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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Обращение  с  радиоактивными  отходами  (РАО)  является
острой современной проблемой атомного флота. Это связано с неукоснительным выпол-
нением Лондонской конвенции  о запрещении слива РАО  в  моря  и  океаны,  новых зако-
нов  и  нормативных документов,  регулирующих  более  жесткие  требования  по  обеспече-
нию радиоэкологической безопасности и с массовой утилизацией кораблей.

При  эксплуатации  транспортных  ЯЭУ  образуется  значительное  количество  РАО.
Их  переработка  представляет  серьезные  проблемы  для  государства.  Смешанные  по  фи-
зико-химическому  составу  ЖРО  планировалось  перерабатывать  на  строящихся  судах
атомного технологического  обеспечения типа  «Амур»  и  «Пинега»,  которые  в  настоящее
время  морально  и  физически устарели,  в  первую  очередь  из-за  низкой  степени  очистки
от  радионуклидов.

На  сегодняшний  день  вся  инфраструктура  обращения  с  РАО  на  флоте  исчерпала
свои ресурсы:  большинство  емкостей и хранилищ заполнены;  отходы хранятся  в  некон-
диционированном  виде;  существует  дефицит  установок  переработки  и  отверждения
ЖРО  и  пр.  Необходимость  переоснащения  флота  в  части  обращения  с  РАО  поддержи-
вается  Федеральной  программой  «Обращение  с  РАО  и  ОЯТ,  их  утилизация  и  захоро-
нение на  1996 - 2005  гг»,  основное внимание которой направлено на минимизацию и бе-
зопасное хранение РАО. Практика смешения накопленных ЖРО ведет к резкому удоро-
жанию их переработки и хранения из-за сложного  физико-химического состава и значи-
тельных  объемов  вторичных  РАО.  Отсутствие  целевых  комплексных  исследований,
охватывающих все этапы  обращения  с РАО,  не позволяет рационально их минимизиро-
вать и снизить темпы накопления отходов. Актуальным является решение комплекса за-
дач,  направленных  на  совершенствование  принципов  обращения  с  РАО  для  перспек-
тивных ЯЭУ, где все  стадии рассматриваются как единая система. При этом особое вни-
мание надо уделять  малоизученным этапам  формирования  и  сбора РАО  и  аспектам эко-
логической безопасности.

Цель  работы.  Разработка  комплексного  подхода,  принципов  и  научно-обосно-
ванных  рекомендаций  к  минимизации  объемов  и  снижению  экологической  опасности
РАО  транспортных ЯЭУ  по  результатам  комплексного  анализа  процессов  обращения  с
РАО  и  радиоактивными  веществами  (РАВ)  на  примере  эксплуатации  наземного
прототипа транспортной ЯЭУ и связанной с ним инфраструктуры.

Задачи работы. Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:
•  разработка  методологических  основ  комплексного  подхода  к  оценке  радиоэколо-

гической  опасности при обращении с РАО транспортной ЯЭУ;
•  критический  анализ  действующих  технологических  линий  транспорта  РАВ,  РАО

и  вредных  химических  веществ  (ВХВ)  с  ЯЭУ  в  окружающую  среду  (ОС)  с  детальной
оценкой объемов,  состава и долевого вклада в общие показатели каждого источника;

•  обоснование  классификации  ЖРО,  принципов  разделения  их  по  потокам  и
оптимизация действующих технологий сбора,  переработки и кондиционирования РАО;

•  оценка  радиоэкологической  опасности  действующих  и  предлагаемых  технологий
обращения  с РАО транспортной ЯЭУ, включая хранение отходов;

•  разработка  научно-обоснованных  рекомендаций  по  минимизации  РАО  и  сниже-
нию радиоэкологической  опасности при обращении с РАО транспортных ЯЭУ.

Научная новизна. Впервые проведены комплексные исследования с целью сниже-



Определена структура ЖРО  по активности,  объему  и долевому вкладу  от различных  ис-
точников  образования.  Впервые  получены  данные по развернутому  химическому  соста-
ву ЖРО  за многолетний период текущей эксплуатации транспортной ЯЭУ.  Предложена
классификация  ЖРО  по  физико-химическому  составу  для  раздельного  сбора  и  диффе-
ренцированной  переработки.  Для  оценки  радиационного  риска  на  население  от  загряз-
нения  подземной  гидросферы впервые получены  обширные экспериментальные данные
по удержанию  радионуклидов региональными  грунтами:  изучены  особенности  сорбци-
онных  и  десорбционных  процессов,  определены  величины  необратимости  сорбции,
коэффициентов  распределения  (Kd)  и  их  пространственная  изменчивость,  и  др.  Разра-
ботана  методика определения  Kd  радионуклидов  в  системе  «грунт-вода».

На защиту выносятся:

•  комплексные экологические  исследования  по  систематизации  источников  и  путей
формирования объемов и активности  выбросов, сбросов,  жидких и твердых РАО транс-
портной ЯЭУ с оценкой долевого вклада составляющих потоков;

•  результаты изучения химического состава  ЖРО  ЯЭУ;

•  обоснование  эффективности  переработки  смешанных  ЖРО  на  ММСУ  и  отверж-
дения  концентрата ЖРО на МУЦ;

•  результаты  исследования  удержания  радионуклидов  региональными  природными
сорбентами с целью очистки ЖРО и использования в качестве защитных барьеров;

•  классификация  ЖРО  транспортных  ЯЭУ  и  способы  их  переработки  на  основе
разделения водопотоков;

•  результаты  поведения  радионуклидов  в  системе  «грунт-вода»  вблизи  хранилищ
ТРО ЛСК и данные прогнозирования миграции радионуклидов  с грунтовыми водами  от
хранилищ;

•  оценки  индивидуальных  эффективных  доз  и  радиационного  риска  для  населения
от газо-аэрозольных выбросов и водных сбросов с транспортной ЯЭУ;

•  методические  и  практические  рекомендации  по  безопасному  обращению  с  ЖРО
транспортных  ЯЭУ.

Практическая  ценность  работы.  Разработанная  схема развернутого  анализа ра-
дионуклидного  и  химического  состава технологических  сред,  РАО  и  объектов  ОС  поз-
волила  получить  надежные  данные,  провести  комплексные  исследования  и  разработать
рекомендации по организации современного обращения с РАО транспортных ЯЭУ.

Проведены  опытно-промышленные  испытания  модульной  мембранно-сорбцион-
ной  установки  (ММСУ)  по  переработке  ЖРО  и  модульной  установки  цементирования
(МУЦ).  Показана  высокая  эффективность  очистки  ЖРО  модулями  ММСУ.  Качество
цементных компаундов  удовлетворяет действующим  РД  и  ГОСТам.

