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В работе оценены масштаб и особенности задач по ВЭ ЯРОО, а также потребность в специалистах в этой
области; обсуждается степень готовности вуза к введению дисциплины «Организация, технология и экономика вывода из эксплуатации ЯРОО» в плане наличия соответствующего учебно-методического комплекса
и квалификации профессорско-преподавательского состава; приведены краткое содержание курса, задачи
освоения дисциплины и целевая аудитория.
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Вывод из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО) в России
становится одной из отраслей масштабной экономической деятельности. Только для решения
проблем так называемого ядерного наследия
(табл. 1) потребуется от 40 (при интенсивном
сценарии реализации Федеральной целевой
программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016—2020 годы и на
период до 2030 года») до 100 лет. Помимо этого,
следует учитывать потребность в планомерном
ВЭ завершающих проектный срок службы блоков АЭС, исследовательских и транспортных
ядерных реакторов, объектов ядерного топливного цикла (ЯТЦ), атомной науки, приборов
и устройств различного назначения с радионуклидными источниками, хранилищ РАО и
промышленных отходов техногенного характера с повышенным содержанием природных
радионуклидов.
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Таблица 1. Остановленные и планируемые
к останову ЯРОО [1]

Тип ЯРОО
Ядерная установка
Пункт хранения

Годы
Общее
кол-во до 2008— 2016— 2026— после
2008 2015 2025 2035 2035
331

37

31

73

25

165

1 253 290

68

120

61

714

Радиационный источник

479

24

41

34

25

355

Радиационно загрязненные здания
и сооружения

44

9

4

8

11

12

Радиационно загрязненые территории

22

–

–

–

–

–

Объекты мирных
ядерных взрывов

80

–

–

–

–

–

2 210

360

144

235

122

1 246

Всего
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Не будет преувеличением утверждать, что сегодня ВЭ ЯРОО является в России актуальной
проблемой национального масштаба, причем
не только и не столько технической, но в большой степени — экологической, отчасти — политической и в значительной мере — социальной.
В Основах государственной политики в области
обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации ВЭ ЯРОО с «обезвреживанием» РАО и восстановлением экологического качества промплощадок отнесены к
одной из приоритетных задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны.
Учитывая это обстоятельство, а также отсутствие разумной альтернативы использованию
радионуклидов и излучений в энергетике, медицине, промышленности, космической технике, очевидно, что ВЭ ЯРОО, как один из видов
масштабной экономической активности, будет востребован на протяжении жизни многих
поколений, а успешность его осуществления
(включая не только технические, но экономические, экологические, институциональные и
социальные аспекты) во многом зависит от наличия достаточного и компетентного кадрового
ресурса.
Этот логический посыл послужил основанием для разработки и включения в учебный
план кафедры инженерной радиоэкологии и
радиохимической технологии (ИРРТ) СанктПетербургского государственного технологического института (технического университета),
