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Объединенная конвенция о безопасности об-
ращения с отработавшим топливом и о безопас-
ности обращения с радиоактивными отходами 
(далее — Объединенная конвенция) [1] — одна 
из самых представительных платформ для 
международного обмена опытом в области ис-
пользования атомной энергии . Участие в дея-
тельности Объединенной конвенции в первую 
очередь требует от Договаривающихся сторон 
выполнения обязательств, таких как регуляр-
ное представление национальных докладов, их 
письменного обсуждения в заочной форме и в 
формате очного представления на совещани-
ях, а кроме этого предоставляет возможности 
демонстрации уровня выполненных обяза-
тельств и национальных достижений в областях 

обращения с отработавшим ядерным топливом 
(далее — ОЯТ) и радиоактивными отходами 
(далее — РАО), а также ознакомления с положи-
тельным опытом других стран в этих сферах . 

После ратификации Объединенной конвен-
ции в 2005 году Российская Федерация в шести 
национальных докладах на совещаниях Дого-
варивающихся сторон последовательно инфор-
мирует мировое профессиональное сообщество 
о деятельности по выполнению обязательств в 
рамках обеспечения безопасности при обраще-
нии с ОЯТ и РАО [2—4] .

Крупнейшими реализованными решения-
ми в этот период стали: сооружение комплек-
са «сухих» хранилищ на более чем 30 000 т ОЯТ 
на ФЯО ФГУП «ГХК», выполнение системных 
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инфраструктурных мероприятий по снижению 
сверхнормативной загрузки бассейнов выдерж-
ки на атомных электростанциях (далее — АЭС) 
с реакторными установками РБМК, ввоз высо-
кообогащенного ОЯТ зарубежных исследова-
тельских реакторов отечественного дизайна 
на переработку в Россию, создание нового ин-
новационного завода по переработке ОЯТ на 
ФЯО ФГУП «ГХК», принятие законодательного 
требования об обязательности утилизации РАО, 
захоронение РАО 3-го и 4-го классов опасности, 
консервация ряда открытых бассейнов храни-
лищ РАО на ФГУП «ПО «Маяк», АО «СХК», нача-
ло строительства подземной исследовательской 
лаборатории (далее — ПИЛ) в Нижнеканском 
массиве (Красноярский край) .

Освещение хода реализации и результатов 
этих решений, как в рамках национального до-
клада, так и в его представлении на Совещаниях 
Договаривающихся сторон, не снижает интере-
са к ним и, увеличивая количество, специализи-
рует вопросы зарубежных стран . 

 К национальному докладу Российской Феде-
рации приковано пристальное внимание, что 
подтверждает его лидерство по количеству во-
просов . Большинство из них (рис . 1) сконцен-
трировано в основном по 15—20 темам .

Анализ вопросов, заданных по пяти нацио-
нальным докладам Российской Федерации, по-
зволяет выявить круг основных интересов зару-
бежных стран к российской практике . На рис . 2 
приведены сферы, практические решения по 
которым вызывают постоянный интерес .

Рост количества вопросов (рис . 3) может быть 
объяснен стартом мероприятий по некоторым 
направлениям (ликвидация ядерного наследия, 
создание специализированного фонда по за-
хоронению, сооружение ПИЛ) . В то же время их 
анализ показывает, что сама устоявшаяся струк-
тура национального доклада создает, с одной 
стороны, неясности в интерпретации данных, а 
с другой — нивелирует эффект достижений по 
отдельным направлениям работ за счет неопти-
мального представления данных . 

В отображении информации в национальном 
докладе России необходимо совершенствовать 
такие вопросы, как уход от валового подхода, пе-
реход к представлению детализированных све-
дений по части хранилищ РАО, который предус-
мотрен в требованиях к инвентарным спискам 
Объединенной конвенции, что не первый год 
активно используется рядом зарубежных стран .

При подготовке следующего национального 
доклада актуальной представляется назревшая 
задача структурирования раздела по обраще-
нию с РАО в направлении, позволяющем явно 
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Рис. 1.  Количество вопросов по национальному докладу 
Российской Федерации, заданных представителями 

других стран в 2018 г.

Рис. 2.  Наиболее часто задаваемые и актуальные 
вопросы к национальному докладу Российской Федерации 

(указано количество заданных вопросов)

*Незначительное количество вопросов в 2006 г. вызвано тем, 
что это был первый год присоединения Российской Федера-
ции к Объединенной конвенции

Рис. 3. Общее количество вопросов к национальным 
докладам Российской Федерации
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продемонстрировать прогресс на различных 
этапах этой деятельности .

