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В результате выполнения работы были исследованы пробы воды из основных водных объектов района раз-
мещения площадки Белорусской АЭС, а именно из реки Вилия у н. п. Тартак (возможный максимум радиону-
клидного загрязнения), у н. п. Мужилы (сброс воды с АЭС), из реки Полпа у н. п. Маркуны 200 метров до впаде-
ния в Вилию, из реки Тартак у н. п. Тартак и у н. п. Быстрица (последний крупный н. п. перед границей с Литвой), 
из реки Газовка у н. п. Гоза, из реки Ошмянка у н. п. Видюны, из реки Лоша у н. п. Островец, у н. п. Белькищки 
и у н. п. Мацки (место отдыха населения), из Снигянского водохранилища (водохранилище Рачунской ГЭС) и из 
Ольховского водохранилища (водохранилище Ольховской ГЭС).

Определена удельная активность трития в открытых водоемах в районе строительства Белорусской АЭС, 
при этом за весь цикл наблюдений испытано сто тридцать пять проб поверхностных вод, отобранных на пунктах 
в зоне наблюдения Белорусской АЭС, выполнено более 675 прямых измерений длительностью 300–500 мин. (до 
статистической погрешности не более 5 %) и 11 электролитических обогащений длительностью по 30–40 часов.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что удельная активность трития в воде в указанных водо-
ёмах соответствуют глобальным выпадениям для данных широт.
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Обращение с отработавшим ядерным топливом (далее – ОЯТ) является одной из наиболее сложных 
проблем, возникающих при реализации ядерного топливного цикла атомной электростанции (далее – АЭС). 
Неотъемлемыми этапами любого варианта обращения с ОЯТ Белорусской АЭС будут являться его транс-
портировка и долговременное хранение. Наиболее распространенной практикой является равномерная за-
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грузка используемых для указанных целей контейнеров примерно одинаковыми по своим характеристикам 
отработавшими тепловыделяющими сборками (далее – ОТВС). Один из возможных вариантов оптимизации 
загрузок контейнеров с ОЯТ заключается в обосновании и внедрении зонирования размещения ОТВС в них. 
Наиболее простой, но в то же время отражающей основные преимущества использования неоднородных за-
грузок контейнеров с ОЯТ, является двухзонная загрузка, рассматриваемая в данной работе. Анализ двухзон-
ной загрузки контейнеров с ОЯТ для условий Белорусской АЭС позволит оценить возможные технические 
преимущества внедрения указанной технологии.

The management of spent nuclear fuel (SNF) is one of the most difficult problems arising during the imple-
mentation of the nuclear fuel cycle of nuclear power plants (NPP). Transportation and long-term storage will be the 
integral stages of any variant of Belarusian NPP spent fuel assemblies (SNF) management. The most common prac-
tice is the uniform cask loading with approximately the same characteristics of SFA. One of the possible options in 
optimization of SNF cask loading is justification and implementation of zoning of SFA placement. The most simple, 
but at the same time, reflecting the main advantages of using non-uniform cask loading of SNF, is a dual zone load-
ing, considered in this work. Analysis of dual zone cask loading of SNF for the conditions of Belarusian NPP will 
allow to assess the possible technical advantages of the implementation of this technology.

Ключевые слова: внешняя и внутренняя зоны, двухзонная загрузка, контейнер, мощность дозы, отработав-
шая тепловыделяющая сборка, равномерная загрузка.

Keywords: outer and inner zone, dual zone loading, cask, dose rate, spent fuel assembly, uniform loading.

Сооружение и предстоящий ввод в эксплуатацию атомной электростанции в Республике Беларусь опреде-
ляют необходимость решения вопросов обращения ОЯТ Белорусской АЭС. Обеспечение ядерной и радиацион-
ной безопасности при обращении с ОЯТ в сочетании с технико-экономической эффективностью соответствую-
щих переделов являются важными составляющими национальной безопасности Республики Беларусь и залогом 
успешной реализации проекта Белорусской АЭС.

На современном этапе в мировой практике реализуются две основные концепции открытого и замкнутого 
ядерного топливного цикла. Некоторые страны избирают «выжидательную» стратегию с отсрочкой на будущее 
принятие решения о завершении жизненного цикла топлива АЭС [1]. 

