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В статье пред став ле ны дос то вер ные офи ци аль ные дан ные о ра дио ак тив ных от-

хо дах, за то п лен ных Со вет ским Сою зом и Рос сий ской Фе де ра цией, что в от ли чие 

от “Бе лой кни ги 1993 го да” объ ек тив но ха рак те ри зу ет ре аль ную и про гно зи руе-

мую ра диа ци он ную и эко ло ги чес кую си туа цию, обу слов лен ную эти ми опе ра ция ми. 

Она пред на зна че на для спе циа ли стов в об лас ти ра диа ци он ной безо пас но сти и за-

щи ты ок ру жаю щей сре ды, ра дио эко ло гии и океа но ло гии, а так же для лиц, ин те-

ре сую щих ся во про са ми по след ст вий за то п ле ния ра дио ак тив ных от хо дов в Ми-

ро вом океане, и пред став ля ет боль шой ин те рес для лю дей мор ской про фес сии, 

офи це ров ВМФ, кур сан тов во ен но-мор ских учеб ных за ве де ний и ши ро ко го кру га 

чи та те лей.

Клю че вые сло ва: Ти хий оке ан, Во ен но-мор ской флот, атом ные под вод ные лод ки, 

ядер ные ис пы та ния, сброс ра дио ак тив ных от хо дов.
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Àтом ный век фак ти чес ки на чал ся в 1895 — 1898 гг., ко гда Виль гельм 

Рент ген впер вые по лу чил про ни каю щее вы со ко энер ге ти чес кое элек-

тро маг нит ное из лу че ние, а Ан ри Бек ке рель от крыл яв ле ние ес те ст вен ной 

ра дио ак тив но сти — са мо про из воль ное непре рыв ное вы де ле ние энер гии 

неко то ры ми хи ми чес ки ми эле мен та ми, со от вет ст вую щи ми кон цу таб ли-

цы Мен де ле ева. Эта энер гия ока за лась столь ве ли ка, что вы зы ва ла иони-

за цию — об ра зо ва ние по ло жи тель но и от ри ца тель но за ря жен ных ионов 

и сво бод ных элек тро нов из элек три чес ки ней траль ных ато мов и мо ле-

кул. По это му та кие из лу че ния по лу чи ли на зва ние иони зи рую щие. В пер-

вой тре ти XX в. ес те ст вен ные ра дио ак тив ные ве ще ст ва прак ти чес ки ис-

поль зо ва ли в незна чи тель ной сте пе ни. Лишь в несколь ких кли ни ках ми ра 

ра дий и про дук ты его рас па да при ме ня ли для ле че ния ря да за бо ле ва ний, 

со от вет ст вен но ма лым бы ло и на ко п ле ние ра дио ак тив ных от хо дов.

В 1928 г. Меж ду на род ный со юз ра дио ло гов соз дал груп пу экс пер тов, 

ко то рой бы ли по ру че ны обос но ва ние до пус ти мой до зы об лу че ния лю дей 

иони зи рую щи ми из лу че ния ми и вы ра бот ка мер за щи ты пер со на ла и на-

се ле ния от чрез мер но го ра диа ци он но го воз дей ст вия. Позд нее эту груп-

пу пре об ра зо ва ли в Меж ду на род ную ко мис сию по ра диа ци он ной за щи-

те (МКРЗ), ре гу ляр но пуб ли кую щую свои ре ко мен да ции в этой сфе ре. 

В ря де стран бы ли об ра зо ва ны На цио наль ные ко мис сии по ра диа ци он-

ной за щи те пер со на ла и на се ле ния, под го тав ли вав шие со от вет ст вую щие 

на цио наль ные за ко ны, нор мы и пра ви ла. Од но из пра вил ра диа ци он ной 

безо пас но сти, сфор му ли ро ван ных в до во ен ные го ды, тре бо ва ло, что бы 

от ра бо тав шие ра дио ак тив ные ис точ ни ки уда ля ли из гос пи та лей и на уч-

но-ис сле до ва тель ских ла бо ра то рий в уеди нён ные мес та, от да лён ные от 

го ро дов, и там за ка пы ва ли в ов ра гах. К со жа ле нию, это при ве ло к то му, 

что в 1960 — 1990-х гг. об на ру жи лось мно же ст во ра дио ак тив ных «пя тен» 

в рай онах но во стро ек на ок раи нах раз рас таю щих ся ме га по ли сов.

Си туа ция с прак ти чес ким ис поль зо ва ни ем внут ри ядер ной (атом-

ной) энер гии рез ко из ме ни лась в 30-е гг., ко гда бы ли от кры ты ней тро-

ны — ней траль ные ядер ные час ти цы и с их по мо щью по лу че ны пер вые 

ис кус ст вен ные ра дио ак тив ные ве ще ст ва, кро ме то го, на ча лось по сте пен-

ное рас про стра не ние ме то дов и средств рент ге но ско пии и ра дио нук лид-

ной ди аг но сти ки на се ле ния, а так же ра диа ци он ной те ра пии за бо лев ших. 

