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 АННОТАЦИЯ 

Намечаемая хозяйственная деятельность - вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 
802 и корпуса 4, здание № 804 как части ядерной установки производства разделения 
изотопов урана АО «АЭХК». 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – процедура определения 
характера и степени опасности всех видов воздействия на природную среду намечаемой к 
реализации хозяйственной деятельности, и оценка экологических, социальных и 
экономических последствий в результате ее осуществления. 

ОВОС обеспечивает учет экологических требований природоохранного законодатель-
ства РФ, способствует принятию экологически ориентированного управленческого решения 
о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения 
возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета обще-
ственного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 

Процедура ОВОС регламентируется «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденным приказом 
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. №372, Меж-
дународной конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте, принятой странами Европейской экономической комиссии 25 февраля 1991 г., 
действующими государственными законами и подзаконными актами, инструктивно-
методическими документами и ведомственными инструкциями и нормативами. 

Целью разработки ОВОС является: 
- обоснование экологической, санитарно-эпидемиологической и радиационной без-

опасности намечаемой хозяйственной деятельности; 
- обоснование мероприятий по предотвращению и/или смягчению воздействия наме-

чаемой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических 
и иных последствий. 

В задачи ОВОС входит: 
- описание и оценка возможных видов воздействия на окружающую среду намечае-

мой деятельности; 
- определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих 

негативные воздействия; 
- описание программ мониторинга, направленных на оценку влияния работ по ВЭ 

объектов на окружающую среду и население; 
- подготовку резюме нетехнического характера. 
Результатами ОВОС являются: 
- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечае-

мой деятельности, оценка экологических и связанных с ними социально-экономических и 
иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздей-
ствий; 

- выявление и учет общественных предпочтений при принятии Заказчиком решений, 
касающихся намечаемой деятельности. 

В составе настоящего раздела «ОВОС» представлены следующие материалы:  
- сведения о выводимом из эксплуатации объекте; 
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- существующее состояние воздушного бассейна, водной среды, территории и геоло-
гической среды района размещения объекта, характеристика растительности и животного 
мира, социально-экономическая характеристика; 

- количественная оценка воздействия на атмосферу, территорию, геологическую сре-
ду, почву, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, социально-
экономическую сферу при проведении работ по ВЭ объекта; 

- сведения о деятельности по обращению с отходами; 
- сведения о планируемых мероприятиях по предотвращению или смягчению воз-

можного неблагоприятного воздействия на окружающую природную и социально-
экономическую среды; 

- анализ возможных аварий (внештатных ситуаций) с учетом степени, характера, 
масштаба экологических последствий, описание мер по их предупреждению;  

- рекомендации к программе экологического мониторинга; 
- резюме нетехнического характера. 
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1 Общие положения 

1.1 Введение 

Наименование объекта – Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, 
здание № 804 как части ядерной установки производства разделения изотопов урана АО 
«АЭХК». 

Намечаемая деятельность планируется в рамках реализации Концепции вывода из 
эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.  
Цель намечаемой деятельности – ВЭ ядерных установок корпуса 2 здания № 802 и 

корпуса 4 здания № 804, предназначенных для производства UF6 с обогащением по нуклиду 
235U до 5% масс. В качестве варианта ВЭ принят вариант «ликвидация», включающий де-
монтаж и ликвидацию технологических систем, инженерных сетей и коммуникаций, а также 
демонтаж строительных конструкций зданий до отметки минус 0,3 м (фундаменты зданий не 
демонтируются), демонтаж соединительного тоннеля между зданиями № 802 и № 801 (кон-
струкций перекрытия тоннеля) и реабилитацию территорий, занимаемых зданиями и пло-
щадкой временного хранения металлолома № 35 до восстановления плодородного слоя.   

К задачам, решаемым в рамках работ по ВЭ корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 зда-
ния № 804, относятся: 

- вынос транзитных шинопроводов ШП 35 кВ и 110 кВ, проложенных вдоль здания 
№ 802 и здания № 804;  

- демонтаж, сортировка, фрагментация, временное хранение, дезактивация оборудо-
вания и металлоконструкций зданий; 

- передача дезактивированного оборудования и не загрязненных радионуклидами ме-
таллоконструкций в специализированную организацию на утилизацию в виде металлолома; 

- передача не дезактивированного оборудования и с остаточным радиоактивным за-
грязнением (фрагменты) – национальному оператору по обращению с РАО на захоронение в 
виде кондиционированных радиоактивных отходов; 

- дезактивация, демонтаж, строительных конструкций зданий; 
- передача на утилизацию отходов от демонтажа строительных конструкций (лом же-

лезобетона, бетона, кирпичной кладки, цемента), в специализированную организацию, с це-
лью получения вторичного щебня; 

- использование вторичного щебня для обратной засыпки котлованов, образовавших-
ся в результате демонтажа строительных конструкций зданий; 

- сбор, сортировка, фрагментация, дезактивация металлолома, хранящегося на пло-
щадке № 35; 

- передача дезактивированного металлолома на утилизацию в специализированную 
организацию; 

- передача не дезактивированного металлолома - национальному оператору по обра-
щению с РАО на захоронение в виде кондиционированных радиоактивных отходов;  

- ликвидация тоннеля между зданием № 801 и зданием № 802, как подземной комму-
никации, принадлежащей зданию № 802; 

- реабилитация площадок размещения зданий № 802, 804, соединительного тоннеля, 
территории склада 35; 
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- вынос транзитных шинопроводов ШП 35 кВ и 110 кВ, проложенных вдоль здания 
802 и здания 804.   

Основными направлениями проведения работ по ВЭ зданий № 802, 804, соединитель-
ного тоннеля и ликвидации площадки № 35 являются: 

- приведение зданий в радиационно-безопасное состояние, включающее в себя:  
• удаление технологического оборудования, трубопроводов и арматуры останов-

ленного производства и оборудования инженерных систем; 
• дезактивацию и/или удаление строительных конструкций, имеющих радиоак-

тивное загрязнение; 
- демонтаж и передача в специализированную организацию на утилизацию отходов от 

демонтажа строительных конструкций зданий, приведенных в радиационно-безопасное со-
стояние; 

 - демонтаж строительных конструкций осуществляется до отметки минус 0,3 м., фун-
даменты зданий не демонтируются; 

- образовавшиеся в результате демонтажа строительных конструкций зданий котлова-
ны подлежат обратной засыпке с использованием природного инертного материала и вто-
ричного щебня, полученного при утилизации методом дробления строительных отходов, об-
разовавшихся при разборке зданий № 802, 804; 

- приведение площадки № 35 в радиационно-безопасное состояние, включающее в 
себя: 

• сбор, сортировку и дезактивацию металлолома в виде технологического обору-
дования, передача дезактивированного оборудования в специализированную организацию на 
утилизацию, не дезактивированного оборудования (фрагментов) - национальному оператору 
по обращению с РАО на захоронение; 

• удаление грунта, имеющего радиоактивное загрязнение, и передачу его на захо-
ронение национальному оператору по обращению с РАО в виде кондиционированных ра-
диоактивных отходов; 

- реабилитация площадок размещения зданий № 802, 804, соединительного тоннеля, 
территории склада 35 проводится после завершения работ по выводу из эксплуатации зданий 
№ 802, 804, соединительного тоннеля и склада 35. 

1.2 Основание для разработки материалов ОВОС 

1.2.1 Основание: 
- Концепция вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и 

пунктов хранения, утвержденная 15.07.2014 г. и.о. Генерального директора Госкорпорации 
«Росатом» И.М. Каменских; 

- Локальная (объектная) концепция вывода оборудования зданий 802, 804 из 
эксплуатации электролизного (разделительного) завода открытого акционерного общества 
«Ангарский электролизный химический комбинат», утвержденная 21.10.2009  г. 
Генеральным директором ОАО «АЭХК» А.А. Белоусовым; 

- Решение Госкорпорации «Росатом» от 17.11.2016 г. № 1-2.2/10-Пр; 
- Распоряжение о выводе из эксплуатации корпуса 2, здание №802 и корпуса 4, здание 

№804 ОАО «АЭХК» от 15.10.2012 г. № 11/285-Р, подписанное Первым заместителем Гене-
рального директора Госкорпорации «Росатом» А.М. Локшиным; 
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- Программа вывода из эксплуатации корпуса 2, здание №802 и корпуса 4, здание 
№804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана открытого акционерного об-
щества «Ангарский электролизный химический комбинат», утвержденная 01.11.2012 г. Ге-
неральным директором ОАО «АЭХК» Ю.К. Гернером; 

- Договор от 15.06.2018 г. № 10/7739-Д/311/2458-Д между АО «АЭХК» и АО «ЦПТИ» 
на выполнение проектных работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию 
«Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание №802 и корпуса 4, здание №804 как части ЯУ 
производства разделения изотопов урана ОАО «АЭХК»; 

- Техническое задание на выполнение работ по внесению изменений в проектно-
сметную документацию «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4 , зда-
ние № 804, как ЯУ производства разделения изотопов урана ОАО «АЭХК», утвержденное 
заместителем генерального директора по производству – техническим директором АО 
«ЦПТИ» С.В. Вохмяковым от 26.09.2018. 

