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На протяжении многих лет ФГУП «РАДОН» проводит работы по выводу из эксплуатации объектов использо-
вания атомной энергии, проведению комплексных инженерных и радиационных обследований, реабилитации 
территорий, загрязненных радиоактивными веществами в результате промышленной или научной дея-
тельности или радиационных аварий. За это время накоплен значительный опыт по проведению данных 
работ, выявлены типичные проблемы, препятствующие их качественному  проведению. В рамках данной 
статьи приведен опыт ФГУП «РАДОН» в области деятельности по выводу из эксплуатации и реабилитации 
территорий, проведен анализ типичных проблем и предложен ряд мер, способствующих их решению.
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Около 60 лет ФГУП «РАДОН» выполняет ра-
боты по обеспечению радиационной безопас-
ности города Москвы, Московской области и 
десяти прилегающих областей, в которых про-
живает более 40 млн человек и находится свыше 
2500 организаций, использующих или исполь-
зовавших радиоактивные вещества и источни-
ки ионизирующего излучения в своей практи-
ческой деятельности.

Основной целью создания предприятия было 
обеспечение безопасного обращения с радио-
активными отходами, образующимися в ре-
зультате деятельности медицинских, научных 
и промышленных организаций, направленных 
на решение задач в области ядерной энерге-
тики и использования радиоактивных мате-
риалов. С течением времени ФГУП «РАДОН» 
начал оказывать услуги по радиационно-
му мониторингу, реабилитации территорий, 

научно-технологическому сопровождению раз-
работки технологий обращения с радиоактив-
ными отходами. В последние годы наибольшую 
актуальность приобрела деятельность по вы-
воду из эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов (ЯРОО). 

За годы активного изучения практических 
аспектов применения делящихся и радиоактив-
ных веществ было создано большое количество 
лабораторий, установок, институтов и заводов, 
которые к настоящему моменту выработали 
свой физический ресурс и устарели морально, 
что не позволяет использовать их по прямому 
назначению. Логичным решением, удовлетво-
ряющим аспектам экономики и обеспечения 
экологической и радиационной безопасности, 
является их вывод из эксплуатации (ВЭ).

За последние два десятилетия ФГУП «РАДОН» 
накопил значительный опыт в проведении 
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работ по выводу из эксплуатации ЯРОО, реаби-
литации территорий, в том числе после радиа-
ционных аварий.

В 2001—2002 годах выполнены работы по вы-
воду из эксплуатации цеха № 14 ОАО «Кольчуг-
цветмет» во Владимирской области. 

Цех № 14 ОАО «Кольчугцветмет» построен и 
введен в эксплуатацию в начале 50-х годов для 
получения светосоставов постоянного действия 
(СПД) с использованием в качестве исходного 
сырья растворимого бромида 226Ra.

В процессе производства радиоактивные ве-
щества находились в твердом состоянии и в 
виде растворов, осуществлялись операции, свя-
занные с пылевыделением и образованием от-
ходов. Системой замкнутого водооборота цех 
оборудован не был. Смывки и сливы через си-
стему трапов поступали в цеховую канализацию 
и сбрасывались без очистки.

В конце 80-х годов производство СПД было 
прекращено, а цех — законсервирован.

В результате радиационно-экологического об-
следования в помещениях цеха № 14 выявлено 
2 участка и 31 очаг радиоактивного загрязнения 
общей площадью 208,25 м2 с мощностью экви-
валентной дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) от 
45 до 28000 мкР/ч и плотностью потока α-частиц 
до 17700 част./см2·мин. 

По результатам обследования были проведе-
ны работы по дезактивации загрязненных кон-
струкций, демонтажу зданий, рекультивации 
территории и обращению с полученными РАО.

В период с июня 2013 г. по апрель 2014 г. сила-
ми ФГУП «РАДОН» в рамках вывода из эксплуа-
тации объекта использования атомной энергии 
(ОИАЭ)  проведено комплексное инженерное и 
радиационное обследование (КИРО) полигона 
«Сосна» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
зданий и сооружений, находящихся на его тер-
ритории и в его санитарно-защитной зоне. По-
лученные данные о накопленных на территории 
полигона РАО были использованы в разработке 
программы вывода из эксплуатации данного 
объекта.

В рамках проведенного КИРО работниками 
ФГУП «РАДОН» были выполнены следующие 
работы:

1. Разработана и согласована программа про-
ведения КИРО.

2. Проведено обследование строительных 
конструкций хранилища ТРО и ЖРО, располо-
женного на территории полигона «Сосна».

3. Проведено комплексное обследование хра-
нилища, включающее измерения мощности 
дозы гамма- и нейтронного излучения в его 
помещениях и отсеках, уровней загрязнения 

поверхностей альфа- и бета-излучающими ра-
дионуклидами, объемной активности 222Rn, от-
бор и анализ (радиометрический, спектроме-
трический, химический) проб ЖРО и жидкости 
из отсеков с ТРО, оценка количественных и ка-
чественных характеристик РАО, размещенных в 
хранилище.

4. Проведено обследование территории поли-
гона «Сосна» и его ближней зоны, включающее 
измерения мощности дозы гамма-излучения 
на его поверхности, бурение разведывательных 
скважин и их гамма-каротаж, отбор проб выбу-
риваемого материала с последующим гамма-
спектрометрическим анализом, оконтуривание 
участков, имеющих радиоактивное загрязнение, 
оценка объема и активности радиационно за-
грязненного грунта.

