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1. Общие сведения. 

1.1. Заказчики планируемого вида деятельности. 
Государственным заказчиком планируемого вида деятельности «Вывод из 

эксплуатации пункта хранения радиоактивных отходов (сооружение 227)»  является 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

Заказчиком планируемого вида деятельности «Вывод из эксплуатации пункта 
хранения радиоактивных отходов (сооружение 227)» является эксплуатирующая 
организация  ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ». Общие сведения о заказчике -  юридическом лице 
приведены в таблице. 

Полное наименование организации 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
Государственный научный центр Российской 
Федерации – Физико-энергетический институт имени 
А.И. Лейпунского. 

Краткое наименование организации ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
ОГРН организации 1024000937652 
ИНН организации 4025024829 
Ведомственная принадлежность Госкорпорация «Росатом»  
Субъект РФ Калужская область 

Юридический адрес 
249033, г. Обнинск, Калужская обл.,  
пл. Бондаренко, 1 

Почтовый адрес 
249033, г. Обнинск, Калужская обл.,  
пл. Бондаренко, 1 

Телефон (48439)98562; (48439)98412 
Факс (48439)68225, (48439)58477 
Электронная почта E-mail: postbox@ippe.ru 
Адрес web-сайта http://ippe.ru 
Свидетельство о государственной 
регистрации с указанием органа, 
выдавшего свидетельство 

Серия 40 № 001325383 от 05.04.2013 Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №6 по  
Калужской области. 

Контактный телефон (48439) 98249 
Сведения о руководителе организации 
Должность Генеральный директор 
Ф. И. О. (полностью) Говердовский Андрей Александрович 
Служебный телефон, включая код (48439)98528; (48439)98562 
Сведения о лице, ответственном за радиационную безопасность в организации. 

Должность 
Заместитель генерального директора - главный 
инженер 

Ф. И. О. (полностью) Кочкарёв Виктор Григорьевич 
Служебный телефон, включая код (48439)98366 
Сведения о лице, ответственном за радиационный контроль в организации 

Должность 
Начальник отдела радиационной безопасности и 
охраны окружающей среды. 

Ф. И. О. (полностью) Якушкин Владимир Семёнович 
Служебный телефон, включая код (48439) 98757 
Сведения о лице, ответственном за эксплуатацию сооружения 227. 
Должность Начальник цеха радиоактивных отходов. 
Ф. И. О. (полностью) Лазарев Василий Николаевич 
Служебный телефон, включая код (48439)98626 
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1.2.  Характеристика планируемого вида деятельности. 

ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» планирует осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии - «Вывод из эксплуатации пункта хранения 
радиоактивных отходов (сооружение 227)». 

Планируемый вид деятельности «Вывод из эксплуатации пункта хранения 
радиоактивных отходов (сооружение 227)»  включает в себя удаления радиоактивных 
отходов из пункта  хранения, их кондиционирование и подготовку к захоронению, 
приведение пункта хранения в состояние, исключающее дальнейшее использование по 
прямому назначению и обеспечивающее безопасность населения и окружающей среды. 

Пункт хранения радиоактивных отходов (сооружение 227) и планируемый вид  
деятельности – «Вывод из эксплуатации пункта хранения радиоактивных отходов                
(сооружение 227)» являются  объектами  применения Федерального закона «Об 
использовании атомной энергии»  №170-ФЗ (статьи 3, 4). 

Вывод из эксплуатации пункта хранения радиоактивных отходов                
(сооружение 227) является стадией его жизненного цикла, как объекта использования 
атомной энергии.  

Вывод из эксплуатации пункта хранения радиоактивных отходов (сооружение 227) 
является природоохранным мероприятием, реализуемым в рамках государственной 
политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года (№ Пр-539 от 1марта 2012 г.).  Это мероприятие 
включено в Федеральную целевую программу  «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» (№ Пр-444 от 13июля  2007 г.)  и 
направлено на ликвидацию источника радиационного воздействия на окружающую среду. 

 
1.3 Характеристика обосновывающей документации. 

В соответствии с Федеральным законом об использовании атомной энергии  №170- 
ФЗ (статья  26) вывод из эксплуатации пунктов хранения радиоактивных отходов 
подлежит лицензированию. Состав комплекта документов, обосновывающих обеспечение 
безопасности при выводе из эксплуатации пункта хранения радиоактивных отходов, 
определен Административным регламентом Ростехнадзора. 

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ 
материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности по выводу из 
эксплуатации пункта хранения радиоактивных отходов (сооружение 227) должны пройти 
Государственную экологическую экспертизу. В состав материалов обоснования лицензии 
входят следующие документы: 
– Отчет обоснования безопасности – том 12.1 проекта STAM.044.000.028 «Вывод из 

эксплуатации регионального хранилища радиоактивных отходов ФГУП «ГНЦ РФ –
ФЭИ» (сооружение 227)»; 

– Программа работ по выводу из эксплуатации хранилища радиоактивных отходов 
(сооружение 227); 

– Справка о проектной, конструкторской, эксплуатационной и технологической 
документации разработанной для вывода из эксплуатации хранилища радиоактивных 
отходов (сооружение 227);  

– Инструкция по радиационной безопасности при выводе из эксплуатации хранилища 
радиоактивных отходов (сооружение 227); 
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– Инструкция по предупреждению аварии и пожара и ликвидации их последствий при 
выводе из эксплуатации хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227); 

– Сведения о критериях принятия решений при возникновении радиационной аварии при 
выводе из эксплуатации хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227); 

– План мероприятий по защите работников (персонала) и населения от радиационной 
аварии и ликвидации её последствий при выводе из эксплуатации хранилища 
радиоактивных отходов (сооружение 227); 

– Программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации регионального 
хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227); 

– Сведения об организациях, осуществляющих инженерно-техническую поддержку 
заявляемой деятельности, а также выполняющих работы и предоставляющих услуги в 
области использования атомной энергии при выводе из эксплуатации хранилища 
радиоактивных отходов (сооружение 227). 

 Материалы обоснования лицензии содержат сведения о составе сооружения 227, 
характеристике и активности хранящихся РАО, технологий вывода из эксплуатации и 
обращения с РАО, мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду. 

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду деятельности в области 
использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации пункта хранения радиоактивных 
отходов (сооружение 227)» подготовлены в соответствии с «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» введенным Приказом  Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года  
 № 372. 

При проведении предварительной оценки воздействия на окружающую среду при 
выводе из эксплуатации пункта хранения радиоактивных отходов  (сооружение 227) 
использованы следующие документы: 
– отчет «О результатах комплексного инженерно-радиационного обследования 

хранилища РАО (сооружение 227)»; 
– отчет «Определение ореола загрязнения и активности на территории пункта хранения 

РАО (сооружение 227) и прилегающей территории» ФГГУП «Гидроспецгеология» 
– проектная документация – STAM.044.000.028 ООБ «Отчет обоснования 

безопасности», STAM.044.000.028 РБ  «Радиационная безопасность», 
STAM.044.000.028 МОС  «Мероприятия по охране окружающей среды», 
STAM.044.000.028 ТХ «Технологические решения. 
 

2.Пояснительная записка к обосновывающей документации. 

Сооружение 227 – стационарный пункт хранения твердых и жидких 
радиоактивных отходов (РАО)   создано в ГНЦ РФ – ФЭИ в 1955 году по решению  
Министерства среднего машиностроения. 

Проект сооружения разработан Московской проектной конторой (МПК) в 1955 
году. 

Работы по строительству сооружения были выполнены в соответствии с проектом. 
Объём и качество работ отражены в акте приёмки объекта в эксплуатацию от 31.07.1956 г.  

Срок эксплуатации сооружения 227 проектом не установлен. 
Загрузка емкостей -  хранилищ сооружения 227 проводилась с 1955 по 1961годы. 
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На хранение принимались ТРО и ЖРО низкой и средней активности, не 
содержащие взрывоопасных, горючих, химически активных, токсических  веществ и 
биологических объектов.  

 Основными источниками поступления РАО являлись следующие объекты: 
− Первая в мире АЭС – ИР АМ введен в эксплуатацию в 1954 году (уран-графитовый 

реактор, мощность 30 Мвт, теплоноситель – вода); 
− Исследовательский реактор  БР-2 эксплуатировался с 1956 по 1957год (реактор на 

быстрых нейтронах, мощность 0,150 Мвт,  теплоноситель – ртуть); 
− Исследовательский реактор  БР-5 введен в эксплуатацию в 1959 году (реактор на 

быстрых нейтронах, мощность  5 Мвт, теплоноситель – Na ); 
− Стенд 27/ВМ прототип ЯЭУ АПЛ введен в эксплуатацию в 1956 году (реактор на 

тепловых и нейтронах, мощность 75 Мвт, теплоноситель – вода);  
− Стенд  27/ВТ прототип ЯЭУ АПЛ введен в эксплуатацию в 1959 году (реактор на 

промежуточных нейтронах, мощность 75 Мвт, теплоноситель – сплав Pl-Bi); 
− Горячая лаборатория введена в эксплуатацию в 1958 году (экспериментальные 

исследования по радиохимической технологии регенерации облученного ядерного 
топлива и выделению изотопов); 

− Подразделения  ГНЦ РФ – ФЭИ проводившие НИОКР с РВ и ИИИ; 
− Предприятия городов Москвы, Московской области и Ленинграда. 

В 1961 году прием РАО на хранение был прекращен, а сооружение 227 
законсервировано.  

Сооружение 227, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 20.10.1995  
№ 170-ФЗ   «Об использовании атомной энергии», относится к категории «пункт хранения 
радиоактивных отходов». 

Согласно Федеральному закону от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» на сооружении 227 осуществляется промежуточное хранение 
удаляемых не кондиционированных ТРО.  

Сооружение 227 является потенциальным источником радиационной опасности, 
согласно положениям раздела 3.1 Санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 
99/2010)»  относится к категории III по потенциальной радиационной опасности. 

Сооружение 227 и хранящиеся в нем РАО входят в состав имущественного 
комплекса ГНЦ РФ – ФЭИ (хозяйственное ведение) и являются федеральной 
собственностью. 

Земельный участок под территорию сооружения 227 постановлением 
администрации города Обнинска № 490-П от 11.06.98 г. передан ГНЦ РФ – ФЭИ в 
бессрочное пользование.  

Санитарно-защитная зона сооружения 227 ограничена его периметром и 
утверждена решением вице-мэра города Обнинска от 15.04.2003 г.  

Периметр территории хранилища огорожен бетонным забором и оборудован 
системой физической защиты. 

ГНЦ РФ – ФЭИ является эксплуатирующей организацией сооружения 227. 
Сооружение 227 эксплуатируется в режиме консервации.  



7 

 

В 1998 году, по результатам мониторинга, установлено повышенное содержание 
радионуклидов грунтовых водах.  

В 1999-2001 годах было проведено вскрытие и инженерно-радиационное 
обследование территории сооружения 227 и  всех емкостей-хранилищ, выполнены 
ремонтно-восстановительные работы гидроизоляции и строительных конструкций.  

В 2003 году с учётом результатов обследования и работ по восстановлению 
защитных барьеров ёмкостей хранилища, техническим решением от 25.05.03г. № 56-13/30 
был установлен срок эксплуатации сооружения 227  до 01.01.2012 года. 

Сооружение 227 выработало ресурс эксплуатации.  
Проведение  детального инженерного обследования строительных конструкций 

емкостей-хранилищ  сооружения 227 и определение остаточного ресурса их эксплуатации 
возможно после удаления из них РАО.  

Пункт хранения радиоактивных отходов (сооружение 227)  находится в эксплуатации 
более 50 лет. Место для размещения сооружения 227 в 1955 году было выбрано без учёта развития 
города Обнинска и использования прилегающих к нему земель. В настоящее время сооружение 
227 оказалось расположенным на территории города Обнинска, вокруг которого ведётся 
интенсивная хозяйственная деятельность.  

Многолетний мониторинг, а также исследования, проведенные ФГУГП 
«Гидроспецгеология»  в 2012 году, подтверждают факт радиационного  воздействия сооружения 
227 на гидрогеологическую  среду (раздел 4).  

Других факторов негативного воздействия сооружения 227 на окружающую среду -  
химического, биологического, теплового не выявлено. 

Учитывая потенциальную опасность радиоактивных отходов,  хранящихся в сооружении 
227, для населения и окружающей природной среды, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.07.2007 года № 444 утверждена ФЦП «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015года», включая 
мероприятие № 85 «Вывод из эксплуатации регионального хранилища радиоактивных 
отходов (сооружение 227) ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ».  

Для подготовки сооружения 227 к выводу из эксплуатации, в соответствии с 
Положением о временном порядке организации работ по выводу из эксплуатации 
объектов использования атомной энергии, утверждённого приказом Госкорпорации  
«Росатом» №232 от 30.06.2008, разработаны и утверждены следующие документы: 

– «Концепция вывода из эксплуатации законсервированного регионального 
хранилища радиоактивных отходов (сооружение 227)» от 03.05.2012. инв. № 224/02-
12/3108; 

– Перспективная программа «Вывода из эксплуатации регионального хранилища 
радиоактивных отходов (сооружение 227) от 14.05.2012 инв. № 224/02-12/3111;  

– Техническое задание «Вывод из эксплуатации регионального хранилища 
радиоактивных отходов (сооружение 227) от 19.05.08 № 36-11/39; 

– Задание на проектирование «Вывод из эксплуатации регионального хранилища 
радиоактивных отходов (сооружение 227)» от 29.10.2012. инв. № 224/14-06/1325; 

На основании этих документов разработан проект STAM.044.000.028  «Вывод из 
эксплуатации регионального хранилища радиоактивных отходов ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
(сооружения 227).  Проектная документация разработана ОАО «Стройсервис», имеющим  
свидетельством  № П.037.77.477.05.2011 – от 23 мая 2011 года  о допуске на выполнение 
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проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

 Проект прошел утверждение в установленном порядке  (протокол № 61 от 19.  
08.2013).  

В процессе разработки проекта выполнен большой объем инженерных изысканий 
по определению степени воздействия сооружения 227 на геологическую среду (Отчет 
(регистр. № 106/2012) ФГГУП «Гидроспецгеология» «Определение ореола загрязнения и 
активности грунт на территории сооружения 227 ГНЦ РФ – ФЭИ и прилегающей 
территории»). 

Вывод из эксплуатации сооружения 227 проводится по варианту ликвидации 
объекта. 

 
3. Цель планируемого вида деятельности. 

Целями вывода из эксплуатации сооружения 227 являются: 
– ликвидация потенциальной радиационной угрозы от РАО, хранящихся на сооружении 

227,  воздействие  которых на персонал, население и окружающую среду может 
превышать действующие нормы радиационной безопасности; 

– проведение экологической реабилитация территории сооружения 227 до уровня, не 
приносящего вреда здоровью человека и окружающей среде при предполагаемом 
будущем землепользовании; 

– захоронение РАО в соответствии с требованиями Федерального закона от 11.07.2011 
№ 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами»; 

– минимизация объемов РАО передаваемых национальному оператору на захоронение. 
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

– конечное состояние сооружения 227  после вывода из эксплуатации должно 
обеспечить возможность его освобождения из-под контроля органов государственного 
регулирования безопасности; 

– реабилитацию территории сооружения 227  провести до уровня, когда конечная 
загрязненность территории не будет превышать нормативов, установленных для 
земельных участков ограниченного использования;  

– организовать сортировку, переработку и кондиционирование РАО, извлекаемых из 
емкостей-хранилищ сооружения 227, по технологиям, приводящим к уменьшению их 
объема; 

– при обращении с РАО на территории сооружения 227 не допустить её вторичного 
загрязнения; 

– передать РАО на захоронение Национальному оператору. 
 