Ши ро кое ис поль зо ва ние ра диа ци он ной тех ни ки при ве ло к то му, что уже 

в кон це пер вой по ло ви ны XX в. сред няя до за ме ди цин ско го об лу че ния 

на се ле ния в раз ви тых стра нах воз рос ла до 1 мЗв (100 мбэр)* и со ста ви ла 

* 1 мЗв (миллизиверт) — единица измерений эффективной дозы ионизирующих из-
лучений, равная тысячной доле зиверта: 1 мЗв=1/1000 Зв=Зв. Зиверт (Зв) — еди-
ница измерений эффективной дозы ионизирующих излучений, например, одно-
временного воздействия бета- и гамма-излучения или радиоактивных аэрозолей, 
отложившихся в легких, и радионуклидов, содержащихся в загрязненной воде. 
1 Зв=100 бэр. При дозе однократного облучения человека, равной 1 Зв, возмож-
но возникновение острой лучевой болезни, хотя и в легкой (переносимой) фор-
ме. Бэр (биологический эквивалент рентгена) — единица измерений эффективной 
дозы ионизирующих излучений. При воздействии на живой организм нескольких 
видов ионизирующих излучений, у которых коэффициент относительной биоло-
гической эффективности ОБЭ равен единице (например, в случаях одновремен-
ного воздействия бета- и гамма-излучений), 1 бэр соответствует 1 рентгену. 
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зна чи тель ную часть сред не го фо но во го облучения в до полне ние к дозе, 

обу слов лен ной ес те ст вен ны ми ра дио ак тив ны ми ве ще ст ва ми и кос ми-

чес ким из лу че ни ем.

До на ча ла Вто рой ми ро вой вой ны фи зи ки до ка за ли воз мож ность де-

ле ния тя жё лых ядер с вы де ле ни ем энер гии, в сот ни раз пре вос хо дя щей 

ту, ко то рая об ра зу ет ся при рас па де ес те ст вен ных ра дио нук ли дов. В эти же 

го ды был сде лан вы вод о прин ци пи аль ной воз мож но сти цеп ной ре ак ции 

де ле ния ядер ура на и мгно вен но го вы де ле ния ог ром ной энер гии, т. е. соз-

да ния так на зы вае мой «атом ной» бом бы, или ядер но го ору жия. Из вест но, 

что эта воз мож ность при ве ла в го ды вой ны к неглас но му со рев но ва нию 

трёх фи зи чес ких школ: в фа ши ст ской Гер ма нии, в США и в Со вет ском 

Сою зе. Эта ли хо ра доч ная гон ка за вер ши лась взры ва ми аме ри кан ских 

атом ных бомб в япон ских го ро дах Хи ро си ма и На га са ки в ав гу сте 1945 г. 

Че рез че ты ре го да ус пеш ное ис пы та ние атом ной бом бы бы ло осу ще ст в-

ле но в Со вет ском Сою зе.

Ос нов ной ис точ ник дол го жи ву щих ра дио ак тив ных от хо дов (РАО), 

на ко п лен ных на на шей пла не те, — соз да ние пер вых об раз цов ядер но го 

ору жия и раз вер нув шая ся во вто рой по ло вине XX в. гон ка ядер ных во-

ору же ний в США и СССР. Примк нув шие к ним позд нее Ве ли ко бри та-

ния, Фран ция и Ки тай на ко пи ли су ще ст вен но мень ше ядер ных за ря дов, 

чем две су пер дер жа вы, и ока за ли от но си тель но незна чи тель ное ра диа ци-

он ное воз дей ст вие на ок ру жаю щую сре ду.

Стре ми тель ные тем пы на ра щи ва ния мо щи атом но го фло та СССР 

и США при ве ли к на ко п ле нию РАО на бе ре го вых ба зах и су дах атом-

но тех но ло ги чес ко го обес пе че ния. С се ре ди ны 60-х гг. в CCCP осо бую 

ост ро ту при об ре ла про бле ма ути ли за ции и хра не ния твёр дых ра дио-

ак тив ных от хо дов (ТРО). Ём кость вре мен ных хра ни лищ для них ока-

за лась недос та точ ной, а соз да ние все объ ем лю щей сис те мы дол го вре-

мен ных хра ни лищ и необ хо ди мой ин фра струк ту ры об ра ще ния с РАО 

в те го ды ещё толь ко пла ни ро ва ли. Что бы из бе жать неже ла тель ных ра-

дио эко ло ги чес ких по след ст вий дли тель но го на зем но го хра не ния РАО 

в неудов ле тво ри тель ных ус ло ви ях, в ка че ст ве вы ну ж ден ной вре мен ной 