1.2.2 Исходные данные: 
- Задание на проектирование «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание №802 и кор-

пуса 4, здание №804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного 
общества «Ангарский электролизный химический комбинат» (Иркутская область, город Ан-
гарск); 

- Техническое задание №10/30-08-дсп/7612-ВК от 09.03.2017, утвержденное замести-
телем генерального директора по операционной деятельности - директором уранового про-
изводства Г.В. Шопеном; 

- Технические паспорта на здание №802, здание №804 и соединительного тоннеля 
между зданием №801 и зданием №802; 

- Проектная документация 0308-802/804 «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 
№802, корпуса 4, здание №804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана от-
крытого акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат», выпол-
ненная ОАО «Восточно-европейский головной научно-исследовательский и проектный ин-
ститут энергетических технологий» в 2012 г.; 

- Отчет «О КИРО зданий 802, 804 и площадки временного хранения» №5/229 ДСП от 
24.02.12, утвержденный Главным инженером ОАО «АЭХК» В.И. Вандышевым; 

- Отчет «О КРО зданий 802, 804 и прилегающей к ним территории, территории пло-
щадки временного хранения» №26/36 ДСП от 09.12.2011, утвержденный Главным инжене-
ром ОАО «АЭХК» В.И. Вандышевым; 

- Заключение о фактическом техническом состоянии строительных конструкций зда-
ния №802», инв. №154/1-11, ООО «СибСтройЭкспертиза», г. Новосибирск; 

- Заключение о фактическом техническом состоянии строительных конструкций зда-
ния №804», инв. №154/2-11, ООО «СибСтройЭкспертиза», г. Новосибирск; 

- Отчеты по результатам инженерных изысканий 2012-2017 г.; согласованные АО 
«АЭХК» в ДКВ ГК «Росатом»; 

- выкопировка из генплана; 
- программа производственного экологического контроля; 
- инструкции предприятия по обеспечению радиационной, промышленной, пожарной 

безопасности, по обращению с РАО и опасными отходами производства и потребления на 
предприятии; 
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- исполнительная документация; 
- радиационно-гигиенический паспорт АО «АЭХК» за 2017г. 

1.3 Общие сведения о Заказчике 

1.3.1 Заказчик – АО «АЭХК». 
1.3.2 Принадлежность – ГК «Росатом». 
1.3.3 Сведения о производственной и хозяйственной деятельности предприятия  
Ангарский электролизный химический комбинат функционирует с 1957 г. Основными 

направлениями деятельности АО «АЭХК» в рамках ядерно-топливного цикла являются про-
изводство сырьевого гексафторида урана, получение обогащенного уранового продукта и 
переработка обедненного гексафторида урана. 

Основными направлениями деятельности комбината являются:  
- обогащение урана; 
- производство гексафторида урана; 
- химическое производство; 
- приборное производство.  
Производственные мощности АО «АЭХК» по обогащению урана составляют 11% от 

российского и 5,4 % от мирового производства. 
В период с 2016 по 2021 г.г. на предприятии не планируется изменения технологиче-

ского процесса и увеличения производственных мощностей. 
В настоящее время, предприятие работает в «режиме шахта», занимаясь переработкой 

(сокращением собственных запасов прошлых лет) обедненного гексафторида урана и полу-
чением гексафторида урана природного обогащения, который поступает на другие предпри-
ятия ТК «ТВЭЛ» для производства реакторного топлива. Вторичный отвальный гексафторид 
урана направляется для дальнейшей переработки на АО «ПО ЭХЗ» (г. Зеленогорск).  

Сублиматное производство Общества с 01.04.2014 г. находится в режиме останова. На 
предприятии ведутся работы по подготовке сублиматного производства к выводу из эксплу-
атации. 

Основные производства АО «АЭХК» имеют непрерывный режим работы.  
1.3.5 Общие сведения о Заказчике представлены в таблице 1.1.  
Таблица 1.1 - Общие сведения о заказчике 

Полное и краткое наименование пред-
приятия или в соответствии с учреди-
тельными документами 

Акционерное общество «Ангарский электролиз-
ный химический комбинат (АО «АЭХК») 

Организационно-правовая форма Акционерное общество 
Юридический адрес  665804, Иркутская область, г. Ангарск, массив 

Южный, квартал 2-й, строение 100 
Почтовый адрес 665804, Иркутская область, г. Ангарск, массив 

Южный, квартал 2-й, строение 100 
Контактный телефон   8 (3955) 540040, 8 (3955)599715, 8(3955)599183 
Электронная почта аесс@rosatom.ru 
ИНН/КПП 3801098402/380101001 
Свидетельство о постановке на учет Рос-
сийской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения 

Серия 38 № 003821835 
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Полное и краткое наименование пред-
приятия или в соответствии с учреди-
тельными документами 

Акционерное общество «Ангарский электролиз-
ный химический комбинат (АО «АЭХК») 

Свидетельство о постановке на государ-
ственный учет объекта, оказывающего 
негативное воздействие на окружающую 
среду 

№ AOWFMZ6S от 27.12.2016 

Основной государственный регистраци-
онный номер записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц 

1083801006860 

Свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица 

Серия 38 № 002791816 от 01.09.2008 

ОКПО 07623046 
ОКВЭД 23.46 производство ядерного топлива 
ОКОПФ 12267 
ОКФС 61 
ОКАТО 25405000000 
ОКТМО 25603101001 
Вид основной хозяйственной и иной дея-
тельности  

Обогащение гексафторида урана по урану-235 до 
5 % масс. 

ОКДП  24.46.10.110 
Генеральный директор Дудин Александр Викторович 

1.4 Общие сведения о разработчике  

1.4 Разработчик материалов ОВОС - АО «ЦПТИ». 
Юридический адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.49, стр. 74. 
Телефон: +7 (495)988-61-16, факс: +7 (495) 988-61-16 
е-mail: cpti@rosatom.ru 
Перечень лицензий на виды деятельности, полученных АО «ЦПТИ», представлен в 

таблице 1.2. 
 Таблица 1.2 - Перечень лицензий на виды деятельности, полученных АО «ЦПТИ» 
Наименование лицензионных  

видов деятельности 
Регистрационный номер  

лицензии 
Кем выдана лицензия 

Проектирование и конструирова-
ние блоков атомных станций, в 
части выполнения работ и предо-
ставления услуг эксплуатирую-
щим организациям 

Регистрационный номер ЦО-
10-101-8374 от 11.12.2014 г. 
Срок действия лицензии до 
11.12.2019 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 

Вывод из эксплуатации ядерных 
установок 

Регистрационный номер ЦО-
Уо4-115-9096 от 16.12.2015 г. 
Срок действия лицензии до 
16.12.2020 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 

Проектирование составных частей 
ядерных энергетических устано-
вок военного назначения (включая 
комплексы промышленных реак-
торных установок) 
Проектирование комплексов (зда-
ний и сооружений), предназна-

Регистрационный номер КВ-
12-0677 от 07.09.2017 г. 
Срок действия лицензии до 
16.12.2020 г. 

Государственная корпо-
рация по атомной энер-
гии «Росатом» 
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Наименование лицензионных  
видов деятельности 

Регистрационный номер  
лицензии 

Кем выдана лицензия 

ченных для проведения ядерно-
опасных и радиационно-опасных 
работ (включая комплексы про-
мышленных реакторных устано-
вок) 
Проектирование и конструирова-
ние ядерных установок, радиаци-
онных источников, пунктов хра-
нения ядерных материалов и ра-
диоактивных веществ, хранилищ 
радиоактивных отходов 

Регистрационный номер ГН-
10-115-32111 от 24.05.2016 г. 
Срок действия лицензии до 
24.05.2021 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 

Проектирование источников 
ионизирующего излучения для 
медицинских целей, генераторов 
нейтронов, размещение источни-
ков ионизирующего излучения, 
проектирование, конструирование 
средств радиационной защиты ис-
точников ионизирующего излуче-
ния 

№77.99.15.002.Л.000057.06.15 
от 10.06.2015 г. 
Срок действия лицензии – 
бессрочно. 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека 

Проектирование и конструирова-
ние ядерных установок 

Регистрационный номер ЦО-
10-101-9021 от 28.10.2015 г. 
Срок действия лицензии до 
11.12.2019 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 

Конструирование оборудования 
для ядерных установок 

Регистрационный номер ЦО-
11-101-10186 от 29.09.2017 г. 
Срок действия лицензии до 
29.09.2022 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 

Конструирование оборудования 
для ядерных установок 

Регистрационный номер ЦО-
11-115-8993 от 14.10.2015 г. 
Срок действия лицензии до 
14.12.2020 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 

Сооружение ядерных установок Регистрационный номер ЦО-
У02-115-9707 от 20.12.2016 г. 
Срок действия лицензии до 
20.12.2021 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 

Эксплуатация ядерных установок Регистрационный номер ЦО-
У03-101-9708 от 20.12.2016 г. 
Срок действия лицензии до 
20.12.2021 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 

Эксплуатация ядерных установок Регистрационный номер ЦО-
У03-115-9031 от 05.11.2015 г. 
Срок действия лицензии до 
01.06.2020 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 

Эксплуатация сооружений, ком-
плексов, установок с ядерными 
материалами, предназначенных 
для производства, переработки, 

Регистрационный номер ЦО-
У03-115-8744 от 01.06.2015 г. 
Срок действия лицензии до 
01.06.2020 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 
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Наименование лицензионных  
видов деятельности 

Регистрационный номер  
лицензии 

Кем выдана лицензия 

транспортирования ядерного топ-
лива и ядерных материалов 
 
Вывод из эксплуатации ядерных 
установок 

Регистрационный номер ЦО-
У04-101-9709 от 20.12.2016 г. 
Срок действия лицензии до 
20.12.2021 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 

Обращение с радиоактивными от-
ходами 

Регистрационный номер ЦО-
У07-601-9273 от 08.04.2016 г. 
Срок действия лицензии до 
08.04.2021 г. 