В  результате  обследования  радиационного  состояния  грунтовых  вод  в  районе  хра-
нилищ ТРО Ленспецкомбината «РАДОН» (ЛСК) выполнен комплекс инженерно-защит-
ных мероприятий по  снижению загрязнения  грунтовых вод,  что подтверждено данными
их  последующего  мониторинга.  На  основании  изучения  гидрогеологических  и  сорбци-
онных  параметров  грунтов  и  состава  воды  выполнен  долгосрочный  прогноз  влияния
хранилищ на ОС, данные которого были опубликованы и сняли социальное напряжение.

Результаты работы  могут найти применение при разработке  проектной,  методичес-
кой  и  нормативной  документации  по  обращению  с  РАО  на  флоте;  проведении  радиа-
ционного  и  химического  контроля  ЖРО  на предприятиях  атомно-промышленного  про-
филя; для оценки и прогноза миграции радиоактивных примесей в подземных водах.

Внедрение  результатов  работы.  Результаты работы внедрены при анализе эколо-
гической безопасности; хранилищ  ТРО  ЛСК «РАДОН», а также  в процесс радиохими-



ческого и радиоэкологического контроля за эксплуатацией ММСУ и МУЦ в НИТИ.
Достоверность  научных  положений  и  выводов  базируется  на  нормативных  доку-

ментах  по  радиационной  и  радиоэкологической  безопасности,  действующих  ГОСТах,
СанПиН  и  РД;  использовании  методов  статистической  обработки данных;  применении
аттестованных  средств  измерения  и  совокупности  апробированных  радиохимических  и
химических  методик,  подтвержденных  экспериментально,  и  опытом  эксплуатации;
адекватности численных моделей оценки и прогноза реальным процессам.

Личный вклад автора. Автор в течение 20 лет принимал непосредственное учас-
тие  в работах  по разработке  методик  и  схем радиохимического  контроля  ЖРО  и  объек-
тов  ОС,  изучению  сорбционных  свойств  искусственных  и  природных  сорбентов,  обос-
нованию, организации и выполнению мониторинга ОС в районе объектов исследования,
радиохимическим  исследованиям  и  контролю  за  работой  ММСУ  и  МУЦ.  Автор,  как
ответственный  исполнитель,  разрабатывал  принципиальные  схемы  и  выполнял  анализ
источников  и  путей  образования  выбросов,  сбросов  и  РАО  при  эксплуатации  транс-
портной  ЯЭУ;  планировал  эксперименты  и  совершенствовал  методологию  оценки
радиоэкологического воздействия на население транспортной ЯЭУ и хранилищ ЛСК.

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на:  Междуна-
родной конференции «РАО. Хранение, транспортировка, переработка. Влияние на чело-
века  и  окружающую  среду»,  СПб,  1997г;  3-ей Международной  конференции  «Экология
и развитие  Северо-запада России»,  СПб,  1998г;  3-ей Российской  конференции  «Радио-
химия-2000»,  СПб,  2000г;  Московском  семинаре  Межведомственного  научного  совета
по радиохимии при Президиуме РАН и Минатоме РФ, Москва,  2001 г; Российской кон-
ференции  «Подводное  кораблестроение  в России:  состояние,  проблемы,  перспективы»,
СПб,  2002г;  Российских  научных  семинарах  2001  и  2003  гг  «Проблемы  и  перспективы
развития химического и радиохимического контроля в атомной энергетике» г.  Сосновый
Бор;  на  Конгрессе  «Неделя  химических  технологий  в  Санкт-Петербурге»,  СПб,  2003г;
7-ой  Международной  конференции  «Безопасность  ядерных  технологий.  Обращение  с
РАО», СПб., 2004г. По материалам диссертации опубликованы:  1  книга (3  главы), 3  ста-
тьи,  11 тезисов докладов на Международных и Всероссийских конференциях, 3  патента.

Структура  и  объем  работы. Работа состоит из  введения,  7  глав,  выводов,  списка
литературы из 204 наименований; содержит  209 страниц, 78 таблиц, 44 рисунка и 7 при-
ложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

f
  •  Введение.  Приводится  общая  характеристика работы,  обосновывается  ее  актуаль-
ность, цели и задачи исследований, степень новизны и практическая значимость.

Глава 1. Анализ состояния вопроса. Проведен анализ литературных источников,
включая  нормативные документы,  по  проблемам  флота  в  области экологии  и процессов
обращения с РАО:  современных методов, технологий переработки и способов хранения.
Отсутствие  правил  разделения  ЖРО  при  недостатке  информации  по  развернутому
радионуклидному  и  химическому  составу  серьезно  затормозили  разработку  принципов
оптимальных технологий переработки. Мало информации и по экологическим последст-
виям  хранения  РАО  флота.  Отсутствует  комплексный  подход  к  процессам  обращения  с
РАО,  анализ  касается  в  основном  его разрозненных этапов.  Акцент делается  на перера-
ботку  смешанных  ЖРО  сложного  состава,  для  которых  предлагаются  сложные  системы
очистки.  Этот  путь  не  всегда  экономически  оправдан,  т.к.  не  рассматривает  ресурсы
минимизации  отходов  на  стадиях  образования  и  сбора.  Современные  тенденции  к
снижению  объемов РАО  при проектировании АЭС вынуждают разделять  водопотоки.  С
другой  стороны,  универсальная  технология  дистилляции  иногда  требует  проведения



предварительной электрохимической  обработки, например, для дезактивационных ЖРО
транспортных ЯЭУ.  Процесс  переработки эффективен только  при адаптации  к конкрет-
ным  условиям  образования,  хранения,  химическому  и  фазовому  составу  отходов,  а так-
же экологическим требованиям к конечным продуктам.

Существующие  рекомендации  для  флота  РКО-94  ориентируют  на  технологии  с
энергоемкими процессами  (выпаривание),  низкой  степенью  очистки  от СПАВ  и нефте-
продуктов  (НП),  пожаропасным  битумированием.  Общепринятые  технологии  очистки
ЖРО:  коагуляционные  (отечественные  станции  водоочистки,  МосНПО  «Радон»)  и
выпарные  (АЭС,  ЛСК)  материале-  или энергоемки,  что  не подходит для работы в усло-
виях  береговых  хранилищ  флота.  Поэтому  основными  принципами  выбора  экологи-
чески  безопасных  технологий  переработки  ЖРО  транспортных  ЯЭУ  должны  быть:
автономность  работы,  мобильность,  модульность,  минимизация  первичных  и  иммоби-
лизация  вторичных  отходов,  а  также  защита  персонала,  ОС  и  населения.  Такие
принципы  реализованы  в  установках  ММСУ  и  МУЦ  (НИТИ)  и  «Шарья-3.0»  («Биотех-
прогресс»,  «Экоатом»,  НИТИ).  В  основе  технологии  переработки  ЖРО  лежат  низко-
энергоемкие  мембранные  процессы.  Передвижной  комплекс  ММСУ-МУЦ  включает
технологические  модули:  микрофильтрации  (МФ),  ультрафильтрации  (УФ),  обратного
осмоса (МОО), ионного обмена (МИО) и цементирования. Они хорошо себя зарекомен-
довали при очистке смешанных ЖРО на Тихоокеанском и Северном флотах. Однако при
солесодержании  (СС)  ЖРО  более  50  г/л  эффективность  очистки  на  ММСУ  падает  при
предельном  осмотическом давлении.  Метод  цементирования,  используемый  в  комплек-
се,  выгодно  отличается  от  битумирования  негорючестью,  низкой  температурой  замеса,
отсутствием  пластичности  компаунда,  простотой  процесса смешения  ЖРО  с  цементом.
Скорости  выщелачивания  радионуклидов  из  отвержденных  продутов  позволяют  хра-
нить компаунды в траншеях, что особенно важно для условий флота.