ме ры бы ла на ча та под го тов ка к за то п ле нию ТРО в мо рях и рас ши ре-

ние прак ти ки уда ле ния от хо дов в мо ря. В 1966 г. бы ли раз ра бо та ны 

и вве де ны в дей ст вие «Вре мен ные са ни тар ные тре бо ва ния к за хо ро не-

нию в мо ре ра дио ак тив ных от хо дов (ВСТЗ-66)», ут вер ждён ные ВМФ 

и Мин здра вом СССР, ко то рые со дер жа ли ме то ди чес кие ука за ния по 

про ве де нию ра диа ци он но-ги гие ни чес ко го кон тро ля в рай онах сли ва 

и за хо ро не ния от хо дов, в це лом со от вет ст вую щие об ще при ня тым стан-

дар там. Они за пре ща ли уда ле ние в мо ря ор га ни чес ких ма сел и дру гих 

неф те про дук тов, за гряз нён ных ра дио ак тив ны ми ве ще ст ва ми, а так же 

за хо ро не ние в мо рях от ра бо тав ших те п ло вы де ляю щих сбо рок, стерж-

ней сис те мы управ ле ния и за щи ты, смол ионо об мен ных фильт ров. 

Вме сте с тем до ку мент раз ре шал про из во дить сбро сы экс плуа та ци он-

ных ЖРО (кон тур ных, де зак ти ва ци он ных и об мы воч ных вод) непо-

сред ст вен но с АПЛ во вре мя их на хо ж де ния за пре де ла ми 10-миль-

ной зо ны, а так же за хо ро не ние круп но га ба рит ных ТРО с ак тив но стью 
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не бо лее 100 Ки (3,7 ТБк)* без упа ко воч ной та ры на глу би нах бо лее 

300 м в непро мы сло вых рай онах, где раз ре ша лось так же за та п ли вать 

не под ле жа щие даль ней ше му ис поль зо ва нию плав сред ст ва с раз ме щён-

ны ми в них ме тал ли чес ки ми от хо да ми в кон тей не рах и без них. Та ким 

об ра зом, в на шей стране ос нов ная до ля за то п ле ний РАО осу ще ст в ля-

лась в со от вет ст вии с ВСТЗ—66. Нор ма ти вы и тре бо ва ния это го до ку-

мен та ба зи ро ва лись на на дёж ных зна ни ях о по ве де нии ра дио нук ли дов 

в мор ской сре де и на ко п лен ном опы те к се ре дине 60-х гг.

В ис то рии за хо ро не ния от хо дов мож но вы де лить три эта па. Они раз-

ли ча ют ся по уров ню на уч ных зна ний от но си тель но по след ст вий за то п-

ле ния в мо рях, по сте пе ни нор ма тив но пра во во го обес пе че ния это го ви да 

дея тель но сти, а так же по от но ше нию на се ле ния и спе циа ли стов в об лас ти 

ра диа ци он ной безо пас но сти к та ко му спо со бу уда ле ния РАО. С се ре ди ны 

40-х до кон ца 50-х гг. за хо ро не ния РАО про во ди ли без ка ких-ли бо спе ци-

аль ных норм и пра вил, ог ра ни чи ваю щих ра диа ци он ное воз дей ст вие на 

мор скую сре ду и био ло ги чес кие ре сур сы мо рей. По это му за щит ные ме-

ры сво ди лись глав ным об ра зом к обес пе че нию ра диа ци он ной безо пас но-

сти пер со на ла. Прак ти ка за то п ле ния ра дио ак тив ных от хо дов в Ми ро вом 

океане бы ла об ще при ня той для стран, раз ви ваю щих мир ное и во ен ное 

ис поль зо ва ние ядер ной энер гии.

Пер вую та кую опе ра цию про ве ли США в 1946 г. в се ве ро-вос точ ной 

час ти Ти хо го океа на, за то пив твёр дые от хо ды низ кой удель ной ак тив но-

сти в 80 км от по бе ре жья Ка ли фор нии. Убе ж де ние в безо пас но сти этих 

опе ра ций бы ло на столь ко боль шим, что да же не за фик си ро ва лись дан-

ные ни об ак тив но сти, ни о ра дио нук лид ном со ста ве. Ко гда несколь ко 

де ся ти ле тий спус тя по тре бо ва лось вклю чить та кую ин фор ма цию в на-

цио наль ный ин вен та ри за ци он ный ре гистр, её не уда лось ра зыс кать. Та-

кой же ока за лась си туа ция и в на шей стране на на чаль ном эта пе.

