
Оценка изменения активности металлоконструкций после вывода 
энергоблока АЭС из эксплуатации

Аннотация. Выполнен оценочный расчет накопления активности металлоконструкций активной зоны 

реактора ВВЭР-1000 на примере выгородки при эксплуатации энергоблока в течение проектного срока, 

а также снижения ее при хранении после окончания радиационного воздействия при выводе энергоблока 

из эксплуатации. Рассчитаны удельные активности стали марки 08Х18Н10Т и отложений на поверхно-

сти выгородки, суммарная активность выгородки. Определены временные интервалы, в течение которых 

происходит изменение категории высокоактивных металлических РАО, к которым относится выгородка 

реактора ВВЭР-1000. Проведен сравнительный анализ результатов расчета для высокоактивных МРАО 

ВВЭР-1000 и РБМК, установлено, что химический состав конструкционного материала влияет не только 

на изотопный состав облученных конструкций, но и на время, необходимое для снижения активности при 

выдержке после окончания радиационного воздействия.
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Abstract. On the example of septum the estimating calculation of radioactivity accumulation in metal 

constructions of the VVER-1000 reactor core has been conducted. The estimation was made with the assumption 

of the power unit operation throughout the project period and also the decrease of radioactivity during 

storage after finishing the radiation exposure and power unit decommissioning. The specific radioactivities 

of steel type 08Х18Н10Т, sediments on the surface of septum and the total septum radioactivity have been 

accounted. Time intervals, at which the change in category of high-level metal radioactive waste (that 

includes septum of the VVER-1000 reactor), have been defined. Comparative analysis of calculation results 

for high-level metal radioactive waste VVER-1000 and RBMK demonstrated that chemical composition of 

structural material influences not only the isotopic composition of structures irradiated, but also time needed 

for the decrease of radioactivity after finishing the exposure to radiation. 
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