При выборе  сорбентов для  очистки ЖРО  от радионуклидов,  наряду  с  сорбционны-
ми  характеристиками  (Коч)  необходимо  учитывать  экологическую  безопасность  конеч-
ного  продукта.  В  последние  годы  широкое  применение  для  очистки  ЖРО  от радионук-
лидов  Cs  получили  селективные  сорбенты,  например,  марки  «Термоксид-35»,  а для  со-
путствующих радионуклидов,  таких  как  90Sr,  пока  не  найдено  сорбентов  лучше  универ-
сальных катионообменных смол. Природные сорбенты по сравнению с ионитами (ИОС)
при  отверждении дают более  высокую  степень  наполнения  компаунда при равной меха-
нической  прочности.  В  отличие  от  синтетических  селективных  сорбентов  и  ИОС  при-
родные  сорбенты  являются  дешевым  и  доступным  сырьем,  неотъемлемой  частью  ОС  и
после  отверждения  могут  служить  дополнительным  барьером  защиты  при  хранении
РАО.  Поэтому  для  переработки  низкоактивных  ЖРО  целесообразно  рассмотреть  воз-
можность использования природных сорбентов.

Таким  образом,  ключевое  внимание  при  обращении  с  РАО  транспортных  ЯЭУ
должно уделяться  оптимизации технологий, которую  нужно проводить на основе углуб-
ленных  исследований  источников  образования  и  путей  формирования  РАО  и  РАВ  от
реактора  до  ОС,  чтобы  при  многовариантности  технологий  найти  наиболее  приемле-
мый путь с точки зрения минимизации РАО и обеспечения экологической безопасности.

Глава  2.  Объект  и  методы  исследования.  Основные  принципы  комплексного

подхода к проблемам обращения с РАО транспортных ЯЭУ.

Объектом  исследования  является  региональный  атомно-промышленный  комп-
лекс  «НИТИ - ЛСК»,  включающий:

• НИТИ -  стенд-прототип  транспортной ЯЭУ и технологические  системы:  сбора и
переработки ЖРО на ММСУ; сбора ТРО; кондиционирования РАО на МУЦ; магистрали
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газо-аэрозольных выбросов и водных сбросов в ОС;
• ЛСК - хранилища РАО;  сеть  наблюдательных скважин;

• объекты ОС в районе расположения комплекса «НИТИ-ЛСК».
Методы исследования: Разработаны комплексные схемы радиохимического и хи-

мического анализов ЖРО, ТРО, выбросов и сбросов транспортной ЯЭУ, реализация ко-
торых  позволила  системно  изучить  перенос  загрязнителей  по  основным  технологичес-
ким линиям до поступления в  ОС и пищевые цепи человека.  Содержание у-излучающих
радионуклидов  в  образцах  измеряли  с  помощью  полупроводниковой  спектрометрии.
Анализ  Sr в  зависимости  от  уровня  определяемой  активности  и  содержания  примесей
проводили  по  90Sr  или  по  90Y.  Измерение  суммарной  активности  Р-излучающих  радио-
нуклидов  осуществляли  на  радиометрах:  в  пробах  ОС  -  УМФ-2000,  РАО  -  КРК-2,3Н  -
РЖС-05.  Химический  анализ  проб  определяли  по  РД:  экстракционно-фотоколори-
метрическим,  весовым,  кондуктометрическим,  аргентометрическим,  титриметрическим
и др.  методами.  Содержание тяжелых металлов (ТМ) - атомно-абсорбционным  методом.
Минералогический  состав  образцов  грунта  -  рентгеноструктурным  анализом.  Оценку
эффективных  доз  и  радиационного  риска  на  население  -  согласно  «Руководству  по
установлению  допустимых  выбросов  РАВ  в  атмосферу»  (ДВ-98),  «Методов  расчета рас-
пространения  РАВ  с  АЭС  и  облучения  окружающего  населения».  (МХО  ИА)  и НРБ-99.
Оценку  и  прогноз  миграции  загрязнения  подземных  вод  от  хранилищ  РАО  -  по
численным моделям фильтрации (MODFLOW), массопереноса и дисперсии (MT3D).

Основы комплексного подхода иллюстрирует рис. 1.
Все  этапы  обращения  с  РАО  и  РАВ  рассматриваются  как  единый  механизм,  в

котором  определяются  устойчивые  взаимосвязи  между  отдельными  этапами.  Основой
комплекса является транспортная ЯЭУ и каналы выхода радионуклидов  в ОС:  выбросы;
сбросы;  ЖРО;  ТРО.  Для  каждого  канала решается  ряд последовательных задач.  На на-
чальном  этапе  проводится  анализ  объемов,  состава  и  активности  загрязнителей  по
действующим технологическим  схемам с  оценкой радиоэкологического  воздействия.

В  результате  детального  анализа  источников  и  операций,  формирующих  объемы,
химический  состав  и  активность  загрязнений  на  заключительном  этапе  проводится
оптимизация технологических схем для экологически безопасного обращения с РАО.

Комплексный подход базируется на принципах:
•  системных  исследований  источников  образования  и  путей  формирования  радио-

нуклидов  в  едином  «технолого-экологическом»  объекте от реактора до  ОС;
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•  общего  методико-аппаратурного  парка,  позволяющего  определять  «реперные»  и
«критические» (радиоактивные и химические)  загрязнители,  необходимые  для  выбора
способа переработки РАО и оценки воздействия на ОС;

•  систематического  анализа  полученных  данных  и  поиска  взаимосвязей  между
отдельными этапами обращения с РАО: образованием, сбором, переработкой, кондицио-
нированием и хранением;

•  раздельного  сбора  ЖРО  по  степени  сложности  физико-химического  состава  и
уровню  удельной  активности радионуклидов;

•  дифференцированной переработки ЖРО, соотнесенной к раздельному сбору;
•  минимизации объемов РАО в процессе переработки;

•  иммобилизации в матрицы вторичных РАО для наиболее полной изоляции в ОС;
•  экологической  безопасности  действующих  и  оптимизированных  технологий

обращения  с РАО транспортных ЯЭУ.

Глава 3. Исследование источников и путей  формирования выбросов, сбросов

и ЖРО при эксплуатации транспортной ЯЭУ.

