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Владимир Анатольевич Виноградов

Российская Федерация

ОКБ “ГИДРОПРЕСС”
• Опытно-конструкторское бюро

Инженер-конструктор

Факультет энергомашиностроения, Московский
Государственный Технический Университет им. Баумана

• Теплофизика, разработка теплогидравлических схем и режимов для ВВЭР, 
участие в разработке проектов по выводу из эксплуатации энергоблока АЭС в
части реакторной установки

Цель участия в курсе-тренинге:
• Приобретение новых знаний в области вывода из эксплуатации и
дезактивации с целью их дальнейшего использования в работах, связанных с
этой областью
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Коротко о вопросах и проблемах вывода из эксплуатации и
восстановления окружающей среды

Работающие энергоблоки, имеющие радиоактивные
материалы в России:

• 15 энергоблоков легководяных реакторов с графитовым
замедлителем

• 9 энергоблоков ВВЭР-1000
• 6 энергоблоков ВВЭР-440
• 1 энергоблок БН-600

Площадки АЭС с ВВЭР выводимые из эксплуатации:
• Площадка, тип реактора, число энергоблоков и состояние
энергоблоков:

- НВАЭС, 1 энергоблок ВВЭР-210, энергоблок закрыт, бассейн выдержки
эксплуатируется для НИОКР

- НВАЭС, 1 энергоблок ВВЭР-365, топливо вывезено, энергоблок закрыт
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Нормативная база в России

Законодательные акты и
международные договоры
(Федеральный закон об

использовании атомной энергии)
Нормативные правовые акты

Президента и Правительства РФ
Федеральные нормы и правила в области

использования атомной энергии
Нормативные документы органов государственного

регулирования безопасности
Нормативные документы органов управления использованием
атомной энергии, стандарты, строительные нормы и правила



Мероприятия по выводу из эксплуатации и
дезактивации ВВЭР в России

АЭС, выводимые из эксплуатации:
- Консервация энергоблоков 1,2 НВАЭС

АЭС, выведенные из эксплуатации:
- Полностью выведенные из эксплуатации энергоблоки АЭС

отсутствуют

АЭС, вывод которых запланирован в будущем
- Все настоящие работающие и строящиеся энергоблоки АЭС в России

после окончания их срока службы

Природа и степень загрязнения на этих установках
- Внешнее загрязнение отсутствует, внутреннее загрязнение связано с

оборудованием первого контура
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Главные вопросыи задачи вывода из
эксплуатации идезактивации в России
Вывод энергоблока из эксплуатации должен
проводиться в полном соответствии с НТД РФ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
ОПБ - 88/97 НП-001-97: Эксплуатирующая организация не позднее чем за пять лет
до истечения проектного срока службы блока АС должна обеспечить разработку
программы вывода блока АС из эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛОКА АТОМНОЙ СТАНЦИИ РБ-013-2000: Программа является организационно-
техническим документом, в котором описываются основные виды деятельности и
работы, определены порядок, условия и планируемые сроки их выполнения при
подготовке к выводу и выводу из эксплуатации блока АС. 

При этом, программа должна обеспечивать выполнение следующих требований
ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛОКА АТОМНОЙ СТАНЦИИ НП-012-99:

•Соблюдение мер по обеспечению безопасности вывода энергоблока АЭС из
эксплуатации на этапах проектирования, сооружения и эксплуатации
•Требования подготовки к выводу из эксплуатации энергоблока АЭС
•Требования обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации энергоблока АЭС
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Спасибо за внимание!