4. Альтернативные варианты планируемого вида деятельности. 

Выбор варианта ликвидации источника радиационного воздействия на 
окружающую среду – пункта хранения радиоактивных отходов (сооружение 227)  основан 
на положениях Федерального закона «Об использовании атомной энергии»  №170-ФЗ,    
Федерального закона № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами», 
«Концепции вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и 
пунктов хранения» (Росатом, 2008),  мероприятиях «Программы создания единой 
государственной системы обращения с радиоактивными отходами» (ЕГС РАО) и 
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требованиях, действующих норм и правил в области вывода из эксплуатации пунктов 
хранения РАО.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.07.2012 №767 «О 
проведении первичной регистрации радиоактивных отходов» и приказом Госкорпорации 
«Росатом» от 28.08.2012 №1/788-П «О проведении первичной регистрации радиоактивных 
отходов», образовавшихся до вступления в силу Федерального закона от 11.07.2011  
№ 190-ФЗ, в ГНЦ РФ – ФЭИ проведена первичная регистрация радиоактивных отходов, 
хранящихся в сооружении 227.  

По результатам первичной регистрации, радиоактивным отходам, хранящимся в 
сооружении 227, присвоена категория накопленных, удаляемых, а сооружение 227 
является пунктом долговременного хранения. 

В соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «Об обращении с 
радиоактивными отходами» радиоактивные отходы, отнесенные к удаляемым 
радиоактивным отходам, должны быть извлечены, переработаны, кондиционированы и 
захоронены, а пункт хранения приведен в состояние, исключающее дальнейшее 
использование по прямому назначению и обеспечивающее безопасность населения и 
окружающей среды. Учитывая, что строительные конструкции емкостей для хранения 
радиоактивных отходов и прилегающий к ним грунт подверглись радиоактивному 
загрязнению и являются удаляемыми радиоактивными отходами, они также должны быть 
удалены и захоронены. 

В соответствии с документом «Концепция вывода из эксплуатации ядерных 
установок, радиационных источников и пунктов хранения» (Росатом, 2008) приведение 
пункта хранения в состояние, исключающее дальнейшее использование по прямому 
назначению и обеспечивающее безопасность населения и окружающей среды возможно 
по двум альтернативным вариантам: ликвидация и создание объекта окончательной 
изоляции, на месте выводимого из эксплуатации пункта хранения. Однако, по   
результатам первичной регистрации к сооружению 227 применим вариант ликвидации 
объекта. 

Действующим законодательством, для ликвидации источника радиационного 
воздействия на окружающую среду – пункта хранения радиоактивных отходов 
(сооружение 227),  предусмотрены только захоронение хранящихся радиоактивных 
отходов и ликвидация пункта хранения. 

Отказ от проведения работы «нулевой вариант» сохранит потенциальную угрозу от 
РАО находящихся в пункте хранения радиоактивных отходов (сооружение 227) на 
окружающую среду. 

 
5. Воздействие сооружения 227 на окружающую среду «нулевой вариант». 

5.1. Описание и функциональное назначение сооружения 227. 

На территории сооружения 227 размещены четыре ёмкости для промежуточного 
хранения не кондиционированных, удаляемых  ТРО низкой и средней активности, одна 
ёмкость для хранения ЖРО и сеть наблюдательных и изыскательских скважин для 
мониторинга миграции радионуклидов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема расположения наблюдательных и изыскательских скважин, 

пробуренных в разное время на территории сооружения 227 и в его окрестностях 

 

1 – наблюдательные скважины, пробуренные в 1990 г.; 2 – наблюдательная скважина, 
оборудованная на венёвско-тарусский водоносный подгоризонт; 3 – изыскательские 
скважины, пробуренные в 2012 г.; 4 – границы хранилища; 5 – линия геологического 
разреза. 

 
5.2. Характеристика грунтовых и поверхностных вод. 

В период эксплуатации сооружения 227 проводился мониторинг его воздействия на 
окружающую среду и миграции радионуклидов из емкостей-хранилищ радиоактивных 
отходов. 

К югу от хранилища, на территории очистных сооружений города Обнинска, 
существует заболоченность, куда происходит частичная разгрузка поверхностных и  
грунтовых вод. При опробовании грунтовых вод на участке их разгрузки в заболоченность 
(в районе скважин Е-1 – Е-4) зафиксировано повышенное содержание 90Sr. Максимальные 
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значения удельной β-активности, отмеченные за весь период наблюдений за подземными 
водами в районе заболоченности – 170 - 250 Бк/л. 

Радиационное воздействие хранилища прослеживается также в воде болота, 
расположенного в 120 м к юго-западу, куда происходит разгрузка загрязнённых 
грунтовых вод; удельная β-активность болотной воды составляет до 3-5 Бк/л. Кроме 

превышений действующих норм для вод питьевого качества по удельной β- активности, в 

поверхностных водах отмечаются превышения и по удельной α-активности. Так, в 2011 г. 

удельная α-активность вод на заболоченности и болота составляла 2,03 и 0,25 Бк/л 
соответственно. 

Наблюдения за подземными водами проводятся по десяти скважинам (С-1− С-10)  
глубиной 3,8-12 м и одной скважине глубиной 42,5 м (Н-2).  

В пределах периметра сооружения 227 наибольшими значениями удельной β - 
активности (30-40 Бк/л), обусловленной в основном 90Sr, грунтовые воды характеризуются 
в скважине С-4. На порядок меньшими значениями удельной β-активности грунтовые 
воды характеризуются по скважине С-10 – 0,25-2,5 Бк/л. В других наблюдательных 
скважинах удельная β-активность подземных вод ниже предела обнаружения. 

Основным индикатором воздействия сооружения 227 на грунтовые воды была 
выбрана суммарная β - активность подземных вод в наблюдательных скважинах  С-4 и 
 С-10. 
 

 
 
Рисунок № 2. Суммарная β-активность подземных вод в наблюдательных скважинах 

С-4 и С-10 сооружения 227. 
По результатам исследования химического состава подземных вод, выполненного в 

2009 году, гидрохимического воздействия сооружения 227 на геологическую среду не 
установлено. 

По результатам многолетнего мониторинга миграции радионуклидов из емкостей – 
хранилищ радиоактивных отходов можно сделать заключение, что сооружение 227 
необходимо рассматривать в качестве источника радиационного воздействия на 
гидрогеологическую среду. Объектом воздействия является средне-верхнечетвертичный 
аллювиально-флювиогляциальный водоносный горизонт, в отложениях которого 
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размещены ёмкости с твёрдыми радиоактивными отходами. Питание этого водоносного 
горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Максимальные 
абсолютные отметки уровней отмечаются в период весеннего снеготаяния – в марте-
апреле, минимальные – в зимнюю межень, в феврале. 

 
5.3.  Характеристика почв и грунтов. 

Помимо систематических наблюдений за содержанием техногенных 
радионуклидов в грунтовых вод и поверхностных водах, в разное время на территории 
хранилища РАО и в его окрестностях производились работы по изучению радиоактивного 
загрязнения почв и грунтов. Начало этих работ приурочено к мероприятиям по вскрытию 
ёмкостей в 1999 году. Подробное изучение распределения 90Sr  на исследуемой 
территории было выполнено в 2010-2012 гг.  В ходе этих работ были пробурены 
скважины глубиной до 3 м из которых произведён отбор проб грунтов на 
радиохимический анализ с шагом по глубине 5-10 см. Исследования показали, что 
наибольшими значениями удельной активности 90Sr, составляющими порядка 1-5 кБк/кг, 
характеризуется верхний слой (почва, ил) на заболоченности. 

Результаты исследований, по опробованию грунтов в районе хранилища РАО, 
подтверждают факт загрязнения почвы и ила на заболоченности. Наибольшие значения 
удельных активностей 90Sr отмечаются в первых 20 см почвы. 

 
5.4. Результаты проектно – изыскательских работ 2012года. 

Для изучения воздействия сооружения 227на геологическую среду в 2012 году 
ФГУГП «Гидроспецгеология»  было пробурено 30 изыскательских  скважин.  

В пределах периметра сооружения 227 пробурено 16 скважин С-11 – С-25 и Ж-Е 
(рис. 2). Глубина скважин определялась мощностью отложений, к которым приурочен 
первый от поверхности водоносный горизонт, и высотными отметками рельефа земной 
поверхности.  

Все скважины пробурены до водоупорного горизонта чёрных стешевских глин 
(C1st) и на полную мощность вскрывают отложения средне-верхнечетвертичного 
аллювиально-флювиогляциального водоносного горизонта (a, fQII-III). 
Бурение изыскательских скважин с литерой С, глубиной 11-17 м, проводилось: 

– с полным отбором керна;  
– β-промером керна;  
– отбором проб пород для определения удельной активности  90Sr и 137Cs;  
– обсадкой, прокачкой скважин и отбором проб подземных вод для определения 

удельной активности 90Sr и 137Cs; 
– γ - каротажем скважин. 
На заболоченной территории за периметром сооружения 227 скважины  пробурены 

вручную, глубина их составляет 1,1-2,8 м. Всего пробурено 14 таких скважин Е-1 – Е-14 
(рис. 2).  

В качестве критерия для оконтуривания радиоактивного загрязнения грунтов взяты 
нормированные значения удельных активностей указанных радионуклидов, при которых 
допускается неограниченное использование материалов: 90Sr – 1000 Бк/кг, 137Cs – 
100 Бк/кг (Приложение 3 к ОСПОРБ-99/2010). 
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Бурение, обустройство, γ-каротаж скважин и интерпретация результатов 
геофизических работ выполнены филиалом ФГУГП «Гидроспецгеология» 
«Гидрогеологическая экспедиция № 30»; определение удельной активности 90Sr и 137Cs в 
породах и подземных водах выполнены в лаборатории радиационного контроля 
аналитического центра «Радиоаналитика» (ИФХЭ РАН им. Н.А. Фрумкина, МГУ 
им. М.В. Ломоносова). 

В результате проведения работ уточнены геологическое строение и 
гидрогеологические условия территории расположения хранилища РАО (рис. 3).   

 

Рисунок № 3. Геологический разрез территории хранилища и результаты определения 
удельной активности 90Sr и 137Cs в породах 

1 – современные техногенные отложения; 2 – современные болотные отложения; 3 – почвенно-
растительный слой; 4 – современные озёрно-аллювиальные отложения; 5 – средне-
верхнечетвертичные аллювиально-флювиогляциальные отложения; 6 – среднечетвертичные 
московские моренные отложения; 7 – нижнекаменноугольные стешевские отложения; 8 – 
нижнекаменноугольные венёвско-тарусские отложения; 9 – техногенные грунты; 10 – торфы; 11 – 
суглинки; 12 – глины; 13 – супеси; 14 – пески; 15 – щебень; 16 – известняки; 17 – уровень 
подземных вод; 18-19 – контуры загрязнения пород 90Sr в изолинии 1000 Бк/кг (18) и 137Cs в 
изолинии 100 Бк/кг (19) 

 

Верхняя часть на юге территории хранилища сложена техногенными отложениями 
– насыпными грунтами, представленными песками, супесями, суглинками, глинами, 
щебнем. Максимальная мощность техногенных отложений достигает 6,0-7,5 м. 

Всеми скважинами, на полную мощность вскрывшими средне-верхнечетвертичные 
отложения, ниже по разрезу вскрыт стешевский водоупорный горизонт. Это даёт 
основания предполагать, что загрязнённые воды не попали в венёвско-тарусский 
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водоносный подгоризонт, используемый для хозяйственно-питьевого и технического 
водоснабжения. Сами средне-верхнечетвертичные отложения представлены песками 
супесями и глинами, причём для верхней части характерно преобладание песчаных и 
супесчаных отложений, а для нижней – суглинков и глин. 

Водоносный горизонт средне-верхнечетвертичных отложений имеет не только 
нижний водоупор стешевских глин, но и локальный верхний водоупор, также 
представленный глинами, на участках распространения которого, подземные воды 
горизонта приобретают местный напор (рис. 3). В ноябре 2012 г., когда осуществлялось 
бурение изыскательских скважин, средне-верхнечетвертичные глины были 
мягкопластичными в кровле. Это даёт основание предполагать, что в периоды 
интенсивного поступления атмосферных осадков над глинами возможно формирование 
грунтовых вод типа «верховодки». Учитывая, что глины не выдержаны в плане, возможно 
поступление этих вод в водоносный горизонт в южной части территории хранилища РАО 
и разгрузка на поверхность на заболоченной территории. 

Движение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта на 
территории хранилища РАО происходит в целом в юго-западном направлении, при этом в 
северо-восточной части территории отмечается локальное нарушение структуры потока. 
Единственным источником гидродинамического воздействия здесь могут быть 
фильтрационные потери городских очистных сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от хранилища, к северо-востоку и востоку от него. 

Результаты опробования подземных вод на содержание 90Sr  и 137Cs, выполненного 
в декабре 2012 г., показывают, что во всех скважинах, за исключением скважины С-24, 
удельные активности этих радионуклидов находятся ниже предела их обнаружения, 
составляющего 0,01 Бк/кг. В подземной воде из скважины С-24 удельная активность 90Sr 
составила 2,2 Бк/кг, что примерно вдвое ниже УВ (4,9 Бк/кг). Таким образом, результаты 
опробования, хотя и не обнаружили превышений действующих норм радиационной 
безопасности, всё же подтвердили факт радиационного воздействия на геологическую 
среду установленный в ходе наблюдений, проводимых ГНЦ РФ – ФЭИ. 

Изучение распределения 90Sr и 137Cs в отложениях, слагающих верхнюю часть 
разреза на территории хранилища РАО и в её ближайших окрестностях, дало следующие 
результаты. Контур распределения 90Sr в породах, воспроизведённый в плоскости 
максимальных значений удельной активности, показывает, что величина 1000 Бк/кг 
превышена только в двух скважинах – С-23 и С-24 (рис. 4).  
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Рисунок № 4. Плановое распределение максимальных значений удельной активности 90Sr и 137Cs в 
породах в районе законсервированного хранилища РАО 

1 – изыскательские скважины, их номера и значения максимальной удельной активности пород 
(Бк/кг) по 90Sr (числитель) и 137Cs (знаменатель); 2 – контур загрязнения пород 90Sr в изолинии 
1000 Бк/кг; 3 – контур загрязнения пород 137Cs в изолинии 100 Бк/кг; 4 – границы хранилища 

 

Распределение 90Sr по керну скважин С-23 и С-24 характеризуется крайней 
неравномерностью (рис. 3). По существу, всего лишь в двух пробах керна удельная 
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активность радионуклида превысила 1000 Бк/кг: в скважине С-23 на глубине 2,75 м и в 
скважине С-24 на глубине 5 м. Мощность загрязнённого слоя, который можно выделить 
по этим результатам, составляет порядка 2 м. При оконтуривании загрязнения по глубине 
ориентировались на результаты, полученные по скважинам С-23 и С-24, предполагая 
такое же распределение радионуклида по всей области загрязнения. 