Газо-аэрозольные  выбросы.  Доминирующим  источником  поступления  радиоак-
тивного загрязнения  с транспортной ЯЭУ в воздушную среду является газовая  фаза теп-
лоносителя.  Активность  выбросов  в  основном  определяется  инертными  радиоактив-
ными  газами (ИРГ)-  Выход радионуклидов  в  атмосферу через  системы  фильтроочистки
происходит  преимущественно  за  счет  двух  операций:  сдувок  из  баллонов  выдержки
газов  (БВГ)  и  пробоотборов теплоносителя  I  контура  (1к).  Объемы  выбросов  при  сдув-
ках (3700 м3/год) на 3  порядка выше, чем при пробоотборах.  Однако по активности про-
боотборы вносят подавляющий вклад (98  %)  в  общий выброс, так как в  отличие  от сду-
вок  радионуклиды  без  выдержки  поступают  в  ОС.  Состав  сдувок  на  95-98  %  опреде-
ляется  133Хе.  Объемная  активность  аэрозолей  при  опорожнении  БВГ  -  на  три  порядка
ниже ДОАнас  по  наиболее  «жесткому»  нуклиду  Sr.  При  пробоотборах  определяющими
уровень активности  являются радионуклиды:  133Хе,  135Хе,  Кг,  87Кг,  41Аг.

Активность "общего  выброса  с  транспортной  ЯЭУ  составляет  69  ГБк/год  ИРГ
(0,35  % от допустимых выбросов), 37 кБк/год ДЖН (137Cs и  90Sr),  1,0 МБк/год  1 3 1 1. Перед
выходом  в  ОС  выброс  разбавляется  с  достижением  объемных  активностей  137Cs  и  90Sr
на шесть, а  1311 на четыре порядка ниже ДОАнас.

По  совокупности  уровней  активности  и  дозовым  нагрузкам  обязательными  для
контроля выбросов являются:  ИРГ (85Кг,  88Кг,  133Хе)  и  1 3 1 1.  Из-за низких  концентраций
ДЖН,  контроль  аэрозолей  выбросов  необходим  только  для  оперативной  диагностики
отклонений  от  нормальной  работы  ЯЭУ  (по  Zp-активности)  и  оценки  годовых
эффективных доз  населения (состав и активность радионуклидов).

Исследования показали, что минимизация активности выброса возможна и связана
с  операциями пробоотбора.  Необходимо  предусмотреть после  отбора проб локализацию
и  выдержку  газовой  фазы  теплоносителя,  аналогично  сдувкам.  Эта  процедура  снизит
активность общего выброса с ЯЭУ более чем в 60 раз.

Водные  сбросы  с ЯЭУ  через  сбросной  канал  разгружаются  в  акваторию  Финского
залива и состоят из двух потоков: морского и пресно-конденсатного.

Морские  сбросы  образуются  в  основном  в  результате  работы  систем  охлаждения
ЯЭУ. Пресно-конденсатные сбросы  (ПКС) сформированы сливами: непосредственно с

ЯЭУ - из бака-сборника локальной установки (БСЛУ)  и  сети  приямков  (первая  группа);
душевых,  моечных вод и из  санитарных помещений (вторая  группа);  «финишной» воды
(ФВ) после ММСУ (третья группа).
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Морские  сбросы  вносят  подавляющий  вклад  в  общий  объем  (99,96  %).  В  ПКС  ос-
новной  объем  составляют воды  второй  группы  (72  %).  Объемная  активность радионук-
лидов  в  морской  воде,  поступающей  на  ЯЭУ,  и  сбросной  воде  достоверно  не  разли-
чаются  (рис.  2).  Радионуклидный  состав воды  представлен  137Cs,  ^Sr и  4 0К.  Суммарная
Р-активность  на  96  %  определяется  4 0К.  То  есть,  морской  поток является  «радиоактив-
но чистым» сбросом.  Содержание ВХВ в сбросных и заборных водах  ЯЭУ,  как правило,
находятся также на одном уровне.

Несмотря на низкий  вклад ПКС  в общий  объем  (0,04%),  он определяет активность
водных сбросов с ЯЭУ (рис. 3). Основная активность сброса (без  3Н) связана с приямка-
ми,  душевыми  водами  и  ФВ  -  97  %.  Однако  по  активности  сбрасываемой  воды  веду-
щее  место  занимает  ФВ  из-за  3Н,  который является  основным  дозообразующим  радио-
нуклидом  по  «рыбно-пищевой  цепи»  облучения  населения.  Поэтому  для  оптимизации
процесса целесообразно  ввести  режим  «замкнутого»  водопользования  «тритиевых»  вод.

Этим можно достичь снижения активности сбросов более чем на 5 порядков.

Изучение  химического  состава  пресно-конденсатного  (малосолевого)  сброса  с
ЯЭУ  показывает,  что  по  первой  группе  из  БСЛУ  поступает  400  м3/год  очищенных  вод.
Локальная  установка  (ЛУ)  предназначена  для  очистки  вод  от  НП.  Содержание  НП  в
водах БСЛУ  варьирует  в  широких  пределах,  редко  превышая  нормативы  на  сброс  (0,03
мг/л).  Проведен  фазовый  анализ  вод  БСЛУ  на  содержание  ТМ.  По  концентрации  ТМ
вода,  как правило,  соответствует нормам.  Во  взвесях присутствуют Fe,  Mn,  Cu,  Zn,  Pb.
Содержание  Fe достигает 99  %  по  сравнению  сводной  фазой.  Высокое  содержание ТМ
во  взвесях подтверждено результатами  анализа  проб  ила из ЛУ  (88  г Fe;  4-5  г Си  и Zn;
1-2  г - Ni,  Mn  на  1  кг  сырой  массы  ила).  Из  сети  приямков  поступает  2200  м3/год.
Источниками  поступления  являются  переливы  из  ЛУ,  трапные  воды  из  помещений
мойки  оборудования  и  приготовления  химических  растворов.  В  воде  регистрируется
превышение  норм  на  сброс  в  20-30 раз  по  содержание НП,  в  10 раз  СПАВ  и  в  6-14 раз
ряда ТМ. Подавляющая часть ТМ содержится на взвесях.

Воды  второй группы  общим  объемом  7100  м3/год по  всем  ингредиентам,  кроме Fe,



удовлетворяют  нормативам  на  сброс.  Финишная  вода  {третья  группа)  объемом
150 м3/год по всем  показателям удовлетворяет федеральным  нормам на сброс.

На фоне разбавления ПКС (в 2,5 тыс. раз) подавляющим объемом морского сброса

специфика  его  загрязнения  в  сбросном  канале  не  проявляется.  Однако  для  улучшения
экологического  состояния  целесообразны  профилактические  очистки  ЛУ,  БСЛУ  и
приямков  от иловых  отложений,  накопленных в  процессе эксплуатации ЯЭУ.  С  водны-
ми  сбросами  население  получает  дозовые  нагрузки  и  поэтому  целесообразно  контро-
лировать  активность  радионуклидов  не  только  на  выходе  в  ОС,  но  и  на  более  ранних
стадиях ее формирования, в первую очередь, в ФВ.