В рамках данной статьи сформулированы 
предложения по частичному изменению кон-
цепции представления данных в националь-
ном докладе Российской Федерации в сторону 
более четкого, последовательного их изложе-
ния и, соответственно, восприятия . Они осно-
ваны на результатах анализа сведений, предо-
ставляемых как эксплуатирующими организа-
циями предприятий Госкорпорации «Росатом», 
так и органами государственного регулирова-
ния безопасности при использовании атомной 
энергии . 

Требования Объединенной конвенции 
по представлению национальных докладов. 
Инвентарные списки и перечни

В соответствии с «Руководящими принци-
пами в отношении формы и структуры наци-
ональных докладов» [5] значительный объем 
данных по обращению с ОЯТ и РАО содержит 
раздел D, представляющий «Инвентарные 
списки и перечни», который отражает выпол-
нение обязательств Договаривающихся сто-
рон, вытекающих из п . 2 статьи 32 Объединен-
ной конвенции [1] .

Договаривающимся сторонам предлагается 
при представлении информации об инвентар-
ных количествах включать такие категории, 
как перечень установок для обращения с от-
работавшим топливом, инвентарный список 
отработавшего топлива, перечень ядерных 
установок, перечень установок для обращения 
с РАО .

В частности, требование касается подробного 
состава инвентарного списка РАО, которые:

1) содержатся в хранилище на установках для 
обращения с РАО и установках ядерного топлив-
ного цикла,

2) были захоронены или
3) являются результатом практической дея-

тельности в прошлом .
Этот инвентарный список содержит описание 

материала и другую соответствующую инфор-
мацию об объеме или массе, активности и кон-
кретных радионуклидах, которая пока традици-
онно представлялась в национальном докладе 
России в интегральной форме .

ОЯТ в России не рассматривается в качестве 
отходов, и обращение с ним предполагает его 
дальнейшее использование в качестве сырья 
для производства источника энергии . Предло-
жения по совершенствованию содержания раз-
дела по обращению с ОЯТ будут представлены 
ниже .

Представление данных по РАО 
в национальных докладах 
зарубежных стран и России

Представление данных по обращению с РАО 
в национальных докладах Договаривающихся 
сторон различно по форме и особенно по объ-
емам информации и ее детализации . Каждая 
страна включает в национальный доклад те 
сведения, которые представляются ей наиболее 
важными . В первую очередь это касается дета-
лей освещения вопросов хранения РАО .

В частности, в национальном докладе США [6] 
скрупулезно приведены весьма обширные дан-
ные обо всех пунктах хранения, их принадлеж-
ности, местах расположения, а также об объемах, 
изотопном составе и активности хранящихся 
РАО (см . табл . 1, 2) .

Таблица 1. Фрагмент представления информации по хранению РАО в 7-м национальном докладе США [6]

Annex D-2A. Radioactive Waste Management Facilities: Government Facilities271

State Installation Licensee Regulator272 Facility Function Waste 
Source

Waste/Material 
Type

Inventory 
(m3)273

Estimated 
activity (Bq)274 Rad Cat

California

Lawrence 
Berkeley 
National 

Laboratory 

DOE DOE/CA Various Waste 
Facilities Storage 2 LLW/MLLW 9.89E+02 6

Lawrence 
Livermore 
National 

Laboratory

DOE DOE/CA Various Waste 
Facilities Storage

1 LLW/MLLW 2.44E+03 1,2,3,4,5

1 TRU/MTRU 3.33E+02 5.55E+14 3

Stanford 
Linear 

Accelerator
DOE DOE/CA Various Waste 

Facilities Storage 2 LLW/MLLW 2.06E+03 1
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Таблица 2. Категории и ключевые изотопы в представлении информации по хранению РАО 
в 7-м национальном докладе США [6]

Annex D-2 Key

Waste Source
Radionuclide Category

Category Key Isotopes

1 Defense applications 1 Activation Products Primarily 36Cl, 55Fe, 54Mn, 65Zn, 68Co, 60Co, 63Ni

2 Nuclear applications 2 Mixed Fission 
Products

Radioactive isotopes and daughters from 72Zn to 158Gd, primary longer-lived isotopes 
are: 85Kr, 89Sr, 90Y-90Sr, 91Y, 95Zr, 95Nb, 103Rh, 103Ru, 106Rh-106Ru, 125Te-125Sb, 137Ba-137Cs, 141Ce, 

144Pr-144Ce, 147Pm, m151S, and 155Eu

3 Commercial 3 Transuranic Isotopes Isotopes of Cf, Bk, Cm, Am, Pu, Np, and their respective decay products

4 Naturally-Occurring 
Isotopes

238U, 235U, 234U, 232Th, and their respective decay products (231Pa, 227Th, 228Th, 230Th, 231Th, 
234Th,  227Ac, 228Ac, 223Ra, 224Ra, 225Ra, 223Fr, 219Rn, 220Rn, 222Rn, 215At, 218At, 219At, 210Po, 211Po, 

