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Ликвидация открытого бассейна-хранилища  
ЖРО № 354  

Бассейн-хранилище №354 использовался для временного хранения 

низкоактивных отходов предприятия. После консервации объекта в 1990-1991 годах 

начались НИР по определению оптимальных технологий засыпки бассейна. 

По результатам проведенных исследований был выбран способ изоляции 

радиоактивных отходов путём засыпки акватории бассейна местным грунтом, а 

также создания полного глиняного экрана, дренажной системы и  системы 

мониторинга. 

Выбор данного варианта 

изоляции обоснован: 

 безопасностью физико-

химических процессов 

происходящих в бассейне; 

 выполнением условий 

радиационной и ядерной 

безопасности; 

 экономической  

целесообразностью. 



Бассейн-хранилище № 354  
после ликвидации 
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В период с 2007 по 2009 год проводились работы по выводу из эксплуатации 

бассейна-хранилища, в настоящее время данный объект представляет собой участок 

засыпанный скальным грунтом с максимальным уровнем радиационного фона менее 

30 мкР/час.  

Бассейн-

хранилище 354а 

Бассейн-

хранилище 354 
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Бассейн-хранилище радиоактивных отходов  

№ 365 предназначен для приёма и временного 

хранения некондиционных условно чистых 

вод РЗ и нормативно чистых вод РХЗ ФГУП 

«ГХК», а также некондиционных жидких 

нетехнологических отходов предприятия. 

Бассейн-хранилище эксплуатировался с 1958 

года. С целью завершения полного жизненного 

цикла объекта, использование бассейна-

хранилища по проектному назначению было 

прекращено в 2014 году и начаты работы по 

его подготовке к ВЭ.  

Основной проблемой при ВЭ бассейна-

хранилища является вопрос обращения с 

иловыми отложениями, накопленными за 

период эксплуатации объекта.  

Радионуклидный состав жидкой фазы 

представлен преимущественно Cs-137, донные 

отложения содержат, в основном,  

Co-60 и Cs-137.  

Разработка технологии обращения с иловыми 
отложениями бассейна-хранилища ЖРО № 365  

Проектная 

вместимость, 

тыс. м3 

Площадь 

зеркала,  

тыс. м2 

Объем 

иловых 

отложений, 

тыс. м3 

204 54,5 ≈ 5,4 



Разработка технологии обращения с иловыми 
отложениями бассейна-хранилища ЖРО № 365  
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Основные задачи:  

1. Создание экспериментального стенда по отработке технологии обращения с 

иловыми отложениями 

2. Отработка нескольких вариантов технологии обращения с иловыми отложениями 

Платформа1 -

2 -

3 -

4 -
5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -Трос

Лебедка Компрессорная установкаА-05 -

Гибкий рукав

Плавающие понтоны

Приемная камера

Откачивающий погружной насос

Взмучивающий погружной насос

Компенсирующий сосуд

Фильтр ФАРТОС

Эжектор

пробоотбор

ВР-1

ВР-2

А-05

2 34

5

7
9

8

6

1
10

11 3

12

Коллектор системы сопел

Воздухораспределительное устройствоВР -

Создание 

экспериментального 

стенда 

Извлечение иловых 

отложений 

Омоноличивание в 

цементный 

компаунд 

Отжиг при  
температуре  до 600 0С 

Передача в 

эксплуатируемый 

бассейн № 354а 

Омоноличивание в 

цементный компаунд 



Реконструкция полигона твердых радиоактивных 
отходов 
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Основные задачи:  

1. Создание узла кондиционирования ТРО 

2. Подготовка новых мест хранения для ТРО категории САО, НАО и ОНАО 

Пропускная способность участка 

кондиционирования по исходным РАО 

Категория 

отходов 

Ед. 

измерения 

Пропускная 

способность 

НАО ТРО м3/год до 3000 

САО ТРО м3/год до 850 

ЗРИ шт./год 386 

Производительность установки  

кондиционирования ТРО 

Установка сортировки и 

фрагментации ТРО (гидропресс, 

ножовка, термовоздуходувка) 

 

до 2 м3 в смену 

 

Печь сжигания горючих РАО 

до 60 кг/час ТРО 

до 20 кг/час ЖРО 

Установка цементирования ТРО до 2-4 НЗК в смену 

САО, 

НАО 

САО, 

НАО 

ОНАО 

ОНАО 

ОНАО 

ОНАО 

ОНАО 
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Повышение безопасности хранения ТРО на об. 650 

Основные задачи:  

1. КИРО технического состояния хранилищ с определением остаточного срока эксплуатации 

2. Приведение физической защиты хранилищ ТРО (об.650) в соответствие требованиям 

Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии (НП-034-01) 

3. Создание системы водопонижения грунтовых вод на площадке размещения хранилищ ТРО 

По результатам КИРО определено, что хранилища за 46 лет эксплуатации не подверглись 

значительному физическому износу и отвечают требованиям проекта и нормативных документов. 

Таким образом возможно продление срока эксплуатации объектов по целевому назначению на 30 лет. 