Жидкие радиоактивные  отходы. Детальная инвентаризация  путей  формирования
ЖРО ЯЭУ показывает, что они образуются по трем укрупненным потокам:

•  «стендовые» ЖРО  -  сливы  из  основных  и  вспомогательных систем установки;

•  «химические» ЖРО -  сливы  из  помещения  пробоотбора и химических лабораторий;
•  «моечные» ЖРО -  санитарно-гигиенические  сливы, трапные  и  моечные  воды.
Все  потоки  проходят  через  систему  спецканализации  и  объединяются  в  накопи-

тельных  баках для  переработки на ММСУ.
«Стендовые»  ЖРО.  Из  основных  систем  ЯЭУ  доминирующий  вклад  в  объем  вно-

сит содержимое двух цистерн:  дренажа 1к (ЦДР)  и грязных вод (ЦГВ). Из вспомогатель-
ных  систем  основной  объем  ЖРО  определяется  отработанными  дезактивационными
растворами,  переливами и осушением бассейнов выдержки (БВ).

Анализ формирования объемов ЖРО. Максимальные объемы сливов в ЦДР при-
ходятся на начало кампании ЯЭУ (1995-1996 гг)  (рис.  4).  Эти периоды связаны с прове-
дением  гидроиспытаний и  промывок 1к.  Дренаж 1к - основная  операция  формирования
сливов ЦДР  (80 %).  Вторая  по рангу операция - воздухоудаление из систем 1к  (9 %).

Остальные сливы связаны с ремонтом и про-
веркой  работы  подпиточных насосов, пере-
грузкой  и  гидроиспытаниями  фильтров  очи-
стки  1к  и  др. Подавляющий  вклад  в  ЖРО
ЦГВ  вносят дренажи парогенераторов и ком-
пенсационных  баков  -  75%.  Основные  опе-
рации  вместе  с  организованными  протеч-
ками насосного и парового оборудования со-
ставляют 88  % от общего объема ЖРО  ЦГВ.

Остальные  12 % практически полностью связаны с пробоотбором и промывкой теплооб-
менников  Шк.  Максимальный  объем  ЖРО  в ЦГВ  приходится  на  1998  г (19,6  м3),  когда
проводились многократные процедуры промывок и осушения парогенераторов Ик.

Операции  по  «стендовым»  ЖРО  приводят  к  образованию  около  55  м3/год  ЖРО  -
37 % от общего объема. Из них  17 м3/год приходится на содержимое ЦДР и  15  м3/год на
ЦГВ.  Остальные  объемы  поступают  с  эпизодическими  операциями:  сливами  цистерны
биологической защиты (ЦБЗ), гидроиспытаниями Шк и др.

Операции  по  «химическим»  ЖРО  приводят  к  образованию  за  счет  пробоотбора
порядка 8  м3/год ЖРО,  отработанных химических растворов - 5,5  м3/год,  т.е. в сумме не
превышают  13,5  м3/год,  что  составляет 9  % от общего  объема.

Операции  по  «моечным»  ЖРО  приводят  к  образованию  не  более  78  м3/год  ЖРО  в
результате  слива  моечных,  трапных  вод  и  из  санитарных  помещений.  Это  составляет
54 % от общего  объема.

В результате  эксплуатации ЯЭУ  образуется  около  150  м3ЖРО  в  год.  Соотношение
объемов  между  «стендовыми»,  «химическими»  и  «моечными»  ЖРО  составляет  37:9:54.

ю



Анализ  химического  состава  ЖРО.  При  обследовании  ЖРО  транспортных  ЯЭУ
традиционно  определяют  радиотоксичность  отходов,  а  информация  по  химическому
составу, как правило,  отсутствует. Нами впервые  получены эти  данные  за  длительный
период  эксплуатации транспортной ЯЭУ (табл.  1).

ЖРО относятся к малосолевым отходам. Наличие морских протечек не обнаруже-
но.  Содержание  НП  ниже  уровней,  характерных для  ЖРО  флота.  Основной  анионный
состав  определяется  солями  пресных  вод  и  минеральных  кислот  после  регламентных
анализов и дезактивации химической посуды.  По  ряду  ингредиентов  (НП, СПАВ, ТМ)
ЖРО можно рассматривать как химические отходы.

Сводные  данные  структуры ЖРО  по  объемам,  активности  и  СС  за  счет различных
операций показывают, что по объемам более половины ЖРО приходится на моечные во-
ды, активность которых  крайне низка  (рис. 6). СС моечных  вод  сформировано  солями
пресных вод с добавками СПАВ.



разно отделять от других ЖРО. По активности основной вклад в ЖРО  вносят  регуляр-
ные  сливы  теплоносителя из ЦЦР и отборы вод 1к и БВ. При этом обессоленные отра-
ботанные  контурные  воды  не  рационально  смешивать  с  ЖРО,  сформированными
пресными  водами,  дезактивационными  и  химическими  растворами,  т.к.  это  серьезно
усложняет  переработку.  Наиболее  сложными  по  физико-химическому  составу  являют-
ся  сливы  химических  лабораторий  и  отработанные дезактивационные воды, поэтому
их также следует отделять от других ЖРО.

Следовательно,  при эксплуатации транспортной ЯЭУ  образуется  около  150  м3/год
ЖРО  активностью  100  МБк ДЖН  и  1800  ГБк  Н.  По  уровню  объемной  активности  3Н
ЖРО относятся к категории среднеактивных.  Но  с точки зрения  переработки их  можно
условно отнести к низкоактивным ЖРО. Различие потоков ЖРО по физико-химическо-
му составу и активности позволяет провести оптимизацию всего процесса обращения на
основе их раздельного сбора для последующей дифференцированной переработки.

Исследование переработки ЖРО ЯЭУ на ММСУ и МУЦ. Состав объединенных
ЖРО более узок по сравнению с отработанными водами 1к и обычно представлен, кроме
3Н, 3-5 радионуклидами (137Cs,  I34Cs, 90Sr, ^Co,  54Mn). Это связано с разбавлением вод 1к
менее активными ЖРО  одной  и  той же  категории,  радиоактивным  распадом радионук-
лидов  и  сорбционными  процессами.  Последнее  подтверждено  результатами  фазового
анализа,  где  часть  радионуклидов  практически  количественно  захватывается  взвешен-
ной фракцией отходов. Химический  состав ЖРО дан в табл.  1.

Эксплуатация  ММСУ  показывает  высокую  степень  очистки  ЖРО  от  радионукли-
дов и химических загрязнителей. КоЧ ЖРО  от радионуклидов  составляют по  Sr -  104,  Cs
-  103, Со - до  102. Степень очистки от ВХВ  - от 4 до 25.  За длительный  период времени
объемная  активность  радионуклидов  в  ФВ  ни  разу  не  превышала  УВв о д а  по  НРБ-99.
Содержание ВХВ  в  ФВ также удовлетворяет федеральным нормам на сброс.