К прак ти ке за хо ро не ния ра дио ак тив ных от хо дов при бег ли и дру гие 

го су дар ст ва: Ве ли ко бри та ния (в Се вер ной Ат лан ти ке с 1949 г.), Но вая Зе-

лан дия и Япо ния (вбли зи сво их бе ре гов в Ти хом океане в 1954 — 1955 гг.), 

Бель гия (про лив Ла-Манш, ря дом с по бе режь ем с 1960 г.) и мно гие дру гие 

стра ны. В 1959 г. США впер вые за то пи ли в Ат лан ти чес ком океане кор пус 

ядер но го ре ак то ра, де мон ти ро ван но го с АПЛ «Си вулф».

С 1957 г. в Арк ти ке (Ба рен це во и Кар ское мо ря) и на Даль нем Вос то ке 

(Япон ское, Охот ское мо ря и се ве ро-за пад ная часть Ти хо го океа на) за то-

п ле ние и слив от хо дов осу ще ст в ля ли сна ча ла Со вет ский Со юз, а позднее 

и Рос сий ская Фе де ра ция. На ша стра на уда ля ла в мо ря толь ко от хо ды, 

об ра зую щие ся при экс плуа та ции атом ных под вод ных ло док и атом ных 

* Кюри (Ки) — очень крупная единица измерений активности ионизирующих излу-
чений, равная 37 млрд (37.109=3,7.1010) беккерелей, или распадов в секунду (расп/с). 
Используется при измерениях активности мощных источников, в частности отра-
ботавшего ядерного топлива в ядерных реакторах. На расстоянии 1 м от источника 
радия с активностью 1 Ки мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения 
составляет примерно 1 рентген/час (при допустимой дозе аварийного облучения 
персонала 25 рентген/час). 1 кКи=103 Ки; 1 МКи=106 Ки. Беккерель (Бк) — очень 
малая единица измерений активности, равная одному распаду в секунду (1 расп/с). 
Используется, как правило, при измерениях активности проб или объектов окру-
жающей среды. ТБк (терабеккерель) — очень крупная единица измерений актив-
ности в беккерелях. 1 ТБк=106 МБк=1012 Бк=27 кюри.
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ледо ко лов, и лишь в спе ци аль но вы бран ных рай онах без ин тен сив но го 

су до ход ст ва и ры бо лов но го про мыс ла. Этим опе ра ци ям пред ше ст во ва ло 

про ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот по обос но ва нию до пус ти-

мой ак тив но сти, тем пов сбро са и вы бо ру при ем ле мых ре гио нов в арк ти-

чес ких и даль не во сточ ных мо рях*. При этом ис поль зо ва лись ре зуль та ты 

изу че ния ес те ст вен ных про цес сов в мор ских глу би нах, в ча ст но сти о ско-

ро сти диф фу зии ра дио ак тив ных ве ществ в мор ской во де, на ко п ле нии 

ра дио нук ли дов в дон ных от ло же ни ях и в гид ро био нтах. На этих дан ных 

бы ли тео ре ти чес ки и экс пе ри мен таль но, в том чис ле с про ве де ни ем опыт-

ных сли вов, обос но ва ны пре дель но до пус ти мые кон цен тра ции (ПДК) 

дол го жи ву щих ра дио нук ли дов в мор ской во де для сце на рия ра дио ак тив-

но го рав но ве сия и всех воз мож ных форм ра диа ци он но го воз дей ст вия. 

С 1957 г. МАГАТЭ на чи на ет раз ра ба ты вать ме то до ло гию безо пас но го уда-

ле ния ра дио ак тив ных от хо дов в мо ря. Од но вре мен но на на цио наль ном 

и меж ду на род ном уров нях пред при ня ты важ ные ша ги по фор ми ро ва-

нию нор ма тив ной пра во вой ба зы для за щи ты Ми ро во го океа на от нега-

тив ных ан тро по ген ных воз дей ст вий. Бы ли вы яв ле ны наи бо лее зна чи мые 

пу ти и по след ст вия об лу че ния для раз лич ных пред ста ви те лей жи вот но го 

и рас ти тель но го ми ра, в том чис ле для гид ро био нтов.

Вто рой этап длил ся при мер но с 1960 г. по 1975 г., ко гда прак ти ка уда-

ле ния ра дио ак тив ных от хо дов в мо ря по лу чи ла ши ро кое рас про стра не-

ние в боль шин ст ве ядер ных стран. Уже в на ча ле 60-х гг. ста ли из вест ны 

фун да мен таль ные за ко но мер но сти и фак ты, ха рак те ри зую щие по ве де-

ние ра дио нук ли дов в мор ской сре де. В 1972 г. бы ла под пи са на Лон дон-

ская кон вен ция, рег ла мен ти рую щая за то п ле ние от хо дов и дру гих ма те-

риа лов в мо рях и пре дот вра ще ние недо пус ти мо го за гряз не ния Ми ро во го 

океа на та ки ми сбро са ми. Всту пи ла она в си лу толь ко в 1975 г.

