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Проблема облученного реакторного 

графита 

На территории Российской Федерации в настоящее время 

работают 15 энергоблоков с уран-графитовыми реакторами 

(УГР): 11 энергоблоков РБМК и 4 энергоблока ЭГП-6. 

Остановлены и находятся в процессе подготовки к выводу и 

вывода из эксплуатации 13 промышленных уран-графитовых 

ректоров (ПУГР), два блока с реакторами АМБ-100 и АМБ-200 

(Белоярская АЭС) и реактор АМ (Калужская обл., г. Обнинск). 

Общая масса облученного графита, образовавшегося в 

результате работы промышленных и энергетических УГР, 

составляет около  60 тыс. тонн, из которых 30 тыс. тонн 

приходится на долю энергетических реакторов. 
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ПРОБЛЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОБЛУЧЕННЫМ ГРАФИТОМ 

Северная  Корея 

3500 т. 

Италия 

3000 т. 

Германия 

2000 т. 

Япония 

3000 т. 

Бельгия 

2500 т. 

Литва 

3800 т. 

Великобритания 

86000 т. 

Франция 

23000 т. 
Россия 

60000 т. 

США 

55000 т. 

Украина 

5700 т. 

Испания 

3700 т. 

КОЛИЧЕСТВО ОБЛУЧЕННОГО ГРАФИТА 
Наведенная активность облученного 

графита кладок и сменных деталей УГР 

определяется, в основном, 14С, 36Cl, 3Н, 
60Со, при этом 95% активности 

облученного графита составляет 14С. 

Содержание 14С в облученном 

графите (108-109 Бк/кг) в 106 раз больше 

его доли в естественном углероде. 
14С способен встраиваться в 

биологические цепочки, попадая с водой 

в растения, что, в конечном итоге, может 

привести к внутреннему облучению 

населения.  

Период полураспада 14С составляет -  

5730 лет. 

В соответствии с критериями постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 октября 2012 г. N 1069 облученный графит 

может быть отнесен ко 2-му или 3-му классу РАО.  
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 «ОПЫТНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ВЫВОДА ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ УРАН-ГРАФИТОВЫХ РЕАКТОРОВ 

АО «ОДЦ УГР» создан 24 сентября 2010 года как базовое 

предприятие по выводу из эксплуатации ОИАЭ. 

Цель деятельности - разработка унифицированных технологий 

по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии и 

выполнение практических работ по выводу из эксплуатации однотипных 

объектов. 

Численность составляет ~400 человек. В состав АО «ОДЦ УГР» 

входят специализированные подразделения, выполняющие КИРО и 

практические работы по ВЭ. 

Производственные мощности - 4 ПУГР со вспомогательными 

сооружениями (ЭС, пункты ХТРО и др.), расположены на 2 

производственных площадках в г. Северске Томской области. 
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 ОПЫТ АО «ОДЦ УГР»  

ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОИАЭ 

АО «ОДЦ УГР» обладает оборудованием, квалифицированным персоналом и опытом  

выполнения практических работ по ВЭ атомных реакторов, оборудования АЭС, 

объектов ядерно-топливного цикла, хранилищ РАО. 

1 

АО «НЗХК» 

АО «ОДЦ УГР»; 

АО «СХК» 

1Белоярская АЭС; 

ПО «МАЯК» 

Билибинская АЭС 

АО «ЧМЗ» 

«ГНЦ РФ ФЭИ»; 

АО «ВНИИНМ» 

Балаковская АЭС 
ФГУП «ГХК» 

Радиевый институт 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОБЛУЧЕННЫМ ГРАФИТОМ 

МАГАТЭ: 

Участие АО «ОДЦ УГР» в международных проектах 

осуществляется в рамках проекта GRAPA по обращению с 

облученным графитом и DAROD по проблемам ВЭ 

поврежденных ЯРОО и объектов ядерного наследия.  

6 

Взаимодействие АО «ОДЦ УГР» с OECD/NEA:  

В рамках встреч с представителями OECD/NEA  АО «ОДЦ УГР» представило свои 

предложения по международному сотрудничеству. По результатам встреч 

представители OECD/NEA  высказали свою заинтересованность во включении АО 

«ОДЦ УГР» в ассоциацию OECD/ NEA и в совместной реализации международного 

проекта по проблемам облученного графита. В настоящее время АО «ОДЦ УГР» 

разрабатывает необходимые предложения для запуска международного проекта.  
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 Подходы к выводу из эксплуатации 

уран-графитовых реакторов и 

обращению с облученным графитом 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ УРАН-ГРАФИТОВЫХ 