Федеральная служба по 
экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору 

1.5 Перечень использованных нормативных документов 

1.5.1 Материалы ОВОС разработаны в соответствии с требованиями следующих пра-
вовых и нормативных документов: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»; 
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населе-

ния»; 
- Федеральный закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 
- Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 
- Федеральный закон от 04.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
- Федеральный закон от 01.05.1993 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал»; 
- Федеральный закон от 11.07.2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; 

- Федеральный закон от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энер-
гии»; 

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 
- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;  
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;  
- Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства от 01.08.2016 г. № 1634-р «Схема территориального 
планирования Российской Федерации в области энергетики»; 

- НП 020-15 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Тре-
бования безопасности"; 
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- НП-016-05 Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топлив-
ного цикла. (ОПБ ОЯТЦ); 

- НП 038-16 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников"; 

- НП-020-15 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Тре-
бования безопасности"; 

- НП-053-16 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
«Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»; 

- НП 055-14 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Захоронение радиоактивных отходов. Принципы, критерии и основные требования безопас-
ности"; 

- НП 058-14 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения"; 

- НП 064-17 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
"Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты исполь-
зования атомной энергии"; 

- НП-069-14 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
«Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности»; 

- НП-093-14 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
«Критерии приемлемости радиоактивных отходов для захоронения»; 

- НП-057-17 Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии 
«Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерно-
го топливного цикла»; 

- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации зе-
мель»; 

- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 
для рекультивации»; 

- ГОСТ 17.4.3.04–85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и 
охране от загрязнения; 

- ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарно-
го состояния»»; 

- ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб»; 
- ГН 2.6.1.041-2001 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»; 
- ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 
- ГН 2.1.5. 1094-02 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических ве-

ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользова-
ния. Гигиенические нормативы»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений и иных объектов»; 
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нор-
мы радиационной безопасности (НРБ -99/2009)»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1281-03 «Сани-
тарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортирова-
нии радиоактивных материалов (веществ)»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1287-03 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гиги-
енические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребле-
ния»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхност-
ных вод»; 

- Санитарные правила СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подзем-
ных вод от загрязнения»; 

- Санитарные правила СП 131.13330-2012 «Строительная климатология»; 
- Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления»;  
- Санитарные правила СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 
- Санитарные правила СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоак-

тивными отходами (СПОРО-2002)»; 
- Федеральный классификационный каталог отходов (в ред. Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242); 
- СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к проектированию предприятий и 

установок атомной промышленности (СПП ПУАП-03)»; 
- МИ 2453-15 ГСИ. «Методики радиационного контроля. Общие требования»; 
- МУ 2.6.1.2005-05 «Установление категории потенциальной опасности радиационно-

го объекта»; 
- Приказ Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчета 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;  
- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (10 издание), НИИ 

Атмосфера; 
- Дополнения и изменения к «Методике проведения инвентаризации выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)». - 
М., 1999 г.; 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру для автотранспортных предприятий (расчетным методом). - М., 1998 г.; 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру для баз дорожной техники (расчетным методом). - М., 1998 г.; 

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). - СПб., 2012 г.; 

- Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 «Об утверждении требова-
ний по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производ-
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ственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 
линий связи и электропередачи»; 

- РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых 
потерь и отходов материалов в строительстве»; 

- Методика разработки и установления нормативов предельно допустимых выбросов 
радиоактивных веществ в атмосферный воздух», утвержденная приказом Ростехнадзора от 
07.11 2012 г. № 639; 

- Акт радиационного контроля бурта щебня №9 от 21.06.2018, образовавшегося при 
дроблении строительных конструкций здания 804 (АО «АЭХК»); 

- Акт радиационного контроля бурта щебня №8 от 15.06.2018, образовавшегося при 
дроблении строительных конструкций здания 804 (АО «АЭХК»); 

- Акт радиационного контроля бурта щебня №7 от 07.06.2018, образовавшегося при 
дроблении строительных конструкций здания 804 (АО «АЭХК»); 

- Акт радиационного контроля бурта щебня №6 от 01.06.2018, образовавшегося при 
дроблении строительных конструкций здания 804 (АО «АЭХК»); 

- Акт радиационного контроля бурта щебня №5 от 23.05.2018, образовавшегося при 
дроблении строительных конструкций здания 804 (АО «АЭХК»); 

- Акт радиационного контроля бурта щебня №4 от 14.05.2018, образовавшегося при 
дроблении строительных конструкций здания 804 (АО «АЭХК»); 

- Акт радиационного контроля бурта щебня №3 от 26.04.2018, образовавшегося при 
дроблении строительных конструкций здания 804 (АО «АЭХК»); 

- Акт радиационного контроля бурта щебня №2 от 09.04.2018, образовавшегося при 
дроблении строительных конструкций здания 804 (АО «АЭХК»); 

- Акт радиационного контроля бурта щебня №1 от 22.03.2018, образовавшегося при 
дроблении строительных конструкций здания 804 (АО «АЭХК»); 

- Протокол отбора проб №1 от 18.04.2018: Щебень от дробления строительных кон-
струкций здания №804 АО «АЭХК» (бетон, кирпич фракции 30-100 мм); 

- Протокол испытаний от 26.04.2018 № бэ0037/2018Eo: Определение удельной актив-
ности строительных отходов в мягкой упаковке (объединенная проба из двух буртов с отхо-
дами); 

- Протокол лабораторных исследований проб отходов №019 от 22.05.2018: Установ-
ление компонентного состава по договору №07 ИЛ/2018 от 27.04.2018 (лом кирпичной клад-
ки от сноса и разборки зданий); 

- Протокол лабораторных исследований проб отходов №020 от 22.05.2018: Установ-
ление компонентного состава по договору №07 ИЛ/2018 от 27.04.2018 (лом бетонных изде-
лий, отходы бетона в кусковой форме); 

- Протокол лабораторных исследований проб отходов №021 от 22.05.2018: Установ-
ление компонентного состава по договору №07 ИЛ/2018 от 27.04.2018 (лом железобетонных 
изделий, отходы железобетона в кусковой форме); 

- Богатов С.А., Киселев А.А., Шведов А.М. Методические подходы для оценок радиа-
ционной обстановки, ожидаемого облучения и эффективности контрмер при кратковремен-
ных выбросах радиоактивных веществ в атмосферу в модели ПРОЛОГ: Препринт ИБРАЭ 
№IBRAE-2011-02, 2011 г.; 
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- Болдырев К.А., Крючков Д.В, Мартынов К.В., Нужный А.С., Сускин В.В. Разработка 
расчетных методов оценки миграции радионуклидов за пределы ИББ с учетом их эволюции. 
Препринт ИБРАЭ № IBRAE-2017-11 – Москва: ИБРАЭ РАН, 2017 г.; 

Стерехов В. С., Бойчук Д. С., Воропаева Т. К. ПОИСК ЧИСТОЙ ВОДЫ В АНГАР-
СКОМ РЕГИОНЕ //Современные технологии и научно-технический прогресс. – 2014. – Т. 1. 
– №. 1; 

- Шестаков В.М. Гидрогеодинамика. Москва, КДУ, 2009 г.; 
- Гидрогеология СССР. Том XIX. Иркутская область. Издательство «Недра». Москва, 

1968 г.; 
- Методы применения базовых принципов комплексного учета процессов эволюции 

ИББ при оценке выхода радионуклидов за пределы объекта, Д.В. Крючков, К.А. Болдырев, 
К.В. Мартынов, В.Д. Ковальчук, Препринт ИБРАЭ, 2018 г.; 

- Airborne release fractions/rates and respirable fractions for nonreactor nuclear facilities, 
DOE-HDBK-3010-94, U.S. Department of Energy, Washington, D.C. 20585, December 1994 г.; 

- Thibault D.H., Sheppard M.I. and Smith P.A. A critical compilation and review of default 
soil solid/liquid partition coefficients, Kd, for use in environmental assessments. Whiteshell Nuclear 
Research Establishment Pinawa, Manitoba, Canada, 1990 г.; 

- L.P. Moroni, F.P. Glasser, Reactions between cement components and U(VI) oxide Waste 
Manage, 15 (3) (1995) 243-254; 

- E.R. Sylwester, P.G. Allen, P. Zhao, B.E. Viani, Interactions of uranium and neptunium 
with cementitious materials studied by XAFS. Mat Res Soc Symp Proc 608 (2000) 307-312; 

- E. Wieland, I. Bonhoure, T. Fujita, J. Tits, A.M. Scheidegger, Combined wet chemistry 
and EXAFS studies on the radionuclide immobilisation by cement and calcium silicate hydrates, 
Geochim Cosmochim Acta Supp 67 (18) (2002) 532; 

- I. Pointeau, C. Landesman, E. Giffaut, P. Reiller, Reproducibility of the uptake of U(VI) 
onto degraded cement pastes and calcium silicate hydrate phases, Radiochim Acta, 92 (9-11) 
(2004); 

- Geochemical Factors Affecting the Behavior of Antimony, Cobalt, Europium, Technetium, 
and Uranium in Vadose Sediments K. M. Krupka R. J. Serne. PNNL-14126. December 2002 г.; 

- Whittemore, D.O., and D. Langmuir. 1975. The solubility of ferric oxyhydroxides in natu-
ral waters. Ground Wat. 13(4):360-365; 

- Langmuir, D. 1997a. Aqueous environmental chemistry. Upper Saddle River, NJ: Prentice-
Hall. 600 pp; 

- Fetter C.W. Contaminant hydrogeology. Second Edition. Prentice-Hall, New Jersey, 1999, 
500 p.; 

- Аттестационный паспорт программного средства, «Программа для трехмерного гео-
фильтрационного и геомиграционного моделирования» (GeRa/V1). Регистрационный номер 
443 от 17 апреля 2018 года. Ростехнадзор; 

- Гидрометцентр России [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
https://meteoinfo.ru/pogoda Свободный; 

- Mineralogy Database [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://webmineral.com/chemical.shtml Свободный; 

- All-about-water [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://all-about-
water.ru/chemical-composition.php Свободный; 
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- В.В.Ожогин,. Металл и литьё Украины.-2007. - №1-2 - с.36-38. Интернет источник: 
http://masters.donntu.org/m2011/fimm/starostin/library/article5.htm Дата обращения 15.04.2019  г. 
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2 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 
хозяйственной деятельности, включая предлагаемый и «нулевой вариант» 

2.1 В качестве альтернативных вариантов достижения цели в соответствии с отрасле-
вой концепцией вывода из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и 
пунктов хранения, рассматриваются три варианта: 

 I вариант - вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 

804 - «ликвидация объекта»; 

 II вариант - вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 

804 - «захоронение ядерной установки»; 

 III вариант - отказ от намечаемой деятельности - «нулевой вариант». 