Экс пер ты МАГАТЭ, ра бо тав шие по по ру че нию стран-уча ст ниц Лон-

дон ской кон вен ции, оце ни ли зна че ние до пус ти мо го сбро са ра дио ак тив-

ных от хо дов в мо ре сред не го раз ме ра ве ли чи ной рав ной 1000 Ки (37 ТБк) 

в год. Это со от вет ст во ва ло зна че нию, ко то рое спе циа ли сты оте че ст вен-

но го ВМФ при ня ли на ран ней ста дии под го тов ки к уда ле нию РАО в мо-

ря, что сви де тель ст во ва ло о бли зо сти под хо дов к этой про бле ме в раз-

ных стра нах. В на шей стране при нор ми ро ва нии сбро сов ра дио нук ли дов 

в мо ре пер во на чаль но ис хо ди ли из тре бо ва ния, что бы ра ди ус зо ны за-

гряз не ния во ды с кон цен тра цией ра дио ак тив ных ве ществ вы ше ПДК 

не пре вы шал 1 км. Все го в 1946 — 1982 гг. (в ос нов ном во вре мя дей ст вия 

Лон дон ской кон вен ции) за то п ле ние ра дио ак тив ных от хо дов осу ще ст в-

ля ли 14 стран в 47 рай онах Ти хо го и Ат лан ти чес ко го океа нов.

По обоб щён ным дан ным пер вой ин вен та ри за ции, вы пол нен ной экс-

пер та ми МАГАТЭ в 1991 г., за про шед шие 36 лет в мо рях Ми ро во го океа-

на бы ло за то п ле но 1,24 МКи (46 ПБк)** ра дио ак тив ных от хо дов (без учё та 

вкла да СССР). Боль шая их часть (за ис клю че ни ем око ло 1,25%) при хо дит-

* В пунктах базирования, ремонта и перезарядки атомных подводных лодок в те-

чение года разрешается сливать отходы с суммарной активностью бета-гамма-

излучателей не более 1 Ки, при удельной активности не свыше 1.10–8 Ки/л.

** ПБк (Петабеккерель) — очень крупная единица измерений активности в бекке-

релях. 1 ПБк=1000 ТБк=1015 Бк=27 тыс. Кюри = 27 кКи.
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ся на Се ве ро-За пад ную Ат лан ти ку. Здесь в 15 рай онах за то п ле но 1,22 МКи 

(45,31 ПБк), глав ным об ра зом за счёт твёр дых от хо дов низ кой удель ной 

ак тив но сти, уда лён ных Ве ли ко бри та нией (77,5%). В Ти хом океане до ми-

ни ру ет до ля от хо дов США (97,1%). В даль не во сточ ном ре гионе, кро ме Но-

вой Зе лан дии и Япо нии, за то п ле ние ра дио ак тив ных от хо дов про из во ди ла 

так же Юж ная Ко рея вбли зи сво его по бе ре жья и в Япон ском мо ре.

Тре тий этап на чал ся в 1975 г. и про дол жал ся при бли зи тель но до 90-х гг. 

XX в. В этот пе ри од про ис хо ди ло ин тен сив ное на ко п ле ние на уч ных зна-

ний о дей ст вии иони зи рую ще го из лу че ния на раз лич ных уров нях ор га-

ни за ции жи во го — от ге не ти чес ких струк тур до круп ных эко ло ги чес ких 

сис тем, а так же о по ве де нии ра дио нук ли дов в био сфе ре и гид ро сфе ре. 

Об шир ный мас сив ра дио био ло ги чес ких, ра дио эко ло ги чес ких и ра диа ци-

он но-эпи де мио ло ги чес ких дан ных, став ших дос туп ны ми к это му вре ме-

ни, был по ло жен в ос но ву все объ ем лю ще го пе ре смот ра прин ци пов и ме-

то дов обес пе че ния ра диа ци он ной безо пас но сти, про ве дён но го в кон це 

это го пе рио да.

На эти же го ды при шлось все об щее осоз на ние зна чи мо сти гло баль-

ных эко ло ги чес ких про блем, соз даю щих уг ро зу са мо му су ще ст во ва нию 

че ло ве че ст ва. Ха рак тер ным яв ле ни ем для по ли ти чес кой жиз ни мно гих 

раз ви тых стран ста ло бы строе ста нов ле ние так на зы вае мо го «зе лё но го 

дви же ния». Его ост риё ока за лось на прав лен ным про тив дея тель но сти по 

ис поль зо ва нию ядер ной энер гии, в том чис ле в мир ных це лях. Под влия-

ни ем ан ти ядер но го дви же ния, на брав ше го си лу по сле ава рии 1986 г. на 

Чер но быль ской АЭС, про изош ло уже сто че ние тре бо ва ний по обес пе че-

нию ра дио эко ло ги чес кой безо пас но сти, при вед шее к при ня тию в кон це 

80-х гг. го су дар ст ва ми-уча ст ни ка ми Лон дон ской кон вен ции мо ра то рия 

на за хо ро не ние лю бых РАО в мо рях.