РЕАКТОРОВ 

4 
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 ВАРИАНТЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЛУЧЕННЫМ ГРАФИТОМ 

УРАН-ГРАФИТОВЫХ РЕАКТОРОВ 

КИРО 

Облученный графит  

Вариант ВЭ – 

«захоронение на месте» 

(ПУГР) 

Исследование 

геологической среды 

Создание системы 

защитных барьеров 

Создание пункта 

консервации РАО 

Вариант ВЭ – 

«ликвидация» 

(РБМК, ЭГП, АМБ, 

АМ, ПУГР) 

Демонтаж и 

Извлечение 

Вторичные 

РАО 

Захоронение РАО 
Мониторинг 

состояния 

объекта 

Переработка 
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 КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
 УРАН-ГРАФИТОВЫХ РЕАКТОРОВ РФ  

Участок графитовой 

кладки 

Графитовый блок, 

втулка, технологический 

канал 

Схема уран-графитового 

реактора 
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КОНЦЕПЦИЯ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУГР 

    1. Полный демонтаж обеспечивающих 

систем и оборудования ПУГР ЭИ-2 за 

исключением реакторной установки. 

   2. Бетонирование помещений нижних 

отметок и подреакторного пространства до 

нижней плиты биологической защиты. 

   3. Максимальное заполнение 

приреакторных помещений и 

внутриреакторных пространств барьерными 

материалами на основе природной глины. 

  4. Дезактивация строительных конструкций. 

  5. Демонтаж надземной части ПУГР ЭИ-2. 

  6. Создание экрана, препятствующего 

воздействию на объект атмосферных 

осадков 
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Внешний вид здания ПУГР ЭИ-2 

до начала работ по ВЭ 

2012 г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТА ВЭ ПУГР ЭИ-2 ПО ВАРИАНТУ 

ЗАХОРОНЕНИЕ НА МЕСТЕ  

Проведение 

КИРО,  

НИОКР 

 

2011-2012гг. 

Разработка 

проекта, 

получение 

лицензии 

2011-2012гг. 

Реализация 

проекта 

 

 

2012-2015гг. 

Разработка 

концепции и 

программы  

ВЭ   

2011г. 

Окончательный 

останов, 

приведение в 

ЯБ состояние 

1990-1993гг. 

Пункт консервация особых РАО 

2015 г. 
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 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
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Блок сканирования установленный  

на ячейку  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОСЫПЕЙ ИЛИ 

РАСПЛАВА ТОПЛИВА 

Оборудование для гамма-нейтронного 

каротажа 
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гамма-излучение

Характерные распределения излучения 

по высоте кладки 
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Распределения надтепловых и тепловых нейтронов по сечению графитовой 

кладки остановленного УГР  

СКАНИРОВАНИЕ ГРАФИТОВЫХ КЛАДОК УРАН-

ГРАФИТОВЫХ РЕАКТОРОВ  
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ГРАФИТА ИЗ 

ГРАФИТОВЫХ БЛОКОВ КЛАДКИ 

 

22
Керн 

Графитовый блок 

Устройство для наклонного отбора 

образцов из графитовой кладки  

без извлечения графитовых блоков 

(Патент РФ 2378510 ) 

Для обследования графитовых кладок 

были разработаны устройства отбора 

проб графитовых образцов, 

позволившие получить образцы из 

графитовых кладок реакторов И-1, ЭИ-2, 

АДЭ-3, АДЭ-4, АДЭ-5, АИ, АВ-1, АВ-2, 

АВ-3.  

Вид  ячейки после 

горизонтального выбуривания 

керна графита из ПУГР ЭИ-2 
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Устройство для наклонного отбора кернов из графитовой кладки и отражателя  

без извлечения графитовых блоков 

 (Патент РФ 2454536)  

 

Вид ячейки после 

наклонного выбуривания 

керна графита из ПУГР ЭИ-2 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ГРАФИТА ИЗ 

ГРАФИТОВЫХ БЛОКОВ ОТРАЖАТЕЛЯ 

 

Графитовый 

блок 

Керн 
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Основные этапы процесса получения образцов из облученных графитовых 

втулок: 

Извлечение комплекта 

графитовых втулок из ячейки 
Выбуривание кернов из 

извлеченных втулок 

 

ОТБОРЫ ПРОБ ГРАФИТА ИЗ ГРАФИТОВЫХ ВТУЛОК 
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Из отобранных кернов изготовлено и 

использовано в исследованиях более 2000 

образцов облученного графита ПУГР 

Наименов

ание 

деталей 

Реактор 

И-1 ЭИ-2 АДЭ-3 АДЭ-4 АДЭ-5 

Графитов

ые блоки 
147 73 100    20 30 

Графитов

ые 

втулки 

150 150 91 12 12 

Детали 

отражате

ля 

18 16 -  - - 

СТАТИСТИКА И СХЕМА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ГРАФИТА 

Количество кернов, отобранных из 

деталей графитовых кладок ПУГР АО 

«ОДЦ УГР» (шт.). 