Контур распределения 137Cs в породах, воспроизведённый в плоскости 
максимальных значений удельной активности, показывает, что величина 100 Бк/кг 
превышена всего лишь в одной скважине С-23 (рис. 4). Во всех остальных удельная 
активность пород по 137Cs в основном меньше 10 Бк/кг, лишь на заболоченной территории 
в верхнем слое, представленном торфом, отмечены значения на уровне 20-54 Бк/кг. При 
оконтуривании области загрязнения пород 137Cs в плане исходили из тех же соображений, 
что и при обводке планового контура загрязнения пород 90Sr. 

Распределение 137Cs по разрезу скважины С-23 характеризуется высокими 
значениями его удельной активности (155-4600 Бк/кг) практически во всех пробах керна 
до глубины 8 м (рис. 3). Поскольку загрязнённые породы вскрыты только скважиной С-
23, то при оконтуривании загрязнения по глубине применялся консервативный подход – 
предполагалось такое же распределение радионуклида по всей области загрязнения. 

Расчёт объёма радиоактивно загрязнённых грунтов в районе хранилища РАО 
выполнен по результатам опробования пород следующим образом. Совмещение плановых 
контуров радиоактивного загрязнения пород показывает, что они совпадают за 
исключением юго-восточного направления, что обусловлено результатами опробования 
керна скважины С-24 на содержание 90Sr (рис. 3). В разрезе область загрязнения пород 
137Cs включает область загрязнения 90Sr, опять же за исключением юго-восточной 
области. Поэтому общий объём пород, загрязнённых 90Sr и 137Cs, рассчитан как сумма 
объёма пород, загрязнённых 137Cs, и того объёма загрязнённых 90Sr пород, который 
находится за границами цезиевого загрязнения. 

Радиоактивное загрязнение пород обусловлено преимущественно 137Cs, которое 
распространилось на глубину до 8м, но является менее мобильным мигрантом по 
сравнению со 90Sr.  

Область загрязнения пород 137Cs и 90Sr выше значений удельной активности, 
нормируемых ОСПОРБ-99/2010 для квалификации материалов на пригодные и не 
пригодные для неограниченного использования (100 Бк/кг для 137Cs и 1000 Бк/кг – для 
90Sr), расположена в пределах периметра объекта. Общий объём загрязнённых пород, 
оконтуренный изолиниями указанных удельных активностей, составляет ~ 2000м3. 

Изыскательские скважины оборудованы для ведения наблюдений за геологической 
средой как на этапе проведения работ по выводу из эксплуатации сооружения 227, так и в 
период последующего мониторинга.  

Таким образом, по результатам краткого описания геолого-гидрогеологических 
условий участка можно заключить, что основным объектом воздействия сооружения 227 
является средне-верхнечетвертичный аллювиально-водноледниковый водоносный 
горизонт (a, fQII-III), в песчаных отложениях которого размещены ёмкости с 
радиоактивными отходами. Горизонт имеет прямую связь с атмосферными осадками и 
мощный подстилающий   водоупор. 
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Под водоупором залегает водоносный веневско-тарусский карбонатный        
подгоризонт (CIvn-tr), сложенный известняками от светло до тёмно-серых, однородными, 
с подчинёнными прослоями глин. Вскрытая мощность подгоризонта  составляет 13,6м. 

Подгоризонт напорный. Напор над кровлей составлялет ~7,4м. Водообильность 
подгоризонта крайне неравномерна. Питание подгоризонта происходит за счёт 
инфильтрации атмосферных осадков за пределами района в местах выхода известняков на 
дневную поверхность. В долине реки Протва питание осуществляется путём 
инфильтрации талых и паводковых вод через аллювиальные отложения на участках, где 
размыт стешевский  водоупор. 

Подгоризонт эксплуатируется водозаборными сооружениями города Обнинска для 
целей хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. Эксплуатация водозаборов 
привела к нарушению естественной структуры потока подземных вод подгоризонта, и в 
настоящее время движение их на рассматриваемой территории происходит в сторону 
эксплуатационных скважин ближайшего Центрального водозабора, расположенного в 
800м к северу от сооружения 227. 

 
6. Описание окружающей среды подвергнувшейся радиоактивному                     

загрязнению. 

6.1 Описание площадки расположения сооружения 227. 

Сооружение 227 расположено на территории города Обнинска, Калужской области, 
в районе городских очистных. На рисунке 5 приведен спутниковый снимок территории 
расположения сооружения 227. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.  Спутниковый снимок территории расположения сооружения 227. 

Городские  очистные 

сооружения 
Хранилище РАО 
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Радиоактивному загрязнению подверглась территория сооружения 227 имеющая ~ 
7000м2. Глубина загрязнения (в районе емкости № 4) ~ 8м.  Загрязнения носят локальный 
характер, но являются источником воздействия на гидрогеологическую среду. Разгрузка 
грунтовых вод происходит на территории очистных сооружений в непосредственной 
близости от периметра сооружения 227. Подробные сведения о радиоактивном 
загрязнении территории сооружения 227 приведены в разделе 5.4. 

К юго-западу от сооружения 227 на расстоянии ∼800 м протекает река Протва. 
Селитебная территория города Обнинска находится в ~700 м на северо-восток от 

сооружения 227. 
Ближайшими к сооружению 227 объектами являются: 

– очистные сооружения города Обнинска (примыкающая территория); 
–     частные авто гаражи (примыкающая территория); 
– база ОАО «Новые строительные системы» - в 0,4 км; 
– основная площадка завода “Сигнал” - в 2,5 км; 
– площадка НИИ сельхозрадиологии - в 3,5 км; 
– площадка НИИ медрадиологии - в 3,5 км;  
– площадка филиала Физико-химического института им. Карпова - в 4-х км. 

Ближайшие от сооружения 227 населенные пункты: 
− на северо-западе - пос. Заречное (2,5 км), г. Боровск (15 км); 
− на юго-западе - пос. Потресово (1 км),  г. Малоярославец (8 км); 
− на севере - г. Балабаново (11 км). 
В юго-восточном направлении от промплощадки, на расстоянии 1,7 км проходит 

железнодорожная магистраль Москва-Киев. Ближайшие магистральные автомобильные 
дороги Москва-Калуга – 4 км и Москва-Варшава – 2 км. 

 
6.2. Географическое положение и геоморфологическая характеристика. 

Площадка сооружения 227 находится в юго-западной части города Обнинска, в 
пределах 2-ой надпойменной террасы реки Протва, вблизи бровки террасы и склона к 
реке. Южнее и западнее участка протекает река Протва, расстояние до которой составляет 
~800 м. Абсолютные отметки меженного уровня реки – 121-122 м. В 100 м от границы 
хранилища РАО начинается пойма реки. В 50 м южнее хранилища находится 
заболоченное понижение, питаемое преимущественно грунтовыми водами (верховодкой). 
Рельеф местности сооружения 227 представляет собой склон с углом наклона ~20° от 
северной части площадки до ёмкостей № 3 и № 4. Далее в районе этих ёмкостей участок 
ровный, а за ним резко обрывается крутым склоном в сторону поймы реки Протва. 

Абсолютные отметки поверхности земли на территории сооружения 227 
изменяются в пределах 133÷142 м. 

 
6.3 Климатические и метеорологические характеристики. 

Климат района умеренно континентальный, с продолжительной зимой и умеренно 
теплым летом. Среднегодовая температура воздуха по многолетним наблюдениям 
составляет + 4,8 °С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца 23.0°С. 
Средняя минимальная температура самого холодного месяца –12,0°С. Средняя 
продолжительность безморозного периода 215-220 дней. Снеговой покров в среднем 
держится 141 день. Устойчивые морозы наступают в ноябре и прекращаются в марте. 
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Почва промерзает на глубину максимум 1.5 м, минимум 0.2 м. За год в среднем выпадает 
622 мм атмосферных осадков, минимальное количество – 390 мм (1972 г), максимальное – 
902 мм (1990 г). Максимум осадков приходится на июль-август месяцы (190 мм/месяц), 
минимум – на январь-февраль (6-69 мм/месяц). Суммарное испарение с поверхности 
земли равно 400 мм/год, то есть около 60% от суммы осадков. На летний период 
приходится в среднем 60-70% годового количества осадков. Устойчивый снежный покров 
образуется в конце ноября и держится до середины апреля. Средняя высота снежного 
покрова 0.3-0.5 м. Среднее число дней с туманами 37. 

В районе расположения сооружения 227 повторяемость направлений ветра имеет 
следующие значения: северный 18%, северо-восточный 8%, восточный 9%, юго-
восточный 8%, южный 19%,  юго-западный 17%, западный 15%, северо-западный 7%. 
Средняя скорость ветра 3,5 м/с. 

В соответствии со схематической картой районирования территории бывшего 
СССР по смерчеопасности (РБ-022-01) район размещения площадки относится к 
смерчеопасному (зона Б). В «Рекомендациях по оценке характеристик смерча для 
объектов использования атомной энергии (РБ-022-01)» приведены данные о возможных 
смерчах в рассматриваемом районе.  В городе Наро-Фоминске (50 километров от 
Обнинска) 28.08.1956 года был смерч силой 2 балла по F-шкале Фуджиты, который 
охватывал участок длиной 80 км и шириной 200-300 м. Для данного района расчетный 
класс интенсивности вероятного смерча Кр составляет 3,58 по F-шкале Фуджиты. 
Расчетная максимальная горизонтальная скорость вращательного движения стенки смерча 
Vp=94 м/с, расчетная поступательная скорость движения смерча Up=24 м/с, расчетный 
перепад давлений между периферией и центром воронки ∆=109 ГПа. 

Годовая вероятность прохождения смерчей Рs составляет 87×10–4 для территории 
площадью 1000 км2. 

 
6.4.  Геологическое строение и гидрогеологические условия участка 

расположения сооружения 227. 

Территория сооружения 227 расположена в пределах Смоленско-Московской 
ландшафтной провинции в средней части бассейна реки Протвы. В геологическом 
строении площадки до глубины – 200 м (абс. отм. 45 м) принимают участие аллювильно-
флювиогляциальные и ледниковые отложения, представленные песками и суглинками, и 
подстилающие их известняки и глины нижнего карбона, мергели и гипсы верхнего 
девона. С поверхности эти отложения перекрыты техногенным грунтом. 

Район размещения сооружения 227 расположен вне зон сейсмического 
районирования, на которые распространяются требования СНИП П-7-81*, и относится в 
соответствии с картой ОСР-78 Восточно-Европейской платформы к асейсмичной области  
(5 баллов и менее). 

По вновь разработанной схеме общего районирования ОСР-87 (временной) этот 
район располагается на границе 5 и 6 бальных зон (МРЗ для грунтов Пкат. по 
сейсмическим свойствам). 

По данным анализа сейсмотектонической обстановки и специальных исследований, 
ранее проведенных в районе города Обнинска Институтом геофизики и инженерной 
сейсмологии АН Армянской ССР  на площадке с аналогичными инженерно-
геологическими условиями как и для площадки сооружения 227, сложенной грунтами П 
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категории по сейсмическим свойствам (СНИП П-7-81*), сейсмичность может быть 
принята равной 5 баллам при повторяемости 1 раз в 100 лет (ПЗ) и 6 баллам при 
повторяемости 1 раз  в 10000 лет (МРЗ). 

По данным работы «Долговременное прогнозирование  сейсмической опасности по 
комплексу геолого-геофизических  данных. М. Наука, 1988г.», а также, с учетом данных 
Института геофизики и инженерной сейсмологии АН Армянской ССР, для района 
размещения ГНЦ РФ - ФЭИ рекомендуется  два типа акселерограмм, один из которых 
можно условно назвать длиннопериодным (Т > 0,4 с), а другой короткопериодным (Т < 
0,4с). 

Первый тип связан с дальними карпатскими землетрясениями и в качестве 
расчетной принята акселерограмма Вранчского землетрясения, приведенная к 
максимальным ускорениям 0,025 g (ПЗ) и 0,05 g (МРЗ).  

В качестве расчетной акселерограммы второго типа принята акселерограмма 
землетрясения Сан-Фернандо, а также приведенная к максимальным ускорениям 0,025 g 
(ПЗ) и 0,05 g (МРЗ). 

Грунты площадки однотипны и соответствуют 2 категории грунтов по сейсмическим 
свойствам по классификации СНиП II-7-81* и ПНАЭГ-5-006-87. 

Не благоприятные физико-геологические явления (оползни, обвалы, осыпи, сели и 
т.п.) на площадке и прилегающей территории, по данным первоначальных (1950-1962 г.г.) 
и последующих инженерно-геологических изысканий, отсутствуют. 

В соответствии с действующими в настоящее время нормативными документами 
район размещения площадки  карстовый – относительно устойчивый. 

Геологическое строение и гидрогеологические условия участка расположения 
сооружения 227 уточнено в результате проектно-изыскательских работ выполненных 
ФГУГП «Гидроспецгеология» в 2012 году. Результаты работ приведены в разделе 5.4. 

 
7. Обоснование варианта вывода из эксплуатации сооружения 227 и этапы работ. 

При выборе варианта вывода из эксплуатации сооружения 227 учитывались 
следующие факторы:  
– категория радиоактивных отходов, хранящихся в сооружении 227, исключает 

возможность их захоронения в пункте их временного хранения; 
– захоронение РАО становится монопольной деятельностью Национального оператора; 
– целевое состояние системы обращения с РАО, предусмотренное программой создания 

ЕГС РАО, на 2012 и 2016 годы позволяет подготовить накопленные и образовавшиеся 
при выводе из эксплуатации сооружения 227 РАО к передаче Национальному 
оператору на захоронение; 

– ГНЦ РФ – ФЭИ и Подрядная организация-производитель работ обеспечат вывод из  
эксплуатации сооружения 227, кондиционирование РАО в соответствии с критериями 
приемлемости и их передачу Национальному оператору на захоронение; 

– ГНЦ РФ – ФЭИ обеспечит временное хранение РАО, кондиционированных в 
соответствии с критериями приемлемости, до их приема Национальным оператором на 
захоронение. 

Выбранный вариант вывода из эксплуатации сооружения 227 включает удаление 
всех накопленных и образовавшихся в процессе вывода из эксплуатации РАО, их 
кондиционирование и временное хранение в ГНЦ РФ – ФЭИ до передачи Национальному 
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оператору на захоронение, ликвидацию пункта хранения и реабилитацию территории 
сооружения 227.  
 

7.1 Технологические решения. 

Проект вывод из эксплуатации сооружения 227 STAM.044.000.028 разработан по 
варианту ликвидации объекта.  

Этот вариант предусматривает: 
– удаление всех РАО, хранящихся и образовавшихся в процессе вывода из 

эксплуатации;  
– кондиционирование и временное хранение РАО в ГНЦ РФ – ФЭИ до передачи 

национальному оператору на захоронение;  
– реабилитацию территории сооружения 227; 
– снятие сооружения 227 с надзора органов государственного регулирования 

безопасности. 
Все материалы, образующиеся при выводе из эксплуатации сооружения 227 и 

реабилитации его территории, сортируются на чистые и загрязненные радиоактивными 
веществами.  

Материалы, загрязненные радиоактивными веществами с удельной активностью 
более 100 Бк/кг по 60Cо,  100 Бк/кг по 137Cs и 1000 Бк/кг по 90Sr, классифицируются как 
РАО (ОСПОРБ-99/2010). К ним относятся: загрязненный грунт обвалок и содержимое 
емкостей-хранилищ, загрязненные элементы демонтированных строительных 
конструкций емкостей-хранилищ, загрязненный грунт, извлекаемый из котлованов, 
образовавшийся после демонтажа строительных конструкций емкостей-хранилищ, 
загрязненный грунт в районе емкости № 4, удаляемый с территории сооружения 227. 