212Po, 214Po, 215Po, 216Po, 218Po, 210Bi, 211Bi, 212Bi, 214Bi, 210Pb, 211Pb, 212Pb, 214Pb, 206Ti, 208Ti, 
and 210Ti) 14C, 40K, 40V, 87Rb, 115In, 123Te, 138La, 142Ce, 144Nd, 147Sm, 148Sm, 152Gd, 156Dy, 176Lu, 

174Hf, 180Ta, 187Re, 190Pt, 204Pb, 215Bi

5 Tritium 3H

6 Various Radioactivity from various sources and categories

Таблица 3. Фрагмент представления информации по хранению РАО в национальном докладе Франции [6]

BNI 
No.

Name and location  
of the facility Licensee Type  

of facility
Declare 

 on:
Authorised 

on:
Official Journal 

(J.O.) date: Observations

18 ULYSSE (Saclay) 91191 Gif-
sur-Yvette Cedex CEA

Reactor 
(undergoing 

decommissioning)
27.05.64

Final shutdown and 
decommissioning 
decree 2014-906 

of 18.08.14  
(J.O. of 21.08.14)

29

ARTIFICIAL RADIONUCLIDES 
PRODUCTION PLANT 

(Saclay) 91191 Gif-sur-
Yvette Cedex

Cis Bio 
International

Manufacture or 
transformation 
of radioactive 

substances

27.05.64
One modification 

decree  
(change of licensee)

53

ENRICHED URANIUM AND 
PLUTONIUM STORAGE 

WAREHOUSE (Cadarache) 
13115 Saint-Paul-lez-

Durance

CEA
Holding of 
radioactive 
substance

08.01.68
Final shutdown 

declared by the CEA 
for 31 December 2017

63
FUEL ELEMENT 

FABRICATION PLANT 26104 
Romans-sur-Isere

Framatome
Manufacture 
of radioactive 

substances
09.05.67

Change of licensee: 
decree of 02.03.78 (J.O. 

of 10.03.78), decree

В то же время формат данных в национальном 
докладе Франции [6] таких подробностей не со-
держит и ограничен интегрированным предо-
ставлением информации (см . табл . 3) . 

Рядом зарубежных стран, в частности являю-
щихся членами Агентства по ядерной энергии/
Организации экономического сотрудничества 
и развития (АЯЭ/ОЭСР), Европейской комиссии, 
при поддержке МАГАТЭ проявлена совместная 
инициатива «О необходимости согласованного 
представления данных инвентарных списков, свя-
занных с ОЯТ и РАО», в рамках которой в 2014 году 
под эгидой NEA (АЯЭ) была создана специальная 
группа по инвентаризации отходов и разработ-
ке общей методологии представления данных 

(EGIRM) . В рамках этого предложения группе экс-
пертов ОЭСР было поручено провести обзор стра-
тегий обращения с РАО и ОЯТ стран-членов АЯЭ 
с целью создания общего формата представления 
национальных инвентарных списков . В резуль-
тате деятельности группы были получены схема 
и методология отображения данных, которые 
включили в себя все стратегии стран-членов АЯЭ 
с акцентом на обращение с ОЯТ и РАО, образу-
ющимися в результате переработки [7] . EGIRM в 
процессе своей деятельности использовала уни-
фицированные единицы измерения, формы и 
обозначения для обеспечения сопоставимости 
данных национальных инвентарных списков в 
максимально возможном объеме .
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Ей удалось успешно объединить в одном фор-
мате варианты представления списков ОЯТ, а 
также перечня РАО . Они представлены в виде 
схемы, имеющей прямое отношение к стратегии 
захоронения для каждого типа топлива и отхо-
дов . Для облегчения ее использования была раз-
работана специальная методология в качестве 
вспомогательного инструмента для поддержки 
международных программ по сбору и агреги-
рованию национальных инвентарных списков . 
Поскольку методология основывается на тех-
нических аспектах обращения с ОЯТ и РАО, она 
дает возможность согласованного представле-
ния данных .

Методология была опробована членами груп-
пы экспертов ОЭСР и отдельными странами-
добровольцами АЯЭ на их собственных инвен-
тарных списках . Тестирование продемонстри-
ровало работоспособность методологии для 
широкого спектра программ, стратегий и клас-
сификаций . В будущем планируется ее расши-
рение на все типы ОЯТ и РАО, а также стратегии 
обращения .