СПбГТИ(ТУ), дисциплины «Организация, технология и экономика вывода из эксплуатации
ЯРОО» в рамках специальности 18.05.02 «Химическая технология материалов современной
энергетики».
Целью освоения этой дисциплины является
базовая подготовка инженера радиохимического профиля к проведению исследований
и осуществлению организационной и технической деятельности в области вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных
объектов. Это призвано способствовать формированию комплексного, всестороннего восприятия проблемы, что, в свою очередь, обеспечит
реализацию преимущественно оптимизированных процедур планирования и выполнения проектов вывода ЯРОО из эксплуатации с
учетом всех основных особенностей, способных повлиять на конечный результат, и таким
образом, чтобы решения, принятые на одной
из стадий процесса, не исключали разумных
альтернатив на последующих этапах вывода из
эксплуатации.
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При обосновании необходимости включения
новой дисциплины в программу подготовки
инженеров-радиохимиков немаловажное значение имел и тот факт, что сегодня потребности
ВЭ ЯРОО стимулируют научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу (НИР
и ОКР), по крайней мере, не в меньшей степени, чем «основная» технология. Достаточно, повидимому, упомянуть:
•• лазерное излучение, ультразвук, сверхкритическое состояние воды, химические нанокавитанты для дезактивации;
•• GPS-технологии и гамма-локаторы для инженерно-радиационного обследования объектов;
•• компьютерное 3D-моделирование для «холодного» тестирования процессов ВЭ;
•• синтетические минералоподобные материалы
и нанотрубки для матричной изоляции долгоживущих радионуклидов;
•• хитозаны, фуллерены и графены для глубокой
переработки отходов.
Результаты этих исследований и разработок
не всегда находят воплощение в промышленной
практике ВЭ, но то, что они являются драйвером
активного роста инновационного потенциала
как атомной отрасли, так и промышленности в
целом, равно как и то, что использование этих
инноваций в процессе подготовки радиохимиков-технологов способствует расширению кругозора и повышению творческой активности
выпускников, — несомненно.
Выбор кафедры ИРРТ, созданной в 1949 г.,
определялся богатыми педагогическими традициями подготовки радиохимиков-технологов и, главное, — активной вовлеченностью
профессорско-преподавательского коллектива в исследования и разработки по широкому спектру проблем ВЭ. С начала 1990-х годов
сотрудники кафедры участвовали в качестве
приглашенных российских экспертов в координационных исследовательских проектах,
программах технического содействия и работе консультативных групп Международного
Агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по
таким аспектам ВЭ ЯРОО, как политика и стратегия [2, 3], регулирование, управление и организация [4—6], техника и технология [7—10],
безопасное обращение с отходами [11—14], социально-экономическое влияние [15]. В 2015 г.
по заказу Санкт-Петербургского филиала Технической академии Росатома на кафедре разработана программа повышения квалификации сотрудников атомной отрасли в области
ВЭ ЯРОО. Специалисты кафедры на регулярной
основе привлекаются для чтения лекций, проведения семинарских занятий и лабораторных
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Развитие ЕГС РАО

