модели 
фактическому состоянию площадки . Отметим, 
что такого рода нестыковки достаточно распро-
страненное явление [1] . 

Рис. 4. Анализ коллизии модели «как есть» и модели «как спроектировано» по объекту ХТО 8, 8а

Рис. 5. Визуализация коллизии модели «как есть» и модели «как спроектировано» по объекту ХТО 8, 8а  
на совмещенных моделях

Рис. 6. Общий вид модели «как есть» (цветовая палитра 
соответствует относительной высоте)

Модель «как есть»
облака точек лазерного сканирования 

Цветовая 
палитра по 

«нормалям»

— Соответствует стандартной группировке 
точек лазерного сканирования по близости к 
нормали поверхности. 

Группировка точек к общей поверхности:

— «верхняя поверхность хранилища ХТО». 

— восточный склон хранилища ХТО. 

— вертикальная поверхность ограждения.

Модель «как спроектировано»

— элементы информационной модели 
хранилища (однотонным серым цветом).
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Таблица 1. Группировка пунктов хранения с учетом состояния барьеров безопасности,  
типов пунктов хранения, способа размещения РАО

N ХТО № Тип ПХ Год окончания 
размещения РАО Тип размещения РАО Состояние

1 1, 3—5 Заглубленные из ж/б конструкций 1961

навалом, с проливкой пустот 
цементным раствором на основе 

ЖРО

«законсервированы», 
создан покрывающий 

экран

2 6—10 Заглубленные из сборных ж/б конструк-
ций с наземной частью (двухъярусное) 1973-1981

3 11—26 Заглубленные из ж/б конструкций 1973-1981

4 27—29, 36 Заглубленные из монолитного ж/б 1999-2001

5 30—34 Заглубленные из монолитного ж/б, с 
наземным металлическим павильоном 

наземная часть 
не закрыта

поярусное размещение упаковок 
(НЗК, КМЗ, КРАД), в подземной части 
с засыпкой пустот глинопорошком

заглубленные емкости 
«законсервированы» 

(асфальт)

3 . Выраженный прогресс  в части сбора и вос-
становления данных по характеристикам нако-
пленных РАО . До последнего времени единого 
алгоритма восстановления характеристик РАО 
размещенных в хранилищах несколько деся-
тилетий назад, не выработано . Анализ данных 
журналов учета размещения РАО в хранилища 
не позволяет выявить такие характеристики 
как удельная активность, вес, объем и т . д . от-
дельных упаковок размещенных в первый пе-
риод эксплуатации объектов ФГУП «РАДОН» 
отходов . Только в отношении части объектов 
удалось получить неконсервативные оценки 
количества (объема) размещенных РАО . Наибо-
лее сложная ситуация по объектам, закрытым в 
первые годы функционирования предприятия 
(рис . 7, 8, табл . 1) . Например, выполненные в 
2018 году работы по вскрытию барьеров без-
опасности и извлечению РАО из ХТО-2, закон-
сервированного в 1961 году, показали, что ак-
тивности накопленных отходов значительно-
го ниже уровней, указанных в сохранившихся 
журналах учета (на уровне очень низкоактив-
ных и низкоактивных РАО) . Проведенный ана-
лиз данных, в том числе по загрязнению грун-
товых вод вблизи объектов позволил сделать 
вывод, что в отношении 8 объектов необходим 
углубленный анализ ситуации . Эти объекты 
(выделены красным на рис . 8) характеризуются 
наибольшими значениями учетных данных по 
активности и, по-видимому, их наибольшими 
неопределенностями . 

4 . Систематизация данных, характеризующих 
состояние окружающей среды в районе рас-
положения объектов наследия . Радиационная 
обстановка за пределами зоны контролируемо-
го доступа ФГУП «РАДОН» может быть охарак-
теризована как благополучная . В данной части 
выполненные работы позволили лишь актуали-
зировать форму представления данных и упро-
стить доступ к ним . Индустриализация района 

Рис. 7. Распределение объемов и активности РАО  
по годам закрытия объектов

Рис. 8. Распределение объектов хранения РАО  
по объемам и активности РАО
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расположения промышленной площадки также 
не представляет проблемы для выполнения по-
следующих оценок долговременной безопасно-
сти, поскольку они будут основываться на тра-
диционных цепочках поступления радионукли-
дов в пищевую продукцию, а любая индустриа-
лизация сельскохозяйственного производства и 
урбанистическое развитие поселений уменьша-
ют дозы облучения населения . 

5 . Систематизация данных для обоснования 
долговременной безопасности хранения/захо-
ронения РАО . В этом случае речь идет о геологи-
ческой, гидрогеологической и гидрологической 
информации, метеоданных, данных монито-
ринга недр, движениях земной коры и многих 
других видах данных . Их обобщение и внесение 
в информационную модель позволяют отсле-
дить эволюцию природных процессов/явлений 
во времени, а также лягут в основу прогноза их 
дальнейшей динамики .