В  результате  опытно-промышленных  испытаний  МУЦ  проведено  отверждение
концентратов ЖРО  СС  33  г/л.  Качество  компаундов  подтверждено  высокой  механичес-
кой прочностью и низкими скоростям выщелачивания радионуклидов (РД 95  10497-93).

Выбор  наполнителей для  модуля селективной сорбции. В  качестве замены до-
рогих наполнителей МИО ММСУ рассмотрено использование сорбентов на основе при-
родных  материалов,  которые  имеют  преимущества  при  цементировании  (см.  гл.1).  В
сферу  исследования  вошли  распространенные  грунты  и  минералы  Ленинградской  об-
ласти,  а также  продукты  их  переработки.  Опыты  проводились  в  статических и  динами-
ческих условиях (рис.  7). Результаты  статической  сорбции  показали,  что  из  18  видов
сорбентов  лучшие  свойства по удержанию  137Cs проявили - сапропель, все типы глин и
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По  результатам  максимального  удержания  радионуклидов  отобраны  три  лучших
сорбента:  кембрийская  глина,  красный шлам и доломит. Динамическая сорбция радио-
нуклидов  показала,  что  сорбция  60Со  на доломите  происходит  практически  количест-
венно  (99,3  %).  Красный  шлам  также  в  большей  степени  концентрирует  60Со  (90  %).
Кембрийская  глина  эффективно  удерживает  137Cs  (95  %).  Красный  шлам  и  доломит
практически  в  равной  мере  сорбируют  90Sr  (50  -  60  %).  Поэтому,  для  наполнителей
сорбционного  модуля  оптимальной  является  смешанная  загрузка  глины  и  доломита,
если Коч удовлетворяют нормам на сброс в ОС.

Глава  4.  Оптимизация  способов  сбора,  переработки  и  кондиционирования

ЖРО  транспортной  ЯЭУ.  На  основании  инвентаризации  источников  и  путей  образова-
ния ЖРО ЯЭУ и смешанных ЖРО, характерных для  флота, предложена  классификация



отходов  (рис.  8). ЖРО разделены на 4 группы по мере усложнения  физико-химического
состава. Градация групп проведена по СС, концентрации СПАВ и НП. Согласно класси-
фикации предлагаются следующие способы переработки ЖРО по потокам.

Для 1 группы - обессоленных вод - не рационально использовать сложные системы
очистки, достаточна последовательная предочистка от взвесей  на микрофильтре (МФ)  и
очистка радионуклидов на ионитах.

Для  2  группы  - моечных  вод - предлагается  очистка  на  пористых  сорбентах,  на-
пример, активированном угле.

3  группу ЖРО  можно перерабатывать  на последовательно соединенных модулях
МФ, УФ, МОО и МИО (схема ММСУ).

Для 4 группы предлагается глубокое упаривание ЖРО до высокосолевых концент-
ратов, например, роторно-пленочным испарителем (РПИ). Все схемы  переработки ори-
ентированы  на  модульные  установки,  которые  позволяют  компоновать  последователь-
ность и количество  модулей в зависимости от решаемых задач.

Заключительной стадией переработки является цементирование.  Его преимущества
связаны  с  низкой  температурой  отверждения,  дешевизной  и  простотой  технологии,  а
также  негорючестью  компаундов.

Таким  образом,  в  комплект  модулей  для  переработки  транспортных  ЖРО  целесо-
образно  к ММСУ  и  МУЦ  включение  модулей  селективной  сорбции  и  малогабаритной
дистилляционной установки для глубокого концентрирования ЖРО.

Сравнительная  оценка  существующих  и  предлагаемых  методов  переработки  и
кондиционирования  РАО.  В  табл.  2  приведены  исходные данные  и  стоимость различ-
ных вариантов переработки ЖРО.  Стоимость рассчитана по тарифам ЛСК 2002 г,  исхо-
дя из реального объема ЖРО транспортной ЯЭУ -  150  м3/год.

Таблица 2
Сводные данные по действующим и предлагаемым способам переработки ЖРО

транспортных ЯЭУ и их стоимость по конечному продукту

Первые три  схемы - без разделения потоков.  Ввод в действие  ММСУ  (схема 2)  поз-
волил сэкономить  более 700  тыс.  руб/год.  За счет ввода установки МУЦ  (схема 3)  повы-
сили  экологическую  безопасность  РАО,  но  на  стоимость  переработки  этот  способ  су-
щественно  не  повлиял.  Схемы  4  и  5  предусматривают  разделение  ЖРО  на  два  потока.
Первый поток, 60 м3 - воды контуров и БВ, второй поток — все остальные ЖРО. Эти две
схемы  отличаются  тем,  что  в  схеме  5  перед  цементированием  СС  концентрата  ЖРО
доводится до  200  г/л.  Схема 6  предусматривает разделение на три  потока:  первый поток -

воды  контуров  и БВ;  второй  поток  1 5 м 3 - дезактивационные,  трапные  воды  и  химичес-
кие растворы; третий поток — моечные воды. Предлагаемые схемы переработки с разде-
лением потоков одновременно  снижают стоимость  цементных  компаундов и значитель-
но экономят площадь при хранении. Оптимальной по всем параметрам является схема 6.
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Оценка экологической опасности компаундов проведена  по схемам 3-6. Компа-
унды  в стандартных 200 л  бочках за счет радиоактивного распада через  100 лет не  будут
относиться  к  категории  ТРО.  Результаты  расчета  индексов  потенциальной  опасности
РАО  показывают,  что  процедура цементирования  приводит к снижению их экологичес-
кой опасности в 2-105 раз по  Со и  1500 раз по  90Sr. Выход радионуклидов из компаунда
связан  с  процессами  поверхностного  выщелачивания, диффузии и радиоактивного рас-
пада.  В  первые  месяцы  превалирует  поверхностное  выщелачивание.  Далее  основную
роль играют диффузионные процессы и распад. Пик выхода  137Cs в ОС  составляет  1-2 %
от активности радионуклида в  компаунде,  а  б0Со и  90Sr составляют 0,01  - 0,2 %.  Расчеты
показывают,  что  в  условиях  полного  обводнения  компаунда  (без  упаковки)  объемная
активность  90Sr в  воде  при  максимальном  выходе  из  компаунда  не  превысит УВвода  уже
на расстоянии 3  м. По  Cs и  б0Со это расстояние составит менее 2 метров. Таким обра-
зом, даже обводненное хранение компаундов безопасно для населения. При хранении их
в бетонных контейнерах диффузионная проницаемость еще на 2 порядка ниже.

Глава 5. Оценка и прогноз радиоэкологического воздействия хранения некой-
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выполаживание  в  области  малых  концентраций.  Это  свидетельствует  об  удержании
грунтами  заметных  количеств  радионуклидов  при  весьма  низком  их  содержании  в
контактирующем  с  грунтом  растворе.  Степень  необратимости  сорбции  радионуклидов
на грунтах составляет  18 - 39  % по  Sr и 37 - 84 % по  137Cs.