Неотъемлемым этапом любого варианта обращения с ОЯТ является его долговременное хранение, которое 
в настоящее время рассматривается как обязательный передел при обращении с ОЯТ при любом конечном вари-
анте изоляции накопленных в ОЯТ радионуклидов, значительно облегчающий их окончательную изоляцию [2]. 
Долговременное хранение ОЯТ не снимает проблему завершающей стадии ядерного топливного цикла АЭС, но 
может дать, в случае необходимости, отсрочку в принятии решения, позволяющую оптимизировать его в соот-
ветствии с меняющимися социально-политическими и экономическими условиями в стране и за ее пределами, 
с  учетом новых научных достижений в развитии технологий переработки, хранения и захоронения ОЯТ.

Основная роль в обеспечении безопасности при хранении и транспортировке ядерных материалов принадле-
жит конструкции упаковки. Разработанные стандартные упаковки представляют собой упаковочные комплекты 
для размещения в них радиоактивного содержимого, снабженные защитой для снижения уровня облучения до 
установленных пределов, обеспечивающие структурную целостность и прочность на протяжении всего времени 
транспортировки и хранения, исключающие за счет особенностей своей конструкции возможность возникнове-
ния самоподдерживающейся цепной реакции деления, как в условиях нормальной эксплуатации, так и при про-
ектных авариях, а также обеспечивающие надлежащее охлаждение ОЯТ [3]. Оптимизация транспортно-техноло-
гических операций с ОЯТ привела к разработке металлических контейнеров двухцелевого назначения (хранение 
и транспортировка), а также и многоцелевого назначения (хранение, транспортировка и окончательное удаление/
захоронение) [4; 5].

Наиболее распространенной практикой обращения с ОЯТ является равномерная загрузка контейнера при-
мерно одинаковыми по своим характеристикам и времени выдержки ОТВС. Один из возможных вариантов оп-
тимизации загрузок контейнеров с ОЯТ заключается в обосновании и внедрении зонирования размещения ОТВС 
в них. Простейшим методом неоднородной загрузки контейнера можно назвать «зонирование», при котором 
определенные группы мест (зоны) контейнера загружаются отработавшим топливом со схожими характеристи-
ками в пределах каждой зоны, но с различными характеристиками между зонами. Наиболее простой, но в то же 
время отражающей основные преимущества использования неоднородных загрузок контейнеров с ОЯТ, является 
двухзонная загрузка, рассматриваемая в данной работе [6].

Одно из технических преимуществ неоднородной, в частности двухзонной загрузки контейнеров, при кото-
рой ОТВС с большим временем выдержки размещаются во внешних гнездах топливной корзины, а более «го-
рячие» сборки – во внутренней области, заключается в общем улучшении параметров радиационной защиты. 
Причиной является экранирование внешними рядами более «холодных» топливных кассет излучения от ОТВС 
с меньшим временем выдержки и, соответственно, большей активностью продуктов деления, расположенных 
в центре контейнера. 

Таким образом, при неоднородной загрузке контейнеров с ОЯТ за счет небольшого уменьшения активности 
источника во внешней области около стенки контейнера, по сравнению с однородной загрузкой, за счет экрани-
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рования обеспечивается возможность размещения во внутренней зоне в центре контейнера ОТВС с существенно 
большей активностью продуктов деления. При этом, по сравнению с однородной загрузкой, достигается общее 
увеличение активности отработавших сборок, которые можно поместить в контейнер без изменения мощности 
дозы излучения на его поверхности и нормированном расстоянии от нее. 

Технико-экономические преимущества неоднородной, в частности двухзонной загрузки контейнеров с ОЯТ 
Белорусской АЭС основываются на том, что при длительных сроках хранения эффективное время выдержки 
ОТВС, усредненное по обеим зонам контейнера возрастает со скоростью, которая компенсирует начальное уве-
личение активности загрузки, вызванное большей начальной средней глубиной выгорания. Это обеспечивает воз-
можность размещения в контейнерах большего общего количества ОТВС с меньшим усредненным остаточным 
тепловыделением и активностью, чем в варианте с однородной загрузкой ОТВС центральной зоны с меньшим 
временем выдержки и/или большей глубиной выгорания при одинаковых требованиях к отводу тепла от контей-
нера и обеспечению радиационной защиты. 