5. Рассмотрены возможные сценарии распро-
странения радионуклидов в окружающую среду 
и выполнена оценка воздействия размещенных 
в хранилище и на территории полигона РАО на 
окружающую среду.

6. Разработаны технические решения по из-
влечению ТРО из инженерной части хранилища.

В 2016—2018 гг. силами ФГУП «РАДОН» выпол-
нен вывод из эксплуатации радиобиологической 
лаборатории (корпус № 73) ФГКУ «12 ЦНИИ» Ми-
нобороны России. Работы проводились в обе-
спечение мероприятия «Вывод из эксплуатации 
радиобиологической лаборатории (корпус 73) 
Федерального государственного казенного уч-
реждения «12 ЦНИИ» Минобороны России».

Радиобиологическая лаборатория (РБЛ) рас-
полагалась в г. Приозерск Ленинградской обла-
сти, год постройки — 1970, количество этажей — 
2, общая площадь — 1518,2 м2, использовалась 
для проведения исследовательских работ с при-
менением радиоактивных веществ в стацио-
нарных условиях и утилизации радиоактивных 
отходов. На объекте проводились работы с от-
крытыми источниками излучения (радиоактив-
ными веществами).

На момент начала работ РБЛ находилась в 
удовлетворительном состоянии и была под-
ключена к системам жизнеобеспечения (водо- и 
электроснабжение, отопление). В рабочих ком-
натах РБЛ находилось радиоактивно загрязнен-
ное стационарное оборудование, большая часть 
окрашенных поверхностей, пластиката, бетона, 
кафеля и стационарных стальных конструкций в 
помещениях имели радиоактивное загрязнение.

Работы по выводу из эксплуатации радио-
биологической лаборатории проводились в не-
сколько этапов.

1. Проведены обобщение и анализ имеющей-
ся информации о радионуклидном составе и 
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уровнях загрязнения корпуса РБЛ, обобщение и 
анализ имеющейся технической информации о 
здании, разработана программа КИРО.

2. В рамках КИРО проведено:
 • радиационное обследование корпуса РБЛ, 
включающее: измерение мощности амбиент-
ного эквивалента дозы гамма-излучения; из-
мерение плотности потока альфа- и бета-ча-
стиц с поверхности пола и стен помещений; 
измерение плотности потока альфа- и бета-ча-
стиц с наружных и внутренних поверхностей 
оборудования; отбор мазков с поверхности и 
проб в местах обнаружения загрязнения с по-
следующим лабораторным исследованием для 
определения суммарной альфа- и бета-актив-
ности, а также гамма-спектрометрия для опре-
деления радионуклидного состава загрязне-
ния; отбор кернов и лабораторное исследова-
ние содержания техногенных радионуклидов 
для определения максимальной глубины за-
грязнения бетона ограждающих конструкций;

 • радиационное обследование прилегающей 
территории, включающее: визуальный ос-
мотр с целью поиска колодцев и определения 
трасс системы канализации; пешеходная гам-
ма-съемка территории в поисковом режиме; 
измерение плотности потока альфа- и бета-
частиц с поверхности; отбор проб грунта и 
проб из колодцев для лабораторных анализов; 
выбуривание скважин вдоль обнаруженных и 
отмеченных трасс канализации на глубину не 
менее глубины залегания труб с проведением 
гамма-каротажа и отбором проб грунта для 
определения протечек;

 • радиационное обследование емкостей-сбор-
ников ЖРО, включающее: измерение МЭД 
на поверхности в режиме поиска; измерение 
МЭД над открытыми люками емкостей и бун-
кера для хранения РАО; измерение плотности 
потока альфа- и бета-частиц от поверхности 
земли и доступных поверхностей емкостей; 
отбор проб воды и донных отложений из емко-
стей-сборников ЖРО с последующим опреде-
лением объемной активности лабораторными 
методами;

 • инженерное обследование технического со-
стояния РБЛ, включающее: анализ имеющихся 
отчетов и заключений по предыдущим обсле-
дованиям; визуальное обследование несущих 
и ограждающих конструкций (осмотр объек-
та обследования; установление соответствия 
между имеющейся проектной документаци-
ей и фактическими конструктивными реше-
ниями; оценка температурных и влажност-
ных условий эксплуатации строительных 
конструкций; выявление нарушений правил 

эксплуатации строительных конструкций; вы-
явление характерных дефектов и повреждений 
строительных конструкций и их элементов; 
определение вероятных причин возникно-
вения дефектов и повреждений; составление 
ведомостей дефектов обследуемых конструк-
ций; выбор конструкций и их элементов, под-
лежащих инструментальному обследованию; 
вскрытие конструкций и отбор образцов; ана-
лиз полученных в процессе визуального обсле-
дования результатов и составление предвари-
тельных выводов); инструментальное обсле-
дование строительных конструкций (опреде-
ление прочности бетона и кирпичной кладки 
1-го и 2-го этажей радиобиологической лабо-
ратории, конструкций режимной части, пункта 
содержания животных и емкостей-сборников 
ЖРО неразрушающими и разрушающими ме-
тодами с выдачей прогноза долговечности; 
проведение обмерочных работ).
3. Разработан проект документа «Задание на 

проектирование вывода из эксплуатации РБЛ». 
Документ согласован с эксплуатирующей орга-
низацией (ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны Рос-
сии) и утвержден в Госкорпорации «Росатом». 
Проектная документация на вывод из эксплуа-
тации РБЛ разработана АО «ЦПТИ».