2.2. Работы по ВЭ по I варианту - «ликвидация объекта» разделены на три этапа (оче-
реди), согласно техническому заданию на выполнение работ по внесению изменений в про-
ектно-сметную документацию от 26.09.2018 г.: 

- 1 очередь (2016 г. - 2020 г.): 
• демонтаж, переработка и утилизация оборудования в количестве 4800 т (из них 3900 

т основного технологического оборудования), размещенного в корпусе 4 здание № 804, лик-
видация корпуса 4 здание № 804 с дезактивацией и демонтажем строительных конструкций 
до отметки минус 0,300 м. 

Утилизация отходов, образующихся при демонтаже строительных конструкций зда-
ния 804, с целью получения инертного материала (вторичного щебня) для использования при 
засыпке котлована, образовавшегося в результате ликвидации здания. 

- 2 очередь (2021 г. -2025 г.): 
• демонтаж, переработка и утилизация оборудования в количестве 3600 т, размещен-

ного в корпусе 2 здание № 802, ликвидация корпуса 2 здание № 802 с демонтажем строи-
тельных конструкций до отметки минус 0,300 м. 

Утилизация отходов, образующихся при демонтаже строительных конструкций зда-
ния № 804, с целью получения инертного материала (вторичного щебня) для использования 
при засыпке котлована, образовавшегося в результате ликвидации здания. 

• демонтаж, дезактивация оборудования, ликвидация соединительного тоннеля между 
зданиями № 801 и № 802 и строительных конструкций перекрытия тоннеля (строительные 
конструкции тоннеля ниже перекрытий не демонтируются); 

• дезактивация, утилизация оборудования, размещенного на площадке временного 
хранения (склад № 35) в количестве 15000 т. 

- 3 очередь (2026 г. - 2030 г.): 
• дезактивация, утилизация металлолома, размещенного на площадке временного хра-

нения (склад № 35) в количестве 10000 т, реабилитация территории, обращение с загрязнен-
ным радионуклидами грунтом.  

Работы по демонтажу технологического оборудования, инженерных сетей и строи-
тельных конструкций выводимых из эксплуатации объектов должны выполняться подрядной 
организацией по разработанному и утвержденному Заказчиком проекту производства работ. 
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2.3 Вариант вывод из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 
804 по варианту «захоронение ядерной установки»» предусматривает:  

− создание на площадке ЯУ ЯТЦ пункта консервации особых РАО или пункта захо-
ронения РАО; 

– создание барьеров для обеспечения безопасности населения и окружающей среды; 
− проведение мониторинга состояния компонентов окружающей среды . 
2.4 Вариант вывода из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 

804 по варианту «нулевой вариант» предусматривает: 
− перевод корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 804 в пункт долговременно-

го хранения отходов; 
– создание барьеров для обеспечения безопасности населения и окружающей среды;  
− проведение мониторинга состояния компонентов окружающей среды; 
– хранение объекта под наблюдением. 
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3 Общая характеристика выводимых из эксплуатации объектов 

3.1 Состояние объектов на начало ВЭ 

3.1.1 Оборудование корпуса 2 здания №802 и корпуса 4 здания №804 входило в состав 
ядерной установки производства по разделению изотопов урана газодиффузионным мето-
дом. 

Оборудование корпуса 2 здания № 802 было введено в эксплуатацию в 1958 г., корпу-
са 4 здания № 804 – 1962 г. Оборудование корпуса 2 здания № 802 было остановлено в де-
кабре 1987 г., корпуса 4 здания № 804 – в июле 1990 г. 

Останов оборудования был обусловлен переходом на принципиально новую техноло-
гию разделения изотопов урана газоцентробежным методом. С 1995 г. корпус 2 здание №802 
корпус 4 здание № 804 законсервированы с отключением всех инженерных систем. 

В период с 1987 г. по 2009 г. основная часть оборудования в корпусе 2 здание № 802 
корпуса 4 здание № 804 демонтирована и частично утилизирована. Неутилизированная часть 
оборудования была размещена на площадке временного хранения (склад 35) и в корпусе 2 
здание № 802 и корпусе 4 здание № 804. С 2009 г. работы по разборке и дезактивации обору-
дования были прекращены, корпус 2 здание №802 и корпус 4 здание №804 закрыты. 

3.1.2 Корпус 2, здание № 802 
Здание построено в период 1956-1958 г. С момента ввода в эксплуатацию и в после-

дующие годы реконструкция здания не производилась. 
Корпус 2 здание № 802 конструктивно представляет собой одноэтажное двухпролёт-

ное каркасное строение, разделенное температурно-деформационными швами. Размер зда-
ния в разбивочных осях 66,6 х 963,5 м. Пространственная жесткость каркасов обеспечивает-
ся системой горизонтальных и вертикальных связей и крупнопанельным железобетонным 
настилом, а также жесткой заделкой колонн в фундамент в продольном и поперечном  
направлениях. Стены корпуса 2 здания № 802 выполнены из крупных шлакобетонных офак-
туренных блоков. Характеристика строительных конструкций здания представлены в табли-
це 3.1. 

Таблица 3.1 - Характеристика строительных конструкций здания № 802 

Строительные конструкции Единица  
величины Количество 

Плиты покрытия шт. 11938 
Стальные конструкции:   
- колонны, вертикальные связи т 1950,4 
- подкрановые балки т 527,7 
- фермы, связи т 2559,4 
- незадуваемые шахты т 47,6 
Наружные стены:   
- из шлакобетонных блоков м3 13200 
- кирпичные м3 575 
- стеновые панели - - 
Плиты перекрытия на отм. 0,000 м3 19830 
Оконные проемы шт./ м2 8/12,0801 

Ворота шт./ м2 2/6,3 
шт./ м2 1/9,06 

Металлические незадуваемые вытяжные шт. 20 
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Строительные конструкции Единица  
величины Количество 

шахты на кровле 
Вентпристройки боковые шт. 10 

Конструкция здания 
Конструкция здания включает: 
- фундаменты под металлические колонны – железобетонные, 
- фундаменты под наружные стены – бутобетонные;  
- отмостку вокруг здания - асфальтовая по щебеночной подготовке шириной 800 мм; 
- колонны и подкрановые балки – металлические; 
- стены – самонесущие, из шлакобетонных офактуренных блоков марки «50»;  
- фундаменты под оборудование из бетонных стенок, расположенных поперек корпу-

са, и сборных железобетонных плит, уложенных на бетонные стенки;  
- кровельное покрытие из сборного крупнопанельного настила, уложенного по метал-

лическим фермам. Утеплитель – пенобетон; 
- кровлю – рубероид в 3 слоя на битумной мастике; полы на отметке 0,000 между 

фундаментами машин из керамических плиток; 
- полы прирельсовых дорожек – асфальтобетонные, из литого асфальта толщиной 30 

мм, окрашены нитрокрасками; 
- пол в подвале – бетонный, асфальтовый и из керамических плиток. 
Внутренние стены, металлоконструкции (фермы, площадки, связи, лестницы), окна, 

двери, ворота окрашены масляными красками; потолок покрыт известковыми составами. В 
стенах здания имеются проемы в боковые вентпристройки. 

Продольные стены подвала у центральной оси между полублоками и поперечные сте-
ны ограничивающие теплообменные установки, выполняются из кирпича марки «75» на рас-
творе М - «50». Кирпичные стены в примыканиях соединяются с бетонными стенами выпус-
ками арматуры через 2 ряда кладки по высоте. 

Помещения подвала покрыты известковым раствором и окрашены клеевой краской.  
Металлические незадуваемые вытяжные шахты на кровле окрашены снаружи и внут-

ри масляными красками. 
Общая характеристика корпуса 2 здание № 802 представлена в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 - Общая характеристика корпуса 2 здание № 802 

Параметры Единица величины Количество 

Площадь застройки м2 65802 
Объем здания: 
       наземная часть 
       подземная часть 
       всего 

 
м3 
м3 
м3 

 
845556 
191534 
1037090 

Здание соединено с другими корпусами соединительным коридором, расположенным 
в начальных осях. 

Результаты обследования строительных конструкций 
В настоящее время состояние строительных конструкций, а также металлоконструк-

ций (ферм, колонн и т. д.) требует проведения комплекса восстановительных мероприятий. 
Металлоконструкции, изготовленные из углеродистой стали, имеют пространственные де-
формации вследствие низкотемпературных воздействий (в зимний период времени не обес-
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печивается требуемый температурный режим), кровля зданий имеет значительное количе-
ство дефектов, имеет место разрушение стен и обрушение фактурного слоя блоков, суще-
ствует опасность обрушения доборных плит кровли и парапетных блоков. При обрушении 
плит происходит нарушение физических барьеров, что создает предпосылки для распростра-
нения радиоактивных веществ во внешней среде. Общее техническое состояние строитель-
ных конструкций здания экспертными комиссиями ОАО «Иркутск НИИхиммаш» и ОАО 
«Головной институт «ВНИПИЭТ» оценивается как ограниченно работоспособное.  

Результаты радиационного обследования 
Для здания уровни поверхностного радиоактивного загрязнения β-активными нукли-

дами составляют: 
- строительных конструкций от 20 част/(см2∙мин) до 400 част/(см2∙мин) с локальными 

участками до 2500 част/(см2∙мин), а именно: 
• наружных стен, колонн, ферм, плит перекрытия (отметке плюс 10,800) 20 

част/(см2∙мин), максимально до 50 част/(см2∙мин); 
• рельсов по периметру здания 30 част/(см2∙мин), максимально до             

100 част/(см2∙мин); 
• плит перекрытия (отметка 0,000) до 100 част/(см2∙мин), с локальными участками 

до 2500 част/(см2∙мин); 
- строительных конструкций подвала (отметка минус 2,700) 200 част/(см2∙мин), мак-

симально до 400 част/(см2∙мин); 
- подкрановых балок 30 част/(см2∙мин), максимально до 1500 част/(см2∙мин); 
- демонтированного технологического оборудования до 5000 част/(см2∙мин); 
- не демонтированного технологического оборудования до 10000 част/(см2∙мин). 
При монтаже и разборке технологического оборудования возможно образование ло-

кальных загрязнений с уровнями от 1000 до 4000 бета-част/(см2∙мин). Мощность эквива-
лентной дозы гамма-излучения в здании составляет 0,16 мкЗв/ч. 