Схема разделки кернов из 

графитовых деталей на 

образцы.  

Образцы для 

определения физико-

механических свойств и 

запасенной энергии  

Керн из графитового 

блока 
 

Образцы для 

спектрометрического 

анализа 

 Керн из графитовой втулки 

 

18 
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 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ДЕМОНТАЖА ГРАФИТОВЫХ КЛАДОК   

ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ УГР» 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 
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 «РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ   

ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ УГР» (2016-2019) 

2016 г. 

2016 г. 

Опытная отработка технологии демонтажа на ПУГР 

АДЭ-5. Извлечение графитовых блоков 

Испытание разработанного оборудования. Макетная 

отработка демонтажа  

Макетные испытания отдельных элементов 

технологии. Разработка технологических решений 

Промышленная демонстрация. Тиражирование 

технических решений 

Получение исходных данных. Анализ опасных 

факторов  

2017 г. 

2018 г. 

2018 г. 

 с 2019 г. 

Тиражирование 

Промышленная 
демонстрации 

Опытные 
испытания  

Лабораторные 
исследования 

Разработка технологии демонтажа графитовой 

кладки 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЕМОНТАЖА ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ 

В 2016 г. выполнены следующие работы: 

ЭТАП 1. Выбор участка кладки ПУГР АДЭ-5 для проведения опытных 

работ по извлечению блоков из графитовой кладки и проведение КИРО 

выбранного участка. 

ЭТАП 2. Разработка технологических решений по демонтажу графитовой 

кладки УГР, включая: 

 Разработку последовательности технологических операций демонтажу 

ГК. 

 Анализ дозовых нагрузок, пожароопасных факторов при выполнении 

операций по разработанной технологической последовательности. 

 Разработку методики характеризации графитовых РАО после 

извлечения. 

 Разработку мероприятий по предотвращению пыления в процессе 

производства работ. 

 Подбор штатного, стандартного оборудования для выполнения работ.  

 Разработку требований к нестандартному оборудованию. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Проведение макетных испытаний по 

отработке технологических операций с использованием штатного и 

стандартного оборудования. 
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ВЫБОР ВАРИАНТА ДЕМОНТАЖА ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ 

УГР  

Вариант 2 – доступ 

сверху с организацией 

проема в схеме «Е»  

Вариант 3 – доступ 

сбоку с организацией 

проема в схеме «Д»  

Вариант 1 – доступ 

сверху с полным 

демонтажом схемы «Е»  

По результатам сравнительного анализа выбран ВАРИАНТ 2 
Преимущества: 

малый объем предварительных работ (демонтаж схемы «Е» и 

коммуникаций только в районе проема); возможность работы 

персонала в непосредственной близости от проема; малая степень 

разгерметизации; близость от места демонтажа до места извлечения 

блоков. 

Недостаток: 

 затрудненный доступ к блокам при начале демонтажа верхнего слоя. 
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ВЫБОР ВАРИАНТА ДЕМОНТАЖА ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ 

УГР  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВАРИАНТА 2: 

 

1. Для организации доступа к графитовой кладке необходимо наличие 

дистанционно - управляемого инструмента, вспомогательного 

оборудования, коммуникационных систем, обеспечивающих резку и 

удаление элементов металлоконструкций, труб, а также удаление 

материала верхней биологической защиты. 

 

2. Для работы по демонтажу и извлечению графитовых блоков необходимо 

применение дистанционно - управляемого инструмента, 

вспомогательного оборудования, коммуникационных систем, 

обеспечивающих выполнение следующих операций: 

— захват и вертикальный подъем цельных графитовых блоков; 

— захват и вертикальный подъем фрагментов графитовых блоков; 

— разбуривание графитовых блоков (полное или частичное) и удаление 

образующейся графитовой крошки; 

— перемещение графитовых блоков и их фрагментов в зону, доступную 

для их вертикального подъема. 
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ВЫБОР ВАРИАНТА ДЕМОНТАЖА ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ 

УГР  

Вариант 2а. Операции по захвату блоков и 

перемещению их в область проема 

выполняются с помощью манипулятора или 

системы манипуляторов, устанавливаемых 

в организованном проеме/проемах или 

ячейках кладки (недостаток – ограниченный 

радиус действия) 