4. Подготовлен комплект документов для про-
ведения анализа и оценки проектной докумен-
тации в соответствии с требованиями приказа от 
03.11.2015 № 1/1052-П. Получено положитель-
ное заключение на проектную документацию.

5. Разработан и согласован с эксплуатирую-
щей организацией «Проект производства работ 
по ликвидации радиобиологической лаборато-
рии (корпус 73) ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны 
России».

6. Работы по созданию необходимой инфра-
структуры, демонтажу оборудования и систем 
РБЛ, имеющих радиоактивное загрязнение, и 
дезактивация строительных конструкций РБЛ 
выполнены ООО «Квант». ФГУП «РАДОН» про-
изведен вывоз на переработку, кондициониро-
вание и временное хранение радиоактивных 
отходов, образованных в процессе проведения 
работ.

7. С целью получения информации о полноте 
и качестве проведения работ по дезактивации 
здания и прилегающей территории радиобио-
логической лаборатории и готовности здания 
к сносу проведено радиационное обследова-
ние, включающее определение радиационно-
го состояния здания, строительных конструк-
ций, помещений, сооружений, оборудования 
систем инженерно-технического обеспечения, 
емкостей-сборников ЖРО, прилегающей к РБЛ 
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территории. В ходе радиационного обследова-
ния проведены: измерение мощности амби-
ентного эквивалента дозы гамма-излучения в 
режиме поиска на расстоянии 0,1 м от поверх-
ности стен и пола помещений и прилегающей 
территории для поиска возможного остаточно-
го загрязнения; прямые измерения плотности 
потока альфа- и/или бета-частиц с поверхности 
ограждающих конструкций помещения по сет-
ке 1×1 м на полу и стенах; отбор кернов, сколов 
строительных материалов (бетон, кирпич, плит-
ка) и проб грунта для измерения в лабораторных 
условиях. По результатам радиационного обсле-
дования составлен отчет, который согласован 
с эксплуатирующей организацией («12 ЦНИИ» 
МО РФ) и утвержден заказчиком (ГК «Росатом»). 
На основании отчета о проведенном обследо-
вании получено заключение о радиационной 
безо пасности здания РБЛ.

8. Работы по разборке и демонтажу строи-
тельных конструкций здания РБЛ, не имеющих 
радиоактивного загрязнения, включая разборку 
фундаментов, и реабилитация территории вы-
полнены ООО «Размах», радиационный кон-
троль при проведении этих работ осуществлял-
ся специалистами ФГУП «РАДОН».

9. Проведено контрольное радиационное об-
следование. Получено заключение о снятии с 
земельного участка ограничений по радиаци-
онному фактору.

10. РАО, образованные в ходе проведения ра-
бот по выводу из эксплуатации РБЛ, приведены 
к критериям приемлемости и переданы на за-
хоронение во ФГУП «НО РАО».

В 2017 году в рамках мероприятия «Работы по 
обеспечению безопасного состояния радиаци-
онно опасных объектов (корпус № 46 и корпус 
№ 3) федерального государственного казенно-
го учреждения «12 Центральный научно-иссле-
довательский институт» Минобороны России» 
ФГУП «РАДОН» проведено комплексное инже-
нерное и радиационное обследование корпу-
са № 46 ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны России. 
Корпус 46 представляет собой четырехэтажное 
кирпичное строение постройки конца 50-х го-
дов. До конца 60-х годов в корпусе проводились 
работы с радиоактивными веществами, затем 
по проектному назначению он не использовался.

В дальнейшем эксплуатирующая организа-
ция планировала использовать корпус № 46 как 
административно-хозяйственное здание с раз-
мещением в нем персонала, в связи с чем воз-
никла необходимость в принятии организаци-
онных решений по приведению его в соответ-
ствие санитарным нормам для объекта данного 
назначения. 

КИРО проведено с целью определения состо-
яния строительных конструкций, систем (эле-
ментов) вентиляции, канализации, электроснаб-
жения и обоснования возможности их дальней-
шей эксплуатации; определения радиационной 
обстановки в помещениях с целью разработки 
предложений по приведению здания корпу-
са № 46 в радиационно безопасное состояние; 
определения количества, радионуклидного со-
става, активности и агрегатного состояния РАО, 
образование которых возможно в ходе проведе-
ния работ по приведению здания в радиационно 
безопасное состояние; выявления участков, за-
грязненных металлической ртутью, определе-
ния концентрации паров ртути в воздухе.