 

 

 Для предотвращения 

несанкционированного доступа лиц и 

проезда автотранспорта на об.650: 

- создана новая система ограждений; 

- выполнен ремонт КПП, поста охраны 

и ворот; 

- охранное ограждение оборудовано 

системами обнаружения; 

- проведено освещение по всему 

периметру площадки и т.д. 

 По результатам наблюдений 

водопонижения: после начала работы 

системы средняя величина расхода 

выдаваемой воды составила 2,5 

м3/час на УК-1 и 3 м3/час на УК-2.  

 В настоящее время систем продолжает 

функционировать, достигнуто 

снижение грунтовых вод на площадке 

около 1 м. 
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Повышение безопасности хранения ТРО на об. 347 

Основные задачи: 

1. Проведение предпроектных изысканий на площадке размещения об. 347 

2. Разработка проектной документации на систему снижения уровня грунтовых вод на об. 347  

По результатам предпроектных изысканий и математического моделирования определены 

оптимальные варианты размещения системы дренажа. 

Разработана ПСД 106025.0347.140022 «Разработка проекта по снижению уровня грунтовых вод  

в районе объекта 347» 

143

139a

136

136a

140
130

142

132

134

137

р
у
ч
. 
2
а

Об.347/2в

Об.347/2г

Об.347/2б

Об.347/2а

свалка металлического лома свалка металлического лома

свалка металлического лома

Условные обозначения

132,

- траншеи хранилища ТРО

- граница площадки объекта 347

- контрольные скважины, в которых определяются
  следующие виды загрязнений подземных вод:
  а) - радиационное, б) химическое

143

а)

б)

- линия уровня подземных вод

- направление подземного потока

- подтопленный участок



Реконструкция наземных емкостей-хранилищ ЖРО 
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Основные мероприятия, выполненные в рамках ФЦП ЯРБ: 

 Проведено комплексное инженерно-радиологическое обследование резервуаров АГ-3201/6, АГ-

3201/7, АГ-3201/8, по результатам которого установлено: несущие строительные конструкции 

находятся в работоспособном состоянии; стены и покрытие резервуаров с внутренней 

стороны надежно изолированы и не подвержены воздействию жидкой агрессивной среды, не 

имеют дефектов и повреждений. На основании результатов обследования и выполненных 

расчетов сделан вывод о возможности восприятия действующих нагрузок на резервуары в 

течение 50 лет, без выхода радионуклидов в окружающую среду 

 Выполнен анализ гидрогеологических условий территории объекта по результатам которого 

определено, что гидрология участка за период эксплуатации объекта не изменилась 

 Проведены опытные работы по дезактивации емкостей-хранилищ ЖРО с использованием 

пульсационного оборудования в режиме рециркуляции дезактивирующих растворов и 

периодического удаления образующихся отходов, позволившие максимально снизить МЭД 

внутри емкостей 

 Разработаны технические предложений по обращению с неизвлекаемым объемом 

дезактивирующих растворов (суспензии) из резервуаров АГ-3201/6÷8, в части приведения их в 

твердое состояние путем послойной засыпки сорбционными материалами 

 Выполнена оценка свойств глинистых пород и сорбентов, предназначенных для 

использования в качестве дополнительных защитных барьеров при консервации резервуаров 

АГ-3201/6÷8. По результатам оценки в качестве сорбента выбран клиноптилолит 

В 2013 году резервуары АГ-3201/6-7 были переданы во ФГУП «НО РАО» в составе оборудования 

полигона «Северный». Резервуар АГ-3201/8 находится на балансе ФГУП «ГХК», состояние - 

консервация.  

 

 

 



Создание участка обращения с РАО ХОТ-2 (зд. 26) 

Участок обращения с РАО цеха №3 ИХЗ входит в состав «сухого» хранилища ОЯТ и предназначен для 

обращения с жидкими и твердыми радиоактивными отходами, образующимися при эксплуатации ХОТ-2, а 

также ЖРО ХОТ-1. 

Оборудование участка размещено в здании 26 и обеспечивает: 

 очистку от радионуклидов декантата пульп после осаждения дренажно-десорбирующих растворов, 

образующихся после дезактивации технологического оборудования хранилища ОЯТ ВВЭР-1000, а так 

же после дезактивации технологического оборудования камер ККП-1, ККП-2 ХОТ-2; 

 цементирование осадков и пульп, образующихся в процессе очистки от радионуклидов ЖРО среднего 

уровня активности на участке обращения с РАО цеха №3 ИХЗ; 

 цементирование осадков и пульп (шлам, отработанные ионообменные смолы), поступающих из 

здания 25 цеха №2 ИХЗ; 

 временное (до 10 лет) хранение контейнеров НЗК-150-1,5П с ТРО и отвержденными жидкими отходами. 