Таким образом, решается одна из основных задач оптимизации долговременного хранения ОЯТ – умень-
шение общего числа требуемых контейнеров и продолжительности радиационно-опасных работ по их загрузке, 
в том числе за счет исключения неполной загрузки контейнеров топливом с высокой глубиной выгорания и/или 
отказа от использования более дорогих моделей контейнеров для его транспортировки и хранения. 

Описанное преимущество в обращении с ОЯТ реализуемо в случае возможности разделения всей массы 
ОТВС на группы, отличающиеся глубиной выгорания или временем выдержки. Согласно оценочным нейтронно-
физическим расчетам ОТВС, выгруженные за 60 лет эксплуатации двух энергоблоков Белорусской АЭС по про-
ектной глубине выгорания можно разделить на три группы: с глубиной выгорания до 50 МВт сут/кг U – 494 ТВС 
(около 230 т тяжелого металла, далее – ТМ, от 50 до 55 МВт сут/кг U – 1980 ТВС (примерно 920 т ТМ), свыше 
55 МВт сут/кг U – 2640 ТВС (около 1230 т ТМ), что в сумме составляет 5114 ОТВС общей массой 2380 т ТМ. В 
проектном стационарном топливном цикле из каждого реактора Белорусской АЭС будет выгружаться 42 ОТВС 
(первая выгрузка – 48 ОТВС) со средней глубиной выгорания 55,6 МВт сут/кг ТМ.

Одним из ограничивающих факторов является вместимость приреакторного бассейна выдержки ОЯТ, недо-
статочность которой может существенно ограничить возможность практической реализации долгосрочной стра-
тегии неоднородных загрузок. Емкость бассейна выдержки Белорусской АЭС составляет 732 ячейки для ОТВС 
и 24 ячейки для герметичных пеналов, что обеспечивает хранения ОТВС в течение 10 лет, а также позволяет 
обеспечить выгрузку полной активной зоны реактора (163 ОТВС).

Допустимое тепловыделение ОЯТ в контейнере является еще одним ограничивающим фактором при форми-
ровании неоднородных загрузок. Размещение более ОТВС с большим остаточным тепловыделением в централь-
ной зоне контейнера приводит к росту температуры топлива и внутренних конструкций по сравнению с однород-
ной загрузкой. Однако проектные пределы по температуре, как правило, проще удовлетворить, чем обеспечить 
соответствие дозовых нагрузок нормативным требованиям. 

Оценку эффективности использования зонирования при размещении ОЯТ в контейнерах произведем путем 
сравнения параметров и характеристик однородной загрузки примерно одинаковыми по своим свойствам ОТВС 
с двухзонной загрузкой, когда одинаковое количество ОТВС с разными характеристиками и временем выдержки 
размещаются осесимметрично в центральной зоне контейнера (внутренняя зона с более «горячим» топливом) 
и на периферии топливной корзины (внешняя зона с более выдержанным топливом). Рассмотрение простейшей 
двухзонной загрузки позволит в общем случае качественно и количественно проанализировать основные пре-
имущества зонирования и понять причины их возникновения. 

Упрощенное количественное рассмотрение вопросов радиационной безопасности, дозовых нагрузок на пер-
сонал полезно для выработки понятных подходов нормативного регулирования и лицензирования неоднородных 
загрузок контейнеров для хранения и транспортировки ОЯТ. В дальнейшем указанные оценки должны уточнять-
ся при выполнении полноценного расчетного обоснования радиационной защиты контейнеров.

Рассмотрим контейнер, лицензированный в установленном порядке и пригодный для размещения ОЯТ 
ВВЭР-1200, для которого установлены соответствующие проектные пределы при однозонной загрузке, включая 
проектную лимитирующую кривую зависимости максимальной глубины выгорания загружаемого топлива от 
времени его выдержки. При выполнении указанных проектных критериев для ОЯТ все нормативные требования 
обеспечивающие радиационную безопасность и непревышение дозовых пределов для персонала выполняются, 
что обосновывается в проекте контейнера и проверяется регулирующим органом. Как показывает практика, наи-
большие ограничения и наиболее жесткие требования к характеристикам загружаемого в контейнер ОЯТ вытека-
ют из необходимости непревышения норматива по мощности дозы внешнего облучения персонала на расстоянии 
1 м от поверхности контейнера.