В ходе работ выполнено:
1. Обобщение и анализ имеющейся информа-

ции о радионуклидном составе и уровнях за-
грязнения корпуса № 46, обобщение и анализ 
имеющейся технической информации о здании, 
разработана программа комплексного инже-
нерно-радиационного обследования;

2. В рамках КИРО проведено:
 • ртутно-экологическое обследование;
 • радиационное обследование корпуса № 46, 
включающее: измерение радиационной об-
становки по МЭД γ-излучения в помещениях 
с исследованиями ограждающих поверхно-
стей (пола, стен, потолка) и расположенного в 
них оборудования; определение загрязнения 
воздуха в помещениях корпуса техногенны-
ми радионуклидами; измерение плотности 
потока α- и β-частиц от исследуемых поверх-
ностей помещений и расположенного в них 
оборудования прямым методом (радиометрия 
с помощью переносных приборов); взятие 
мазков с поверхности строительных конструк-
ций и оборудования с последующим анали-
зом лабораторными методами (радиометрия 
с помощью стационарных приборов, α-, β-, 
γ-спектрометрия); отбор проб строительных 
материалов (скалывание лакокрасочного по-
крытия, штукатурного слоя, выбуривание об-
разцов с их послойным разделением) с после-
дующим анализом лабораторными методами 
(радиометрия с помощью стационарных при-
боров, α-, β-, γ-спектрометрия) для определе-
ния радиоактивных загрязнений внутри мате-
риалов строительных конструкций в помеще-
ниях и характера их распределения по глубине;

 • инженерное обследование строительных кон-
струкций и инженерных систем корпуса № 46, 
включающее: оценку температурных и влаж-
ностных условий эксплуатации; выявление 
нарушений правил эксплуатации; выявле-
ние характерных дефектов и повреждений 
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строительных конструкций и их элементов; 
составление ведомостей дефектов; определе-
ние прочности бетона и кирпичной кладки не-
разрушающими методами с выдачей прогноза 
долговечности (остаточного ресурса) и выпол-
нение обмерочных чертежей.
3. По результатам КИРО корпуса № 46 состав-

лен отчет, содержащий оценку технического и 
радиационного состояния корпуса № 46, реко-
мендации и технические решения по приведе-
нию корпуса № 46 в радиационно безопасное 
состояние. Отчет согласован в ФГКУ «12 ЦНИИ» 
МО РФ и Госкорпорации «Росатом».

По результатам конкурсной процедуры рабо-
ты по выводу из эксплуатации данного объекта 
были проведены другой организацией. Объем 
образованных в результате работ по дезактива-
ции РАО практически точно соответствовал экс-
пертной оценке ФГУП «РАДОН».

По результатам проведенного в 2016 году 
комплексного инженерного и радиационного 
обследования эксплуатирующей организаци-
ей принято решение о выводе из эксплуатации 
корпуса № 3 по варианту «ликвидация ЯРОО 
(немедленный демонтаж)» со сносом здания.

Корпус № 3 представлял собой двухэтажное 
кирпичное строение постройки конца 50-х го-
дов по рабочим чертежам проекта, выполнен-
ного Отдельным специальным проектно-кон-
структорским бюро. До конца 60-х годов в кор-
пусе проводились работы с радиоактивными 
веществами (РВ), в дальнейшем по проектно-
му назначению он не использовался. В здании 
оставалось недемонтированное лабораторное 
оборудование (вытяжные шкафы, манипуля-
торные боксы), системы специальной вентиля-
ции и спецканализации. Спецсистемы не экс-
плуатировались, насосное оборудование было 
частично демонтировано, воздуховоды имели 
повреждения. 

В ходе выполнения государственного кон-
тракта проведены следующие работы:

1. Разработана и согласована с эксплуатиру-
ющей организацией «Программа работ по де-
зактивации оборудования и строительных кон-
струкций корпуса № 3 ФГКУ «12 ЦНИИ» Мино-
бороны России».

2. С тыльной стороны здания создана сани-
тарная зона, огражденная секционным забором 
из сварной сетки. Внутри периметра обустро-
ены площадки (рабочие зоны): площадка для 
временного хранения контейнеров с РАО; пло-
щадка для пустых контейнеров; площадка раз-
мещения мобильного санпропускника, через 
который осуществляется выход персонала из са-
нитарной зоны; зона радиационного контроля 

транспортных контейнеров и транспортных 
средств.

3. Рабочие зоны для производства работ по 
дезактивации (демонтаж, сортировка, фраг-
ментация, упаковка) были организованы непо-
средственно в помещениях, в которых выявлено 
радиоактивное загрязнение выше установлен-
ных пределов (зона производства работ огора-
живается сигнальной лентой, выставляется вре-
менное защитное ограждение, устанавливаются 
дополнительное переносное освещение, обору-
дование для пылеподавления, сортировочные 
поддоны, на входе (выходе) в рабочую зону об-
устраивается временный саншлюз, оборудован-
ное место дозиметрического контроля).

4. Проведен демонтаж загрязненного обору-
дования, элементов системы специальной вен-
тиляции и канализации.

5. Проведена дезактивация выявленных участ-
ков радиоактивного загрязнения строительных 
конструкций корпуса № 3.

6. Радиоактивно загрязненные части демон-
тированного оборудования, воздуховодов и 
трубопроводов, образованные при проведении 
дезактивации строительные отходы упаковы-
вались в полиэтиленовую пленку и размеща-
лись в контейнерах на площадке у здания № 3. 
После заполнения контейнеров проведен пред-
варительный входной контроль подготовлен-
ных упаковок. Контейнеры опломбированы, 
на каждую партию РАО оформлен акт приема-
передачи. Радиоактивные отходы вывезены на 
промплощадку ФГУП «РАДОН» для дальнейшей 
переработки (кондиционирования) и времен-
ного хранения до передачи национальному 
оператору.