В Российской Федерации национальный до-
клад в рамках Объединенной конвенции в ча-
сти обращения с РАО в значительной мере про-
должает следовать традиции, заложенной еще в 
первом национальном докладе, — предоставле-
ние интегрированных данных . Это обусловлено 
в первую очередь тем, что при его разработке 
в Системе государственного учета радиоактив-
ных веществ и радиоактивных отходов (далее — 
СГУК РВ и РАО) в полном объеме достоверных 
и достаточно обоснованных данных не имелось . 
Хотя проведение первичной регистрации РАО в 
2013—2014 гг . позволило сформировать значи-
тельную подтвержденную базу, но тем не менее 
формат представления данных в национальном 
докладе по большому счету не актуализирован, 
в то время как в базе СГУК РВ и РАО уже в актах 
первичной регистрации зафиксированы под-
робные сведения о РАО, содержащихся в храни-
лищах, и местах их размещения .

Инициирование глубокого анализа этой ин-
формации, с одной стороны, соответствует це-
лям создания Единой государственной системы 
обращения с РАО (далее — ЕГС РАО) и необходи-
мо в решении практических задач . Достоверные 
данные позволяют осуществлять планирование 
строительства пунктов захоронения РАО как по 
объемам, так и по соответствию критериям при-
емлемости для захоронения . 

С другой стороны, последовательное разме-
щение обработанных данных служит заявлен-
ным целям, а также прямым рекомендациям 
Объединенной конвенции в части открытости 

и прозрачности при предоставлении инфор-
мации об объемах, активностях и конкрет-
ных радионуклидах в рамках международного 
сотрудничества .

Приведенные доводы являются убедитель-
ным мотивом для того, чтобы включить в соот-
ветствующие разделы национального доклада, 
главным образом в подраздел «Инвентарные 
списки и перечни» (для некоторых объектов), 
дифференцированные сведения о РАО, храня-
щихся в России . 

Актуализация целей и приоритетов 
структурирования представления 
данных в разделе обращения с РАО

Как уже упоминалось, из всего ряда обобщен-
ных задач представления информации в докла-
де необходимо отразить национальные приори-
теты в обеспечении безопасности и националь-
ные особенности этапов ее решения .

В сфере обеспечения безопасности обраще-
ния с РАО в Российской Федерации особенность 
определяется прежде всего исторической специ-
фикой, связанной с необходимостью решения 
ранее отложенных задач прошлого периода, — 
ликвидацией накопленных проблем ядерного 
наследия, таких как [8—11]:
 • значительных объемов и активности нако-
пленных РАО, в том числе высокоактивных, в 
емкостях-хранилищах;

 • наличия открытых промышленных водоемов-
хранилищ РАО, в том числе В-17 и Теченского 
каскада водоемов (далее — ТКВ), представляю-
щих потенциальную угрозу экологической без-
опасности в регионе расположения;

 • крупных остановленных, но не выведенных из 
эксплуатации ядерно и радиационно опасных 
объектов (далее — ЯРОО), в том числе, про-
мышленных уран-графитовых реакторов (да-
лее — ПУГР);

 • загрязнения прилегающих территорий, по-
верхностных и подземных вод .
При проведении первичной регистрации в 

2013—2014 гг . выделены особые РАО [12, 13], для 
которых, в отличие от удаляемых, риски, связан-
ные с радиационным воздействием, иные риски, 
а также затраты, связанные с извлечением та-
ких РАО из пункта размещения и последующим 
обращением с ними, в том числе утилизацией, 
превышают риски и затраты, связанные с захо-
ронением таких РАО в месте их нахождения .

Объекты размещения особых РАО различают-
ся между собой по характеристикам барьеров 
безопасности и находящихся в них на хранении 
отходов . 
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Особые РАО
Открытые водоемы-хранилища ЖРО

Чрезвычайно высокими показателями потен-
циальной опасности среди объектов ядерного 
наследия СССР в Российской Федерации облада-
ют открытые водоемы-хранилища .

В 17 из них, включая В-17 (ФГУП «ПО «Маяк»), 
Б-25 (АО «СХК»), накоплены значительные объ-
емы и активности жидких радиоактивных отхо-
дов (далее — ЖРО) . В настоящее время ситуация 
с водоемами планомерно улучшается, ряд водо-
емов закрыт, включая В-9 — оз . Карачай (ФГУП 
«ПО «Маяк»), Б-1, Б-2, Б-25 (АО «СХК») .

Темпы развернутых работ позволяют надеять-
ся, что принятые и реализуемые решения оправ-
дают себя и проблема обеспечения безопасности 
объектов ядерного наследия будет решена . В то же 
время впечатления от информации о реализации 
этих масштабных мероприятий, описание кото-
рых размещается в национальном докладе России, 
остаются весьма нечеткими вследствие того, что ее 
фрагменты рассредоточены по разным разделам . 
В связи с этим возникает потребность в изменении 
акцентов и формата подачи этой информации .