Вариант 2б. Операции по 

захвату блоков и 

перемещению их в 

область проема для 

подъема выполняет 

МРК  

Комбинирование вариантов 2а и 2б. На первом 

этапе более целесообразно использовать 

вариант 2а с использованием 

манипуляторов. Далее, после того как 

освободится необходимое пространство в 

вертикальном направлении, механические 

нагрузки на манипулятор могут возрасти до 

предельно возможной величины. Далее 

демонтаж - по варианту 2б. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

3 ОСНОВНЫХ ЭТАПА 

Организация 

доступа к 

графитовой кладке 

Демонтаж и 

удаление  

графитовых блоков 

Обращение с 

извлеченными 

РАО 
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ОТРАБОТКА ОПЕРАЦИЙ НА МАКЕТЕ 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

8 

МАКЕТ ГРАФИТОВОЙ  

КЛАДКИ ПУГР АДЭ-5 

1 – колонны графитовой кладки; 2 – опорная плита; 3 – плитный настил; 4 – нижний 

лист кровли азотного коллектора; 5 - верхний лист кровли азотного коллектора;  

6 – нижняя плита сх. «Е»; 7 – трубы сх. «Е»; 8 – рабочая площадка (уровень сх. «Г») 

  

Блоки графитовой кладки в балочно-реечном каркасе 

   

Фрагменты макета, имитирующие 

верхние МК 
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ОТРАБОТКА ОПЕРАЦИЙ НА МАКЕТЕ 

  
   

Разбуренные графитовые блоки в объеме макета 
  

Устройство для локального выбуривания 

участков графитовых колонн  

  

  

  

Извлеченные разбуренные графитовые блоки 

Режущие насадки для бурения 

графитовых блоков  

ВЫБУРИВАНИЕ ГРАФИТОВЫХ БЛОКОВ 
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ОТРАБОТКА ОПЕРАЦИЙ НА МАКЕТЕ 

ПОДЪЕМ ГРАФИТОВЫХ БЛОКОВ 

  
   

Подрыв (слева) и подъем (справа) 

графитового блока в объеме 

макета  

  

  

  

  

Заведение наконечника штанги в отверстие 

графитового блока; распор наконечника в 

отверстии графитового блока 

Подъем графитового 

блока над рабочей 

площадкой (слева); 

горизонтальное 

перемещение 

графитового блока над 

площадкой (по центру 

и справа)  
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ОТРАБОТКА ОПЕРАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К 

ГРАФИТОВОЙ КЛАДКЕ 

РЕЗКА ПЛИТ СХ. «Е», ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОХОДОК В ВЕРХНИХ МК C 

ТЕСТИРОВАНИЕМ РАЗНЫХ МЕТОДОВ (КАНАТНАЯ И ПЛАЗМЕННАЯ)  

  
   

  

  

  

  

Схема канатной резки 

    

   

1 – металлорежущий канат; 

2 – плита сх. «Е»; 

3 – отверстия в плите сх. «Е» 

под трубы сх. «Е»; 

4 – направление реза. 

К приводу канатной пилы 

1 

3 

2 

4 

    

Дистанционная плазменная 

резка нижней плиты  

сх. «Д» ПУГР ЭИ-2 
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РАБОТЫ АО «ОДЦ УГР» ПО ОТРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕМОНТАЖА ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ В 2017-2018 гг. 

  
   

  

  

  

  

    

   

    

 Для достижения конечной цели 

(отработка технологии демонтажа 

графитовой кладки УГР при выводе из 

эксплуатации) планируется решение 

следующих задач:  

 разработка и изготовление 

нестандартного оборудования, 

применяемого при демонтаже графитовых 

кладок;  

 разработка программы и проекта 

производства опытных работ по 

извлечению графитовых блоков на ПУГР 

АДЭ-5; 

 отработка технологии демонтажа 

графитовой кладки на ПУГР АДЭ-5. 
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II 

III 

Отработка технологии демонтажа с применением 

видеопозиционируемых манипуляторов 
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II 

III 

Отработка технологии демонтажа с применением  

роботизированного комплекса  

 

РАБОТЫ АО «ОДЦ УГР» ПО ОТРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЕМОНТАЖА ГРАФИТОВОЙ КЛАДКИ В 2017-2018 гг. 
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 Стандартизация и совершенствование 

методов исследования характеристик 

графитовых РАО 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» 

33 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЛУЧЕННОГО ГРАФИТА 

Облученный графит 

энергетических реакторов  

(РБМК, АМБ, АМ и др.)   