3.1.3 Корпус 4, здание № 804 
Здание построено в период 1960-1963 г. С момента ввода в эксплуатацию и в после-

дующие годы реконструкция здания не производилась. 
Здание № 804 конструктивно представляет собой одноэтажное двухпролетное каркас-

ное строение, разделенное температурно-деформационными швами. Размер здания в разби-
вочных осях 67,0 х 957,5 м. Пространственная жесткость каркасов обеспечивается системой 
горизонтальных и вертикальных связей и крупнопанельным железобетонным настилом, а 
также жесткой заделкой колонн в фундамент в продольном и поперечном направлениях. 
Стены здания № 804 выполнены из газозолобетонных панелей. 

Характеристика строительных конструкций корпуса 4 здания № 804 представлена в 
таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Характеристика строительных конструкций корпуса 4 здания № 804 

Строительные конструкции Единица  
величины Количество 

Плиты покрытия шт. 11938 

Железобетонные колонны м³ 2050 
Стальные конструкции:   
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Строительные конструкции Единица  
величины Количество 

- колонны, вертикальные связи - - 
- подкрановые балки т 527,7 
- фермы, связи т 2559,4 
- незадуваемые шахты т 47,6 
Наружные стены:   
- из шлакобетонных блоков - - 
- кирпичные - - 
- стеновые панели м³ 8900 
Плиты перекрытия на отм. а0,000 м³ 19830 
Оконные проемы шт./ м2 8/12,0801 
Ворота шт./ м2 3/10,8 
Венткамеры на кровле шт./ м2 27/17 
Венткамеры на кровле шт./ м³ 27/43,1 
Вентпристройки боковые шт. 10 

Конструкция здания 
Конструкция здания включает: 
- колонны – железобетонные, сборные; 
- фундаменты под колонны – железобетонные монолитные ступенчатого типа; 
- фундаменты под наружные стены – из сборных ребристых железобетонных панелей 

на всю высоту подвала; 
- отмостка вокруг здания - асфальтовая по щебеночной подготовке шириной 800 мм; 
- подкрановые балки – железобетонные, сборные; 
- стены выполнены из газозолобетонных панелей размером 5980 × 1185 × 320 мм и 

5480 × 1185 × 320 мм; материал плит – безавтоклавный армированный газозолобетон М 75 
плотностью 1150 кг/м3; 

- фундаменты под оборудование – выполнены из бетонных стенок, расположенных 
поперек корпуса, и сборных железобетонных плит, уложенных на бетонные стенки;  

- кровельное покрытие – выполнено из сборных предварительно напряженных круп-
нопанельных железобетонных плит длиною 5,5 м, уложенных по металлическим фермам. 
Утеплитель – пенобетон; 

- кровля – рубероид в 3 слоя на битумной мастике; 
- полы – на отм. ±0,000 между фундаментами машин из керамических плиток;  
- полы прирельсовых дорожек – из чугунных гладких дырчатых плит; 
- пол в подвале – бетонный, асфальтовый и из керамических плиток. 
Внутренние стены и колонны на высоту 2,5 м окрашены масляными красками по 

грунтовке; выше – стены, колонны, подкрановые балки, потолок – окрашены известковой 
краской. Металлические фермы, связи окрашены масляными красками по грунтовке. Метал-
лические площадки, галерея, перила, лестницы, опоры окрашены глифталевой эмалью. Окна, 
двери, ворота покрыты глифталевой и пентафталевой эмалями. Бетонные стены и потолок 
подвала, в зависимости от назначения помещений, окрашены масляной, клеевой или извест-
ковой краской. 

В стенах здания имеются проемы в боковые вентпристройки. 
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Стены и потолки внутри венткамер на кровле белятся известковой краской. Металли-
ческие конструкции вытяжных камер на кровле и пожарные лестницы окрашиваются масля-
ными красками по огрунтовке. Кирпичные стены (кирпич марки «75») венткамеры на кровле 
оштукатуриваются и окрашиваются известковой краской. 

Общая характеристика здания представлена в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 - Общая характеристика здания № 804 

Параметры Единица величины Количество 

Площадь застройки м2 65178 
Объем здания: 
       наземная часть 
       подземная часть 
       всего 

 
м3 
м3 
м3 

 
1036330 
175583 

1211913 
Здание сообщается с другими корпусами соединительным коридором, расположен-

ным в начальных осях. 
Результаты обследования строительных конструкций 
В настоящее время состояние строительных конструкций, а также металлоконструк-

ций (ферм и т. д.) здания требует проведения комплекса восстановительных мероприятий. 
Металлоконструкции, изготовленные из углеродистой стали, имеют пространственные де-
формации вследствие низкотемпературных воздействий (в зимний период времени не обес-
печивается требуемый температурный режим) и находятся в недопустимом состоянии, кров-
ля зданий имеет значительное количество дефектов и находится в недопустимом состоянии; 
имеет место разрушение стен и обрушение фактурного слоя армогазозолобетонных блоков 
стеновых панелей, стены находятся в недопустимом состоянии. Железобетонные плиты по-
крытия и подкрановые балки находятся в аварийном состоянии. При обрушении плит проис-
ходит нарушение физических барьеров на пути распространения радиационного воздействия 
на персонал, население и окружающую среду. Таким образом, в здании в работоспособном 
состоянии находятся только конструкции фундаментов и колонн согласно «Отчету по ре-
зультатам обследования строительных конструкций здания 804», выполненному ОАО «Го-
ловной институт «ВНИПИЭТ», 2007 г., рег. № 3708, согласованному заказчиком с Департа-
ментом капитальных вложений ГК «Росатом». 

Результаты радиационного обследования 
Для здания уровни поверхностного радиоактивного загрязнения составляют: 
- α-активными нуклидами в среднем до 0,2 част/(см²·мин), максимально до 24 

част/(см²·мин); 
- β-активными нуклидами в среднем до 25-30 част/(см²·мин), максимально до 2500 

част/(см²·мин); 
Мощность эквивалентной дозы гамма излучения 0,13 мкЗв/ч (на уровне фоновых зна-

чений). 
Средние и экстремальные значения мощности эффективной дозы (МЭД) внешнего 

гамма-излучения внутри здания в контрольных точках приведены ниже в таблице 3.5. 
Таблица 3.5 - Средние и экстремальные значения мощности эффективной дозы (МЭД)  

внешнего гамма-излучения внутри здания № 804 
Контролируемый параметр Открытая 

площадка 
Чистый пол Штабели труб и 

мусор 
Количество точек измерений 337 161 5 
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Контролируемый параметр Открытая 
площадка 

Чистый пол Штабели труб и 
мусор 

Минимальное значение МЭД (мкЗв/ч) 0,07 0,1 0,35 
Максимальное значение МЭД (мкЗв/ч) 0,2 0,26 1,5 
Среднее значение МЭД (мкЗв/ч) 0,124 0,153 0,614 
Гигиенический норматив (мкЗв/ч) 0,6 0,6 0,6 

3.1.4 Соединительный тоннель между зданиями № 801 и № 802  
Тоннель между зданиями № 801 и № 802 - размеры в разбивочных осях 2,7 м × 280 м. 
Расположение: 
- выход из здания № 802 по оси 114 (подвал вентпристройки №7, отм. пола -3,000); 
- вход в здания № 801 по оси 103 (подвал вентпристройки №3, отм. пола -3,000). 
Проемы тоннеля заделаны бетоном, трубопроводы проложены в гильзах, зазоры меж-

ду трубопроводами и гильзами заполнены несгораемым материалом с заделкой концов гер-
метиком. Тоннель перекрыт железобетонными плитами, высота от пола до перекрытия 2,4 м, 
оборудован вытяжными шахтами, шахтами аварийного выхода – 4 шахты, дренажными при-
ямками глубиной 1 м – 2 шт. 

3.1.5 Площадка временного хранения № 35 
Территория открытой площадки временного хранения № 35 представляет собой грун-

товую площадку размерами 130 м × 290 м, площадью - 37700 м2. Площадка используется для 
хранения оборудования, демонтированного в корпусе 2 здание № 802 и корпусе 4 здание № 
804. 

3.2 Характеристика производства работ по ВЭ объектов 

3.2.1 Перечень зданий и сооружений, задействованных в процессе ВЭ корпуса 2 
здание № 802 и корпуса 4 здание № 804, представлен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 - Перечень зданий и сооружений, задействованных в процессе ВЭ 
корпуса 2 здание № 802 и корпуса 4 здание № 804 
Номер на 
плане Наименование Примечание 

802 Технологическое здание  Существующее 
802/2 Площадка досмотра с КПП у здания №802 Проектируемая 
№1 Площадка для временного хранения транспортной партии  Проектируемая 
№2 Технологическая площадка Проектируемая 
804 Технологическое здание Существующее 

804/1 Технологическое здание Проектируемое 
804/2 Площадка досмотра с КПП у здания №804 Проектируемая 

35 Площадка временного хранения Существующая 
35/1 Технологическое здание на площадке №35 Проектируемое 

3 Трансформаторная подстанция Проектируемая 
4 Трансформаторная подстанция Проектируемая 
5 Соединительный тоннель между зданиями №801 и №802 Существующий 
б/н Сигнальное ограждение Проектируемое 

3.2.2 ВЭ корпуса 2 здание № 802 и корпуса 4 здание № 804 выполняется в два этапа: 
Подготовительный этап – cсоздание инфраструктуры, включающей в себя строитель-

ство следующих зданий и сооружений: 
• трансформаторные подстанции 2 шт.; 
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• технологическое здание № 804/1, для обращения с загрязненными радионуклидами 
материалами, радиоактивными отходами; 