Отметим, что представление информации о со-
стоянии открытых водоемов-хранилищ не уклады-
вается в удобные для демонстрации форматы . Дан-
ные об объемах, радионуклидном составе и актив-
ности отходов, находящихся в этих водоемах, не ха-
рактеризуют состояние дел . Объемы размещенных 
РАО могут определяться погодными условиями и 
характеризуются значительными неопределенно-
стями . С учетом этих особенностей следует делать 
акцент на самих проводимых мероприятиях, а не 
на количественном изменении характеристик .  

В связи с этим целесообразно выделить в раз-
деле «обращение с РАО» отдельный компонент, 
в котором будут последовательно по времени 
для конкретных водоемов приводиться резуль-
таты реализованных мероприятий, частично 
дополненные табличными данными, подтверж-
дающими снижение опасности водоемов . При-
мерный вариант основного содержания этого 
подраздела может быть таким, как в табл . 4 и 5 .

В подобном формате целесообразно представ-
лять информацию по другим водоемам (ТКВ, 
ГТС) .

Таблица 4. Засыпанные водоемы-хранилища

Площадка Водоем Эксплуатация Объем, 
тыс. м3

Активность*, 
ПБк/млн Ки

ФГУП «ПО 
«Маяк» В-9 1951—2015 ~400 4440/120

АО «СХК»

Б-2 - ~130 740/20

Б-1 - ~110 1110/30

Б-25 - ~4 0,92/0,024

ФГУП «ГХК» 354 - ~11 0,035/0,00095
* В период максимального накопления.

Таблица 5. Проводимые мероприятия 
по обеспечению безопасного состояния 

водоемов ФГУП «ПО «Маяк» 

Год Наименова-
ние ПХ Мероприятия

2017

водоем № 9 
ФГУП «ПО 

«Маяк»

Выполнена работа по обеспечению под-
держания в безопасном состоянии пункта 
хранения радиоактивных отходов (водо-
ем № 9) ФГУП «ПО «Маяк»: 
 • мониторинг загрязнения подземных вод; 
 • мониторинг состояния здания 190; 
 • геодезический мониторинг массива от-
сыпки акватории водоема В-9; 

 • мониторинг загрязнения атмосферы; 
 • поддержание в безопасном состоянии 
массива засыпки, водоотводящего на-
горного канала и подъездных дорог 
к ПХ РАО В-9; 

 • радиационный мониторинг ПХ РАО В-9

2018

Обеспечено поддержание в безопасном 
состоянии пункта хранения радиоактив-
ных отходов (водоем № 9) ФГУП «ПО 
«Маяк»: 
 • проведен мониторинг загрязнения под-
земных вод; 

 • выполнен мониторинг состояния здания 
190; 

 • проведен геодезический мониторинг 
массива отсыпки акватории водоема 
В-9; 

 • проведен мониторинг загрязнения 
атмосферы; 

 • выполнено поддержание в безопасном 
состоянии массива засыпки, водоотво-
дящего нагорного канала и подъездных 
дорог к ПХ РАО В-9; 

 • проведен радиационный мониторинг 
ПХ РАО В-9

2019

Проведен мониторинг Теченского каскада 
водоемов и гидротехнических сооруже-
ний (ТКВ и ГТС) ФГУП «ПО «Маяк», в том 
числе выполнены: 
 • обслуживание и ремонт ГТС и их 
элементов; 

 • мониторинг состояния подземных вод 
вокруг поверхностных водоемов-храни-
лищ ЖРО; 

 • мониторинг загрязнения атмосферы в 
районе расположения поверхностных 
водоёмов-хранилищ ЖРО; 

 • радиационный мониторинг в районе 
расположения поверхностных водо-
емов-хранилищ ЖРО ТКВ и ГТС; 

 • режимные гидрологические наблюдения 
для оценки распространения радио-
активного загрязнения в поверхностных 
водотоках в зоне влияния ТКВ; 

 • аналитическое и нормативно-методиче-
ское обеспечение реализации «Страте-
гического мастер-плана решения про-
блем Теченского каскада водоемов»
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Твердые РАО
К особым отнесено более 82 % объема нако-

пленных твердых РАО (далее — ТРО), при этом 
81 % из них размещены в хвостохранилищах 
ПАО «ППГХО», ПАО «НЗХК» и АО «ЧМЗ» . Они 
содержат естественные радионуклиды и отно-
сятся к очень низкоактивным отходам [17] . Из-
влечение РАО из существующих хвостохрани-
лищ ранее никогда не рассматривалось ввиду 
их больших объемов, а также того факта, что за 
время эксплуатации данных объектов была по-
казана их безопасность .