Для Рос сии 50-е гг. про шло го ве ка — это не толь ко пе ри од ин тен сив-

ных ат мо сфер ных ядер ных ис пы та ний. Это вре мя ак тив но го строи тель ст-

ва атом ных под вод ных ло док (АПЛ) и сбро са РАО в мо ря и океа ны. Все го 

с 1958 по 2009 г. в на шей стране бы ло по строе но око ло 250 АПЛ, и клю-

че вой за да чей всей ком плекс ной про бле мы соз да ния атом но го фло та бы-

ла раз ра бот ка на дёж но го ко ра бель но го ядер но го ре ак то ра. Па рал лель но 

раз ра ба ты ва ли два ти па ус та но вок: во до-во дя ные ре ак то ры с во дой под 

дав ле ни ем, смон ти ро ван ные на боль шин ст ве оте че ст вен ных АПЛ, и ре-

ак то ры с жид ко ме тал ли чес ким те п ло но си те лем на ос но ве свин цо во-вис-

му то вой эв тек ти ки, ко то рые ис поль зо ва ли на неболь шой се рии под вод-

ных ко раб лей.

Пер вый пуск ре ак то ра на Ти хо оке ан ском фло те про из ве дён в 1960 г. 

Экс плуа та ция и тех ни чес кое обес пе че ние ко ра бель ных ЯЭУ со про во ж-

да ют ся об ра зо ва ни ем жид ких (ЖРО), твёр дых (ТРО) и га зо об раз ных от-

хо дов слож но го ра дио нук лид но го и фи зи ко-хи ми чес ко го со ста ва. ЖРО 

об ра зу ют ся при по все днев ной экс плуа та ции и ре мон те АПЛ, пе ре за ряд ке 

ак тив ных зон ре ак то ров, пе ре сна ря же нии фильт ров ак тив но сти, а так же 

при ли к ви да ции по след ст вий ра диа ци он ных ин ци ден тов и ава рий.

В 60 — 70-е гг. на Се вер ном и Ти хо оке ан ском фло тах объ ём об ра зую-

щих ся ЖРО (без учё та вод са ни тар ных про пу ск ни ков и спе ци аль ных 
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пра чеч ных) со став лял от 5000 до 8000 м3 в год. В по след ние го ды в свя-

зи со зна чи тель ным со кра ще ни ем ко ли че ст ва АПЛ и сни же ни ем ин тен-

сив но сти их пла ва ния ко ли че ст во экс плуа та ци он ных ЖРО со кра ти лось 

в 1,5 — 2 раза.

С целью пре дот вра ще ния вы хо да ра дио нук ли дов из мест их об ра зо ва-

ния, на ко п ле ния в от се ках АПЛ и вы бро са в ок ру жаю щую сре ду за дей ст-

во ва на сис те ма мно го барь ер ной за щи ты. Наи бо лее опас ный ком по нент 

ТВЭЛ име ет два барь е ра в ви де кор ро зи он но- и ра диа ци он но-стой кой 

обо лоч ки и мат ри цы то п лив ной ком по зи ции. По след няя удер жи ва ет ра-

дио нук ли ды бла го да ря про пит ке спе ци аль ным спла вом и в слу чае раз гер-

ме ти за ции обо ло чек ТВЭЛов пре пят ст ву ет по сту п ле нию ра дио нук ли дов 

в те п ло но си тель. Треть им барь е ром яв ля ет ся гер ме тич ный пер вый кон-

тур, вклю чаю щий кор пус ядер но го ре ак то ра, кон ст рук ции пер во го кон-

ту ра и тру бо про во ды. Для ис клю че ния несанк цио ни ро ван ных сбро сов 

ЖРО из дре наж ных цис терн АПЛ их слив ные кин г сто ны оп лом би ро ва ны 

и опе ча та ны, что кон тро ли ру ет служ ба ра диа ци он ной безо пас но сти.

Осо бая груп па ЖРО — сточ ные во ды са ни тар ных про пу ск ни ков и спе-

ци аль ных пра чеч ных. За год об ра зу ет ся 300 — 400 тыс. м3 та ких от хо дов, а их 

объ ём ная ак тив ность в боль шин ст ве слу ча ев не пре вы ша ет рег ла мен ти ро-

ван ных уров ней вме ша тель ст ва. Эти во ды со дер жат зна чи тель ное ко ли-

че ст во по верх но ст но-ак тив ных ве ществ. Ох ла ж даю щие тех но ло ги чес кие 

во ды бе ре го вых и пла ву чих хра ни лищ — так же от дель ная спе ци фи чес кая 

груп па ЖРО. В них пред став ле ны дол го жи ву щие ра дио нук ли ды 90Sr, 137Cs. 