Результаты  исследований  загрязнения  грунтовых  вод  в  районе  хранилищ,  опреде-
ления  значений  коэффициентов  сорбционного  распределения  в  равновесных  системах
«грунт-вода»,  наряду  с  совокупностью  региональных  гидрогеологических  параметров,
вошли  как  исходные  данные,  в  численные  модели  фильтрации  и  массопереноса  для
прогноза миграции радионуклидов от хранилищ ЛСК.

Прогнозные  оценки.  Вследствие удержания  90Sr  грунтами  наблюдается  низкая
скорость его миграции от хранилищ с грунтовыми водами  (рис.  13).  Даже через  100 лет

лищ,  характеризуется  высокой  необратимостью  сорбции  на  грунтах  и,  как  следствие,
низкими  концентрациями  в  грунтовых  водах.  Результаты  прогноза  миграции  3Н  пока-
зывают,  что внешняя  изолиния  объемной активностью  10 кБк/л достигнет прибрежной
части  Финского  залива  через  40  лет  к 2030  году.  Эти  уровни  активности  3Н  выше  его
концентраций в заливе. Однако, из-за подавляющего разбавления грунтовых вод водами
залива  (более чем  в  106  раз)  и  низкой  степени  биологического усвоения  3Н  рыбой,  его
поступление в акваторию будет экологически безопасно.

Облучение населения от загрязненных 3Н  грунтовых  вод  потенциально  возможно
в  случае  аварии  на  питьевом  водоводе,  который  проходит  в  500  м  от  границы террито-
рии  ЛСК.  Если  грунтовая  вода от хранилищ ТРО  с активностью  3Н около  100  кБк/л в
течение месяца без разбавления  будет поступать в водовод, то даже такая авария не пре-
высит предел риска для лиц из населения по НРБ-99.

Возвращаясь  к  содержимому  хранилищ  ЛСК,  отметим,  что  доля  активности  ТРО
транспортной  ЯЭУ  от  общего  количества,  накопленного  в  хранилищах,  составляет
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менее 0,01  %  Состав  радионуклидов в ТРО транспортной ЯЭУ  не  связан  с  3Н  Поэтому
очевидно,  что радиационный риск от хранения РАО изучаемой транспортной установки
будет тем более экологически незначимым для населения.

Глава 6. Оценка экологической опасности нормальной эксплуатации ЯЭУ.

Из-за  преобладающего  количества  в  общих  выбросах  и  сбросах  эти  радионуклиды
вносят и основной вклад в дозовые нагрузки населения (рис.  14)  Эффективная индиви-
дуальная  доза  от  газо-аэрозольных  выбросов  составляет  80  пЗв/год,  от  сбросов  -  в  два
раза ниже  Суммарные дозы на семь порядков ниже  равного  1  мЗв, т е  экологичес-
ки безопасны

Таким  образом,  минимизация газо-аэрозольных выбросов,  водных сбросов  и  объе-
мов  ЖРО,  оптимизация  технологий  переработки  ЖРО,  универсальность  концевой  тех-
нологии  совместного  цементирования  вторичных  РАО  обеспечивают  низкий  уровень
радиоэкологической  опасности  транспортной ЯЭУ  на  всех  этапах  обращения  с  РАО  и
РАВ, включая наиболее опасные стадии, хранения РАО

Глава  7.  Методические  и  практические  рекомендации  по  безопасному  обра-

щению  с  РАО транспортных  ЯЭУ.  На  основании  анализа работ по  обследованию  и
переработке  ЖРО  флота и настоящих исследований разработаны  научно-обоснованные
рекомендации по безопасному обращению  с ЖРО  при нормальной эксплуатации транс-
портных  ЯЭУ,  включая  организацию  раздельного  сбора  бессолевых,  малосолевых  и
солевых ЖРО  на береговых технических базах;  требования к технологиям и установкам
переработки  и  отверждения  ЖРО  модульного  исполнения,  экологически  безопасному
водопользованию  с  применением  замкнутого цикла  «тритиевых»  вод;  организацию реп-
резентативного  пробоотбора ЖРО, определение перечня  необходимых радиоактивных и
химических  параметров  при  паспортизации  ЖРО  до  и  после  переработки  и  при
цементировании вторичных РАО.

ВЫВОДЫ

1.  Разработана  методология  комплексного  подхода к решению  проблемы  обраще-
ния  с РАО  при  штатной эксплуатации транспортных ЯЭУ  с  водным теплоносителем  В
рамках  данного  подхода  показана  взаимосвязь  между  процессами  сбора,  переработки,
кондиционирования и хранения РАО.

2  Впервые получены комплексные количественные данные по оценке и парциаль-
ному  вкладу  в  объемы  и  активность  укрупненных  и  детальных  источников  формиро-
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3.  С учетом  содержания солей,  синтетических ПАВ  и нефтепродуктов предложено
классифицировать  ЖРО  на  4  группы.  Определены  реперные  и  критические  радионук-
лиды, формирующие основной состав и радиоэкологическую опасность ЖРО.

4.  Для  каждой  из  классификационных  групп  ЖРО  предложены  оптимальные
способы  переработки,  базирующиеся  на  модульных  установках,  которые  ориентиро-
ваны на конкретный вид совокупности радиоактивных и химических загрязнений.

5.  Разделение  ЖРО  в  соответствии  с  классификацией  и  их  дифференцированная
переработка  приведет  к  150-ти  кратной  минимизации  объемов  по  сравнению  с  исход-
ным объемом ЖРО и к 6-ти кратному снижению объемов по отношению к действующей
технологии переработки (ММСУ-МУЦ). Это даст значительную экономию при отверж-
дении и хранении РАО, сохраняя высокий уровень экологической безопасности.

6.  Показана  высокая  эффективность  использования  разработанных  модульных
установок  переработки  и  цементирования  ЖРО.  Для  переработки  ЖРО  транспортных
ЯЭУ  обоснована  необходимость  дополнения  к  модулям  ММСУ  модулей:  селективной
сорбции  и  для  минимизации  высокосолевых  ЖРО  (10-30  г/л)  -  дистилляции.  На
заключительной  стадии  переработки  всех  потоков  ЖРО  оптимальной  является  техно-
логия  цементирования с включением в компаунд всех вторичных РАО.

7.  Исследование  процессов  выхода  радионуклидов  из  цементных  компаундов  в
ОС,  отвержденных  в  результате  общей  и  групповой  переработки  ЖРО  показывает,  что
они экологически безопасны.

8.  Изучены  процессы  миграции  радионуклидов  от  хранения  ТРО  транспортных
ЯЭУ  в  хранилищах.  Выполнен  прогноз  миграции  радиоактивных  примесей  от  храни-
лищ  с  грунтовыми  водами  и  проведена  оценка радиационного  риска  для  населения  по
пищевым  цепочкам.  Показано,  что  при  сохранении  существующего  способа  локали-
зации  РАО  в  хранилищах  уровни  загрязнения  грунтовых  вод  в  ближайшие  100  лет  не
достигнут предела индивидуального риска для населения.