Загрязненный грунт и элементы строительных конструкций извлекаются, 
сортируются и упаковываются в контейнеры аналогично ТРО.  

Ликвидация емкостей-хранилищ проводится под радиационным контролем и с 
применением средств пылеподавления. 

После реабилитации территории сооружения 227 уровень загрязненности не 
должен превышать нормативов, установленных для площадок ограниченного 
использования для нужд заинтересованных организаций и обеспечивать радиационную 
безопасность для населения и окружающей природной среды. Годовая эффективная  доза 
на территории сооружения 227 не должна превышать 0,3 мЗв/год.  

Радиационная безопасность на территории сооружения 227 и прилегающей к нему 
территории должна подтверждаться результатами радиационного обследования по 
окончанию работ и последующим мониторингом радиационного воздействия на 
окружающую среду. 

С целью подтверждения эффективности и качества проведенных работ по выводу 
из эксплуатации сооружения 227 и реабилитации его территории,  проектом 
предусмотрено  привлечение специалистов аккредитованной лаборатории для 
радиохимического анализа проб радиоактивных отходов. 

Для обеспечения безопасного обращения с ТРО проектом предусмотрено  
применение передвижного технологического комплекса. Основным элементом 
технологического комплекса является  временное защитное укрытие ангарного типа. 
Защитное укрытие устанавливается над вскрываемой емкостью или ее частью. Укрытие 
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имеет размеры  12х15м, стены и кровля выполнены из профилированных стальных 
листов. Компоновочные решения для емкости № 1 приведены на рисунке № 5. 
 

Все операции по обращению с ТРО производятся в защитном укрытии.  
Технологические процессы внутри укрытия обеспечиваются следующими 

системами и оборудованием:  
– система электроснабжения;            
– система вентиляции;  
– система радиационного контроля; 
– санпропускник; 
– операторская; 
– кран-манипулятор  HIAB XS 322 с навесным оборудованием; 
– строительный робот Brokk 160 с навесным оборудованием; 
– шредер Wagner WS 11-15; 
– тележка моторная шлейфовая; 
– сортировочный стол. 
– консольно-поворотное вытяжное устройство FLEX-MAX марки FM-2540 с фильтром 

для организации вытяжки непосредственно в зоне работ. 
– вакуумная система пылеудаления Nederman. 
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Рисунок 5.     Компоновочные решения для емкости № 1.  

     Упаковка ТРО производится в сертифицированные металлические контейнеры            
КМ РАО 2,8 (для НАО), НЗК 150 (для САО) и 100 литровые бочки (для прессования). 
 Помимо указанных систем и оборудования, при обращении с ТРО будут 
использоваться дистанционирующие инструменты (лопаты, щипцы, крюки), теневая 
защита из листового свинца и бетонных блоков, средства индивидуальной защиты. 
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Работы по выводу из эксплуатации сооружения 227 проводятся в теплое время года 
с апреля по ноябрь. Продолжительность работ два года. Количество рабочих дней в году 
170, продолжительность рабочего дня 8 часов. Работа организована в две, а при 
необходимости в три смены. Состав смены 13 человек.  

 
7.2.  Порядок работ по выводу из эксплуатации сооружения 227. 

 Проектом предусмотрен  следующий порядок работ по выводу из эксплуатации 
сооружения 227: 
– подготовка сооружения 227 к производству работ; 
– ликвидация емкостей – хранилищ сооружения 227; 
– реабилитация территории сооружения 227. 

 
 7.3.   Подготовка сооружения 227 к производству работ. 

На этапе подготовки сооружения 227 к выводу из эксплуатации необходимо 
выполнить следующие работы: 
– электрификация площадок; 
– обустройство систем канализации и водоснабжения; 
– обустройство пункта дезактивации техники, оборудования и контейнеров; 
– обустройство технологических площадок; 
– укладка временных дорог между технологическими площадками для передвижения 

спецтехники; 
– монтаж модульных систем инженерного обеспечения безопасности работ с 

радиоактивными отходами; 
– монтаж и техническое оснащение защитного укрытия на первом рабочем месте 

извлечения ТРО из емкостей хранилищ. 
–  

7.4.  Ликвидация емкостей-хранилищ сооружения 227. 

 Ликвидация емкостей - хранилищ проводится по общей схеме, однако каждая 
емкость-хранилище имеет конструктивные особенности, которые могут вносить 
коррективы в общую схему. 
     Ликвидация емкостей проводится в следующем порядке: 
– проводятся подготовительные работы, устанавливается и оборудуется защитное 

укрытие;  
– снимается грунтовая  обваловка емкости; 
– снимаются плиты перекрытия или другие элементы строительных конструкций, 

ограничивающие доступ в емкость; 
– проводится радиационный контроль плит перекрытия; 
– проводится дезактивация и фрагментация конструкций перекрытий емкости; 
– загрязненные элементы конструкций перекрытий сортируются и упаковываются в 

контейнеры для ТРО и вывозятся в пункт промежуточного хранения 
кондиционированных ТРО,  расположенный на территории ГНЦ РФ – ФЭИ 
(сооружение 294); 

– чистые плиты перекрытия вывозятся на технологическую площадку для хранения 
чистых отходов; 

– из емкости извлекаются ТРО (порциями удобными для дальнейшего обращения); 
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– проводится фрагментация, сортировка, категорирование и упаковка извлеченных ТРО 
в контейнеры, содержимое контейнеров вироуплотняется; 

– контейнеры с ТРО паспортизуются и периодически вывозятся на сооружение 294; 
– после извлечения РАО из емкости проводится радиационный контроль строительных 

конструкций емкости; 
– проводится дезактивация, демонтаж и фрагментация строительных конструкций 

емкости; 
– демонтаж строительных конструкций емкостей проводится при помощи робота-

манипулятора Brokk 160 c навесным оборудованием: гидромолотом и бетоноломом; 
– загрязненные элементы конструкций сортируются и упаковываются в контейнеры и 

вывозятся на сооружение 294; 
– проводится радиационный контроль образовавшегося котлована, загрязненный грунт 

извлекается, сортируется, упаковывается в контейнеры и вывозится на сооружение 
294; 

– проводится засыпка котлована чистым грунтом. 
 

7.5.  Извлечение загрязненного грунта в районе емкости № 4.  

Ореол загрязнения грунта в районе емкости №4 установлен в результате анализа 
геологического разреза скважин С14, С21, С22, С23, С24, С25 (рис. 3,4). Объемный 
контур загрязнения грунта 90Sr включает в себя контур загрязнения 137Cs. Объемный 
контур загрязнения грунта располагается под емкостью № 4 и частично между емкостями 
№ 3 и № 4. Оцененный объем извлекаемого грунта составляет ~ 2000м3. Уровень 
загрязнения грунта до глубины 8,2 метра. Уровень подземных вод, в период буровых 
работ, определен на глубине 7,35 метра.  

 Характеристика грунта определена по геологическому разрезу скважины С23. До 
глубины 5,8 метра определен насыпной грунт. В интервале 0,0 – 0,35 метра – суглинок, 
бетон, кирпич, железо; в интервале 0,35 – 2,75 метра – суглинок, кирпич, гравий, щебень; 
в интервале 2,75 – 4,85 – супесь песчаная, темно – серая, твердая с включением гумуса, 
щебня, корней деревьев; в интервале 4,85 – 5,8 метра – супесь серая, твердая с 
включением кирпича и корней деревьев. В интервале 5,8 – 7 метров – супесь серая, 
болотная, песчаная, далее до 9,5 метра – глина серая, болотная, пластичная. 

Извлечение загрязненного грунта производится с применением защитного укрытия 
в следующем порядке: 
– производится извлечение ТРО, демонтаж и удаление строительных конструкций 

емкости № 3, образовавшийся котлован не засыпается (отметка – 4 м); 
– извлекаются ТРО из емкости № 4; 
– производится демонтаж строительных конструкций емкости № 4 и частичное 

извлечение загрязненного грунта (отметка – 4 м); 
– на образовавшейся площадке (емкость № 4 – емкость № 3) устанавливается защитное 

укрытие; 
– производится извлечение загрязненного грунта (отметка – 8,2 м); 
– загрязненный грунт упаковывается в промежуточную упаковку – мешки Биг Бэг и 

далее в контейнеры КМРАО-2,8; 
– защитное укрытие переставляется два раза; 
– доступ в защитное укрытие осуществляется со стороны емкости № 3; 
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– после радиационного контроля образовавшиеся котлованы засыпаются чистым 
грунтом. 

 
7.6. Реабилитация территории сооружения 227. 

Реабилитация территории сооружения 227 проводится поэтапно мере ликвидации 
каждой емкости с ТРО и удаления загрязненного грунта. На заключительном этапе 
проводится радиационное обследование территории сооружения 227, вывоз оборудования 
и строительных конструкций и материалов, вертикальная планировка территории под 
естественный рельеф. 

После вывода из эксплуатации сооружения 227 эксплуатирующая организация 
продолжит мониторинг миграции радионуклидов на его территории. 

 
8. Меры по охране окружающей среды при выводе из эксплуатации 

сооружения 227. 

При  выводе из эксплуатации сооружения 227 основными вредными факторами 
воздействия на персонал, население и  окружающую среду будут являться физические 
факторы: ионизирующее излучение и аэрозоли (пыли) фиброгенного действия. 
Воздействие будет комбинированным, и радиоактивность будет является индикатором 
присутствия аэрозоли (пыли). 

Воздействие ионизирующего излучения проходит по двум цепочкам: внешнее 
облучение от ТРО и ЖРО (для персонала), внутреннее  облучение от радиоактивной пыли, 
поступающей в организм человека через органы дыхания и пищеварительный тракт.  

Воздействие аэрозоли (пыли) фиброгенного действия происходит через органы 
дыхания и пищеварительный тракт. 

При разработке мероприятий по защите персонала, населения и окружающей среды 
использованы нормативно-технические документы по радиационной безопасности, 
которые в полной мере учитывают требования безопасности при защите от аэрозоли 
(пыли) фиброгенного действия. Мероприятия направлены на предотвращение 
радиоактивного загрязнения окружающей среды и несанкционированного перемещение 
радиоактивных грузов, минимизацию выбросов и сбросов загрязняющих и радиоактивных 
в окружающую среду.    

Основными технологическими операциями, приводящими к возникновению  
вредных факторов воздействия на персонал, население и  окружающую среду при  выводе 
из эксплуатации сооружения 227 будут являться:  
– извлечение ТРО из емкостей-хранилищ их сортировка и фрагментация под размеры 

используемых контейнеров;  
– кондиционирование ТРО путем их упаковки в контейнеры и уплотнения; 
– погрузка контейнеров с ТРО на автомобильный транспорт и их перевозка в пункт 

временного хранения на территорию промышленной площадки № 2;  
– дезактивация и демонтаж строительных конструкций емкостей-хранилищ;  
– упаковка загрязненного лома бетона и металлоконструкций в контейнеры и их 

перевозка в пункт временного хранения на территорию промышленной площадки № 2; 
– выемка загрязненного грунта, в районе емкости № 4, его упаковка в контейнеры и их 

перевозка в пункт временного хранения на территорию промышленной площадки № 2;  
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– сбор и транспортировка образующихся ЖРО на переработку на территорию 
промышленной площадки № 2. 

Извлечение, сортировка и фрагментация ТРО из емкостей – хранилищ, упаковка 
ТРО, загрязненного грунта, загрязненного лома бетона и металлоконструкций в 
контейнеры будет проводиться  механическим способом, и сопровождаться 
пылевыделением и образованием сварочного аэрозоля. Состав пыли не известен, но пыль 
будет содержать компоненты  основных материалов размещенных на хранение. В состав 
пыли будут входить следующие компоненты: пыль неорганическая гипсового вяжущего 
из фосфогипса с цементом, пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния, пыль 
оксида железа, пыль стекловолокна, пыль асбестсодержащая, пыль бумаги, пыль 
полиэтилена и поливинилхлорида, пыль полиэфирных волокон (лавсан), пыль 
полиамидных волокон (капрон), пыль ацетатного и вискозного шелка. 

Транспортировка ТРО и ЖРО будет проводиться в закрытых промышленных 
упаковках, исключающих просыпание и проливы. 

  
8.1. Зонирование территории сооружения 227. 

При выводе из эксплуатации сооружения 227 его территория, имеющая статус 
охраняемой и санитарно защитной зон, является зоной контролируемого доступа. Проход 
на территорию сооружения 227 осуществляется через санпропускник.  

Зоной постоянного пребывания персонала группы А и зоной строгого контроля 
является защитное укрытие. Доступ в помещения защитного укрытия осуществляется 
через саншлюз. 

 
8.2.  Технические средства обеспечения безопасности. 

Проектом предусмотрены следующие технические средства обеспечения 
безопасности. 

 
8.2.1. Санпропускник. 

В санпропускнике для обеспечения санитарно-пропускного режима 
осуществляется комплекс мероприятий: 
– переодевание персонала; 
– проверку наличия допуска персонала в ЗКД; 
– проведение РК персонала; 
– проведение санитарной обработки; 
–  прохождение персонала в ЗКД сооружения 227 и в обратном направлении по разным 

маршрутам. 
–  

8.2.2. Защитное укрытие. 

Защитное укрытие  предназначено для предотвращения попадания загрязняющих и 
радиоактивных веществ в окружающую среду.  Все технологические операции по 
обращению с РАО проводятся в защитном укрытии. 

В защитном укрытии, оборудованном системой спецвентиляции с 
пылегазоочисткой,  размещается все технологическое оборудование по обращению с РАО,  
аппаратура контроля радиационной обстановки, а также локальные системы 
пылеулавлевания с фильтрами. 
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8.2.3. Саншлюз. 
Вход в защитное укрытие осуществляется через саншлюз. В саншлюзе проводится 

снятие дополнительных средств индивидуальной защиты, смена спецодежды и 
радиационный контроль, первичная санитарная обработка персонала. 

 
8.2.4. Вентиляция. 

Вентиляция предназначена для создания условий, обеспечивающих безопасность 
труда при работе персонала в защитном укрытии, санпропускнике, саншлюзе и очистки 
выбрасываемых в атмосферу аэрозолей загрязненных радиоактивными веществами. 

 

8.2.5. Система радиационного контроля. 

Система радиационного контроля предназначена для контроля параметров 
радиационной обстановки и включает все в себя: 
− автоматизированная система радиационного контроля (АСРК); 
− приборы оперативного контроля радиационной обстановки (носимые ТС); 
− приборы индивидуального дозиметрического контроля персонала (ИДК). 

 
8.2.6. Тамбур-шлюз. 

В тамбур-шлюзе располагается оборудование для проведения контроля уровня 
радиоактивного загрязнения внешней поверхности контейнеров с ТРО, паспортизации 
контейнеров в системе учета РАО, дезактивации контейнеров сухим способом.  

 
8.2.7. Средства индивидуальной защиты. 

 Персонал, участвующий в работах по выводу из эксплуатации сооружения 227, 
обеспечивается двумя комплектами спецодежды и индивидуальными дозиметрами. 
Комплект № 1 для работы на территории сооружения 227, комплект № 2 для работы в 
защитном укрытии.  

Для защиты органов дыхания используются респираторы «Лепесток – 200». Для 
работы в защитном укрытии персонал обеспечивается дополнительными средствами 
индивидуальной защиты. 