Предположим, что контейнер равномерно загружен, так что достигается наиболее ограничивающий норма-
тивный предел мощности дозы на расстоянии 1 м от поверхности контейнера. Будем считать, что активность всех 
загруженных ОТВС одинакова. Поскольку, как указано выше, число ОТВС в центральной и периферийной зонах 
одинаково, активность, размещенная в этих зонах совпадает. Однако ОТВС внешней зоны экранируют излучение 
от ОТВС внутренней зоны, выполняя таким образом функцию радиационной защиты. Это означает, что относи-
тельный вклад ОТВС внешней зоны в мощность дозы на расстоянии 1 м от поверхности контейнера больше, чем 
доля, приходящаяся на излучение от ОТВС центральной зоны. Точный расчет указанных вкладов в мощность 



265

дозы осуществляется при проектировании каждого конкретного типа контейнеров посредством специальных 
компьютерных программ и определяется конструкцией контейнера и его радиационной защиты.

Рассмотрим теперь неоднородную двухзонную загрузку. При этом активность ОТВС периферийной зоны 
должна быть снижена по сравнению с однородной загрузкой, что приводит к снижению абсолютной величины 
вклада в мощность дозы на расстоянии 1 м от поверхности контейнера от ОТВС внешней зоны пропорционально 
большей доле их вклада. За счет этого появляется возможность увеличить активность внутренней экранируемой 
зоны на величину превышающую уменьшение активности ОТВС внешней зоны. Этим только за счет зониро-
вания загрузки без изменения конструкции контейнера достигается выигрыш в суммарной активности ОТВС, 
которые можно разместить без превышения установленных нормативных требований.

Приведем количественную оценку повышения эффективности использования мощностей для хранения 
и транспортировки ОЯТ за счет зонирования загрузок. Путь φ0 – доля вклада внешней зоны в полную мощность 
дозы на расстоянии 1 м от поверхности контейнера, приходящаяся на единичную суммарную активность ОТВС, 
размещенных в ней. Тогда 1 – φ0 – доля, приходящаяся на единичную активность во внутренней, центральной 
зоне. Активность ОТВС внутренней зоны в контейнере с неоднородной загрузкой при одинаковой нормируемой 
мощности дозы будет превышать активность ОТВС внешней зоны в таком же контейнере с однородной загрузкой 
в число раз, определяемое мультипликативным фактором
      . (1)

В действительности это слишком грубая оценка, которую можно уточнить, учтя, что доля вклада ОТВС 
внешней зоны в полную мощность дозы на нормируемом расстоянии от поверхности контейнера (1 м) немного 
изменится при переходе от равномерной к двухзонной загрузке и будет равна φ1. Соответственно мультипликатив-
ный фактор , определяемый выражением (1), следует усреднить по возможным значениям доли вклада ОТВС 
внешней зоны в полную мощность дозы на нормируемом расстоянии от поверхности контейнера. В результате 
получим более точное выражение, характеризующее повышение эффективности загрузки контейнеров с точки 
зрения увеличения допустимой активности внутренней зоны по сравнению с внешней:

     
.
 (2)

Предположим, что доля ОТВС, отнесенных к внешней «холодной» зоне, отличается от принятого значения 
0,5 и составляет ψ0. В этом случае отношение максимальной суммарной активности ОТВС при неоднородной 
двухзонной загрузке контейнера к суммарной активности ОТВС однородно загруженного контейнера при одина-
ковых значениях мощности дозы на нормируемом расстоянии от контейнера равно:
   . (3)

Из приведенного выражения следует, что максимально допустимая для размещения в контейнере суммар-
ная активность ОТВС при неоднородной двухзонной загрузке достигается при условии равенства доли вклада 
каждой ОТВС в суммарную нормируемую мощность дозы от контейнера. Основываясь на указанном принципе, 
можно разработать оптимальную стратегию выгрузки ОТВС из бассейнов выдержки ОЯТ Белорусской АЭС, ко-
торая позволит максимально эффективно формировать и использовать контейнерный парк и избежать чрезмерно 
высоких требований к радиационной защите контейнеров, что, соответственно, скажется на упрощении процеду-
ры их лицензирования для использования на территории Республики Беларусь для транспортировки и хранения 
ОЯТ Белорусской АЭС.
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