9.  Определены  величины  эффективных доз  и  радиационного  риска для  населения
от воздействия газо-аэрозольных выбросов и водных сбросов с транспортной ЯЭУ.  Мак-
симальная  эффективная  доза  от  выбросов  составляет  150  пЗв/год,  от  сбросов  -  80
пЗв/год.  Суммарный  радиационный  риск  более  чем  на  6  порядков  ниже  предела
индивидуального  риска  для  населения,  т.е.  указанные  выбросы  и  сбросы  радиоэколо-
гически  безопасны.  Минимизация  выбросов за счет выдержки  газов  после  пробоотбора
и  оптимизация  сбросов  в  результате  повторного  использования  «тритиевых»  вод  может
привести к дополнительному снижению уровня риска для населения в  10 раз.

10. При нормальной эксплуатации транспортной ЯЭУ суммарная радиоэкологичес-
кая опасность от всех каналов выхода РАВ в ОС, включая обращение с РАО,  не превы-
шает жесткий критерий предельного радиационного риска для населения по НРБ-99.

11.  На  основании  оптимизации  технологических  процессов  разработаны  методи-
ческие  и  практические  рекомендации  по  безопасному  обращению  с  РАО  для  действу-
ющих и перспективных  транспортных ЯЭУ.

19



2.  Оценка  и  прогноз  радиоактивного  загрязнения  подземных  вод  в  регионе  г.  Сосновый
Бор от хранилищ твердых радиоактивных  отходов  ЛСК  «РАДОН» / Румынии В.Г.,  Пан-
кина  Е.Б.,  Глухова  М.П.,  Якушев  М.Ф.  //  Тез.  докл.  3-ей  Рос.  конф.  по  радиохимии
«Радиохимия-2000». - СПб. - 2000. - С. 229-230.

3.  Экспериментальное  изучение  удержания  радионуклидов  грунтовыми  породами»  /  Пан-
кина Е.Б.,  Епимахов  В.Н.,  Глухова М.П.,  Доильницын В.А.,  Румынии  В.Г.  // Тез.  докл.
3-ей Рос.  конф. по радиохимии  «Радиохимия-2000». - СПб. - 2000. - С.  230.

4.  Пат.  2158449  Российской  Федерации,  G  21  F9/12.  Способ  обезвреживания  маломине-
рализованньгх  слаборадиоактивных  загрязненных  вод  в  полевых  условиях  /  Епимахов
В.Н., Олейник М.С., Панкина Е.Б., Прохоркин С В . ; Бюл. № 30 - 2000г. - 3  с.

5.  Пат. 2168221 Российской Федерации, G 21 F 9/04, G 21 С 19/307. Способ обращения с
теплоносителями  и  техническими  растворами  ЯЭУ  научных  центров  /  Епимахов  В.Н.,
Панкина Е.Б., Олейник М.С., Епимахов Т.В.; Бюл. №  15 - 2001г. - 3 с.

6.  Методика прогноза радиоактивного загрязнения подземных вод в промзоне г. Сосновый
Бор/Панкина Е.Б., Глухова М.П., Якушев М.Ф., Румынии В.Г., Воронина А.В.//Экология
и атомная энергетика,  науч.-техн.  сб. МАНЭБ.: Изд-во ЛАЭС.-2001.-Вып.  2- С.  50-57.

7.  Дезактивация  технологических  водных  сред  ЯЭУ  цеолитами  NaA,  NaX,  Zk-5  с  повы-
шенной адсорбционной емкостью и их утилизация методом цементирования / Епимахов
В.Н.,  Панкина  Е.Б.,  Олейник  М.С.,  Глухова  М.П.,  Прохоркин  СВ.,  Чешун  А.В.  //
Радиохимия. - 2002.  - Т.44, №  3. - С. 279-284.

8.  Опыт переработки ЖРО на ММСУ / Епимахов В.Н., Панкина Е.Б., Глушков СВ., Олей-
ник М.С., Смирнов В.Д, // Тез. докл. межотраслевой конф. «Подводное кораблестроение
в России. Состояние, проблемы, перспективы». - СПб. - 2002. — С. 272-273.

9.  Пат. 2195726 Российской Федерации, G 21  F 9/16,  С 02 F  1/44.  Способ обезврежива-
ния  маломинерализованных  низкоактивных  РАО  в  полевых  условиях  /  Епимахов  В.Н.,
Олейник М.С, Панкина Е.Б., Прохоркин СВ.; Бюл. № 36 - 2002г. - 3 с.

10. Румыния  В.Г.  Оценка  влияния  атомно-промышленного  комплекса  на  подземные  воды
и смежные природные объекты (г. Сосновый  Бор): монография / Румынии В.Г., Панки-
на  Е.Б.  (3  главы),  Якушев  М.Ф.,  Воронина  А.В.,  Кузнецова  Е.Л.,  Кукушкина  Т.А.,
Хархордин  И.Л„  Потапов  А.А.,  Токарев  И.В.,  Коносавский  П.К.,  Абрамов  В.Ю.,
Епимахов В.Н., Переверзева С.А., Харьковский К.С, - СПб ГУ.: - 2003. - 248  с.

11. Экспериментальное  изучение  удержания  радионуклидов  материалами  на  основе  при-
родного  сырья  Ленинградской  области  и  продуктов  его  переработки  /  Епимахов  В.Н.,
Панкина  Е.Б.,  Олейник  М.Ф.,  Доильницын  В.А.,  Климов  Н.И.  //  Тез.  докл.  IV  Межд.
конгр.  «Неделя химических технологий в Санкт-Петербурге». — СПб. - 2003. - С 46.

12. Анализ источников образования и путей формирования ЖРО транспортной ЯЭУ для их
раздельного  сбора  с  целью  минимизации  / Панкина Е.Б.,  Епимахов  В.Н., Доильницын
В.А.  // Тез.  докл.  IV  Межд.  конгр.  «Неделя  химических технологий  в  Санкт-Петербур-
ге». - СПб.  - 2003.  -  С.50.

13.  Изучение диффузионных  и  сорбционных  свойств  кембрийских глин  с  использованием
радиоактивных  меток  (36С1  и

  90Sr).  /  Румынии  В.Г.,  Миронова  А.В.,  Панкина  Е.Б.,
Черноморова Н.В., Мысик СГ. // Радиохимия - 2004. - №4. - С.  362-367.

14.  Обеспечение экологической безопасности и оптимизация  процессов  обращения  с  РАО
транспортных ЯЭУ / Панкина Е.Б., Епимахов В.Н., Доильницын В.А. // В  сб. VII Межд.
конф.  «Безопасность  ядерных  технологий.  Обращение  с  радиоактивными  отходами»  -
СПб.: PRo Атом, 2004. - С.343-344.

25.11.04  г.  Зак.259-75  РТП ИК «Синтез»  Московский  пр.,  26
20