 
8.3. Радиационный контроль. 

При выводе из эксплуатации сооружения 227 обеспечение радиационной 
безопасности осуществляется в  соответствии с действующими в ГНЦ РФ – ФЭИ 
«Положением об обеспечении радиационной безопасности и организации радиационного 
контроля» № ДРБ 57-002 и «Положением по организации работ по охране окружающей 
среды» № ДРБ 57-011 в следующем объеме: 
– оперативный контроль мощности дозы и плотности потоков ионизирующих  

излучений в рабочих помещениях защитного укрытия и саншлюза, на рабочих местах, 
на поверхностях технологического оборудования, контейнеров и бочек с ТРО, 
транспортных средств, на территории сооружения 227; 

– оперативный контроль уровней радиоактивного загрязнения поверхностей 
оборудования, транспортных средств, спецодежды, и других средств индивидуальной 
защиты, кожных покровов, личной одежды персонала, на территории сооружения 227; 
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– контроль содержания радионуклидов в воздухе производственных помещений и     
вентиляционных выбросах; 

– контроль за обеспечением лиц, работающих на сооружении 227, необходимыми 
средствами   индивидуального дозиметрического контроля, а при необходимости – 
дополнительными  индивидуальными аварийными дозиметрами, а также контроль за 
правильностью их эксплуатации; 

– экспрессное определение индивидуальных доз облучения пострадавших при 
радиационных авариях; 

– контроль за выполнением персоналом подразделений требований норм, правил и 
другой НТД по вопросам обеспечения РБ; 

– индивидуальный дозиметрический контроль; 
– метрологическое обеспечение средств радиационного применяемых на сооружении 

227. 
Радиационный контроль осуществляется в соответствии с утвержденной 

программой производственного радиационного контроля, включающей в себя 
контролируемые параметры, периодичность контроля  и объекты контроля.  

Объём, характер и периодичность РК, а также порядок регистрации и учёта его 
результатов определяет отдел РБ  ГНЦ РФ – ФЭИ согласно программе контроля и в 
соответствии с графиком и картограммой, согласованными с региональным управлением 
ФМБА России и утверждёнными генеральным директором  ГНЦ РФ – ФЭИ. 

  Радиационный технологический контроль предусматривается с целью 
определения возможности переработки выгружаемых ТРО на соответствие СП 2.6.1.799 и 
СП 2.6.6.148, определения радиационных характеристик контейнеров с  ТРО. 

Выезд автотранспорта, вывоз упаковок РАО, любого оборудования с сооружения 
227 производится только после проверки их радиоактивного загрязнения с записью в 
специальных журналах. 

Индивидуальный дозиметрический контроль осуществляется в соответствии с 
«Положением о контроле эффективной дозы облучения персонала ГНЦ РФ – ФЭИ» 
 (№ ДРБ 57-001). 

Индивидуальный дозиметрический контроль персонала занятого выводом из 
эксплуатации сооружения 227 осуществляется один раз в квартал по индивидуальным 
дозиметрам ДТЛ-01. Результаты контроля индивидуальных эффективных доз облучения 
персонала хранятся в отделе РБ и ООС в базе данных и «Индивидуальной карте 
дозиметрического контроля». 

 
9.  Воздействие на окружающую среду при выводе из эксплуатации 

сооружения 227. 

 Все операции по обращению с радиоактивными отходами будут выполняться в 
защитном укрытии. Защитное укрытие, объёмом W= 2000м3, оборудовано системой 
вентиляции с местными отсосами и пылегазоочисткой. Проектом системы вентиляции 
предусмотрен трех кратный обмен воздуха в объеме защитного укрытия в час и 99% 
очистка выбрасываемого воздуха.  

Защитное укрытие является организованным источником выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 
 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведен в два этапа.  
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На первом этапе проведен расчет выбросов в объем защитного укрытия. Проведена 
оценка элементного состава, и мощности источников пылевыделения в объем защитного 
укрытия, концентраций и активности загрязняющих веществ, дозы облучения персонала. 

На втором этапе проведена оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
приземные концентрации и активность загрязняющих веществ, дозы облучения 
населения.  

Расчеты проведены с учетом консервативного подхода к оценке воздействия 
вредных факторов на персонал и население. 

 
9.1 Расчет пылевыделения и активности воздуха в объеме защитного укрытия. 

 

9.1.1 Расчет пылевыделения при ликвидации емкостей №1 - №4 и извлечении 

загрязненного грунта. 

ТРО, хранящиеся в емкостях-хранилищах № 1 – № 4 сооружения 227 (Х1- Х4) и 
образующиеся в процессе демонтажа строительных конструкций (лб), а также 
загрязненный грунт (зг), являются двух компонентной смесью, содержащей сыпучую и 
твердую фракции. 

Состав загрязняющих веществ поступающих в объем защитного укрытия точно не 
известен, но будет содержать компоненты  основных материалов размещенных на 
хранение, которые являются носителям радиоактивности.  

Ликвидация емкостей-хранилищ будет проводиться поочередно и по общей схеме. 
Однако технология выгрузки ТРО из каждой емкостей будет отличаться в зависимости от 
их состава, способа загрузки и условий хранения. Вскрытие первичных упаковок ТРО не 
предполагается. ТРО будут извлекаться порциями удобными для сортировки и упаковки с 
периодом не более 10 минут. 

Из емкости № 1 ТРО, перемешанные с песком и грунтом   будут извлекаться 
порциями не более 100 кг с применением средств пылеподавления и сортироваться на 
металлические и не металлические. Отсортированные ТРО будут упаковываться в разные 
контейнеры. 

 Удельная активность пыли и аэрозолей принимается равной удельной активности 
ТРО. 

Из емкости № 2 ТРО будут извлекаться в первичных упаковках, без их вскрытия, с 
применением средств пылеподавления и сортироваться по активности. Металлолом и 
элементы оборудования при необходимости будут фрагментироваться под габариты 
контейнера. Принимается предположение, что 30% активности ТРО перешли в пыле 
выделяющую фракцию за счет разрушения первичных упаковок. Дезактивация 
внутренних поверхностей емкости будет проводиться сухим методом. Демонтаж 
загрязненных строительных конструкций будет проводиться в защитном укрытии.  

Из емкости № 3 ТРО будут извлекаться в первичных упаковках, без их вскрытия, с 
применением средств пылеподавления и сортироваться по активности. Металлолом и 
элементы оборудования при необходимости будут фрагментироваться под габариты 
контейнера. Принимается предположение, что 30% активности ТРО перешли в пыле 
выделяющую фракцию за счет разрушения первичных упаковок. Дезактивация 
внутренних поверхностей будет проводиться сухим методом. Демонтаж загрязненных 
строительных конструкций будет проводиться в защитном укрытии.  
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Из емкости № 4 ТРО будут извлекаться порциями не более 20 кг с применением 
средств пылеподавления и сортироваться на металлические и не металлические, 
прессуемые и не прессуемые и по активности. Металлолом и элементы оборудования при 
необходимости будут фрагментироваться под габариты контейнера. Удельная активность 
пыли и аэрозолей принимается равной удельной активности ТРО. Дезактивация 
внутренних поверхностей будет проводиться сухим методом. Демонтаж строительных 
конструкций будет проводиться в защитном укрытии.  

 Для оценки поступления загрязняющих веществ в атмосферу защитного укрытия, 
количества и активности пыли и аэрозолей загрязненных радиоактивными веществами, 
при ликвидации емкостей № 1 – № 4 принята модель перегрузки песчано-гравийной 
смеси. Для извлечения загрязненного грунта принята модель перегрузки  глины.  

Расчет пылевыделения в объем защитного укрытия проводится по  методике, 
приведенной в   «Методическом пособии по расчету выбросов от не организованных 
источников в промышленности строительных материалов» ЗАО «НИПИОТСТРОМ» 
Новороссийск. 2002. и  «Методическом пособии по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». ОАО «НИИ Атмосфера».  
Санкт-Петербург. 2012. 

Удельное выделение аэрозолей в объем защитного укрытия определяется по 
формуле: 
М=К1 × К2× К3× К4× К5× К7× К8× К9×В×Gч×10

6
/3600, г/с 

Валовый сброс аэрозолей объем в защитного укрытия определяется по формуле: 
П=К1 × К2× К3× К4× К5× К7× К8× К9×В×Gгод, тон/год. 

Исходные данные для расчетов (консервативный подход) приведены в таблице №1. 
Расчеты по этой методике проведены для перегрузки ТРО из четырех емкостей – 
хранилищ,  извлечения загрязненного грунта и лома бетона. 

Таблица №1. 
№ Наименование 

исходных данных 
Значение исходных 
данных 

Обозначения и значения 
расчетных параметров  

Технологичес
кие данные 

Данные о 
материале 

 Х1, Х4  Х2, Х3, 
лом 
бетона 

Грунт 

1 Производительность 
перегрузочного 
устройства 

Тонна в час. 
Тон в год 

 Gч 

Gгод 
1 
710 

1 
2250 

6 
5400 

2 Содержание пыли (ТРО)  0-200 мкм К1 0,03 0,03 0,05 
3 Содержание пыли 

переходящей в аэрозоль 
(ТРО) 

 0-10 мкм К2 0,04 0,04 0,01 

4 Местные метеоусловия До 2 м/с  К3 1 1 1 
5 Степень защищенности 

узла перегрузки 
Не защищен   К4 1 1 1 

6 Влажность материала 
(ТРО) 

 0 – 0,5% 
~5% 

К5 1 1 0,7 

7 Учет крупности 
материала 

 500-
100мм; 

К7 0,4 0,2 0,2 
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100-50 мм 

8 Учет неравномерности 
выгрузки материала 

Навесное 
оборудование 
к крану-
манипулятор
у HIAB и  
строительном
у  роботу 
Brokk; 

 К8 1 1 1 

9 Высота перегружаемого 
материала 

1 м  В 0,5 0,5 0,5 

10 Коэффициент 
учитывающий мощный 
залповый выброс при 
разгрузке самосвала 

  К9 1 1 1 

 
В расчетах принято, что при перегрузке одной тонны ТРО на сортировочный стол, 

являющийся незащищенным узлом перегрузки, в объем защитного укрытия поступит 30 
кг пыли с размером фракций от 0 до 200мкм. В виде аэрозоли в объеме защитного 
укрытия будут присутствовать 4% поступившей пыли с размером фракций от 0 до 10мкм. 

Загрязненный грунт и лом бетона загружаются в контейнеры без сортировки. 
Используя приведенные формулы и заданные исходные данные получим значения 

удельного выделения и валового сброса аэрозолей в объем защитного укрытия при 
выгрузке ТРО из каждой емкости, выемки загрязненного грунта и лома бетона от 
строительных конструкций. 
Мзу(1) = 0.067 г/с;                          П(1) = 0,108 т.     
Мзу(2) = 0,033 г/с;                          П(2) = 0,0384 т.   
Мзу(3) = 0,033 г/с;                          П(3) = 0,054 т.   
Мзу(4) = 0,067 г/с;                          П(4) = 0,0156 т.   
Мзу(грунт) =0,058 г/с;                    П(грунт) = 0,189 т.   (ТРО загрязненного грунта - 5400 т) 
Мзу(бетон) =0,033 г/с;                     П(бетон) = 0,18 т.   (лома бетона - 1000 т)  
Мзу(бетон) =0,033 г/с;                     П(бетон) = 0,06 т.   (ТРО лома бетона 500 т) 
 

9.1.2 Расчет выделения загрязняющих веществ при ликвидации емкости № 5. 

Из емкости № 5 иловый осадок объемом ~ 1 м3 , имеющий влажность более 20%,  
будет упакован в полиэтиленовые мешки и контейнер НЗК – МР150.  

При наличии в емкости воды, иловый осадок будет удален путем многократного 
барботирования и вывоза образовавшихся ЖРО на переработку.  

Дезактивация стальной облицовки внутренней поверхности емкости  будет 
проводиться растворами моющих средств и водой до уровня низко активных ТРО ~ 
1×103Бк/г.  

Снятие внутренней облицовки (листовая нержавеющая сталь толщиной 5мм) 
площадью 310 м2 будет проводиться с помощью ручной плазменной реки с применением 
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местного отсоса.  При разделке облицовки на куски площадью ~ 1м2 необходимо сделать 
103 погонных метров реза. Скорость  реза 0,25м/мин.  

Расчет выделений пылеаэрозольной смеси в объем защитного укрытия проведен по 
методике «Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (по величинам удельных выделений)». НИИ Атмосфера. Санкт-
Петербург 2000. 
 

Толщина 
разрезаемых 
листов*), мм 

Наименование и удельные количества выделяемых загрязняющих веществ 
Сварочный 
аэрозоль 

В том числе 
Оксид углерода 

Диоксид азота 
 Наименование 

вещества 
Количество 

г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч г/м г/ч 
5 3,0 990,0 Хрома оксид 0,12 40,0 1,43 429,0 6,3 2075,0 

Железа оксид 2,88 950,0 - - - - 
 
  Скорости поступления загрязняющих веществ Мзу в объем защитного укрытия 
составят: 
Железа оксид = 0,012 г/с; 
Хрома оксид = 0,0005 г/с; 
Оксид углерода = 0,006 г/с; 
Диоксид азота = 0,0275 г/с. 
 При удалении облицовки суммарный выброс по элементам составит: 
Железа оксид = 2880 г; 
Хрома оксид = 120 г; 
Оксид углерода = 1430 г; 
Диоксид азота = 6300 г. 

Радиоактивное загрязнение материала облицовки концентрируется в наружном 
слое глубиной 10мкм с удельной активностью 103 Бк/г. При снятии облицовки сварочный 
аэрозоль будет загрязнен радионуклидами активностью ~ 6×103 Бк. Удельная активность 
сварочного аэрозоля составит 2 Бк/г. 
Демонтаж загрязненных строительных конструкций емкости № 5 будет проводиться в 
защитном укрытии.  
 

9.1.3 Расчет концентрации загрязняющих веществ в защитном укрытии. 

Для расчетной оценки концентрации аэрозолей в объеме защитного укрытия 
(точечная модель), составим уравнение баланса, сделав предположение о непрерывности 
действия источника и интенсивном перемешивании аэрозолей в объеме защитного 
укрытия. 
dС(t)=М × dt/ W – (V1+ V2) × С(t)dt/ W,  где: 
С(t)  – концентрация аэрозолей г/м3; 
М     – мощность источника г/с; 
W     – объем защитного укрытия м3; 
V1    – расход воздуха вытяжной вентиляции м3/с; 
V2    – приток чистого воздуха от приточной вентиляции м3/с; 
V2  = 0,9 V1 
t        – время с. 

Решение дифференциального уравнения имеет вид 
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С(t)= (М/1,9V) ×(1− e− t (1,9V/ W)) 
V= V1 

Расчет концентрации загрязняющих веществ в объеме защитного укрытия 
проведен для емкости № 4, имеющей максимальные значения удельных выделений  и 
активности аэрозолей. 

Сортировка, упаковка и другие операции обращения с ТРО, выполняемые в 
защитном укрытии, будут сопровождаться повторным пылевыделением. Для расчета 
концентрации загрязняющих веществ в объеме защитного укрытия используется 
удвоенное значение их удельного выделения. 

