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Схема размещения бассейнов-хранилищ 



 

 Основной проблемой при выводе из эксплуатации 

открытых бассейнов-хранилищ РАО является вопрос 

обращения с иловыми отложениями, накопленными за 

период их эксплуатации. К настоящему времени на 

ФГУП «ГХК» в открытых бассейнах-хранилищах накоплено 

около 57000 м3 иловых отложений с общей активностью 

около 9,61015 Бк.  
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Общие положения 



ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАССЕЙНА-ХРАНИЛИЩА 

ЖРО №354 ФГУП «ГХК» 
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Вариант вывода из эксплуатации – 

создание пункта консервации 

радиоактивных отходов путём 

засыпки акватории бассейна 

местным грунтом, а также создания 

полного глиняного экрана, дренажной 

системы и  системы мониторинга. 
 
Выбор данного варианта основан 

на обосновании: 

•безопасности физико-химических 

процессов происходящих в 

бассейнах; 

•выполнения условий радиационной 

и ядерной безопасности; 

•экономической целесообразности. 
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Характеристика объекта 
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Варианты вывода из эксплуатации 

Вариант ВЭ Особенности варианта ВЭ 

Создание объекта окончательной 

изоляции 

Бассейн-хранилище 365 расположен на берегу р.Енисей. 

В случае разрушения плотины Красноярской ГЭС 

произойдет затопление территории размещения бассейна-

хранилища 

Ликвидация Техническая невозможность удаления иловых отложений 

из ложа бассейна в полном объеме с дальнейшей 

реабилитацией всей площадки размещения объекта 

Создание объекта окончательной 

изоляции с частично ликвидированными 

илами 

Первый этап: удаление максимально возможного 

количества илов из бассейна-хранилища 365.  

Второй этап: создание объекта окончательной изоляции 

РАО путем послойной засыпки бассейна защитными 

барьерными материалами и создания при необходимости 

внешних барьеров безопасности. При этом количество 

ила, которое должно остаться на дне бассейна, должно 

быть минимально возможным для обоснования 

долгосрочной безопасности конечного состояния объекта 

окончательной изоляции РАО при возникновении такой 

аварии, как разрушение плотины Красноярской ГЭС. 
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 Варианты обращения с иловыми отложениями: 

Варианты обращения с илами 

Выдача иловых отложений и 

их омоноличивание в бочках, 

либо контейнерах, с 

последующим размещением 

на полигоне ТРО 

Выдача иловых 

отложений в 

эксплуатируемый 

бассейн-хранилище РАО 

№ 354а 
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Выдача иловых отложений и их омоноличивание в бочках либо 
контейнерах, с последующим размещением на полигоне ТРО. 

 

Реализацию данного способа иммобилизации иловых отложений 

возможно осуществить двумя методами 

Согласно первому на 

цементирование направляются 

сгущенные иловые отложения 

без какой-либо 

предварительной обработки 

Согласно второму на 

цементирование направляются 

сгущенные иловые отложения 

после термической обработки 

при температуре 600 оС 
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Состав цементного компаунда 

Параметр Характеристики компаунда при 

цементировании донных отложений без 

предварительной подготовки  

Характеристики компаунда при 

цементировании донных отложений 

предварительно прокаленных при 

температуре 600ºС 

Портландцемент марки 

ПЦ500-Д0 ГОСТ 10178-85 

48,5 % 48,5 % 

Донные отложения 44 % 

Зола от сжигания донных 

отложений   

10 % 

Вода 34 % 

Клиноптилолит молотый, ТУ 

2163-002-12763074 

7,2 % 7,2 % 

Пластификатор С-3 0,3 % 0,3 % 

Удельная бета-активность 

компаунда 

2,24·106 Бк/кг 1,16·107 Бк/кг 

Водоустойчивость (скорость 

выщелачивания по Cs-137) 

1 сутки – 1,9·10-3 г/см2·сут; 

3 сутки - 4,7·10-4 г/см2·сут; 

56 сутки - 9,2·10-6 г/см2·сут. 

1 сутки – 2,2·10-3 г/см2·сут; 

3 сутки - 8,5·10-4 г/см2·сут; 

56 сутки - 4,3·10-5 г/см2·сут. 

Механическая прочность 

(исходная) 

12,6 МПа 9,1 МПа 

Морозостойкость 12,4 МПа 8,1 МПа 

Водостойкость   12,0 МПа 8,3 МПа 

Параметры соответствуют ГОСТ Р 51883-2002 Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические требования 
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Выдача иловых отложений в эксплуатируемый бассейн-
хранилище РАО № 354а 

Данный вариант обращения с иловыми отложениями 

предусматривает следующие стадии: 

Размыв донного осадка 

бассейна-хранилища № 365 

Извлечение иловых отложений 

из ложа бассейна-хранилища 

Подготовку суспензии иловых 

отложений 

Передачу по существующему 

трубопроводу в бассейн-

хранилище № 354а 
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Схема стенда для отработки технологий 
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 Для разработки проекта вывода из эксплуатации 

бассейна-хранилища РАО на Горно-химическом 

комбинате предстоит выполнить работы по созданию 

опытного стенда по отработке технологии обращения с 

иловыми отложениями.  

 В 2014 году, в период положительных наружных 

температур, необходимо будет провести отработку трех 

вариантов технологии обращения с иловыми 

отложениями, выполнить технико-экономическую оценку 

технологий и выбрать вариант вывода из эксплуатации 

прибрежного бассейна-хранилища. 

Заключение 
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 Ориентировочные затраты на передачу донных 

отложений бассейна-хранилища ЖРО № 365 в бассейн-

хранилище ЖРО № 354а составляют 340 млн.руб. 

 

 Ориентировочные затраты на иммобилизацию  

донных отложений бассейна-хранилища ЖРО № 365 

методом цементирования составляют 570 млн.руб. При 

этом количество бочек-контейнеров V=200л. при 

реализации данного варианта составит оценочно 8000 шт.  

Технико-экономические показатели 
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Модель распространения и активности 
донных отложений бассейна 365 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 Общий объем донных отложений оценивается ~ 5385 м3 

 

 Радионуклидный состав жидкой фазы пульпы  представлен 
преимущественно Cs137  

 

 Донные отложения содержат, в основном, Co60 и Cs137 

 

 Удельная альфа-активность иловых отложений ~ 3,4×106 Бк/кг 

  

 Гамма-спектр иловых отложений ~ ∑4,1×107  Бк/кг   

 

 Удельная бета-активность иловых отложений ~ 3,8×107 Бк/кг  


