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Ядерный топливный цикл. Образование 
радиоактивных отходов 
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Радиоактивные семейства 

• В природе существует 3 
радиоактивных семейства, 
начинающихся с 
радионуклидов 238U, 235U и 
232Th. Эти семейства, как 
правило, называют 
урановыми и ториевым 
соответственно. Наиболее 
значимыми в природе 
радионуклидами являются 
радиоизотопы радона 
(222Rn) и торона (220Rn). Эти 
радиоактивные газы 
проникают из горных 
пород, содержащих  238U и 
торий 232Th, и отвечают за  
50  80% фонового 
радиационного 
воздействия на человека. 
 

• Слайд показывает компоненты 
семейства 238U. Красные линии 
представляют -распад и синие 
линии  бета-минус-распад 
радионуклидов в урановом 
семействе 

3 



4 



Руководитель всего цикла производства ядерного топлива и 
зарядов, от руды до производимого в реакторах плутония-239. 

«Законы управления 

Завенягина»: 

•Первый закон: максимальная 

работа в нечеловеческих 

обстоятельствах. 

•Второй закон: спасение (в том 

числе собственное) — в 

неординарных решениях. 

•Третий закон: молодость — 

скорее достоинство, чем 

недостаток. 
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А. П. Завенягин (1901-1956). Нач. 9 управления НКВД 

В 1943-1951 гг. Завенягин Авраамий Павлович — один из главных  

руководителей советского атомного проекта  



Профессор Иван Яковлевич Баши́лов (1892-1953) 
Лауреат Сталинской премии (1948) 
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•Башилов И. Я. Технология радиоактивных руд. — Л.: Химтехиздат (ВСНХ), 1927. — 98 с. 

•Башилов И. Я. Редкие элементы и их использование. — М., 1930. Институт прикладной минералогии. — 152 с. 

•Башилов И. Я. Введение в технологию редких элементов. — М., Л.: Госхимтехиздат, 1932. — 275 с. 

 

Создание технологий переработки комплексного 

редкоэлементного сырья, позволяющих извлекать 

все ценные компоненты в рамках единого 

технологического цикла. 

1939–1942. — Ухтоижемский лагерь. 
Жалобы, прошения и ходатайства о 
невиновности. Право на одно письмо в 
месяц. Работа землекопом. Лагерный набор 
болезней – цинга, пеллагра, дистрофия, а 
также диабет и гипертония. Списание как 
"негодного к дальнейшему использованию". 
Перевод сторожем на Ухтинский радиевый 
завод, работавший по проекту Башилова. 
Руководство заводской лабораторией. 
Уменьшение срока наказания на полгода за 
производственные достижения. 
С 1943 г. работал в «шарашке». 
 



Небольшой заброшенный урановый рудник (1951-1953)  
Фото 2014 г. 

7 

ГУЛАГ 



Поиск рудных месторождений в России 

 

• СССР был крупнейшим в мире производителем урана. 
В 1991 запасы уранового концентрата оценивались в 
13,5 тыс.т. На территории СССР девять из 15 
рудоносных районов с крупными месторождениями 
урановых руд подверглись освоению и разработке: 
Стрельцовский (Читинская обл.) и Ставропольский в 
России, Кировоградский и Криворожский вблизи г. 
Желтые воды в Украине, Закаспийский (Актау) и 
Кокчетавский (Степногорск) в Казахстане, 
Прибалхашский в Казахстане, Кызылкумский и 
Карамазовский в Узбекистане. Месторождения в 
Узбекистане и Таджикистане иссякли к 90-м годам ХХ 
века. 
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58 опасных урановых захоронений в Кыргызстане - наследие разработок 

в 1940-х годах. Урановые хвостохранилища (фото 2019 г.) 