Лишь 30% ЖРО объ ек тов ВМФ от ли ча ют ся низ ким со ле со дер жа ни ем 

(дре наж ные во ды пер во го — третье го кон ту ров), а 70% — де зак ти ва ци он-

ные во ды с вы со ким со дер жа ни ем со лей, что силь но за труд ня ет их очи ст ку. 

Зна чи тель ное ко ли че ст во ЖРО по яв ля ет ся при ре мон те ко ра бель ных ЯЭУ, 

в них до ми ни ру ют дол го жи ву щие ра дио нук ли ды. Сбор ЖРО, воз ни каю-

щих на АПЛ вслед ст вие про те чек во ды пер во го кон ту ра и при час тич ном 

его дре ни ро ва нии, от бо ре проб и де зак ти ва ции обо ру до ва ния, про во дят 

в дре наж ные цис тер ны об щим объ ё мом 3 — 8 м3. За тем от хо ды пе ре ка чи-

ва ют с ко раб ля на спе ци аль ные су да или пла ву чие ём ко сти.

С на ча ла 1960-х гг. ко раб ли Ти хо оке ан ско го фло та сбра сы ва ли в Япон-

ское мо ре и неко то рые рай оны Ти хо го океа на от ра бо тан ное то п ли во 

с атом ных под вод ных ло док. В Ти хом океане, вклю чая Япон ское мо ре 

и за лив Пет ра Ве ли ко го, на хо ди лось 23 точ ки за хо ро не ния жид ких ра дио-

ак тив ных от хо дов. По доб ная «ути ли за ция» про хо ди ла ле галь но, в пол-

ном со от вет ст вии с дей ст во вав ши ми то гда нор ма ми и меж ду на род ны-

ми со гла ше ния ми. Счи та лось, что на боль шой глу бине, где нет те че ния 

и фи зи чес ко го воз дей ст вия на боч ки, кор пу сы барж, опас ный груз мо жет 

на хо дить ся в безо пас но сти несколь ко де ся ти ле тий. Но при этом не учи-

ты ва лось, что с го да ми те че ния мо гут ме нять на прав ле ния, а во да со дна 

под ни ма ет ся на по верх ность.

Ос нов ная тя жесть ви ны за вы брос ра дио ак тив ных от хо дов в мо ре 

при над ле жит тан ке рам ти па ТНТ (рис. 1), ко то рые ис поль зо ва лись как 

пе ре движ ные стан ции для сбо ра ЖРО с ба зи рую щих ся в рай оне АПЛ, 

по стро ен ных и вве дён ных в экс плуа та цию с 1964 по 1971 г. На ТОФ в экс-
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плуа та ции на хо ди лись два тан ке ра клас са «Ва ла» (ТНТ-23 и ТНТ-27) и два 

ТНТ клас са «Зея» (ТНТ-5 и МБТН-42). В 1987 г. для сбо ра жид ких ра дио-

ак тив ных от хо дов и их по сле дую щей об ра бот ки бы ло по строе но ещё два 

суд на — «Амур» и «Пи не га», пред на зна чен ных для пе ре ра бот ки жид ких 

от хо дов бо лее вы со ко го уров ня ра дио ак тив но сти, а имен но для сни же ния 

это го уров ня (при мер но меж ду 10–3 и 10–5 кю ри на литр от хо дов).

Кро ме ТНТ, на рос сий ском фло те экс плуа ти ро ва лись пла ву чие мас-

тер ские клас са «Ма ли на», про ек та 2020 (рис. 2) и про ек та 326/326М, 

неко то рые из них до сих пор ис поль зу ют ся для пе ре за ряд ки и вы груз ки 

ре ак то ров под вод ных ло док. В кор пу сах пла ву чих мас тер ских име лись 

спе ци аль ные ре зер вуа ры для от ра бо тан но го то п ли ва, жид ких ра дио ак-

тив ных от хо дов и све же го то п ли ва.

Про цесс ос во бо ж де ния то п ли ва из ре ак то ра под вод ной лод ки вклю-

ча ет в се бя дли тель ные, по тен ци аль но опас ные ра бо ты. Толь ко про це ду ра 

вы груз ки от ра бо тан но го то п ли ва, в ре зуль та те ко то рой по яв ля ет ся при-

мер но тон на жид ких ра дио ак тив ных от хо дов, за ни ма ет ме сяц. За 40 лет 

экс плуа та ции АПЛ Ти хо оке ан ско го фло та в Япон ское мо ре сли то 97% 

ЖРО и сбро ше но 56% ТРО, ос таль ные за хо ро не ны в се ве ро-за пад ной 

час ти Ти хо го океа на у п-ва Кам чат ка. Все 10 рай онов, вы де лен ных для 

сли вов и сбро сов РАО, бы ли вы бра ны на уда ле нии несколь ких де сят ков — 

со тен ки ло мет ров от бе ре го вой чер ты, име ли 2 — 3-крат ный за пас по до-

пус ти мым нор мам ВМФ.