7. Проведено итоговое радиационное обследо-
вание дезактивированных помещений корпуса 
№ 3, оформлен и согласован с эксплуатирующей 
организацией «Акт радиационного обследова-
ния дезактивированных помещений корпуса 
№ 3 ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны России». На 
основании отчета о проведенном обследовании 
получено заключение о радиационной безопас-
ности корпуса № 3.

8. Разработан и согласован с эксплуатирую-
щей организацией проект производства работ 
по демонтажу корпуса № 3.

9. Работы по разборке строительных конструк-
ций, не имеющих радиоактивного загрязнения, 
до отметки – 4,020, вывозу отходов на полигон 
промотходов и реабилитации территории вы-
полнены ООО «Размах». Все работы по демонта-
жу корпуса №3 и вывозу промотходов проводи-
лись при постоянном дозиметрическом контро-
ле, проводимом сотрудниками ФГУП «РАДОН».
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10. Выполнено контрольное радиационное 
обследование территории и сдача территории 
эксплуатирующей организации с оформлени-
ем акта, подтверждающего завершение работ 
по приведению объектов ФГКУ «12 ЦНИИ» Ми-
нобороны России в радиационно безопасное 
состояние. 

В 2017 году было принято решение вывести 
из эксплуатации радиационные источники (РИ) 
АО «НИКИМТ-Атомстрой» в составе строений 
20 и 21, в том числе хранилища радиоактивных 
отходов. 

С целью снижения затрат по ВЭ, а также на ос-
новании данных радиационного контроля было 
принято решение о ликвидации ЯРОО (немед-
ленный демонтаж) без сноса здания.

С целью вывода из эксплуатации радиацион-
ных источников АО «НИКИМТ-Атомстрой» вы-
полнены следующие работы:

1. На подготовительном этапе выполнено из-
влечение из установки РХМ-гамма-20 закрытых 
радионуклидных источников и вывоз отрабо-
тавших источников с территории АО «НИКИМТ-
Атомстрой» на промплощадку ФГУП «РАДОН». 
Осуществлен прием, кондиционирование и 
размещение РАО на временное хранение до 
последующей передачи для дальнейшего за-
хоронения. Извлечение открытых и закрытых 
радионуклидных источников излучения в со-
ответствии с проектом производства работ, со-
гласованным с Межрегиональным управлением 
№ 1 ФМБА России, выполнено АО МФ «РАДИЙ».

2.  Произведен демонтаж установки РХМ-гамма-20.
3. Вывезены накопленные РАО с территории 

АО «НИКИМТ-Атомстрой» во ФГУП «РАДОН» с 
предварительным радиационным контролем 
упаковок. Осуществлен прием, переработка/
кондиционирование и размещение РАО на вре-
менное хранение до последующей передачи для 
дальнейшего захоронения.

4. С целью определения радиационного со-
стояния здания, строительных конструкций, 
помещений, оборудования систем инженерно-
технического обеспечения проведено радиаци-
онное обследование строений 20 и 21, включа-
ющее: измерение радиационной обстановки по 
МЭД γ-излучения в помещениях с исследовани-
ями ограждающих поверхностей (пола, стен, по-
толка) и расположенного в них оборудования; 
измерение плотности потока α- и β-частиц от 
исследуемых поверхностей помещений и рас-
положенного в них оборудования прямым ме-
тодом (радиометрия с помощью переносных 
приборов); взятие мазков с поверхности стро-
ительных конструкций и оборудования с после-
дующим анализом лабораторными методами 

(радиометрия с помощью стационарных прибо-
ров, α-, β-, γ-спектрометрия); отбор проб стро-
ительных материалов (скалывание лакокрасоч-
ного покрытия, штукатурного слоя, выбурива-
ние образцов с их послойным разделением) с 
последующим анализом лабораторными мето-
дами (радиометрия с помощью стационарных 
приборов, α-, β-, γ-спектрометрия) для опреде-
ления радиоактивных загрязнений внутри ма-
териалов строительных конструкций в помеще-
ниях и характера их распределения по глубине. 
На основании радиационного обследования 
получена информация о необходимом объеме 
дезактивационных работ и количестве, классе 
и радионуклидном составе РАО, образующихся 
при ВЭ.

5. С учетом результатов радиационного обсле-
дования разработана следующая документация: 
программа выполнения работ по выводу из экс-
плуатации РИ; план мероприятий по защите 
работников в случае аварии при ВЭ РИ; про-
грамма обеспечения качества работ при ВЭ РИ; 
мероприятия по противопожарной защите при 
выполнении работ по ВЭ РИ; отчет по обосно-
ванию безопасности. План мероприятий по за-
щите работников в случае аварии при ВЭ РИ со-
гласован с Межрегиональным управлением № 1 
ФМБА России.

6. С целью обеспечения радиационной безо-
пасности при проведении работ было выполне-
но зонирование объекта. Выделены: зона сво-
бодного доступа; зона контролируемого досту-
па; зона радиационно опасных работ. Переход 
между зонами осуществлялся через временный 
саншлюз и имеющийся в здании санпропускник.

7. В строении 21 выполнен демонтаж загряз-
ненного оборудования, элементов системы спе-
циальной вентиляции и канализации. Демонти-
ровано и фрагментировано оборудование поме-
щения тяжелых вытяжных боксов.