Обычно одно хвостохранилище урановых руд занимает 

площадь 300 - 500 га и содержит 50 - 100 миллионов тонн 

отходов, активностью 2000-5000 ТБк 



Сравнительная характеристика содержания естественных 
радионуклидов в районах хвостохранилищ и в почвах России 

• Содержание естественных 
радионуклидов (Бк/кг) в 
образцах с отвалов и 
хвостохранилищ, расположенных 
в городах Табошар, Чкаловск 
(Дигмай): 

• 238U – 800 – 12200 Бк/кг 

• 226Ra – 1000 – 8000 Бк/кг 

• 210Pb– 2000 – 15000 Бк/кг 

• 210Po – 1500 – 13000 Бк/кг 

• 230Th – 1000 – 15600 Бк/кг 
Торгоев И.А., Алешин Ю.Г., Аширов Г.Э. 

Институт физики и механики горных пород. 
НАН КР. 2009. 
http://uranium.carnet.kg/torgoev_1.htm 

• Содержание естественных 
радионуклидов в пахотных 
почвах природно-
сельскохозяйственных зон 
России, Бк/кг: 

• 238U – 6 – 30 Бк/кг 

• 226Ra – 10 – 30 Бк/кг 

• 210Pb – 20 – 45 Бк/кг 

• 210Po – 15 – 43 Бк/кг 

• 232Th – 6 – 50 Бк/кг 

• 40К – 450 – 750 Бк/кг 
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Математическое моделирование экстремальных ситуаций 
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г. Жёлтые воды (Украина, 2013) 

Изменения ландшафтов, нарушение 

растительного покрова, 

неблагоприятные воздействия на 

местную фауну, - неизбежные 

последствия открытых разработок.  



Большой проблемой стала и открытая выработка на 
юге Австралии (Rum Jungle Creek South) 
• Урановая выработка быстро наполнилась водой и стала озером, причем 

единственным в округе, где не было крокодилов. Из-за этого озеро 
стало популярно у местных жителей как место отдыха, несмотря на 
повышенные уровни гамма излучения, радиоактивную пыль и высокие 
концентрации радона в воздухе. 
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Пути миграции и поступление тяжелых естественных 
радионуклидов в организм человека (Торгоев, 2009) 

15 15 В жилых помещениях для Rn-222 ПДУ=200 Бк/м3 



Задачи рекультивации территорий размещения урановых рудников. 
Использование современных геосинтетических материалов 

Необходимо оценить риски: 

• 1. Облучение населения в 
результате ингаляции 
радона 

• 2. Оценить наличие 
пищевых цепочек, 
ведущих к человеку 

• 3. Выявить критические 
компоненты 
биогеоценозов с 
максимальными 
уровнями облучения 
референтных 
представителей биоты 
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Исследования ВНИИРАЭ на территории 
Семипалатинского испытательного полигона 

Основными 

дозообразующими 

радионуклидами на 

территории СИП 

являются 137Cs, 90Sr, 

152Еu. Заметную роль 

в радиоактивном 

загрязнении полигона 

играют 154Еu, 60Co, 

239,240Pu и 241Аm.  



Стронций-90 в минеральной части костей из могильника 
сельскохозяйственных животных (1990) 
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Взрыв 1949 

Взрывы 1961-1962 

Вскрыты 3 могильника в Алтайском крае (д. Новониколаевка Рубцовского 

района, д. Топольное и д. Шадруха Угловского района) 

Бк/кг 

20-600 Бк/кг 

ВНИИРАЭ, ИАТЭ, Алтайский НИИПТИ животноводства 
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МЯВ «Глобус-1» (Ивановская область, 1971) 
Всего в СССР было произведено 124 МЯВ 

• Взрыв сопровождался аварийным выходом на поверхность радиоактивных глины, 
песка, воды и газов из затрубного пространства технологической скважины, 
приведшим к радиоактивному загрязнению прилегающей территории за 
пределами технологической площадки скважины. Радиоактивная вода растеклась 
на поверхности приустьевой части технологической площадки скважины, 
примыкающей к ней территории и частично стекла в реку Шачу, впадающую в 
реку Надогу - приток реки Волги. Газообразные и летучие радионуклиды 
распространились по долине реки Шача на расстояние до 1,5 км. Максимальная 
мощность дозы γ-излучения достигала 210 Р/час. 