Расчет концентрации аэрозолей, проведенной по этой формуле дает следующий 
результат: 

При заданной мощности источника пылеобразования 2 Мзу(4) = 0,134г/с и скорости 
воздухообмена V = 1,7м3/с, концентрация аэрозолей Сзу(t)  в защитном укрытии объемом 
= 2000м3 будет расти с постоянной  времени   W / 1,9V~600с от нуля до стационарного 
уровня  М/1,9V ~ 0,04 г/м3. Стационарный уровень концентраций аэрозолей 
устанавливается ~ за 3600с. 

Стационарный уровень удельной активности аэрозолей в защитном укрытии при 
проведении работ на емкости № 4 составит ~1,75Бк/м3.  

При оцененном изотопном составе ТРО, 90Sr~ 54%, 137Cs~ 45%, 60Со ~ 1%, удельная 
активность аэрозолей составит: по 90Sr~0,95 Бк/м3; по 137Cs~0,8 Бк/м3; по 60Со~0,0175 
Бк/м3,что значительно ниже допустимых среднегодовых объемных активностей                        
ДОАперс = 3,3×102 Бк/м3 по  90Sr, ДОАперс = 1,7×103 Бк/м3 по  137Cs, ДОАперс = 8,3×102 Бк/м3 
по 60Со. 
   Для защиты персонала от внутреннего облучения используются СИЗ, имеющие 
коэффициент очистки не менее 99%. 
 Максимальное годовое поступление радионуклидов через органы дыхания у 
персонала составит (без учета применения СИЗ): 
по 90Sr    ~ 2,28×103 Бк       <  ПГПперс = 8,3×105 Бк        
по 137Cs ~  1,92×103 Бк       <  ПГПперс = 4,2×106 Бк        
по 60Со  ~  0,0 42 ×103 Бк   <  ПГПперс = 2,1×106 Бк        

Максимальное внутреннее облучение персонала составит (без учета применения 
СИЗ): 
по 90Sr   ~  5,45×10-2мЗв 
по 137Cs ~  9,22×10-3мЗв 
по 60Со  ~  0,403×10-3мЗв 

Расчет концентрации загрязняющих веществ в объеме защитного укрытия при 
ликвидации емкости № 5 дает следующий результат. 

Стационарный уровень концентрации газов и аэрозолей составит:  
Железа оксид = 0.00353 г/м3              ПДК = 0,04 мг/м3  
Хрома оксид =  0,000147 г/м3             ПДК = 0,0015 мг/м3  
Оксид углерода = 0,00176 г/м3          ПДК = 3 мг/м3  
Диоксид азота = 0,0081 г/м3               ПДК = 0,2 мг/м3  

Стационарный уровень удельной активности сварочного аэрозоля в защитном 
укрытии составит ~ 7,36×10-3 Бк/м3. 
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Максимальное годовое поступлении радионуклидов через органы дыхания у 
персонала составит (без учета применения СИЗ) 17,66 Бк, в том числе:   
по 90Sr    ~9,54 Бк       <  ПГПперс = 8,3×105 Бк        
по 137Cs  ~7,94 Бк       <  ПГПперс = 4,2×106 Бк        
по 60Со   ~0,176 Бк     <  ПГПперс = 2,1×106 Бк        
 Максимальное внутреннее облучение персонала составит (без учета применения 
СИЗ): 
по 90Sr   ~ 2,29×10-4 мЗв  
по 137Cs ~  3,5×10-5 мЗв 
по  60Со  ~ 1,7×10-6 мЗв 
 

9.2 Расчетная оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из защитного 

укрытия. 

Защитное укрытие оборудовано системой вентиляции с местными отсосами и 
пылегазоочисткой. Проектом системы вентиляции предусмотрен трехкратный обмен 
воздуха в объеме защитного укрытия в час. Высота трубы  выброса над уровнем земли  
10 м, диаметр трубы 0,4 м. 

Применяемые аэрозольные фильтры ФВЭА3500-2-Н13 обеспечивают фильтрацию 
частиц размером более 0,3 мкм и 99% очистку выбрасываемого воздуха.  

Защитное укрытие является организованным источником выброса загрязняющих 
веществ в атмосферу. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведен по 
нормативным документам:  « Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» - ОНД-86 и «Методическое 
пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух». ОАО «НИИ Атмосфера».  Санкт-Петербург. 2012. 

Масса пылевоздушной смеси выбрасываемой в атмосферу определена с учетом 
99% очистки на фильтрах вентиляции, М = 0,02 Мзу(4) = 0,00134 г/с.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведен по исходным 
данным для емкости № 4, приведенных в таблице № 2, имеющей максимальные значения 
мощности выброса в объем защитного укрытия  и активности аэрозолей. 

Таблица №3 
№ п/п Характеристика, обозначения, расчет Единица Значение 
1 Число труб выброса шт 1 
2 Высота труб выброса Н м 10 
3 Диаметр устья трубы D м 0,4 
4 Воздухоочистка 99,0%. Коэффициент F (согласно п. 

2.5 ) 
 2 

5 Температура воздушной смеси Тг 
оС 24 

6 Температура окружающего воздуха Тв 
оС 23 

7 Подогрев воздушной смеси ∆Т  оС ~ 1 
8 Скорость выхода воздушной смеси ω0 м/с 13,5 
9 Объем воздушной смеси по формуле 2.2 V1 м3/c 1,7 
10 Масса пылевоздушной смеси выбрасываемой в 

атмосферу с учетом 99% очистки М 
г/с 0,00134 

11 Коэффициенты в формуле 2.1   
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А 
ŋ 

- 
- 

140 
1 

12 Параметр ƒ (по формуле  2.3) 
ƒ= 1000×13,52×0,4/102×1                              ƒ> 100   

  
729 

13 Параметр υм (по формуле 2.4 ) 
υм=  0,63×3√(1,7×1/10)                                 υм< 0,5 

 0,345 

14 Параметр ύм (по формуле 2.5 ) 
ύм=1,3×13,5×0,4/10                                        ύм > 0,5 

 0,7 

15 Параметр ƒе (по формуле 2.6 ) 
ƒе= 800×(0,7)3 

 277 

4 Параметр n  (по формуле 2.8в ) 
n = 4,4×0,7 ( υм= ύм) 

 3,08 

17 Параметр К (по формуле 2.10) 
К=0,4/8×1,7 

 0,029 

18 Максимальная концентрация (по формуле 2.9 ) 
см=140×0,00134×2×3,08×1×0,029/21,55 

мг/м3 0,001556 

19 Опасная скорость ветра uм (по формуле 2.17б )  
uм= ύм  

м/с 0,7 

20 Параметр d (по формуле 2.15б ) 
d=11,4×0,552 

 7,98 

21 Расстояние xм (по формуле 2.13 ) 
xм= (5-2) ×7,98×10/4 

м 59,85 

 
 Максимальное значение приземной концентрации аэрозолей, рассчитанной по 
методике ОНД-86, составит cм=0,001556 мг/м3.   

Расстояние xм (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация с 
мг/м3, при неблагоприятных метеорологических условиях достигает максимального 
значения см, составит 59,85 м. 

Состав загрязняющих веществ в аэрозоле не известен, но будет содержать 
компоненты  основных материалов размещенных на хранение. При анализе состава 
аэрозолей использованы сведения о материалах, используемых в атомной 
промышленности.  В состав аэрозолей будут входить следующие материалы с 
соответствующими ОБУВ и ПДК в мг/м3.  Пыль неорганическая гипсового вяжущего из 
фосфогипса с цементом (0,5), пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния (0,05), 
пыль стекловолокна (0,06), пыль асбестсодержащая (0,08), пыль бумаги (0,1), пыль 
полиэтилена, поливинилхлорида (0,1), пыль полиэфирных волокон – лавсан (0,1) пыль 
полиамидных волокон – капрон (0,05), пыль ацетатного (0,04) и вискозного (0,05) шелка, 
пыль железа оксида (0,04). 

Для дальнейших расчетов примем минимальную предельно допустимую 
концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 0,04 мг/м3. 

Для выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ с известными 
концентрациями и ПДК выполняется условие М/ПДК = 0, 04 < 0,1. Выполнение этого 
условия, согласно п. 5.21 ОНД-86, позволяет не проводить детальные расчеты приземных 
концентраций. (М(г/с) = 0,00134 – суммарное значение выброса, соответствующее 
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наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, ПДК (мг/м3) = 0,04 - 
максимальная разовая предельно допустимая концентрация). 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу из защитного 
укрытия составит ~0,0065 т. 

В расчетах приземных концентраций загрязняющих веществ используются 
мощности выбросов  М, отнесенные к 20 – 30 минутному интервалу времени. 

При расчетах воздействия загрязняющих веществ, особенно при расчетах доз от 
радиоактивных выбросов, используются периоды осреднения, заметно превышающие 
время измерения, что приводит к уменьшению расчетной концентрации. Это связано с 
воздействием на выбрасываемую струю загрязняющих веществ мелко и 
крупномасштабных атмосферных вихрей, приводящих к увеличению поперечных 
размеров струи и ее флуктуации. 

Для учета этого эффекта используется эмпирическая формула (Н.Г. Гусев,  
В.А. Беляев «Радиоактивные выбросы в биосфере» Справочник.  Энергоатомиздат. 1986): 

С1/С2 = (Т2/Т1)
n , 

где С1, С2  - объемная концентрация загрязняющих веществ, осредненных по периодам 
времени Т1 и Т2  соответственно. Значение показателя n главным образом определяется 
влиянием турбулентных вихрей, имеющих периоды того же порядка, что и время 
осреднения. 

Для атмосферных условий города Обнинска рекомендовано значение n = 0,2.  
С2 = С1/(Т2/Т1)

n,  (Т2/Т1)
n = 6,5 

Выброшенные в атмосферу аэрозоли  являются носителям радиоактивности. 
Учитывая повышающий коэффициент 6,5 при определении средней концентрации 

радиоактивных аэрозолей за год, максимальная приземная удельная активность  аэрозолей 
составит 4,43×10 -4  Бк/м3.  

Максимальная оценка валового выброса составит ~ 4,2×105 Бк/год, что на три 
порядка меньше валового выброса установленного для ГНЦ РФ – ФЭИ по 
рассматриваемым изотопам.  
В 2012 году валовый выброс радиоактивных веществ в атмосферу составил:   
по 137Cs  − 5.6×107 Бк,  по 90Sr  − 1,6 ×106 Бк, по 60Со – 0. Суммарный 5,76×107 Бк. 

Годовое поступление радиоактивных веществ через органы дыхания у населения 
составит 3,6 Бк. В том числе: 
по 90Sr = 1,95 Бк 
по 137Cs = 1,62 Бк 
по 60Со = 0,0036 Бк 
 Максимальное годовое облучение населения в эквивалентной дозе составит   
1,05×10-4 мЗв, что значительно меньше квоты 0,35мЗв установленной для ГНЦ РФ – ФЭИ 
(«Распределение квот от предела дозы облучения населения города Обнинска», 
утверждено заместителем председателя комитета природных ресурсов Калужской области 
10.01.2001) в том числе: 
по 90Sr  = 9,75×10-5  мЗв 
по 137Cs =  7,45×10-6 мЗв 
по 60Со = 0,004×10-5 мЗв 
 Оценка риска онкологической заболеваемости, связанной  с длительным 
равномерным облучением населения в малых дозах от техногенных источников 
ионизирующих излучений проведена по методическим указаниям МУ 2.1.10.3014 – 12   
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«Оценка радиационного риска у населения за счет длительного равномерного 
техногенного облучения в малых дозах». 

В качестве критической группы населения выбраны работники муниципального 
предприятия Обнинска «Водоканал» в количестве 20 человек. Предприятие 
непосредственно примыкает к санитарно-защитной зоне сооружения 227, расположено в 
направлении наибольшей повторяемости ветра. На территории предприятия будет 
расположена точка максимального значения приземной концентрации аэрозолей при 
неблагоприятных погодных условиях. 

Оценка риска проводилась для случая поступления радионуклидов через органы 
дыхания и облучения за счет 137Cs. При переходе от эквивалентной к эффективной дозе 
использован коэффициент 0,12 (для легких). В расчетах суммарный коэффициент риска 
злокачественных новообразований и наследственных эффектов принят 4,2×10-2Зв-1. 
 Риск = 7,45×10-6 мЗв×10-3×0,12×4,2×10-2 = 3,75×10-11, 

Количество заболеваний = 3,75×10-11×20 = 75×10-11. 
 Уровень пренебрежимо малого риска составляет 10-6. 
 

9.3 Источники не организованных выбросов. 

На всех этапах вывода из эксплуатации сооружения 227: 
– подготовка сооружения 227 к производству работ; 
– ликвидация емкостей-хранилищ  и реабилитация территории сооружения 227, 

на его территории будут действовать источники не организованных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, обусловленные использованием автомобильной и 
строительной техники, оснащенной дизельными двигателями.  

9.3.1 На подготовительном этапе создаются инженерная инфраструктура и 
технологические условия безопасного выполнения работ по обращению с 
радиоактивными отходами. Выполняются следующие строительно-монтажные работы: 
– устройство временной подъездной дороги; 
– монтаж  над вскрываемой емкостью защитного укрытия; 
– установка модульных конструкций системы инженерного обеспечения безопасности 

работ; 
– укладка временных дорог для передвижения спецтехники; 
– обустройство площадки хранения спецтехники, оборудования и материалов; 
– электрификация площадок, включая установку щитов, разводку и прокладку кабелей, 

подключение электропитания к основным потребителям; 
– монтаж основного технологического оборудования; 
– пусконаладочные работы. 

Длительность подготовительного этапа три месяца (III квартал) 2014года. 
Проектом предусмотрено применение модульных конструкций заводского 

изготовления, монтаж которых требует подготовки площадок и их подключения к системе 
электроснабжения без применения сварки. 

В период подготовительных работ по выводу из эксплуатации сооружения 227   
предусматривается использование следующей техники и время её работы. Возможна 
одновременная работа экскаватора и самосвала. 
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Наименование  Марка 
Мощность 
двигателя кВт 

Кол-во 
Время работы 

Мини трактор BOBCAT S175 34,3  кВт 1 250 маш. час 
Экскаватор ЭО-2621 45,6кВт     1 250 маш. час 
Автомобильный кран  КС-35719 - 07- 02 176  кВт   1 150 маш. час 
Автосамосвал КАМАЗ 65115 206  кВт   2 4 рейса в день, 60 дней 

 
9.3.2 В период ликвидации емкостей-хранилищ РАО и реабилитации территории 

сооружения 227 будут проводится следующие работы: 
– погрузка контейнеров КМ РАО–2,8, загруженных ТРО, на автомобильный 

транспорт, вывоз ~2000 контейнеров с ТРО;  
– вывоз ~700м3  ЖРО;   
– вывоз ~1000м3  чистых строительных отходов;  
– подготовка новых площадок под установку защитного укрытия и модульного 

оборудования; 
– засыпка образовавшихся котлованов чистым грунтом ~2000м3; 
– вертикальная планировка территории сооружения 227; 
– демонтаж и вывоз всех элементов инженерной структуры и технологического 

оборудования на промышленную площадку № 2 ГНЦ РФ – ФЭИ. 
Длительность основного этапа 170 дней, в теплое время 2015года. 
В период  ликвидации емкостей – хранилищ РАО и реабилитации территории 

сооружения 227 предусматривается использование следующей техники и время её работы. 
Возможна одновременная работа экскаватора и самосвала. 
 