8. Выполнена механическая дезактивация 
помещений строения 21. Перед проведением 
сухой механической дезактивации места про-
ведения работ обработаны пылеподавляющими 
составами. Удалены загрязненные участки пла-
стиката и линолеума, бетонного пола, лакокра-
сочного покрытия, штукатурного слоя. Во время 
дезактивации помещений при необходимости 
использовался пленкообразующий состав. По-
сле завершения всех работ по дезактивации 
строительных конструкций каждого помещения 
проведено контрольное радиационное обследо-
вание и герметизация данного помещения.

9. В результате проведения дезактивационных 
работ строение 21 приведено к критериям за-
вершенности работ. Составлен и согласован с 
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эксплуатирующей организацией Акт дезактива-
ции строения 21. Дезактивация строения 20 не 
требовалась.

10. Осуществлен вывоз РАО, образованных в 
процессе дезактивации, во ФГУП «РАДОН», их 
прием, кондиционирование и размещение на 
временное хранение до последующей передачи 
для дальнейшего захоронения во ФГУП «НО РАО».

11. Проведено заключительное радиационное 
обследование. На основании протоколов радиа-
ционного контроля оформлен отчет о заключи-
тельном радиационном обследовании строений 
20 и 21 АО «НИКИМТ-Атомстрой».

В 2018 году в обеспечение мероприятия «Ре-
абилитация второй режимной территории фе-
дерального государственного казенного учреж-
дения «12 Центральный научно-исследователь-
ский институт» Минобороны России (г. Сергиев 
Посад, Московская область)» ФГУП «РАДОН» 
выполнена работа по реабилитация радиоак-
тивно загрязненного участка на второй режим-
ной территории ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны 
России. 

Площадка представляла собой местность с дре-
весной растительностью, поверхность поч вы по-
крыта травой, мхом, опавшими листьями, ветка-
ми и валежником. На участке площадью 46 144 м2, 
ограниченном изолинией 0,3 мкЗв/ч, находились 
пять площадных участков радиоактивного за-
грязнения (УРЗ) и два локальных очаговых за-
грязнения. Загрязнение носило поверхностный 
характер, с глубиной залегания загрязненного 
грунта от 0,1 до 1,4 м.

В ходе реабилитации радиоактивно загряз-
ненного участка проведены следующие работы:

1. Разработан и согласован с эксплуатирую-
щей организацией план производства работ 
«Реабилитация радиоактивно загрязненного 
участка на второй режимной территории ФГКУ 
«12 ЦНИИ» Минобороны России» в обеспечение 
мероприятия «Реабилитация второй режимной 
территории федерального государственного 
казенного учреждения «12 Центральный науч-
но-исследовательский институт» Минобороны 
России (г. Сергиев Посад, Московская область)».

2. Разработана Программа обеспечения каче-
ства (частная).

3. Проведено радиационное обследование с 
оконтуриванием границ УРЗ с МЭД ГИ больше 
0,6 мкЗв/ч, а также границы участков с потоком 
β-частиц больше 500 част./(см2·мин).

4. Выполнены работы подготовительного 
периода (создание необходимой инфраструк-
туры): установка временного инвентарного 
ограждения зоны производства работ и участ-
ков с опасными и вредными факторами во 

избежание несанкционированного доступа; 
радиационное обследование с оконтуривани-
ем границ УРЗ с МЭД ГИ больше 0,6 мкЗв/ч, а 
также границы участков с потоком  β-частиц 
больше 500 част./(см2·мин); расчистка терри-
тории от крупногабаритного мусора, деревьев, 
кустарника, мелколесья; прокладка технологи-
ческих путей для спецтехники и перемещения 
РАО; устройство временной автомобильной до-
роги для организации движения автотранспорт-
ных средств в зоне производства работ; внутри-
площадочное обустройство рабочей площадки 
(устройство временных площадок для склади-
рования радиоактивных и нерадиоактивных 
отходов, обеспечение санитарно-бытовыми и 
хозяйственными помещениями).

5. Проведено удаление и фрагментация име-
ющей радиоактивное загрязнение древесно-ку-
старниковой растительности на площади 7 992 м2 
(фрагментация, упаковка в крафт-мешки, раз-
мещение в контейнеры и транспортировка на 
промплощадку ФГУП «РАДОН» для дальнейшей 
переработки (кондиционирования) РАО, об-
разованных в результате вырубки деревьев и 
кустарников).

6. Выполнены сбор, сортировка радиоактивно 
загрязненного грунта, относящегося к РАО, его 
размещение в контейнеры и транспортировка 
на промплощадку ФГУП «РАДОН» для дальней-
шего кондиционирования.

7. Выполнены работы по удалению не имеющей 
радиоактивного загрязнения древесно-кустар-
никовой растительности на площади 38 152 м2.

8. Выполнено кондиционирование радиоак-
тивных отходов. Сформированные упаковки 
РАО переданы на захоронение во ФГУП «НО 
РАО».

9. После  изъятия РАО проведена работа по 
реабилитации и благоустройству территории 
площадью 46 144 м2 (обратная засыпка выемок 
суглинком, планировка территории слоем су-
глинка толщиной не менее 100 мм; планировка 
территории слоем растительного грунта толщи-
ной не менее 100 мм; посев травы).