Гео гра фи чес ки в замк ну том Япон ском мо ре рай оны за хо ро не ния от-

де ле ны от шель фа глу бо ко вод ной (до 3,5 км) впа ди ной, а так же тё п лы-

ми и хо лод ны ми те че ния ми. Дви же нию уда лён ных от хо дов к бе ре гам РФ 

пре пят ст ву ют Се ве ро-Ко рей ское и При мор ское те че ния, имею щие ско-

рость 0,5 уз ла. Ко рей ский по лу ост ров и Япон ские ост ро ва за щи ще ны 

с за па да, юга и вос то ка Вос точ но-Ко рей ским, Цу сим ским, Сан гар ским 

те че ния ми и те че ни ем Ла пе ру за, ко то рые име ют ско рость в один узел. 

Ре зуль та ты из ме ре ний по ка за ли, что в се вер ной час ти Ти хо го океа на, 

вдоль по бе ре жья Япон ско го мо ря и Га вай ских ост ро вов, а так же в районах 

Рис. 1. Тех но ло ги чес кий на лив ной тан кер ТНТ-5 ти па «Зея».
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Рис. 2. Пла ву чая мас тер ская ПМ-63, суд но клас са «Ма ли на».

захоро не ния РАО в Япон ском мо ре и вбли зи Кам чат ки на блю да лось от-

но си тель но од но род ное рас пре де ле ние три тия. В 1980 г. бы ли по лу че ны 

сход ные дан ные прак ти чес ки для всей ак ва то рии Япон ско го мо ря и се-

ве ро-за пад ной час ти Ти хо го океа на (сред нее зна че ние 1,25±0,15 кБк/м3 

мор ской во ды).

В 1991 г. на ТОФ бы ла на ча та ути ли за ция спи сан ных AПЛ. При этом 

ста ло оче вид ным, что про из вод ст вен ные мощ но сти су до строи тель ной 

про мыш лен но сти и су до ре монт ных за во дов ВМФ не со от вет ст ву ют на-

рас таю ще му тем пу вы во да их из экс плуа та ции.

Ути ли за ция атом ных под вод ных ло док бы ла за яв ле на Рос сией в ка-

че ст ве од но го из двух пер во оче ред ных при ори те тов гло баль но го парт-

нёр ст ва — ини циа ти вы стран «Боль шой вось мёр ки», со гла со ван ной ли-

де ра ми на сам ми те в ка над ском г. Ка на нас ки се в июле 2002 г. Реа ли за ция 

её по тре бо ва ла соз да ния в даль не во сточ ном ре гионе ин фра струк ту ры 

об ра ще ния с ра дио ак тив ны ми от хо да ми: пунк тов их хра не ния (рис. 3) 

и за хо ро не ния, транс порт но-упа ко воч ных ком плек тов для их хра не ния 

и транс пор ти ров ки, средств дос тав ки этих ком плек сов в пунк ты хра не-

ния и за хо ро не ния. Неко то рые ути ли зи руе мые АПЛ (рис. 4) на хо дят ся 

на пла ву с невы гру жен ным ядер ным то п ли вом 15 — 20 лет. Их безо пас-

ность обес пе чи ва ет ВМФ Рос сии, но с ка ж дым го дом до би вать ся это-

го всё слож нее, что по тре бу ет в бли жай шее вре мя фор си ро вать ре ше ния 

о спо со бах их кон сер ва ции. В про тив ном слу чае, ес ли про изой дёт за то п-

ле ние лод ки, по след ст вия, по сло вам экс пер тов, по чув ст ву ют на се бе жи-

те ли всех стран Даль не го Вос то ка. По раз ным оцен кам, стои мость про-

ек та со став ля ет от 10 до 40 млн. дол.

Учи ты вая си туа цию, скла ды ваю щую ся на Даль нем Вос то ке в рам-

ках реа ли за ции про грам мы гло баль но го парт нёр ст ва, необ хо ди мо при-

ня тие сроч ных мер, что бы про грам ма в ре гионе на ко нец-то за ра бо та ла 

и не сбыл ся худ ший сце на рий.
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Рис. 3. Пункт дол го вре мен но го хра не ния ре ак тор ных от се ков в ти хо оке ан ском 

ре гионе (бух та Раз бой ник).

Рис. 4. Ава рий ные АПЛ клас са Эхо-II и Вик тор в бух те Пав лов ско го.