Наименование  Марка 
Мощность 
двигателя кВт 

Кол-во 
Время работы 

Автомобильный кран  КС-35719 - 07- 02 176  кВт   1 600  маш. час 
Мини трактор BOBCAT S175 34,3  кВт 1 300  маш. час 
Экскаватор ЭО-2621 45,6кВт     1 300  маш. час 
Автосамосвал КАМАЗ 65115 206  кВт   2 4 рейса в день, 100 дней 
Бортовой 
автомобиль 

КАМАЗ 65117 206 кВт 2 
4 рейса в день, 170 дней 

Автомобиль ОЖО-20  КАМАЗ 65117 206 кВт 1 2 рейса в день, 170 дней 
 

В период  ликвидации емкостей-хранилищ РАО и реабилитации территории 
сооружения 227 транспортно-технологическая схема работ будет состоять из четырех 
независимых частей: 

Погрузка контейнеров КМ РАО-2,8 будет осуществляться автокраном, который 
будет обслуживать два специальных бортовых автомобиля-контейнеровоза. Время 
загрузки одного автомобиля 30 минут, время работы двигателя автомобиля (въезд, выезд, 
маневрирование) 20 минут, время возврата автомобиля под очередную погрузку 2 часа. 

  Вывоз строительного мусора будет осуществляться самосвалами. Загрузка 
самосвалов будет осуществляться экскаватором. Временной цикл работы техники 
аналогичен как при вывозе контейнеров. 
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Доставка грунта для засыпки котлованов будет осуществляться самосвалами. 
Перемещение и вертикальная планировка грунта будет осуществляться погрузчиком-      
минитрактором. Временной цикл работы техники определен машино-часами и 
количеством рейсов. 

 Вывоз ЖРО осуществляется специальным автомобилем типа ОЖО-20. Временной 
цикл работы автомобиля определен количеством рейсов. 
 Одновременная работа автотранспортной и строительной техники не 
предусматривается. Возможно совпадение работы бортового автомобиля и самосвала. 

Стоянка, заправка, техническое обслуживание авто транспортных средств 
осуществляется на территории автохозяйства ГНЦ РФ – ФЭИ. 
 

9.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными 

средствами и строительной техникой. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух автотранспортными 
средствами и строительной техникой проведен на период ее работы на территории 
сооружения 227. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижной 
строительной техникой, используемой при выводе из эксплуатации сооружения 227, 
выполнен в соответствии с нормативным документом «Расчетная инструкция (методика) 
по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ дорожно-строительными машинами 
в атмосферный воздух». ОАО «НИИАТ», 2006. Расчет выполнен по упрощенной схеме по 
установленным нормативам потребления моторного топлива. 

 Расчеты по упрощенной схеме выполняются для следующих загрязняющих веществ: 
СО - оксид углерода; 
VOC - углеводороды в пересчете на СН1,85 (VOC определяется как сумма NMVOC и 

СН4); 
NOx - оксиды азота в пересчете на NO2; 
РМ - твердые частицы; 
SO2 - диоксид серы; 
СO2 - диоксид углерода; 
СН4 - метан; 
NMVOC - неметановые углероды; 
NH3 - аммиак; 
N2O - закись азота. 
Выброс i-го загрязняющего вещества ДСМ j-го типа за 1 маш.-час Мij рассчитывается 

по формуле: 
Mij = gi·Qj, г/маш-час 
где 
Qj - потребление моторного топлива дорожно-строительной машиной j-го типа за 1 

маш.-час, кг/маш.-час; 
gi - выброс i-го загрязняющего вещества при сгорании 1 кг топлива, г/кг. 
Значения gi приведены в таблице 2.1 методики. 
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Тип двигателя 
Выброс загрязняющего вещества, г/кг 

NOx NMVOC СН4 СО NH3 N2O РМ СО2 SO2 
Дизель 

4-тактный 
48,8 7,08 0,17 30,0 0,007 1,30 5,73 3140 1,59 

 
В расчетах использованы данные по расходу топлива для различных типоразмеров 

машин для первой территориальной зоны, приведенных в приложении 1 к расчетной 
методике.  

Удельный расход топлива строительных машин  
 

Тип машины Тех. характеристика Расход топлива кг/час 
BOBCAT S175 34.3 кВт 4,58 кг/ч 
ЭО-2621 45,6 кВт 4,71кг/ч  
КС-35719 - 07- 02  г/п 16 тонн 5,2кг/ч. 

 
Расчет годового выброса, в соответствии с методикой, произведен следующим 

образом. 
Определён годовой выброс отдельной машины выбранного расчетного типа (тип 

машины по табл. 2.2 методики): 
Mbij = 0,001·Mij·Тj 

где 
Мbij - годовой выброс i-го загрязняющего вещества от одной ДСМ j-го расчетного типа, 

кг/год; 
Мij - масса выбросов i-го загрязняющего вещества от одной ДСМ j-го расчетного типа, 

определенная по упрощенному методу, г/маш.-час; 
Tj - фактическое или расчетное (нормативное) время работы машины j-го расчетного 

типа в течение года, маш.-час. 
Расчет  выбросов  загрязняющих  веществ в атмосферный  воздух  автомобильным 

транспортом,  используемым  при выводе из эксплуатации сооружения 227, выполнен в 
соответствии с нормативным  документом: «Расчетная инструкция (методика) по 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в 
атмосферный воздух» ОАО «НИИАТ», 2006. Расчет выполнен по упрощенной схеме с 
использованием расчетных данных о потреблении моторного топлива.  

Расчеты выполняются для следующих загрязняющих веществ: 
СО - оксид углерода; 
VOC - углеводороды в пересчете на СН1,85; 
NOx - оксиды азота в пересчете на NO2; 
РМ - вредные частицы в пересчете на углерод; 
SO2 - диоксид серы; 
СO2 - диоксид углерода. 

Выброс i-го загрязняющего вещества автотранспортными средствами 
соответствующего расчетного типа Mipj рассчитывается по формуле: 

Mipj = gipj·Qpj·10-3, т, 
где Qpj - потребление моторного топлива р-го вида АТС j-го расчетного типа за 
определенный 
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 период, т; 
gipj - удельный выброс i-го загрязняющего вещества АТС j-го расчетного типа при 
использовании дизельного топлива, г/кг.  
 

Удельный выброс загрязняющих веществ при сгорании 1 кг дизельного топлива 
Тип АТС Экологический 

класс АТС 
Удельный выброс, г/кг 

NOx  VOC СО РМ CO2 SO2 

Грузовые автомобили   
полной массой более 

3500 кг 

1 (Евро 1) и 
выше 

25,0  4,3 8,6 1,4 3090 1,6  

 
Расчет  выбросов  загрязняющих  веществ в атмосферный  воздух  автомобильным 

транспортом и строительной техникой, используемой при выводе из эксплуатации 
сооружения  227, проведен при условии её эксплуатации на территории сооружения 227, с 
учетом пробега до выезда на дорогу общего пользования.   

Расход топлива проведен в соответствии с методическими рекомендациями 
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" 
введенных в действие распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р. 

В расчетах использовались следующие исходные данные: 
– работы проводятся в теплое время года. 
– скорость движения транспорта на территории сооружения 227 не более 5 км/ч.  
– пробег автомобиля по территории сооружения 227 с учетом выезда на дорогу 

общего пользования в одну сторону  0,5 км. 
– установлена 35% надбавка увеличения потребления топлива за работу на 

малой скорости; 
– плотность дизельного топлива 0,86 кг/л. 

Для грузовых бортовых автомобилей и самосвалов, работающих с коэффициентом 
полезной загрузки выше 0,5, без прицепов,  нормативное значение расхода топлива 
рассчитывается по формуле: 
Qн = 0,01 × (Hs × S + Hw × W) (1 + 0,01 × D), (3) 
где Qн - нормативный расход топлива, л;  
S - пробег автомобиля, км;  
где Hs - базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля  в снаряженном состоянии, 
л/100 км;  
Hw = 1,3л - норма расхода дизельного топлива на транспортную работу, л/100ткм;  
W - объем транспортной работы, т км: W = Gгр× Sгр (где Gгр - масса груза, т;  
Sгр - пробег с грузом, км);  
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к 
норме, %. 
Базовая норма расхода топлива для бортового КАМАЗ 65117 принята 26,1 л/100км. 
Базовая норма расхода топлива для самосвала КАМАЗ 65115 принята 27,4 л/100км. 
Потребление топлива Qн КАМАЗ 65117 за один рейс без груза составит 0,176л и с грузом 
0,264 л. 
Потребление топлива Qн  КАМАЗ 65115 за один рейс без груза составит 0,185л и  с 
грузом 0,273л. 
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9.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортными  

средствами и строительной техникой. 

9.4.1 Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижной строительной техникой и автомобильным транспортом на подготовительном 
этапе в 2014 году приведены в таблицах. 
 

Тип машины, j 
Выброс загрязняющего вещества, Мi г/час 

NOx VOC СО NH3 N2O РМ СО2 SO2 

BOBCAT S175 223,5 33,21 137,4 0,032 5,95 26,24 14381 7,28 

ЭО-2621 228,0 34,15 141,3 0,033 6,12 26,99 14789 7,49 

КС-35719 - 07- 02 253,8 37,68 156 0,0364 6,76 29,8 16328 8,27 
КАМАЗ 65115  9,85 1,694 3,388   0,552 1217 0,630 

 
Тип 

машины, 

j 

Выброс загрязняющего вещества, Мi т/год 

NOx VOC СО NH3 N2O РМ СО2 SO2 

BOBCAT 
S175 

0,055875 0,008307 0,034350 0,00000800 0,0014875 0,006560 3,59525 0,001820 

ЭО-2621 0,057000 0,008537 0,035325 0,00000825 0,0015300 0,006747 3,69725  0,001872 
КС-35719 

- 07- 02 
0,038070 0,005650 0,023400 0,00000546 0,0010140 0,004470 2,44920 0,001240 

КАМАЗ 
65115 
(2едн.) 

0,004730 0,000813 0,001626   0,000265 0,58416 0,000302 

Σi 0,155675 0,023307 0,094701 0,00002171 0,0040315 0,018033 10,32586 0,005234 
 

Тип 

машины, j 
Выброс загрязняющего вещества, Мi г/сек 

NOx VOC СО NH3 N2O РМ СО2 SO2 
BOBCAT 

S175 
0,062 0,00922 0,038 0,0000088 0,00165 0,0073 3,995 0,002 

ЭО-2621 0,063 0,00948 0,039 0,0000092 0,0017 0,0075 4,11  0,0021 
КС-35719 - 

07- 02 
0,07 0,01024 0,043 0,00001 0,0019 0,0083 4,535 0,0023 

КАМАЗ 
65115  

0,00821 0,00141 0,00282   0,00046 1,01416 0,00053 

 
В качестве критерия качества атмосферного воздуха для данных загрязняющих 

веществ используются ПДК м/р – предельно допустимая максимально-разовая 
концентрация и ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия.  
Коэффициенты трансформации оксидов азота: NO – 0,13; NO2- 0,80. Для выбрасываемых 
в атмосферу загрязняющих веществ с известными концентрациями и ПДК, условие 
М/ПДК  < 0,1, согласно п. 5.21 ОНД-86,  не выполняется только для диоксида азота. 
М/ПДК  = 0,285 
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№ 
Код 
вещества 

Название вещества 
Макс. 
выброс 
(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

ПДК 
мг/м3 
 

  Оксиды азота NOx, в том числе 0,07121 0,155675  
 0301 Азота диоксид (Азот (IV) NO2 0,057 0,12454 0,2 
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) NO 0,00926 0,02024 0,4 
  Углеводороды VOC, в том числе    
 2732 Керосин 0,01024 0,023307 1,2 
 0337 Углерод оксид СО 0,043 0,094701 5 
 0328 Углерод (Сажа) РМ 0,0083 0,018033 0,15 
 0330 Сера диоксид SO2 0,0023 0,005234 0,5 
 

9.4.2 Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижной строительной техникой и автомобильным транспортом при ликвидации 
емкостей-хранилищ и реабилитации территории сооружения 277, проводимых в 2015 
году, приведены в таблицах. 
 

Тип машины, j 
Выброс загрязняющего вещества, г/час 

NOx VOC СО NH3 N2O РМ СО2 SO2 
BOBCAT S175 223,5 33,21 137,4 0,032 5,95 26,24 14381 7,28 

ЭО-2621 228,0 34,15 141,3 0,033 6,12 26,99 14789  7,49 
КС-35719 - 07- 02 253,8 37,68 156 0,0364 6,76 29,8 16328 8,27 

КАМАЗ 65115 9,85 1,694 3,388   0,552 1217 0,630 
КАМАЗ 65117 9,5 1,634 3,268   0,532 1174 0,608 
КАМАЗ 65117 9,5 1,634 3,268   0,532 1174 0,608 

 
 
 

Тип 

машины, 

j 

Выброс загрязняющего вещества, т/год 

NOx VOC СО NH3 N2O РМ СО2 SO2 

BOBCAT 
S175 

0,06705 0,009936 0,04122 0,0000096 0,001785 0,007872 4,3143 0,002184 

ЭО-2621 0,06840 0,010245 0,04239 0,0000100 0,001836 0,008100 4,4367 0,002247 
КС-35719 

- 07- 02 
0,15228 0,022610 0,09360 0,0000218 0,004056 0,017880 9,7428 0,004962 

КАМАЗ 
65115 
(2едн.) 

0,00788 0,001360 0,002710   0,000426 0,9736 0,000504 

КАМАЗ 
65117 
(2едн.) 

0,01292 0,002222 0,004444   0,000723 1,9664 0,000827 

КАМАЗ 
65117 

0,00323 0,000555 0,001111   0,000181 0,3992 0,000210 

Σi 0,31176 0,046928 0,185475 0,0000414 0,007677 0,035182 21,833 0,010934 
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Тип 

машины, j 
Выброс загрязняющего вещества, г/сек 

NOx VOC СО NH3 N2O РМ СО2 SO2 
BOBCAT 

S175,  
0,062 0,00922 0,038 0,0000088 0,00165 0,0073 3,995 0,002 

ЭО-2621,  0,063 0,00948 0,039 0,0000092 0,0017 0,0075 4,11  0,0021 
КС-35719 - 

07- 02 
0,07 0,01024 0,043 0,00001 0,0019 0,0083 4,535 0,0023 

КАМАЗ 
65115 

0,00821 0,00141 0,00282   0,00046 1,01416 0,00053 

КАМАЗ 
65117 

0,00791 0,00136 0,00272   0,00044 0,97833 0,000506 

КАМАЗ 
65117 

0,00791 0,00136 0,00272   0,00044 0,97833 0,000506 

 
Для выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ с известными 

концентрациями и ПДК, условие М/ПДК  < 0,1, согласно п. 5.21 ОНД-86,  не выполняется 
только для диоксида азота. М/ПДК  = 0,285 

№ 
Код 

вещества 
Название вещества 

Макс. 
выброс 

(г/с) 

Валовый 
выброс 
(т/год) 

ПДК 
мг/м3 

 
  Оксиды азота NOx, в том числе 0,07121 0,31176  
 0301 Азота диоксид (Азот (IV)   NO2 0,057 0,24941 0,2 
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) NO 0,00926 0,04053 0,4 
  Углеводороды VOC, в том числе    
 2732 Керосин 0,01024 0,046928 1,2 
 0337 Углерод оксид СО 0,043 0,185475 5 
 0328 Углерод (Сажа) РМ 0,0083 0,035182 0,15 
 0330 Сера диоксид SO2 0,0023 0,010934 0,5 

 

9.5 Водоснабжение и водоотведение. 