10. По окончании лесосечных работ и выемки 
радиоактивно загрязненного грунта, а также по-
сле проведения засыпки участка грунтом прове-
дено контрольное радиационное обследование. 
Работы по радиационному обследованию про-
водили в соответствии с технологической ин-
струкцией ТИ Рад 09-2008 «Проведение радиа-
ционного обследования загрязненных террито-
рий». Ввиду того, что основными радионукли-
дами, обнаруженными на реабилитированном 
участке, являются 137Cs и 90Sr, радиационное об-
следование территории осуществлялось путем 
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непосредственного проведения пешеходной 
гамма-съемки в режиме поиска на расстоянии 
0,1 м от поверхности и фиксации результатов 
по узлам сетки 5×5 м и в местах обнаруженных 
радиационных аномалий — измерения плотно-
сти потока бета-частиц с помощью дозиметра-
радиометра ДКС-96 с блоком детектирования 
БДЗБ-99 методом прямого измерения уровней 
загрязнения поверхностей. По результатам ра-
диационного обследования участка показано, 
что радиоактивных отходов на участке после 
проведения дезактивации не обнаружено.

11. По результатам контрольного радиаци-
онного обследования оформлен и согласован 
с эксплуатирующей организацией «Акт о ре-
зультатах радиационного обследования радио-
активно загрязненного участка на второй ре-
жимной территории ФГКУ «12 ЦНИИ» Мино-
бороны России». Получено заключение ФГКУ 
«Главный центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (специального 
назначения) Министерства обороны Россий-
ской Федерации» о приведении участка в соот-
ветствие с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 
«Нормы радиационной безопасности» (НРБ 
99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 «Основные сани-
тарные правила радиационной безопасности» 
(ОСПОРБ-99/2010).

При планировании и проведении работ по вы-
воду из эксплуатации ЯРОО очень важную роль 
играет качество проведения комплексного ин-
женерного и радиационного обследования. Так, 
по результатам КИРО оцениваются расходы на 
обращение с образованными РАО, которые мо-
гут составлять большую часть стоимости работ 
по ВЭ. Также по результатам КИРО определяет-
ся порядок проведения работ по дезактивации, 
обеспечивающий минимальное образование 
вторичных РАО и радиационную безопасность 
персонала. Качественное проведение инженер-
ного обследования в рамках КИРО позволяет 
правильно выбрать стратегию вывода из экс-
плуатации и вовремя принять меры по обе-
спечению безопасности персонала, такие как 
укрепление стен и перекрытий, своевременное 
проектирование и монтаж необходимых инже-
нерных систем и т. д.

Опыт проведения работ показывает, что на 
объектах зачастую не имеется необходимо-
го объема документации, включающей в себя 
проектную, конструкторскую документацию на 
строения и сооружения, эксплуатационную до-
кументацию и т. п. Отсутствие данной докумен-
тации объясняется как тем, что за годы суще-
ствования объекта архивы могли быть утеряны 
или повреждены, так и тем, что для большой 

части выводимых из эксплуатации в настоящий 
момент объектов изменялось их назначение и 
ведомственная принадлежность.

Одним из способов снижения негативных по-
следствий отсутствия необходимой докумен-
тации является создание автоматизированной 
системы управления ведением базы данных по 
выводу из эксплуатации, разработка которой 
предписана  НП-091-14, НП-007-17, НП-012-16, 
НП-028-16, НП-057-17, НП-097-16. В настоящее 
время ФГУП «РАДОН» ведет данную работу.

Отсутствие необходимой документации, 
включающей в себя информацию о проводи-
мых на объекте работах с радиоактивными ве-
ществами, а также низкий уровень подготовки 
персонала, выполняющего КИРО, может приве-
сти к недооценке объемов РАО, образующихся 
при выводе из эксплуатации. Так, опыт вывода 
из эксплуатации корпуса № 3 ФГКУ «12 ЦНИИ» 
Минобороны России показал, что реально об-
разованный объем РАО превысил оцененный по 
результатам проведенного другой организаци-
ей КИРО почти в 20 раз (46,8 м3 против 2,5 м3). 
Подобная недооценка возможна в результате 
того, что, в отличие от энергоблоков АЭС, ра-
дионуклидный состав и характер загрязнения 
подобных объектов, зачастую относящихся к 
научным, исследовательским или опытно-про-
мышленным, может сильно меняться.

Решением проблемы в данном случае мо-
жет быть только опыт персонала, проводящего 
КИРО, способного по частицам информации 
воссоздать возможные сценарии загрязнения 
и выбрать необходимые методы проведения 
измерений для обнаружения всех возможных 
источников образования РАО при выполнении 
дезактивационных работ.

Большая часть объектов, на которых ФГУП 
«РАДОН» проводил работы, связанные с деятель-
ностью по выводу из эксплуатации, имели за-
грязнение трудно детектируемыми радионукли-
дами, среди которых изотопы плутония и другие 
трансурановые элементы, изотопы урана, строн-
ций-90. Данные радионуклиды не имеют значи-
тельного выхода гамма-излучения при радио-
активном распаде или гамма-излучение имеет 
достаточно низкую энергию, что делает опреде-
ление данных радионуклидов затруднительным.