Классификация РАО для 

захоронения 

(ППРФ от 19.10.2012 № 1069) 

Пункты приповерхностного 

захоронения радиоактивных отходов 

(ППЗРО) 

Пункт глубинного захоронения 

радиоактивных отходов 

(ПГЗРО) 

1 и 2 класс РАО  3 и 4 класс РАО 

<<<                    <<< 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕЗАКТИВАЦИИ 

ОБЛУЧЕННОГО ГРАФИТА 

1 – баллон с рабочим газом; 2 – перистальтический насос; 3 – муфельная 

печь типа SNOL; 4 – система улавливания; 5-кювета с графитом в трубке  

5 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕЗАКТИВАЦИИ 

ОБЛУЧЕННОГО ГРАФИТА 

 

II 

III 

Опытная установка для термической дезактивации графита  

1 – муфельная печь;  

2 – стальная капсула с 

облученной графитовой втулкой; 

3 – баллон с аргоном;  

4 – теплообменник;  

5 – местное устройство 

фильтрации воздуха;  

6 – патрубок 
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ ТРУДНООПРЕДЕЛЯЕМЫХ НУКЛИДОВ В ОБЛУЧЕННОМ 

ГРАФИТЕ (2017-2018) 

1 2 3 4 5 

Xcpi+ε 

Xcpi+ε 

+∆OK 
OK 
-∆OK 

Провайдер 

ВНИИ НМ 

Организатор МСИ – АО «ОДЦ УГР» 

Заказчик – ГК «Росатом» 

Потенциальные участники МСИ 

37 

Цель межлабораторных сличительных испытаний 

(МСИ): 
- оценка состояния методической базы в РФ для 

выполнения измерений трудноопределяемых нуклидов в 

графитовых РАО при выводе из эксплуатации УГР (РБМК, 

ПУГР и др.).  

- выявление проблем в лабораториях и проведение 

корректирующих действий для обеспечения единства 

измерений; 

- подготовка и  аттестация партий графита в виде 

порошка с равномерно распределенной по объёму 

активностью трудноопределяемых нуклидов (14С, 36Cl и др.) 

для их дальнейшего применения при совершенствовании 

методической базы и выполнении экспериментальных 

исследований. 

 1        2        3       4       5  
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 При выборе оптимальной 

стратегии вывода из эксплуатации уран 

- графитовых реакторов особое 

значение уделяется стойкости графита 

к потенциально возможному 

воздействию водной среды и 

способности удерживать 

долгоживущие радионуклиды 

продукты активации, 36Сl и 14С 

актиниды и продукты деления. 

Вероятность взаимодействия с 

подземными водами и соответственно 

скорость выщелачивания 

радионуклидов учитывается при 

обосновании безопасности как 

приповерхностного, так и глубинного 

захоронения графитовых РАО. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ДОЛГОЖИВУЩИХ 

НУКЛИДОВ ИЗ ОБЛУЧЕННОГО ГРАФИТА ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

ЗАХОРОНЕНИЯ. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ». 

(2017-2018) 
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Этапы исследования: 

–   сравнительный анализ методической базы, 

применяемой в РФ и за рубежом; 

– экспериментальные исследования влияния 

условий выполнения измерений на процесс 

выщелачивания из графита промышленных и 

энергетических реакторов при разных температурах, 

составах воды, размерах и формах образцов, 

соотношениях массы графита и объёма раствора, 

времени выполнения эксперимента и т.д.; 

–  определение параметров, необходимых для 

методического обоснования процессов 

выщелачивания радионуклидов из облученного 

графита и определение оптимальных условий 

измерений; 

- разработка стандарта госкорпорации 

«Росатом». 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ДОЛГОЖИВУЩИХ 

НУКЛИДОВ ИЗ ОБЛУЧЕННОГО ГРАФИТА ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

ЗАХОРОНЕНИЯ. РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Акционерным обществом «ОДЦ УГР» накоплен  уникальный опыт 

и создана опытно-экспериментальная база, которая может быть 

использована при создании на базе «ОДЦ УГР» международного 

центра по решению проблем облученного графита.    

В настоящее время основное внимание «ОДЦ УГР» уделяет 

вопросам стандартизации и совершенствованию аналитической базы 

измерений характеристик облученного графита, а также разработке 

технологий для вывода из эксплуатации  уран-графитовых реакторов 

по варианту «Ликвидация», что позволит повысить качество 

измерений, обеспечить возможность сравнительного анализа 

результатов, полученных разными организациями. Разрабатываемые 

технологии демонтажа графитовой кладки предполагается применять 

на различных типах энергетических реакторах  (РБМК, АМБ и др).  



 
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Contact information: 

 

Email: info@dnrc.ru 

Website:  http://goo.gl/NSvfL  

 