На сооружении 227 источники водоснабжения и системы водоотведения проектом 
не предусмотрены. Отвод ливневых и паводковых вод организован по естественному 
рельефу. 

Водоснабжение сооружения 227 в период вывода из эксплуатации осуществляется 
привозной водой. ЖРО образовавшиеся при дезактивации емкости № 5, дезактивации 
автомобильной техники, санитарной обработке персонала (санпропускник, саншлюз) 
собираются специальные емкости и вывозятся на переработку (по действующим 
технологиям)  в цех радиоактивных отходов ГНЦ РФ – ФЭИ. Жидкие бытовые отходы 
(после радиационного контроля) вывозятся на городские очистные сооружения.  

 
9.6 Твердые отходы. 
Все материалы, образующиеся при выводе из эксплуатации сооружения 227 и 

реабилитации его территории, сортируются на чистые и загрязненные радиоактивными 
веществами.  

Материалы, загрязненные радиоактивными веществами с удельной активностью 
более 100 Бк/кг по 60Cо,  100 Бк/кг по 137Cs и 1000 Бк/кг по 90Sr, классифицируются как 
РАО (ОСПОРБ-99/2010). К ним относятся: загрязненный грунт обвалок и содержимое 
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емкостей-хранилищ, загрязненные элементы демонтированных строительных 
конструкций емкостей-хранилищ, загрязненный грунт, извлекаемый из котлованов, 
образовавшийся после демонтажа строительных конструкций емкостей-хранилищ, 
загрязненный грунт, удаляемый с территории сооружения 227 и других загрязненных 
территорий. 

Чистые строительные отходы (после радиационного контроля) вывозятся с 
территории сооружения 227 на полигон хранения строительных отходов ГНЦ РФ – ФЭИ 
или используются вторично. 

 
10.  Оценка воздействия на окружающую среду при выводе из эксплуатации 

сооружения 227 в аварийных ситуациях. 

В результате анализа возможных отказов систем и оборудования, важных для 
безопасности, входящих в состав технического комплекса используемого при выводе из 
эксплуатации сооружения 227,  сформирован перечень отказов, которые могут служить 
исходными событиями происшествий и  аварий, а также отказы по общим причинам, 
которые также могут явиться исходными событиями аварий. 

Перечень исходных событий нарушений нормальной эксплуатации (проектные 
аварии): 
– отказы оборудования при транспортно-технологических операциях;  
– пожар в защитном укрытии и в емкости -  хранилище ТРО; 
– потеря электроснабжения; 
– резкое изменение радиационной обстановки в случае обнаружения высокоактивного 

предмета; 
– транспортные аварии. 

 
10.1 Анализ последствий исходных событий. 

При анализе проектных аварий рассматривались исходные события исходя из 
принципа единичного отказа. 

10.1.1 Зависание контейнера с ТРО при погрузке на транспортное средство и его 
падение его на технологическую площадку. 

Причинами данного исходного события могут быть: 
− поломка  грузоподъемного механизма; 
− обрыв троса. 
Зависание контейнера с ТРО и его падение его на технологическую площадку не 

приведет к переоблучению обслуживающего персонала и к выбросам радиоактивных 
веществ в атмосферу. Контейнер будет деформирован. 

10.1.2  Пожар в защитном укрытии и в емкости-хранилище ТРО.  
Пожар в защитном укрытии и в емкости-хранилище ТРО возможен при возгорании 

элекрооборудования и технологических жидкостей, используемых в гидроприводе крана-
манипулятора HIAB.  

При возникновении пожара работы в защитном укрытии будут прекращены, 
системы вентиляции отключены. Тушение пожара осуществляет специальная пожарная 
часть № 3 (СПЧ-3). После ликвидации пожара помещения защитного укрытия будет 
провентилировано и проведена дезактивация оборудования и ограждающих конструкций 
защитного укрытия. Пожар в защитном укрытии и в емкости- хранилище ТРО не 
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приведет к переоблучению персонала и к выбросам радиоактивных веществ в атмосферу 
выше установленных пределов. 

10.1.3 Потеря электроснабжения приведет к отключению общей и локальной 
вентиляции, приборов системы радиационного контроля, оборудования оснащенного 
электроприводом. 

Работы будут прекращены до восстановления электроснабжения. Потеря 
электроснабжения не приведет к переоблучению персонала и к выбросам радиоактивных 
веществ в атмосферу. 

10.1.4 Резкое изменение радиационной обстановки в случае обнаружения 
высокоактивного предмета. 

При резком изменении радиационной обстановки работы будут прекращены до 
выяснения причины и возобновлены после её устранения. Ситуация не приведет к 
переоблучению персонала и к выбросам радиоактивных веществ в атмосферу.  

 
10.2 Транспортные аварии. 

             В процессе перевозки РАО автомобильным транспортом наиболее вероятными  
аварийными ситуациями являются: 
– техническая неисправность транспортного средства; 
– возгорание транспортного средства; 
– столкновение транспортного средства с другими транспортными средствами и 

стационарными препятствиями; 
– опрокидывание транспортного средства; 
– механическое воздействие на упаковку РМ в результате отказа крепежных элементов. 

При транспортировании РАО с сооружения 227 на промышленную площадку № 2 
ГНЦ РФ – ФЭИ автомобильным транспортом возможно возникновение аварий первой и 
второй категорий (по классификации НП-53-04). 

10.2.1 Авария  I категории  –  авария, при которой груз РАО в результате 
механических воздействий не получил видимых повреждений или имеет незначительные 
повреждения.  Произошло ослабление или обрыв отдельных элементов крепления на 
транспортном средстве или груз подвергся небольшому тепловому воздействию (без 
непосредственного контакта с огнем) в результате пожара вне грузового помещения или 
транспортного средства. 

При аварии этой категории не увеличивается выход радиоактивного содержимого 
из упаковок выше значений, допустимых для нормальных условий перевозки, а уровень 
излучения может возрастать не более чем на 20 %. 

10.2.2 Авария II категории – авария, при которой РАО в промышленных упаковках 
нанесены значительные механические повреждения, или такие упаковки попали в очаг 
пожара, или упаковки полностью разрушены. 

  Максимальными последствиями такой аварии будут являться разрушение 
упаковки и пролив 2м3 ЖРО с активностью 106 Бк или разрушение двух упаковок с ТРО 
объемом 2,8 м3 активностью 1,2×107 Бк каждая. Максимальная мощность дозы гамма-
излучения на месте аварии не превысит 20мкЗв/ч при проливе ЖРО и 34мкЗв/ч при 
разрушении упаковок с ТРО. 

Первичное определение категории опасности производится лицом, 
сопровождающим груз. Сопровождающий груз действует в соответствии с «инструкцией 



48 

 

по обращению с поврежденным грузом, содержащим радиоактивный материал» от 
28.09.2007 № 35-18/ 252. 
 Действия персонала, сопровождающего груз, членов специализированной 
аварийной бригады ГНЦ РФ – ФЭИ (САБ), региональных аварийно-спасательных 
формирований (АСФ) и должностных лиц при возникновении аварии регламентируются 
планом организации работ по ликвидации последствий аварий при транспортировании 
радиоактивных материалов, аварийной карточкой на транспортируемый РМ, 
сертификатом-разрешением на перевозку РМ. 

До прибытия на место аварии САБ, АСФ, руководство работами по ликвидации 
последствий аварии производится лицом, сопровождающим груз.  

 
11. Содержание программ мониторинга и после вывода из эксплуатации 

сооружения 227. 

          ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» в полном соответствии с природоохранным 
законодательством осуществляет производственный экологический контроль и 
мониторинг окружающей природной среды в пределах санитарно-защитных зон и зоны 
наблюдения. Санитарно-защитная зона сооружения 227 входит зону наблюдения ФГУП 
«ГНЦ РФ – ФЭИ». 

Производственный экологический контроль проводится отделом радиационной 
безопасности и охраны окружающей среды ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» в части контроля 
содержания загрязняющих вредных химических и радиоактивных веществ в сбросных и 
подземных водах, атмосферном воздухе и на рабочих местах на контролируемой 
территории.  
                 Производственный контроль за воздействием на объекты окружающей среды 
осуществляется в утвержденном порядке по ежегодным графикам согласованных с 
Межрегиональным управлением №8 ФМБА России и Управлением Росприроднадзора по 
Калужской области. 
         Воздействие предприятия на объекты окружающей среды изучается в течение всего 
периода работы ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» как специальной службой, так и независимыми 
специализированными организациями Госкомгидромета и Минздрава РФ.     
         В районе расположения предприятия проводится мониторинг следующих параметров 
радиационного воздействия в радиусе до 5 км: 

– содержание радионуклидов в атмосфере на местности (аспирационный и 
седментационный методы); 

– мощность дозы гамма-излучения на местности (переносные приборы и накопители 
на ТЛД - дозиметрах); 

– содержание радионуклидов в почве и растительности в контрольных точках на 
местности; 

– содержание радионуклидов в снежном покрове; 

– содержание радионуклидов в донных отложениях, воде, водорослях и рыбе 
водоема (р. Протва); 

– содержание радионуклидов в грунтовых водах. 

        По функциональному назначению система мониторинга делится на оперативную и 
рутинную. 
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Оперативная система включает: 
– непрерывное измерение концентрации радиоактивных аэрозолей, инертных 

радиоактивных газов и радиоинуклидов на основных источниках выброса и 
отдельных вентсистемах; 

– непрерывное измерение концентрации загрязняющих веществ и радионуклидов в 
сбросных водах промстоков промплощадок в р.Протву;  

– непрерывный контроль за содержанием загрязняющих веществ и радиоактивных 
аэрозолей на территории СЗЗ. 
Непрерывный оперативный контроль проводится путем пробоотбора с суточной 

экспозицией и последующим радиометрическим и спектрометрическим измерением проб. 
        Рутинная система  включает: 

– аспирационное определение содержания загрязняющих веществ и радиоактивных 
аэрозолей в атмосферном воздухе СЗЗиЗН; 

– седментационное определение содержания радиоактивных аэрозолей в 
атмосферном воздухе СЗЗ и ЗН; 

– определение содержания загрязняющих веществ и радионуклидов в воде 
р. Протвы, донных отложениях, водорослях ниже и выше выпусков института; 

– измерение гамма - фона в фиксированных точках (двадцать) в СЗЗ и ЗН 
переносными дозиметрическими приборами; 

– отбор и определение содержания загрязняющих веществ и радионуклидов в пробах 
почвы и растительности в фиксированных точках (двадцать) в СЗЗ и ЗН; 

– измерение гамма - фона в двадцати точках зоны наблюдения интегральными 
дозиметрами-накопителями; 

– определение содержания загрязняющих веществ и радионуклидов в 
наблюдательных скважинах подземных и поверхностных вод, хранилища РАО. 

       Рутинный контроль проводится как путем пробоотбора с последующим 
радиометрическим, радиохимическим и спектрометрическим измерением проб, так и 
прямыми измерениями переносными дозиметрическими приборами.  
      Данные виды контроля  позволяют контролировать поступление радионуклидов в 
окружающую среду как при нормальном режиме функционирования радиационно-
опасного объекта, так и в нештатных ситуациях, а так же оценивать дозы облучения 
персонала категорий «А» и «Б» и населения. 

После реабилитации, территория сооружения 227 будет иметь статус локально 
загрязненной территории и на ней в течение длительного времени будет продолжен 
мониторинг радионуклидов в грунтовых водах, с целью изучения возможного влияния на 
население и окружающую среду.  

  
12. Заключение. 

Основной причиной вывода из эксплуатации пункта хранения радиоактивных 
отходов (сооружение 227) является его радиационное воздействие на гидрогеологическую 
среду. Это воздействие обусловлено нарушением защитных барьеров, препятствующих 
выходу радионуклидов из емкостей-хранилищ.  Подъём уровня грунтовых вод, зависящий 
от обильности осадков, приводит к проникновению воды в бетонные емкости для 
хранения твердых радиоактивных отходов и вымыванию радионуклидов. Грунт, 
грунтовые и поверхностные воды в районе размещения сооружения 227 загрязнены 
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радионуклидами.  Для восстановления  защитных  барьеров емкостей-хранилищ (ремонт 
гидроизоляции, устранении трещин в бетоне) необходимо извлечение хранящихся ТРО.  

Уровень воздействия пункта хранения радиоактивных отходов (сооружение 227) на 
гидрогеологическую среду не требует вмешательства, но является постоянным и не 
управляемым.  
 Проект вывода из эксплуатации сооружения 227 разработан по варианту 
ликвидации объекта.  

Проектом предусмотрено извлечение и кондиционирование хранящихся 
радиоактивных отходов, загрязненных строительных конструкций и грунта. 

 Кондиционированные радиоактивные отходы будут переданы Национальному 
оператору на захоронение. 

В проекте разработаны технические и организационные мероприятия, 
ограничивающие негативное воздействие на окружающую среду при выводе из 
эксплуатации сооружения 227. 

 К основным мероприятиям относятся: 
– введение режима радиационного контроля процесса вывода из эксплуатации;  
– введение  санитарно-пропускного режима, исключающего несанкционированный 

вывоз (пронос) радиоактивных веществ с территории сооружения 227; 
– применение защитного укрытия, обеспечивающего безопасность персонала при работе 

персонала с открытыми источниками ионизирующего излучения по третьему классу; 
– применение в защитном укрытии системы вытяжной вентиляции с пылегазоочисткой 

и местных отсосов с фильтрами, ограничивающих выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу; 

– применение модульных систем раздельного сбора жидких радиоактивных и бытовых 
отходов и их вывоз на переработку, исключающих сбросы на рельеф; 

– минимизация количества строительной техники автотранспорта при выводе из 
эксплуатации сооружения 227; 

– применение сертифицированных промышленных упаковок для транспортировки ТРО 
и ЖРО; 

Проведен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при извлечении и 
кондиционировании ТРО, демонтаже строительных конструкций емкостей-хранилищ, 
извлечении загрязненного грунта и транспортно-технологических операций при выводе из 
эксплуатации сооружения 227. 

Расчеты проведены по рекомендуемым методикам, соответствующим 
технологическим циклам вывода из эксплуатации сооружения 227: 
– «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов» ЗАО «НИПИОТСТРОМ» Новороссийск. 
2002;   «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух». ОАО «НИИАТ».  Санкт-Петербург. 
2012;  

– «Расчет выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (по величинам удельных выделений)». ОАО «НИИАТ». Санкт-Петербург 
2000;  

– «Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ дорожно-строительными машинами в атмосферный воздух». ОАО «НИИАТ», 
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2006; «Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух» ОАО «НИИАТ», 
2006;  

– «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий» - ОНД-86. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются 
защитное укрытие, в котором производятся все технологические процессы, приводящие к 
образованию пыли и аэрозоли, и работа строительной техники и автотранспорта.  

Защитное укрытие является организованным источником выбросов, оборудованное 
системой вытяжной вентиляции с пылегазоочисткой. Концентрация загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе при неблагоприятных погодных условиях не превышает 
ПДК.  Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу из защитного 
укрытия  ~0,0065 т. 

Максимальное годовое внутреннее облучение населения в эквивалентной дозе 
составит   1,05×10-4 мЗв, что значительно меньше предела дозы облучения населения         
1 мЗв/год, установленного НРБ-99/2009. 

 