Для представления сведений об особых РАО в 
национальном докладе может быть применен 
подход, использованный для подачи информа-
ции в отношении водоемов-хранилищ . Все эти 
сведения могут размещаться в одном подразде-
ле в силу похожей временной динамики пара-
метров и проводимых мероприятий по обеспе-
чению безопасности . 

Изъятые из эксплуатации закрытые 
радионуклидные источники 
ионизирующего излучения

Вопросам обращения с изъятыми из эксплуа-
тации закрытыми источниками в последнее вре-
мя уделяется особое внимание, в том числе на са-
мом высоком международном уровне . В резолю-
ции 73/66 от 5 .12 .2018 [14] Генеральная Ассамблея 
ООН «призывает государства-члены поддержать и 
одобрить усилия МАГАТЭ, направленные на повы-
шение уровня безопасности и сохранности радио-
активных источников, в соответствии с резолю-
циями GC(62)/RES/6 и GC(62)/RES/7 Генеральной 
конференции, и укрепление физической защиты 
радиоактивных источников», а также «признает 
ценность обмена информацией о национальных 
подходах к контролю за радиоактивными источ-
никами и принимает к сведению одобрение Со-
ветом управляющих МАГАТЭ предложения, каса-
ющегося официального процесса периодического 
и добровольного обмена информацией и опытом 
и оценки прогресса, достигнутого государствами 
в деле осуществления положений кодекса поведе-
ния по обеспечению безопасности и сохранности 
радиоактивных источников» .

Вопросы обращения с изъятыми из эксплуа-
тации закрытыми источниками выявили значи-
тельную заинтересованность Договаривающих-
ся сторон на 5-м и 6-м совещаниях Объединен-
ной конвенции .

Несмотря на то, что на совещаниях Объеди-
ненной конвенции внимание к обращению с 
этими источниками существенно возросло, в 
национальном докладе России им уделено весь-
ма скромное место .

В разделе J приведены краткие статистиче-
ские интегральные сведения и ссылки на не-
которые правовые документы, регулирующие 
обращение с отработавшими закрытыми радио-
нуклидными источниками (ОЗРИ), в том числе 
на Федеральный закон № 190-ФЗ, положение 
которого разрешает возврат в Российскую Феде-
рацию ОЗРИ ионизирующего излучения, произ-
веденных в Российской Федерации .

Однако очевидно, что этих кратких сведений 
явно недостаточно . Фактически нет важнейшей 
информации — сведений о деятельности по под-
готовке ОЗРИ к захоронению . В структуре разде-
лов по обращению с РАО (и в разделе J «Изъятые 
из употребления закрытые источники», и в раз-
деле «Захоронение РАО») на сегодняшний день 
необходимо значительно расширить информа-
ционную составляющую данной деятельности, 
включив сведения по образованию этой катего-
рии радиоактивных отходов, их кондициониро-
ванию, передаче на захоронение или на перера-
ботку в специализированные организации .

Удаляемые РАО. Динамика изменения объемов
Представление о качественном и, с опреде-

ленной точки зрения, количественном уровнях 
прогресса в обеспечении безопасности в обла-
сти обращения с РАО, с учетом исторических 
аспектов, можно составить на основе таких па-
раметров, как:

1) уменьшение объемов накопленных удаляе-
мых РАО,

2) увеличение объемов кондиционированных 
(подготовленных к захоронению) РАО по срав-
нению с образующимися,

3) увеличение количества захороненных РАО .
В каждом из национальных докладов России 

в описательной форме последовательно приво-
дятся сведения об объемах РАО . Такая подача 
информации имеет, по крайней мере, два недо-
статка — рассредоточенность данных по тексту, 
что не дает визуального представления, а также 
отсутствие возможности анализировать вре-
менную динамику из-за того, что данные в ос-
новном приводятся только за один год . Эти фак-
ты обуславливают необходимость дополнить 
или заменить текстовое представление инфор-
мации табличным . Для анализа динамики объ-
емов при обращении с РАО необходимо отдель-
но давать сведения по накопленным РАО, РАО 
от добычи урановых руд, текущем образовании 
и переработке РАО, о захоронении РАО, напри-
мер, как в табл . 6—9 . Эти данные были пред-
ставлены в 4, 5 и 6-м национальных докладах 
Российской Федерации в рамках Объединенной 
конвенции [6] (прочерком отмечено отсутствие 
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информации по некоторым показателям) . Целе-
сообразно в 7-м национальном докладе Россий-
ской Федерации представить их в динамике за 
несколько последовательных лет .