С момента ввода в эксплуатацию объектов 
ФГУП «РАДОН» на промплощадке и прилегаю-
щей территории проводился анализ факторов и 
процессов, определяющих миграцию радиону-
клидов в окружающую среду, а затем прогноз-
ные расчеты распространения радиоактивного 
загрязнения из хранилищ, сначала по эмпири-
ческим формулам (начиная с 1978 г .), в дальней-
шем с использованием неспециализированного 
программного средства инженерных вычисле-
ний, например, Mathcad 14 . Сегодня создана но-
вая трехмерная модель дальней зоны в районе 
размещения ФГУП «РАДОН», предназначенная 
для выполнения расчетов нестационарных изо-
термических задач фильтрации и переноса в 

неоднородных и, возможно, анизотропных гео-
логических средах, с применением расчетного 
кода (РК) GeRa/V1 [6] . В соответствии с атте-
стационным паспортом РК GeRa обеспечивает 
проведение прогнозных и эпигнозных расче-
тов гидрогеологической и гидрогеохимической 
обстановки на локальном или региональном 
масштабе .

В качестве основных отличий созданной мо-
дели от всех предшествующих отметим:
 • Трехмерность и латеральная протяженность 
размеров модели (рис . 9) . Вычисления моде-
ли проводятся на специально построенной 
треугольно-призматической расчетной сет-
ке, состоящей из почти 100 тыс . ячеек . Сетка 
учитывает особенности геометрии геологиче-
ской модели . Расчетная область модели имеет 
размеры: 34×25 км по поверхности, глубина — 
300 м . Планируется локальное развитие моде-
ли для включения ближней зоны каждого пун-
кта хранения в отдельности, для адекватного 
прогноза распространения радионуклидов в 
геологической среде на период потенциальной 
опасности .

 • Учет данных по 72 глубоким скважинам (200 м), 
пробуренным в период с 1976—1977 годы, рас-
смотрены гидрологические условия террито-
рии . Модель включает 11 геологических слоев .

 • Обоснование границ модели . Для определе-
ния граничных условий модели была создана 
региональная модель потока подземных вод 
на основе метода аналитических элементов 
[7, 8] . При определении внешних границ филь-
трационной модели учитывались локальные и 
региональные дрены, которые важны с точки 

Рис. 9. 3D-модель дальней зоны
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зрения оценки областей разгрузки подземных 
вод . На рис . 10 приведено модельное распреде-
ление гидроизогипс, полученные результаты 
соответствуют гидрогеологическим условиям 
рассматриваемой территории .
На основе предварительных результатов рас-

четов было определено вероятное направление 
движения нейтрального трассера . Полученные 
результаты показывают, что основное направ-
ление распространения загрязнителя будет про-
ходить в направлении р . Дубна, что согласуется 
с результатами полевых исследований и регио-
нальными представлениями о движении под-
земных вод на данной территории (рис . 11) .

Для оценки долговременной безопасности 
на период до 10 000 лет необходим долгосроч-
ный климатический прогноз . В международной 
практике учета изменений климата принято 
опираться на его различные типы, формиру-
ющиеся в результате эволюции, такие как, на-
пример, ледниковый климат, климат тундры, 
климат пустыни и другие . Каждый тип климата 
имеет свои особенности, которые могут влиять 
на характер протекания процессов в системе, в 
том числе воздействовать на инженерные ба-
рьеры и упаковки, распространение радиону-
клидов и других компонентов отходов во вме-
щающей среде и выход в открытую биосферу . 
Таким образом, учет влияния изменения кли-
мата предполагает:
 • проецирование климатических изменений в 
районе размещения объекта на среднесроч-
ный и долгосрочный периоды, сопровождаю-
щееся оценкой вероятности преобразования 
климата к определенному типу;

 • выявление климатического сценария нор-
мальной эволюции, который характеризуется 
максимальной вероятностью;

 • разработку сценариев для консервативных 
оценок — следствия климатических измене-
ний, способных оказать наиболее существен-
ное влияние на безопасность объекта .
Для выполнения такого рода оценок необхо-

димо привлечение специалистов-климатологов . 
6 . Более сложная ситуация с формированием 

модели ближней зоны . Ее основные составляю-
щие — задание параметров текущего состояния 
инженерных барьеров безопасности пунктов 
хранения РАО, а также многовариантность при 
задании конечного состояния объектов . Основ-
ной источник информации по состоянию барье-
ров — данные по загрязнению грунтовых вод в 
непосредственной близости к объектам . Кон-
троль загрязнения грунтовых вод проводился на 
протяжении многих десятилетий, а в последние 
годы он трансформировался в функциониро-
вание объектного мониторинга состояния недр 
(ОСМН), в рамках которого готовятся регуляр-
ные годовые отчеты . В его рамках контролиру-
ются изменения химического и радионуклид-
ного состава вследствие фильтрации жидкой 
фазы из хранилищ № № 1—29 и 36 в местах на-
рушения целостности элементов конструкций 
инженерных барьеров, выполняется отбор проб 
воды из наблюдательных и исследовательских 
скважин . В некоторых случаях получаемые дан-
ные указывают на взаимосвязь метеоосадков 
и загрязнения . Однако полноценного совмест-
ного анализа этих данных с метеоданными, в 
том числе с привлечением современных мето-
дов пространственной геостатистики не про-
водилось . В этом плане предстоит решить ряд 
задач по интеграции результатов ОСМН в инте-
гральную информационную модель и анализу 
данных ведущегося мониторинга с целью учета 
выявленных корреляций при обработке модели 