 

пульпа 

Прием ЖРО в емкости 

здания 26 

Окисление 1 ступень 

Фильтрование 

Окисление 2 ступень 

Фильтрование 

Сгущение 

Цементирование 

Цементный компаунд  

НЗК 

Упаривание Конденсат в оборот 

Кондиционирование 

Сухая соль в мешках Big-Bag 

Сорбент  

шлам 

фильтрат 



Создание долговременного хранилища 
отвержденных радиоактивных отходов в горных 

выработках предприятия 
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Основные задачи:  

1. Разработка технологии отверждения нерастворимых остатков пульп,  извлеченных из 

емкостей хранилищ, с целью дальнейшего размещения ТРО в долговременном хранилище РАО 

2. Создание долговременного хранилища РАО 

В качестве упаковки цементированных нерастворимых остатков пульп предполагается использовать 

ТУК 44/8, изготовленные из нержавеющей стали. Упаковки с цементированными отходами 

планируется хранить в долговременном хранилище (реконструированной емкости РХЗ). 

 

 



Создание долговременного хранилища 
отвержденных радиоактивных отходов в горных 

выработках предприятия 
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Упаковка с 

отвержденными 

РАО 

Емкость с  

жидкими РАО 

Подготовка 

РАО 

Установка 

отверждения 

РАО 

Транспортный 

контейнер 

Защитная 

крышка 

Емкость-модуль 

долговременного хранилища 

отвержденных РАО 

Загрузка компонентов 

для отверждающих 

смесей 

Выдача жидких 

РАО 



Первичная регистрация пунктов размещения  
РАО ИХЗ 
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Категории РАО 

Особые РАО 
  

объект 347/2а (хранилище ТРО) 

объект 347/2б (хранилище ТРО) 

объект 347/2в (хранилище ТРО) 

объект 347/2г (хранилище ТРО) 

объект 354 (хранилище 

загрязненного грунта) 

объект 384/1,2,3 (хранилище ЖРО) 

объект 385/1,2 (хранилище ЖРО) 

объект 650/1 (хранилище ТРО) 

объект 650/2 (хранилище ТРО) 

объект 651/1 (хранилище ТРО) 

объект 651/2 (хранилище ТРО) 

объект 652/1 (хранилище ТРО) 

объект 652/2 (хранилище ТРО) 

объект 652/3 (хранилище ТРО) 

объект 652/4 (хранилище ТРО) 

объект 660 (хранилище ТРО) 

ИТОГО: 16 объектов 

Удаляемые РАО 

объект 365 (бассейн-хранилище ЖРО) 

объект 366 (бассейн-хранилище ЖРО) 

резервуар 0604 (хранилище ЖРО) 

ИТОГО: 3 объекта 
Отложенное решение 

объект 354а  

(бассейн-хранилище ЖРО) 

% от общего объема 

Особые РАО 

Извлекаемые РАО 

Отложенное решение 
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Продление сроков эксплуатации комплекса хранения и 

переработки РАО (цех №1 ИХЗ) 

Основные этапы работ по продлению сроков эксплуатации ХОТ-1 Состояние 

исполнения 

Этап 1 

 Разработана и утверждена в Госкорпорации «Росатом» Общая 

программа комплексного обследования систем и элементов, важных 

для безопасности, комплекса сооружений, предназначенных для 

хранения и переработки радиоактивных отходов (цех № 1) Изотопно-

химического завода ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат с целью 

продления срока эксплуатации 

 Определены 12 систем и более 1400 элементов подлежащих 

обследованию 

 Определены к разработке 11 частных программ для обследования  

 Созданы технические комиссии на ФГУП «ГХК» 

Выполнено 

Этап 2 

Подвергнуты обследованию 1400 элементов, составлены листы 

обследования  

Выпущены технические отчеты по 11 частным программам 

Выпущены итоговые документы по обследованию  

Выполнено 

Этап 3 

Проведение экспертизы обоснования остаточного ресурса 

Согласование и направление Решения о продлении срока эксплуатации 

КХП на 30 лет для утверждения в Госкорпорацию «Росатом» 

Срок исполнения – 

30.11.2015 



Планы на будущие периоды 

По бассейну-хранилищу ЖРО № 365: 

 Создать узел удаления радиоактивных иловых отложений и очистить дно бассейна от 

РАО, удалив жидкую фазу 

 Провести КИРО объекта 

 Разработать проект вывода из эксплуатации объекта и реализовать его в период до 

2025 года (конечное состояние – грунтовая лужайка) 

По об. 354 (ликвидированному бассейну-хранилищу ЖРО): 

 Выполнить комплекс работ по обоснованию отнесения данного объекта к пункту 

захоронения особых РАО 

По цеху №1 ИХЗ (при продлении срока эксплуатации): 

 Обеспечить выполнение рекомендаций и мероприятий по обеспечению 

работоспособности, ресурсных характеристик и надёжности элементов и систем на 

период дополнительного срока эксплуатации  

Отработать технологию ОДЦ, предусматривающую отсутствие жидких РАО на конечной 

стадии обращения с отходами производства.  

Обеспечить внесение изменений в НП-019 в части включения в него характеристик 

боросиликатного стекла, как матрицы для ВАО. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

ФГУП  «ГХК» 