• площадка досмотра с контрольно-пропускным пунктом (далее КПП) у корпуса 4, 
здание № 804, включая физическую защиту зоны контроля доступа вокруг корпуса 4 , здание 
№ 804 и санпропускники; 

• площадка для временного хранения транспортной партии № 1; 
• технологическая площадка № 2; 
• площадка досмотра с КПП у корпуса 2, здание № 802 включая физическую защиту 

зоны контроля доступа вокруг корпуса 2, здание № 802; 
• вынос транзитных шинопроводов из зоны демонтажа зданий и технологического 

тоннеля; 
• демонтаж здания № 13 попадающего в зону демонтажа здания № 802. 
• технологическое здание № 35/1 на площадке № 35, подготовка площадки № 35 к 

вывозу металлолома (устройство подъездных путей, ликвидация поросли деревьев); 
Основной этап, включающий в себя: 

1) ВЭ корпуса 4, здание № 804: 
• демонтаж, сортировка, фрагментирование, дезактивация, утилизация 
оборудования, трубопроводов, коммуникаций; 
• дезактивация и демонтаж строительных конструкций, утилизация загрязненных 

отходов, образовавшихся при демонтаже строительных конструкций, получение вторичного 
щебня после дробления и сепарации чистых строительных конструкций для обратной 
засыпки котлована; 

• демонтаж и временное складирование основного оборудования в количестве 3900 т в 
здании № 803 с последующей разборкой, жидкостной дезактивацией и фрагментацией в 
здании № 2 по принятой в АО «АЭХК» технологии, с последующей передачей 
дезактивированного оборудования (фрагментов) в специализированную организацию для 
утилизации в виде металлолома, не дезактивированного оборудования (фрагментов) 
национальному оператору  по обращению с РАО; 

• паспортизация, временное хранение РАО на территории АО «АЭХК», передача РАО 
национальному оператору; 

• при необходимости, проведение дополнительного КИРО и инженерных изысканий; 
• обратная засыпка котлована, образовавшегося  при ликвидации здания с 

использованием вторичного щебня; 
• мониторинг площадки и радиационный контроль при выполнении работ по выводу 

из эксплуатации; 
2) ВЭ корпуса 2, здание № 802: 
• демонтаж сортировка, фрагментирование, дезактивация, утилизация оборудования, 

трубопроводов, коммуникаций. Все технологические трубопроводы с узлами межблочных 
коммуникаций, откачных и подкачивающих линий подлежат передаче из здания № 802 на 
разборку и жидкостную дезактивацию в здании № 2 АО «АЭХК»; 

• дезактивация и демонтаж строительных конструкций, утилизация загрязненных 
отходов, образовавшихся при демонтаже строительных конструкций, получение вторичного 
щебня после дробления и сепарации чистых строительных конструкций для обратной 
засыпки котлована; 

• демонтаж, дезактивация и утилизация оборудования соединительного 
технологического тоннеля между зданием № 801 и зданием № 802; Все технологические 
трубопроводы с технологическими узлами коммуникаций, подлежат передаче на разборку и 
жидкостную дезактивацию в здании № 2 АО «АЭХК»; 

• демонтаж плит перекрытия соединительного тоннеля; 
• паспортизация, временное хранение РАО на территории АО «АЭХК», передача РАО 

национальному оператору; 
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• обратная засыпка котлована, образовавшегося при ликвидации строительных 
конструкций с использованием вторичного щебня, образованного после дробления и 
сепарации чистых строительных конструкций; 

• при необходимости, проведение дополнительного КИРО и инженерных изысканий; 
• мониторинг площадки и радиационный контроль при выполнении работ по выводу 

из эксплуатации. 
• дезактивация и утилизация металлолома, размещенного на площадке временного 

хранения (склад 35), в количестве 15000,0 т. 
3) Дезактивация и утилизация металлолома, размещенного на площадке временного 

хранения (склад № 35) в количестве 10000,0 т, замещение загрязненного радионуклидами 
грунта площадки инертным природным материалом и грунтом, обращение с загрязненным 
грунтом, как с радиоактивными отходами, реабилитация земель.  

3.2.3 Работы по возведению зданий № 804/1, № 35/1 предусматривается производить в 
следующей последовательности: 

- разработка грунта в котлованах и траншеях под здания; 
- возведение конструкций нулевого цикла; 
- обратная засыпка пазух фундаментов; 
- монтаж надземных строительных конструкций; 
- устройство кровли; 
- внутренние сантехнические и электротехнические работы;  
- монтаж оборудования; 
- отделочные работы и подключение внешних инженерных сетей 
Перечень и характеристика вновь предусматриваемых технологических участков 

представлен в таблице 3.7. Данные участки организованы в здании № 804/1 и на площадке № 
35 в здании № 35/1. 

Таблица 3.7 - Перечень и характеристика вновь предусматриваемых технологических 
участков 

Наименование участка Площадь, м2 

Участок временного хранения и сортировки  295 
Участок фрагментации 231,3 
Участок дезактивации 293,8 
Участок дозиметрического контроля 229,7 
Помещение паспортизации контейнеров КГ-10 75 
Помещение паспортизации контейнеров КТБН-3000 и КРАД-1,36 75 
Участок временного хранения контейнеров КГ-10 146,9 
Участок временного хранения контейнеров КТБН-3000 и КРАД-1,36 146,9 
Помещение для вывоза контейнеров КТБН-3000 и КРАД-1,36 75 
Помещение для вывоза контейнеров КГ-10 75 
Тамбур 1,6 
Санузел 1,6 
Помещение зарядки электропогрузчиков  76,3 

После окончания работ по ВЭ корпуса 2 здание № 802 и корпуса 4 здание № 804, 
производится демонтаж зданий и сооружений, задействованных в процессе ВЭ.  

3.2.4 Режим работы 
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Работы по ВЭ объектов производятся в 2 смены/сут. Продолжительность смены груп-
пы А составляет 6 ч, количество рабочих дней в году при разборке и утилизации строитель-
ных конструкций – 250, количество рабочих дней в году при обращении с ТРО -125. 

3.3 Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического 

обеспечения на период производства работ по выводу из эксплуатации объектов 

3.3.1 Система электроснабжения 
Электроснабжение электропотребителей корпуса 2 здания № 802, корпуса 4 здания № 

804, технологического тоннеля, здания №804/1 предусматривается от модульной трансфор-
маторной подстанции с двумя трансформаторами по 400 кВА каждый, расположенной меж-
ду корпусом 2 здание № 802 и корпуса 4 здание № 804, в торце здания № 803. 

Электроснабжение электропотребителей площадки № 35 и здания №35/1 предусмат-
ривается от модульной трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами по 250 
кВА каждый, расположенной в торце здания. 

Электроснабжение подстанции для корпуса 2 здание № 802, корпуса 4 здание № 804 и 
площадки технологического тоннеля осуществляется двумя независимыми кабельными ли-
ниями 6 кВ от КРУ-6кВ №1 здания 803 (секция 1, ячейка 12 и секция 2, ячейка 28).  

Электроснабжение подстанции для площадки № 35 осуществляется двумя независи-
мыми кабельными линиями 6 кВ от КРУ-6кВ здания № 806 (секция 1, ячейка 6 и секция 2, 
ячейка 11). 

Каждая комплектная трансформаторная подстанция состоит из 2-х сухих трансформа-
торов 6/0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью и двух секций 0,4 кВ, между которыми преду-
смотрено АВР. 

Основными потребителями электроэнергии являются: 
- технологическое оборудование; 
- подъемно – транспортное оборудование; 
- насосные установки; 
- электрооборудование системы вентиляции; 
- электроосвещение; 
- оборудование системы учета и контроля (СУиК); 
- оборудование системы радиационного контроля (СРК); 
- комплекс технических средств СФЗ; 
- пожарная сигнализация. 
Основные технические данные по ВЭ объектов приведены в таблице 3.8. 
Таблица 3.8 - Основные технические данные по ВЭ объектов  

Наименование Ед. из-
мерения 

Количество 
Здание 
№804 

Площадка  
№35 

Здание 
№802 Тоннель 

Напряжение высоковольтной сети кВ 6 
Напряжение низковольтной сети кВ 0,4,             0,23 
Общая установленная мощность элек-
троприемников до 1000 В кВт 591,79 522,09 578,79 183,05 

Годовой расход энергии кВт·ч 428,03х103 371,28х103 402,53х103 98,99х1
03 
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Наименование Ед. из-
мерения 

Количество 
Здание 
№804 

Площадка  
№35 

Здание 
№802 Тоннель 

Максимально потребляемая мощность 
на шинах 6 кВ с учетом потерь в транс-
форматорах: 
- активная  
- реактивная  
- полная 
в том числе: 
- I категории 
- II категории 

 
 
 

кВт 
квар 
кВА 

 
кВт 
кВт 

 
 
 

288,65 
106,36 
307,62 

 
52,48 

236,17 

 
 
 

251,07 
93,52 

267,92 
 

10,48 
240,59 

 
 
 

271,48 
87,28 
289,6 

 
44,48 
227,0 

 
 
 

67,74 
38,24 
77,53 

 
21,12 
46,32 

Годовое количество использования 
максимума электрических нагрузок ч 

 
1500 

 
1500 1500 1500 

Общая присоединенная мощность 
силовых трансформаторов кВА 

 
800 

 
500 

 
800 

Расчетный коэффициент мощности 
на шинах 6кВ: 
- естественный 
- принятый в проекте 

 

 
 

0,87 
0,95 

 
 

0,84 
0,94 

 
 

0,87 
0,94 

 
 

0,89 
0,90 

Общая мощность компенсирующих 
устройств по проектируемому ком-
плексу при напряжении сети до 1 кВ 

квар 70 80 70 

По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к потребите-
лям I и II категорий надежности по ПУЭ. 