Таблица 6. Динамика объемов ТРО, образующихся 
в Госкорпорации «Росатом», тыс. куб. м

Дивизион / направление 2013 г. 2016 г. 2019 г.

АЭС 3 7,5 7,24

РАО, образовавшиеся при 
переработке ОЯТ 1,25 2,16 1,9

Предприятия топливной компании 
«ТВЭЛ» и иные виды деятельности 19,9 10,3 20,8

… … … …

Всего 1200 720 730

Таблица 7. ТРО. Образование и переработка  
в Госкорпорации «Росатом», тыс. куб. м

Дивизион / направление 2013 г. 2016 г. 2019 г.

АЭС
Образование 3 7,5 7,24

Переработка – – –

Предприятия топливной 
компании «ТВЭЛ»

Образование – 6,9 7,34

Переработка – – –

ТРО, образующиеся при 
переработке ОЯТ

Образование – 2,16 1,9

Переработка – – –

Всего в трех дивизионах
Образование – – –

Переработка 6,7 31,8 28,9

Таблица 8. ЖРО. Образование и переработка 
в Госкорпорации «Росатом», млн куб. м

Дивизион / направление 2013 г. 2016 г. 2019 г.

АЭС
Образование 3,5×10–3 3,1×10–3 4,0×10–3

Переработка – – –

ГХК, СХК, «Маяк» 
Образование 1,6 0,79 0,78

Переработка – – –

Всего
Образование 1,7 0,8 0,79

Переработка 0,4 0,27 0,12

Таблица 9. Подготовка к захоронению РАО 
в Госкорпорации «Росатом», тыс. куб. м

Процесс 2013 г. 2016 г. 2019 г.

Кондиционирование – 6,67 2,36

Передано в ФГУП «НО РАО» 
на захоронение – 2,22 2,87

Полагаем, что в текстовом виде следует продол-
жать размещать интегральные аналитические 

сведения об объемах РАО различных категорий 
(ВАО, САО, НАО, ОНАО), предоставляемые СГУК 
РВ и РАО, например, как они приведены в мо-
дифицированном виде в 6-м национальном до-
кладе Российской Федерации [6] . 

Гораздо более информативно должен быть 
представлен блок, посвященный обеспечению 
безопасности захоронения ЖРО, с описани-
ем хода работ по учету рекомендаций миссии 
МАГАТЭ по обеспечению долговременной безо-
пасности ПГЗ ЖРО [18] .

СГУК РВ и РАО (концепция расширения 
представления информации)

Действующая в России система СГУК РВ и 
РАО, созданная в 1997 году главным образом 
для определения наличного количества РВ и 
РАО, их учета и контроля, предотвращения по-
терь, несанкционированного использования и 
хищений, в первое время стала по сути частью 
системы сбора статистических данных .

В последующем ее подходы к сбору информа-
ции, с одной стороны, постоянно совершенство-
вались, с другой — неоднократно изменяющи-
еся методические документы создавали труд-
ности при анализе и сопоставлении данных за 
разные периоды .

В последнее время СГУК РВ и РАО активно 
развивается в техническом отношении (обра-
ботка данных в многопользовательском режиме, 
автоматизированное формирование аналити-
ческих отчетов, интеграция с корпоративными 
информационными системами Госкорпорации 
«Росатом» и т . д .) [15] . В то же время формирова-
ние запросов к ее совершенствованию продол-
жается в связи с ростом потребностей атомной 
отрасли . 

В части расширения ее возможностей при раз-
работке национального доклада также сформи-
ровались определенные проблемы, к ним следу-
ет отнести:
 • отсутствие аналитических возможностей по 
трудно объяснимым скачкообразным годовым 
изменениям суммарной активности РАО (в 
частности, высокоактивных РАО);

 • недостаточное количество подробных сведе-
ний о движении изъятых из употребления за-
крытых источников;

 • высокая длительность ответов на запросы 
(вследствие наличия технических ошибок в 
первичной документации по обращению с РАО, 
недостаточной автоматизации аналитических 
возможностей по взаимозависимостям стадий 
обращения с РАО, не позволяющей прогнози-
ровать их объемы и характеристики и т . д .) .
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На первых порах часть задач может быть ре-
шена с помощью объекто-ориентированных за-
просов (с указанием конкретных пунктов хране-
ния и пр .), а в последующем — путем разработки 
стандартных отчетных форм о выполнении обя-
зательств в рамках Объединенной конвенции .

Структурирование раздела 
по обращению с ОЯТ

Раздел по обращению с ОЯТ в целом удовлет-
воряет целям и задачам Объединенной конвен-
ции . Некоторые дополнения тем не менее могут 
улучшить возможности аналитических пред-
ставлений об обеспечении безопасности обра-
щения с ОЯТ .