Для решения данной проблемы во ФГУП 
«РАДОН» разработаны эмпирические мето-
дики определения трудно детектируемых ра-
дионуклидов косвенными методами, в том 
числе методом анализа результатов полевой 
гамма- спектрометрии.

Работы проводились с использованием пере-
носных сцинтилляционных спектрометров. Для 
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определения удельной активности радионукли-
дов, содержащихся в объектах измерения, соз-
даны и проверены с помощью дополнительных 
расчетных программ более 200 калибровок эф-
фективности для разных объектов измерения. 
При невозможности определения удельной ак-
тивности радионуклидов, содержащихся в объ-
ектах измерения, спектрометр применялся для 
анализа радионуклидного состава. За два года 
работы снято и обработано более 2000 спектров. 

Применение спектрометрических измерений 
в момент проведения КИРО значительно со-
кращает время определения класса отходов для 
разных объектов, оборудования и строительных 
конструкций, позволяет на месте определить 
характер обнаруженного УРЗ.

В процессе проведения работ выявлена необ-
ходимость спектрометрических измерений для 
обработки радиометрических измерений  на 
местности. 

Сложность обработки спектров, связанная 
с нехваткой специалистов, необходимостью 
уменьшения времени измерения, может быть 
оптимизирована путем использования одного 
обработчика на несколько спектрометрических 
установок.

Немаловажный фактор, являющийся препят-
ствием к проведению качественного КИРО, — 
плохая подготовленность объекта к выводу из 
эксплуатации. При выполнении КИРО требует-
ся непосредственный доступ к ограждающим 
конструкциям для проведения прямых ради-
ационных измерений, осмотра и определения 
их состояния, отбора проб. При этом помеще-
ния должны быть освобождены от посторонних 
предметов, мусора, мебели, не являющейся ча-
стью стационарного оборудования, для прове-
дения работ с РВ (например, вытяжные шкафы 
или перчаточные боксы). В реальности большая 
часть помещений, где сотрудники ФГУП «РАДОН» 
проводили обследование, в разной степени за-
громождена, что или не позволяет провести 
весь необходимый набор измерений, или ведет 
к необходимости выполнять дополнительную 
работу по освобождению помещения (см. рис. 1), 
которая не была учтена при расчете цены дого-
вора по проведению КИРО. 

Решением данной проблемы может стать ре-
гламентирование в соответствующем норма-
тивном документе состояния помещений объек-
та, подготовленного к выводу из эксплуатации. 
В данном случае ответственность за приведение 
помещений в требуемое состояние должна быть 
возложена на эксплуатирующую организацию. 
Также при планировании работ по выводу из 
эксплуатации возможно внесение отдельного 

этапа подготовки объекта к проведению КИРО, 
выполняемого по отдельному договору или как 
отдельный этап работ в рамках общего договора.

Еще одним фактором, препятствующим ка-
чественному проведению КИРО и выводу из 
эксплуатации, являются крайне сжатые сроки 
выполнения работ, указанные в договоре и тех-
ническом задании. В условиях проведения за-
купок необходимых материалов исключительно 
по результатам конкурсных процедур на непо-
средственное выполнение работ остается непо-
зволительно мало времени.

К сожалению, в Российской Федерации дли-
тельное время отсутствовала полноценная 
нормативная документация по проведению 
КИРО ОИАЭ, не относящихся к энергоблокам 
АЭС. Только в конце 2019 года вышли докумен-
ты РБ-159-19 «Рекомендации по проведению 
комплексного инженерного и радиационного 
обследования объекта использования атомной 
энергии» и РБ-160-19 «Рекомендации по со-
держанию программы комплексного инженер-
ного и радиационного обследования объекта 
использования атомной энергии». Данные до-
кументы регламентируют порядок проведения 
КИРО, перечень определяемых параметров, а 
также необходимость предварительного обсле-
дования для формирования качественной про-
граммы КИРО и целесообразность подготовки 
объекта к проведению КИРО с предварительной 
дезактивацией, удалением мусора и отдельного 
оборудования.

Проведение КИРО в соответствии с данными 
документами приведет к увеличению сроков 
выполнения работ и стоимости данного этапа 
вывода из эксплуатации, однако данные затра-
ты позволят точнее оценивать необходимые 
средства на обращение с РАО и обеспечение без-
опасности, что в конечном итоге позволит оп-
тимизировать процесс вывода из эксплуатации 
ЯРОО.

Рис. 1. Внешний вид типичного помещения
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EXPERIENCE OF FSUE “RADON” ON DECOMMISSIONING OF RADIATION 
AND NUCLEAR HAZARDOUS FACILITIES AND REMEDIATION
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For many years FSUE “RADON” has been dealing with decommissioning of nuclear facilities, comprehensive 
engineering and radiation surveys, remediation of territories contaminated with radioactive nuclides as a result of 
industrial or scientifi c activities or radiation accidents. Extensive knowhow and knowledge have been accumulated 
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in this fi eld to date with typical problems hindering proper execution of these activities being identifi ed. This article 
summarizes the experience of FSUE “RADON” in the fi eld of decommissioning and remediation with typical problems 
being analyzed and relevant measures  proposed to address them.

Keywords: radioactive waste, decommissioning, nuclear facility, remediation, comprehensive engineering and radiation survey.
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