• В сентябре — октябре 2014 года проведены работы по изоляции скважин. 
Радиоактивный грунт вывезен для захоронения. В августе 2015 г. работы по 
рекультивации заражённых грунтов завершены. 
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Чернобыльская катастрофа  



     Первенец атомной энергетики ГНЦ РФ  

«Физико-энергетический институт  

     им. А.И. Лейпунского»  
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1 

2 

1- новое хранилище РАО  2 – старое хранилище РАО 

Хранилища РАО ГНЦ РФ ФЭИ 



Ядерное наследие в Обнинске 

• Первая радиоэкологическая проблема является важнейшей проблемой 
глобального и регионального значения. Она обусловлена ядерными 
объектами, развитием мировой и отечественной атомной энергетики и 
связана с загрязнением регионов и биосферы в целом тритием. 
Загрязнение окружающей природной среды на севере Калужской области  
тритием представляет собой пока практически нерегулируемый источник 
техногенного воздействия. Требуются проведение радиационно-
экологического мониторинга миграционных процессов трития и оценка 
радиационного риска для местного населения.   

• Вторая региональная радиоэкологическая проблема связана с наличием 
регионального хранилища радиоактивных отходов, утечка из емкостей 
которого 90Sr и 137Cs сформировала в геологических средах объемный 
радиоактивный  источник глубиной до 10 м. Последнее обстоятельство 
требует постоянного мониторинга распространения  радионуклидов на 
сопредельные с хранилищем территории. Указанный источник 
техногенного воздействия также можно рассматривать, как практически 
нерегулируемый. 

• Третья региональная экологическая проблема связана с качеством 
поверхностных и подземных вод, которое во многом зависит от 
техногенной нагрузки и свойств геологических сред. Эту проблему можно 
рассматривать как частично регулируемую за счет внедрения передовых 
технологий производства и защиты природной среды. 
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Экологический мониторинг 

Физико-химические методы контроля Биологические методы контроля 

Биотестирование 

Биоиндикация 

Биотестирование представляет 
собой методический прием, 

основанный на использовании 
биологических объектов в 

качестве средства выявления 
комплексного  воздействия 

факторов среды. Проводится в 
контролируемых условиях. 

Критерии биотеста:  
 

•чувствительность к изменению 
факторов среды; 
•универсальность применения; 
•воспроизводимостьрезультатов;  
•низкая себестоимость. 

Сведений об использовании 
методов биотестирования в 
мониторинге радиоактивно-
загрязненных территорий 
недостаточно. Не отработана 
методика применения тестов в 
зависимости от соотношения доз α-, 
β- и γ-излучений на территории и в 
пробах почвы. 



 

• Зафиксирована 
биогенная аккумуляция 
стронция-90 в 
раковинах моллюсков, 
что позволяет 
использовать их в 
качестве тест-объектов 
мониторинга 

• Определены места 
аккумуляции стронция -
90 



Ядерное наследие в деятельности ВНИИРАЭ 
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Памятник Д. Н. Прянишникову 

Установлен в 1973 г. на  месте 

расположения хранилища РАО и  

радиоактивных источников 

БФЛ, образованной в 1947 г. 

На базе ТСХА (корпус № 17). 

ВНИИРАЭ – преемник БФЛ. 



Реабилитация территории Вольгинского поля 
(Петушинский район Владимирской области) 

• Всего с опытного Вольгинского поля вывезли более 1500 
м3 РАО и радиоактивно-загрязненного грунта. Специалисты 
провели итоговое радиационное обследование поля и 
получили заключение соответствующих надзорных органов, 
которое подтверждает безопасность реабилитированной 
территории. В дальнейшем ее можно будет использовать для 
народнохозяйственных целей без каких-либо ограничений. 

29 



Выводы 

• НИИ РФ располагают богатым 
научным опытом и важными 
результатами по вопросам 
экологии ядерного наследия СССР. 

• Материалы этих исследований 
сохраняют актуальность и были 
востребованы при выполнении 
ряда проектов МАГАТЭ. 

• Перспективы 
сельскохозяйственной 
радиологии определяются 
профессиональной подготовкой 
кадров молодых учёных, 
способных решать актуальные 
радиоэкологические задачи, часть 
из которых представлена в 
настоящем докладе. 
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Спасибо за внимание! 