практикумов (в т. ч. на кафедре ИРРТ, имеющей лицензию Ростехнадзора).
Аналитические обзоры, технические отчеты и
руководства МАГАТЭ, подготовленные с участием сотрудников кафедры ИРРТ, а также учебные
пособия для вузов, разработанные в кооперации
с Радиевым институтом им. В. Г. Хлопина, Технической академией Росатома, Озерским филиалом НИЯУ МИФИ, Белгородским технологическим университетом и при участии подкомитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по законодательному
обеспечению использования атомной энергии
[16—19], формируют сбалансированный, вобравший в себя мировые тенденции и практики,
учебно-методический комплекс для подготовки
радиохимиков-технологов, обладающих компетенциями, которые востребованы сегодня на заключительном этапе жизненного цикла ЯРОО.
Рабочий план дисциплины охватывает практически все принципиальные этапы и компоненты ВЭ:
•• организацию и планирование;
•• комплексное инженерно-радиологическое обследование (КИРО) объектов;
•• демонтаж и дезактивацию технологических
систем, оборудования, зданий и сооружений
ЯРОО;
•• обращение с радиоактивными отходами;
•• восстановление экологического качества промышленных площадок;
•• социальные аспекты;
•• методы и инструменты укрупненных оценок
стоимости ВЭ ЯРОО.
Относительно небольшой объем курса
(400 часов, включая лабораторные и практические занятия) связан с тем, что он адресован слушателям с базовой радиохимической и
общеинженерной подготовкой, поэтому в процессе освоения дисциплины внимание обучающихся сконцентрировано преимущественно
на тех процессах и процедурах, которые непосредственно отражают специфические особенности ВЭ ЯРОО.
К примеру, при обсуждении технологий дезактивации упор делается на «жестких» малоотходных методах, которые, как правило, не
применяются на стадии эксплуатации ЯРОО
с учетом потенциальной опасности недопустимого изменения функциональных свойств
конструкционных материалов. В области обращения с радиоактивными отходами (как эксплуатационными, так и образующимися при
ВЭ) технология и организационные аспекты
рассматриваются в свете требований, диктуемых стратегией вывода ЯРОО из эксплуатации,
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а именно: вместо доминирующей до недавнего
времени парадигмы «перерабатывай и храни»,
согласно общей логике процесса ВЭ, закону
№ 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными
отходами…» и положениям подзаконных актов,
формирующих требования к конечному состоянию РАО (директивное сокращение сроков
контролируемого хранения на промплощадках
с последующим обязательным захоронением
отходов), алгоритм действий теперь должен
определяться руководящей идеей «приводи
РАО в соответствие с критериями приемлемости для захоронения, пакуй и вывози», что коренным образом изменяет схему обращения с
радиоактивными отходами на всех этапах жизненного цикла ЯРОО.
Важно отметить, что введение в учебную
программу новой дисциплины не имеет целью подготовку кадров, специализирующихся
исключительно в области вывода из эксплуатации ЯРОО. Практика ВЭ убедительно продемонстрировала необходимость трансформации ныне принятой технологии обращения с
эксплуатационными отходами ЯРОО [20]; изменились (точнее — должны меняться) критерии оценки проектно-конструкторских решений при создании новых объектов использования атомной энергии; рутинной обязанностью
эксплуатирующих организаций стала упреждающая разработка концепций и программ
ВЭ ЯРОО; проекты новых объектов использования атомной энергии в обязательном порядке должны содержать информацию, необходимую для вывода ЯРОО из эксплуатации, включая предпочтительные технологии демонтажа
и дезактивации, оценки количества и природы
РАО, образующихся при ВЭ, и др.
Иными словами, наличие компетенций (знаний, умений, навыков) в области ВЭ ЯРОО является сегодня обязательным квалификационным
требованием, предъявляемым к персоналу проектно-конструкторских, научно-исследовательских, надзорных организаций и эксплуатируемых ядерных и радиационно опасных установок.
Именно этот вызов современного этапа развития атомной науки и техники и принимался в
расчет при создании и введении в учебную программу специальности «Химическая технология
материалов современной энергетики» дисциплины «Организация, технология и экономика
вывода из эксплуатации ЯРОО».
Резюмируя вышеизложенное, отметим:
(1) Только для ликвидации так называемого ядерного наследия может потребоваться до
100 лет при ежегодных затратах в несколько десятков млрд руб. Таким образом, ВЭ ЯРОО будет
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активно применяться на протяжении жизни
многих поколений, а успешность выполнения
программ во многом определяется наличием
компетенций в этой области не только у работников специализированных компаний, но в
равной степени — у персонала проектно-конструкторских, научно-исследовательских, надзорных организаций и эксплуатируемых ЯРОО.
Последнее, несомненно, должно учитываться
при подготовке специалистов радиохимического профиля.
(2) В СПбГТИ(ТУ) эта задача решена путем
включения в учебный план кафедры ИРРТ дисциплины «Организация, технология и экономика вывода из эксплуатации ЯРОО», которая
охватывает все принципиальные этапы вывода
из эксплуатации объектов использования атомной энергии, адресована слушателям с базовой
радиохимической и общеинженерной подготовкой и сконцентрирована преимущественно
на тех процессах и процедурах, которые непосредственно отражают специфические особенности ВЭ ЯРОО.
(3) Более чем 70-летняя история существования кафедры ИРРТ (организована в составе
инженерного физико-химического факультета Постановлением Совета Министров СССР
в 1948 г.) и почти 30-летний опыт участия
профессорско-преподавательского
состава
кафедры в российских и международных проектах по выводу из эксплуатации ядерных
и радиационно опасных объектов способны
обеспечить гарантии качества подготовки
специалистов.
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