Рис. 10. Модельное распределение 
гидроизогипс

Рис. 11. Вероятное направление движения  
нейтрального трассера
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поведения загрязняющих веществ в ближней 
зоне объектов . Соответствующий опыт, в том 
числе наработанный на площадке ФГУП «ПО 
«Маяк» [9], имеется . 

Предварительное ранжирование объектов по 
текущему состоянию барьеров безопасности 
для последующей углубленной проработки кор-
ректирующих мер также уже выполнено . Мно-
говариантность технических решений по ко-
нечному состоянию каждого из объектов не со-
ставляет технической сложности, в том числе по 
причине их естественного ограничения общим 
замыслом развития площадки и разделением ее 
на две целостные зоны — зону захоронения РАО 
и зону переработки .

Создание интегральной информационной мо-
дели площадки и формирование расчетных мо-
делей будет сопровождаться развитием:
 • методологии обоснования долговременной 
безопасности . В ее основе — безусловные тре-
бования нормативной базы, получившей су-
щественное развитие в последние годы [10], 
опыт обоснования безопасности геологиче-
ского захоронения РАО [11] и непосредствен-
ные результаты экспертиз безопасности в 
Ростехнадзоре;

 • методологии отнесения РАО к особым . В ее ос-
нове по-прежнему лежат наработки периода 
первичной регистрации, обобщенные в рабо-
те [12] . К настоящему времени они дополне-
ны значительным объемом фактических дан-
ных по стоимости операций и дозам облуче-
ния персонала, с учетом работ, выполненных 
в 2014—2019 годах . Другим новым аспектом, 
который планируется применить в рамках 
рассмотрения стратегии развития промыш-
ленной площадки, является оценка стоимости 
земельного участка, на котором расположено 
хранилище РАО .

Заключение

Выполненные работы позволяют прогнозиро-
вать возможность эффективного решения задач 
выработки оптимальной долгосрочной стра-
тегии в отношении промышленной площадки 
ФГУП «РАДОН» в течение ближайших двух лет . 
При этом уже сегодня могут быть сформулиро-
ваны рекомендации по организации подобных 
работ на иных площадках и объектах:

1 . Восстановление актуальных моделей объ-
екта должно вестись одновременно по двум 
направлениям — «как спроектировано» и «как 
есть» с выходом на актуальную модель, обеспе-
чивающую основу для анализа долговременной 
безопасности, проектирования работ по выводу 

из эксплуатации или консервации объекта и мо-
ниторинга его состояния . 

2 . Наиболее эффективным инструментом ак-
туализации состояния внешних конструкций 
объектов является лазерное сканирование, ко-
торое необходимо проводить как минимум в 
три этапа с анализом изменений во времени: 
первичное сканирование; дополнительное ска-
нирование по проблемным зонам объектов; ре-
гулярное (с периодом 2—3 года) сканирование 
для задач долговременного мониторинга состо-
яния сооружений .

3 . Требуются дополнительные инструменталь-
ные обследования конструктивных элементов 
объектов, в качестве которых необходимо опро-
бовать методы георадарного исследования . 

4 . Целесообразна ведомственная регламента-
ция отдельных процессов и работ (лазерное ска-
нирование, создание информационных моде-
лей и требования к данным и атрибутам) .

5 . Целесообразно развитие системы мони-
торинга недр в части представления целост-
ных объемов данных для их использования 
эксплуатирующими организациями в задачах 
обоснования долговременной безопасности 
объектов . 

6 . Большое количество приповерхностных 
объектов хранения и захоронения РАО, в том 
числе особых, определяют перспективность раз-
работки расчетно-аналитических (цифровых) 
сервисов по вопросам оценки и обоснования 
долговременной безопасности приповерхност-
ных хранилищ РАО .
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The paper considers the current state of affairs on the development of an integral information model describing a 
radioactive waste management facility through the example of FSUE RADON’s site. The paper provides the results 
of the 3D information model development based on the data of in-situ laser scanning and analysis of design 
documentation. Development of detailed 3D hydrogeological information model for the far field and near field is 
also discussed. Consideration is given to potential use of integral information models in the development of safety 
assessments and safety cases for radioactive waste management facilities. The paper presents promising areas for 
further development of the information models and measures to enhance their capabilities.
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