К I категории надежности электроснабжения относятся: 
- эвакуационное и аварийное электроосвещение; 
- система радиационного контроля; 
- крышные вентиляторы; 
- связь и сигнализация; 
- технические средства СФЗ; 
- оборудование системы учета и контроля; 
- системы противопожарной защиты. 
К II категории надежности электроснабжения относятся: 
- электроприемники технологических установок; 
- приточная и вытяжная вентиляция; 
- подъемно-транспортное оборудование; 
- рабочее электроосвещение; 
- переносное электрооборудование. 
Потребители I категории надежности при потере электроснабжения от одного из ис-

точников питания допускают перерыв электроснабжения на время автоматического восста-
новления питания. Электроснабжение потребителей I категории надежности предусматрива-
ется непосредственно от секций распределительных устройств низкого напряжения каждой 
КТП или от вторичных распределительных шкафов через дополнительно устанавливаемые 
шкафы АВР. 

Электроприемники II категории надежности запитываются непосредственно от сек-
ций распределительных устройств низкого напряжения каждой КТП или от вторичных рас- 
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пределительных шкафов. 
3.3.2 Система вентиляции при разборке корпуса 2 здание 802, корпуса 4 здание 804 
Для размещения участков, необходимых для обеспечения работ по ВЭ объектов преду-

смотрено строительство и здания №804/1. Для организации работ на площадке временного 
хранения (склад № 35) предусматривается строительство отдельно стоящего здания № 35/1. 

Для проведения работ по ВЭ объектов, здания №804/1 и №35/1 оборудуются система-
ми приточно-вытяжной вентиляции для обеспечения нормируемых метеорологических усло-
вий в производственных помещениях в соответствии с действующими гигиеническими тре-
бованиями. 

Для работы участков, необходимых для ВЭ объектов предусмотрены системы 
общеобменной приточно-вытяжной вентиляции (системы П1-П3, В1-В4), работающие в 
теплый период года. 

Все вентилируемые помещения разделены по вентиляционным системам по степени 
возможной загрязненности радионуклидами, в зависимости от категорий помещений по 
взрывопожарной и пожарной опасности, назначения помещений.  

На участке дезактивации металлических фрагментов предусмотрена установка 
механической дезактивации. Установка имеет встроенную систему фильтров и вентилятор. 
Количество воздуха, удаляемого установкой составляет 4500 м3/ч. Работа установки 
постоянная в течение рабочей смены. 

Наряду с местной технологической вентиляцией на участке дезактивации предусмот-
рена общеобменная вентиляция. 

На участках фрагментации, временного хранения и сортировки, дозиметрического 
контроля, временного хранения контейнеров КГ10, временного хранения контейнеров 
КТБН-3000, паспортизации контейнеров КГ10 и КТБН-300 предусмотрена общеобменная 
вентиляция. Воздухообмен принят из условия ассимиляции теплоизбытков в теплый период 
года. При этом учтены теплопоступления от технологического оборудования, освещения и 
персонала. В связи с выделением загрязняющих веществ в воздух рабочей зоны 
воздухообмен проверен на разбавление загрязняющих веществ до ПДК и ДОАперс. 

В остальных помещениях, связанных с обращением с РАО – тамбур для вывоза 
контейнеров КТБН-3000, тамбур для вывоза контейнеров КГ10 – принят двукратный 
воздухообмен. 

Для создания направленного воздушного потока из более «чистых» в более «грязные» 
помещения количество подаваемого воздуха в помещения принято на 20% меньше 
удаляемого. 

В помещении зарядки электропогрузчиков предусмотрена общеобменная вытяжная 
вентиляция с механическим побуждением периодического действия (во время работы 
зарядных устройств). Воздухообмен в помещении принят пятикратный, при этом из нижней 
зоны помещения предусмотрено удалять 2/3 общего количества воздуха, а из верхней зоны – 
1/3. Кроме того, в помещении зарядной предусмотрена постоянно действующая естественная 
вытяжная вентиляция с удалением воздуха из верхней зоны в объеме однократного 
воздухообмена.  

Участки временного хранения и сортировки, фрагментации и дезактивации, 
временного хранения, паспортизации и вывоза контейнеров КТБН-3000 предусмотрено 
обслуживать приточной системой П1 и вытяжной системой В1. Системы предусмотрены со 
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100% резервом, т.к. обслуживают помещения без естественного проветривания с 
постоянными рабочими местами. Участки временного хранения, паспортизации и вывоза 
контейнеров КГ10 предусмотрено обслуживать приточной системой П2 и вытяжной 
системой В2. 

Для очистки воздуха, удаляемого системами В1, В2, предусмотрены двухступенчатые 
высокоэффективные аэрозольные фильтры типа ФВЭА-3500/ДУ350 класса Н13 
(эффективность очистки 99,95 %). Высота выброса составляет 18 м.  

На участках временного хранения и сортировки, фрагментации и дезактивации с по-
стоянным пребыванием обслуживающего персонала предусмотрено удаление продуктов го-
рения при пожаре системами ВД1, ВД2, ВД3. В качестве оборудования предусмотрено ис-
пользовать крышные радиальные вентиляторы. 

Вентагрегаты приточных и вытяжных систем вентиляции размещены в отдельных 
приточных и вытяжных камерах. Фильтры для вытяжной системы В1 расположены в от-
дельном помещении. 

В качестве установок для вытяжных систем В1, В2 приняты радиальные вентиляторы 
типа ВРАН и ВРАВ, для вытяжной системы В3 приняты крышные центробежные вентилято-
ры типа VDVEX во взрывозащищенном исполнении, для вытяжной системы В4 - вентилятор 
канальный ВК. 

В качестве приточных установок приняты кондиционеры каркасно-панельные КЦКП. 
Приточные установки работают на наружном воздухе. Весь приточный воздух прохо-

дит очистку на фильтрах, входящих в состав приточных установок. Раздача и удаление воздуха 
предусмотрена через сетки на воздуховодах. Воздуховоды приточных и вытяжных систем, 
приняты из углеродистой стали класса П. 

3.3.3 Водоснабжение при проведении работ по ВЭ 
Описание системы водоснабжения при ликвидации корпуса 4 здания № 804, корпуса 2 

здания № 802, здания № 35/1 и санпропускников представлено в п. 4.2.1. 
3.3.4 Водоотведение при проведении работ по ВЭ 
Описание системы водоотведения при ликвидации корпуса 4 здания № 804, корпуса 2 

здания № 802, здания № 35/1 и санпропускников представлено в п. 4.2.2. 
3.3.5 Сети связи 
На время проведения работ по ВЭ объектов и погрузо-разгрузочных операций на 

площадке временного хранения ТРО, предусмотрена переносная радиосвязь.  
Система радиосвязи обеспечивает управление системой  аварийного реагирования на 

объекте, управление производственными процессами и оповещение о чрезвычайных ситуа-
циях. 

3.4 Технология производства работ по выводу из эксплуатации объектов 

3.4.1 Технологические решения по демонтажу технологического оборудования, тру-
бопроводов, арматуры, инженерных систем и строительных конструкций  

При проведении работ по ВЭ корпусов, площадки и соединительного тоннеля АО 
«АЭХК», демонтажу и дезактивации подлежит все основное технологическое оборудование, 
трубопроводы, арматура.  Дезактивации по результатам КИРО полежат также инженерные 
системы и строительные конструкции зданий, включая подвальную часть зданий и соедини-
тельный коридор. Демонтаж строительных конструкций зданий производится до отметки 
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минус 0,3м, (в соединительном тоннеле демонтируются только плиты перекрытия) при от-
сутствии загрязнений по результатам радиационного обследования, выполненного после за-
вершения дезактивации строительных конструкций. При обнаружении радиоактивного за-
грязнения ниже отметки минус 0,3 м осуществляется локальный демонтаж конструкций, 
включая фундаменты, до чистого грунта.   

При демонтаже строительных конструкций до отм. - 0,300 образуется котлован, кото-
рый будет засыпаться природным инертным материалом (песчано-гравийная смесь, грунт) и 
вторичным щебнем, полученным в результате утилизации методом дробления и сепарации 
отходов, образовавшихся при демонтаже строительных конструкций.  

3.4.1.1 Демонтаж технологического оборудования 
3.4.1.1.1 Демонтаж технологического оборудования в корпусе 2 здание № 802 и кор-

пусе 4 здание № 804 
Работы по демонтажу и разборке технологического оборудования, начинаются с про-

ведения инженерного обследования строительных конструкций зданий и выполнения меро-
приятий по усилению строительных конструкций в соответствии с рекомендациями по де-
тальному (инструментальному) обследованию их технического состояния.  

Проведение работ по демонтажу диффузионных машин (корпус 4 здание № 804) 
включает последовательное осуществление следующих технологических и организационно-
технических мероприятий: 

- создание физических барьеров от распространения радиоактивной пыли в виде 
ширм из плотной негорючей ткани; 

- радиационный дозиметрический контроль оборудования; 
- демонтаж оборудования осуществляется крупноблочно: смесители, компрессоры, 

холодильники, клапаны, регуляторы, внутриблочные трубные коммуникации; 
- герметизация открытых фланцев трубопроводов и крупногабаритных единиц обору-

дования с помощью полиэтилена или стальных листов толщиной 0,1 - 0,2 мм с креплением 
методом подгиба листа за фланец или с использованием отверстий во фланцах; 

- радиационный дозиметрический контроль крупногабаритных единиц оборудования  
после герметизации фланцевых разъемов; 

- сортировка оборудования по величине мощности дозы гамма-излучения и поверх-
ностного радиоактивного загрязнения; 

- дезактивация (удаление снимаемого радиоактивного загрязнения) внешних поверх-
ностей демонтированного оборудования; 

- демонтаж крупногабаритных единиц оборудования с помощью автокрана;  
- транспортирование крупногабаритных единиц оборудования на автотранспорте в 

здание № 803 для временного хранения. Разгрузка и размещение крупногабаритных узлов 
оборудования на свободных площадях здания № 803 осуществляется с помощью мостового 
крана по ряду А-Б в осях 71-80 и по ряду Б-В в осях 71-110; 

- транспортирование крупногабаритных единиц оборудования на автотранспорте из 
здания № 803 в здание 2 разделительного производства. Здесь с помощью мостового крана 
оборудование снимается с автомашины, части оборудования загружаются в корзины. Корзи-
ны, последовательно перемещаясь с помощью мостового крана, опускаются в моечные ван-
ны дезактивации – для кислотной отмывки, щелочной отмывки, ополаскивания. После под-
сушивания осуществляется радиационный контроль оборудования. Дезактивированное обо-
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рудование передается в специализированную организацию для утилизации, как металлолом. 
Оборудование с остаточным радиоактивным загрязнением (фрагменты) передаются на кон-
диционирование и паспортизацию, как радиоактивные отходы; 

- радиационный контроль транспортного средства при выезде из ЗКД площадки де-
монтажа здания № 804; 

- контейнеры с кондиционированными радиоактивными отходами передаются нацио-
нальному оператору по обращению с РАО на захоронение. 