Прежде всего следует отметить мероприятия, 
позволяющие провести анализ деятельности, 
преследующей цели прекращения накопления 
ОЯТ . Среди них:
 • таблицу B1 .2 национального доклада, отража-
ющую данные по объемам ОЯТ, необходимо 
приводить за три года (в соответствии с цик-
лом проведения Совещаний), например, как 
представлено в таблице 15;

 • нужно приводить таблицу по вывозу ОЯТ с оте-
чественных АЭС и ИР;

 • желательно приводить таблицу по переработке 
ОЯТ .
На завершающем этапе обращения с ОЯТ в 

России предусматривается его переработка на 
действующем радиохимическом заводе РТ-1 
ФГУП «ПО «Маяк» и строящемся заводе ФГУП 
«ГХК» . Отдельные сведения и их краткое изло-
жение не дают представления о безопасности 
завершающей стадии . Особенно это касается 
технологий на сооружаемом комплексе, позво-
ляющих значительно уменьшить количество 
образующихся РАО при переработке ОЯТ . Более 
широкое освещение этой информации соответ-
ствует реализации целей Объединенной кон-
венции по обеспечению безопасности .

Кроме того, этому же служат ведущиеся в Рос-
сии разработки по новым видам топлива, ядер-
ным реакторам и технологиям переработки, по-
зволяющим реализовать замкнутый ядерный 
топливный цикл с естественной безопасностью . 

Расширение раздела ВЭ ОИАЭ

Основополагающими принципами Объеди-
ненной конвенции Договаривающимся сторо-
нам предлагается включать в национальные 
доклады описание работ по выводу из эксплу-
атации ядерных установок, масштаб которых 
в мире интенсивно расширяется . Они носят 

индивидуальный характер как в отдельной стра-
не, так и в отношении каждого объекта исполь-
зования атомной энергии . 

В России в последующие годы предстоит вы-
вод из эксплуатации множества ОИАЭ — ис-
следовательских комплексов и установок, бло-
ков атомных станций, ПУГР, объектов ядерного 
топливного цикла, бассейнов-хранилищ ЖРО, 
пунктов хранения ЯМ, РВ и РАО, а также объек-
тов атомного ледокольного флота .

В национальных докладах России данные о 
ВЭ ОИАЭ приводятся главным образом в инте-
грированном виде, в формате списков . В то же 
время более подробная информация о ВЭ уни-
кальных объектов может быть весьма эффек-
тивно использована другими Договаривающи-
мися сторонами при реализации национальных 
проектов . 

Следует отметить, что в некоторых нацио-
нальных докладах такие сведения были приве-
дены . В частности, в 5-м национальном докла-
де [6] описаны подробности вывода из эксплу-
атации ПУГР ЭИ-2 на АО «СХК» и корпуса «Б» 
АО «ВНИИНМ» .

Представляется полезным расширение такой 
информации, в том числе и для освещения пе-
редовых практик России в этом сегменте . В ка-
честве «стандартного» подхода предлагается 
следующий: описание перечня выводимых и 
подготавливаемых к ВЭ объектов с более под-
робным описанием работ по одному из них, 
наиболее приближенному к показателям луч-
ших практик, с учетом перспектив их модифи-
кации [16] . 

Заключение

В заключение отметим, что концептуальные 
предложения по совершенствованию представ-
ления информации, предложенные в настоящей 
статье, могут послужить основой для разработ-
ки следующего — седьмого — национального до-
клада России по Объединенной конвенции .

Таким образом увеличится эффективность 
решения двух главных задач — освещения про-
гресса в обеспечении безопасности и отражения 
национальных приоритетов и национальных 
особенностей в сфере действия Объединенной 
конвенции . 

В связи с ее ратификацией Российская Феде-
рация выполняет взятые на себя общие обяза-
тельства по принятию соответствующих законо-
дательных, нормативных и административных 
мер для регулирования безопасности обраще-
ния с ОЯТ и РАО и обеспечения надлежащей за-
щиты отдельных лиц, общества и окружающей 
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среды от радиологических и других опасностей, 
а также по соблюдению механизма отчетности 
и коллегиального обзора, в первую очередь раз-
мещая соответствующую информацию в наци-
ональных докладах . В то же время Российская 
Федерация стремится к большей открытости 
и ясности излагаемых в них сведений . В ста-
тье приведены предложения по изменениям 
в структуре представления данных в нацио-
нальном докладе, преследующие цель наиболее 
полно отобразить мероприятия, отражающие 
национальную специфику деятельности по от-
дельным важным направлениям обеспечения 
безопасности при обращении с ОЯТ и РАО .
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