Технологическое оборудование на отм. 0,000, -2,700 (технологические каналы) демон-
тируют с использованием: 

- угловой шлифовальной машины HILTI DAG 230-D; 
- пилы сабельной HILTI WSR 900-PE; 
- аппарата плазменной резки АПР-90. 
Для предотвращения выхода в помещение и окружающую среду загрязняющих ве-

ществ и радиоактивных аэрозолей, образующихся при резке металла аппаратом плазменной 
резки, предусмотрен передвижной фильтровальный агрегат Kemper. 

Демонтированное оборудование на месте демонтажа фрагментируют до элементов, 
позволяющих загрузку: 

- отм. -2,700 на металлический поддон с закреплением ремнями;  
- отм. 0,000 на металлический поддон с закреплением ремнями и/или в контейнер ти-

па КГ 10. 
Поднятие узлов/фрагментов оборудования с отм. -2,700 на отм. 0,000 предусматрива-

ется с помощью автокрана. 
Организация обращения с РАО в вновь возводимых зданиях 
Перемещение контейнеров типа КГ 10, металлических поддонов в вновь возводимое 

здание на участок временного хранения и сортировки производится автопогрузчиком Com-
bilift C3500Е. Сортировка технологического оборудования на участке производится по типу, 
виду, морфологическому составу (ОСПОРБ-99/2010). 

Далее оборудование направляется на участок фрагментации, где производится его 
резка до регламентируемых размеров. Загрузка фрагментов оборудования в контейнер типа 
КГ10 на участке фрагментации осуществляется угловым краном с грузоподъемностью 2 т. 
Масса загрузки – не более 0,5 т. 

С участка фрагментации контейнер с фрагментированным оборудованием направля-
ется на участок дозиметрического контроля, где определяется наружное поверхностное за-
грязнение альфа- и бета-активными радионуклидами оборудования. При загрязнениях пре-
вышающих допустимые уровней по НРБ-99/2009 -20 α-част/(см2∙мин) и 2000 β-
част/(см2∙мин),  контейнер направляется на участок дезактивации для механической дезакти-
вации оборудования. 

Если уровень загрязнения не превышает допустимых уровней для персонала группы 
А по НРБ-99/2009, оборудование не проходит стадию механической дезактивации, а поме-
щается в контейнер и направляется на участок временного хранения для дальнейшей паспор-
тизации. 

Контейнер с оборудованием, прошедшим механическую дезактивацию, перемещается 
автопогрузчиком Combilift C3500Е на участок дозиметрического контроля, где подвергается 
окончательному дозиметрическому контролю, по результатам которого принимается реше-
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ние об отправке его на утилизацию, как дезактивированный металлолом, либо на участок 
кондиционирования и паспортизации РАО для последующей передачи национальному опе-
ратору по обращению с РАО. 

Незагрязненный радионуклидами металл, прошедший дозиметрический контроль, пе-
редается на утилизацию, как металлолом. 

Металлические отходы, загрязненные радионуклидами, прошедшие механическую 
дезактивации, имеющие уровень загрязнения, превышающий допустимый после дозиметри-
ческого контроля, загружаются в контейнер. Заполненный контейнер направляют на автопо-
грузчике Combilift C3500Е в помещение паспортизации контейнеров, где, при необходимо-
сти, производится дезактивация контейнера сухим способом (для вывоза из вновь проекти-
руемого здания) и составление сопроводительных документов. Далее контейнер доставляет-
ся с помощью электрического погрузчика Mitsubishi FB 35K PAC на открытую площадку за-
грузки спецавтотранспорта для транспортировки к месту размещения пункта окончательной 
изоляции РАО. 

3.4.1.1.2 Демонтаж технологического оборудования в соединительном тоннеле 
Работы по демонтажу и разборке оборудования соединительного технологического 

тоннеля начинаются с удаления грунта на поверхности тоннеля. Удаление грунта предусмат-
ривается механическим способом и вручную. 

После удаления грунта демонтируется часть плиты перекрытия, далее – трубопрово-
ды, непосредственно не контактировавшие с радиационной средой, дренажные насосы, ме-
таллические опорные конструкции под данные трубопроводы и оборудование. При этом 
трубопроводы, контактировавшие с радиоактивной средой, укрываются тарпаулином для ис-
ключения их возможной разгерметизации. 

Перед проведением работ по демонтажу технологических трубопроводов, контакти-
ровавших с радиоактивной средой, над тоннелем возводится локальное укрытие в виде 
быстровозводимого модуля, в комплекте с необходимым оборудованием, и устанавливаются 
временные тканевые завесы из тарпаулина непосредственно в самом сооружении на отм. 
ниже 0,000 для создания физических барьеров на пути распространения радиационного воз-
действия. Трубопроводы демонтируют с использованием угловой шлифовальной машины 
HILTI DAG 230-D; пилы сабельной HILTI WSR 900-PE; аппарата плазменной резки АПР-90. 

 Загрязненный металлолом (трубы диаметром 159 мм длиной 1,2 м, с торцами, запе-
ненными полимерным материалом) укладываются в контейнеры КРАД-1,36. 

Контейнеры с загрязненным металлоломом проходят дозиметрический контроль, дезакти-
вацию (при необходимости), паспортизацию на вновь создаваемой технологической площадке 
между зданием №801 и проездом №4 и отправляются на участок временного хранения транспорт-
ной партии для последующей дезактивации.  

3.4.1.1.3 Сбор технологического оборудования на площадке временного хранения 
№35 

Согласно данным КИРО, порядка 90 % площади открытой площадки занято демонти-
рованным оборудованием, поэтому в процессе ВЭ площадки №35 выполняются работы по 
сбору, сортировке и дезактивации размещенного оборудования, осуществляется дозиметри-
ческий контроль 

3.4.1.2 Демонтаж технологических трубопроводов и арматуры в корпусах 
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Технологические трубопроводы и арматура диаметром до 25 мм демонтируются и 
фрагментируются по месту производства работ посредством механической резки угловой 
шлифовальной машиной или пилой сабельной. При большем диаметре трубопроводов ис-
пользуется аппарат плазменной резки совместно с передвижным фильтровальным агрегатом.  

В случае потолочного или настенного расположения трубопроводов и арматуры, а также по 
центральной оси Б зданий на отметках +2,560, +3,600, +4,200 и на отметке -2,700 (в технологических 
каналах) применяется следующее оборудование для обеспечения высотных работ: 

- автокран КС-6517; 
- вышка передвижная несамоходная телескопического типа LM WPAM-2-080 (АС) 

для размещения персонала, проводящего демонтажные работы; 
- помост строительно-монтажный алюминиевый (передвижной) типа ПСМ-04 для 

размещения персонала, проводящего демонтажные работы. 
Трубопроводы разрезаются на участки длиной не более метра и загружаются в контейнер 

типа КГ 10 упорядоченно, арматура загружается навалом. Масса загрузки контейнера – не более 
0,5 т. 

Дальнейшее обращение с технологическими трубопроводами и арматурой произво-
дится по схеме, аналогичной схеме обращения с технологическим оборудованием, описан-
ной в п. 3.4.1.1. 

3.4.2 Технологические решения по демонтажу инженерных систем  
3.4.2.1 Демонтаж системы водопровода и канализации  
Демонтаж системы водопровода и канализации в продольных и поперечных коридо-

рах осуществляется после демонтажа технологического оборудования, трубопроводов и ар-
матуры, и дезактивации (скрабирования) строительных конструкций и снятия плит перекры-
тия на отм. 0,000. 

Демонтаж производится с использованием оборудования представленного в п . 3.4.1.2. 
Трубопроводы разрезаются на участки длиной не более метра, доставляются на отм. 

0,000 и загружаются в контейнер типа КГ 10 упорядоченно, арматура загружается навалом. 
Масса загрузки контейнера – не более 1,5 т. Заполненный контейнер направляют на гидрав-
лической вилочной тележке на участок дозиметрического контроля, расположенный во 
вновь проектируемых зданиях. Фрагменты оборудования извлекаются из контейнера для 
окончательного контроля и составления сопроводительных документов. Далее перегружают-
ся в контейнер КГ 10, предназначенный для вывоза на участок хранения транспортной пар-
тии. Погрузочно-разгрузочные операции осуществляются краном консольным грузоподъем-
ностью 2 т. Масса загрузки контейнера КГ 10 – не более 0,5 т. После составления сопроводи-
тельных документов на участке паспортизации контейнер КГ 10 вывозится из вновь проек-
тируемого здания на гидравлической вилочной тележке. 

3.4.2.2 Демонтаж системы отопления  
Обращение с трубопроводами, арматурой и регистрами системы отопления произво-

дится по схеме, аналогичной схеме обращения с технологическими трубопроводами и арма-
турой и описанной в п. 3.4.1.2. 

3.4.2.3 Демонтаж системы общеобменной вентиляции  
3.4.2.3.1 Демонтаж воздуховодов  
Воздуховоды системы общеобменной вентиляции демонтируются с использованием 

угловой шлифовальной машины или пилы сабельной. Для обеспечения высотных работ, а 
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также на отм. -2,700 в вентиляционных продольных и поперечных коридорах с снятых пли-
тах перекрытий на отм. 0,000, применяется оборудование, описанное в п. 2.4.1.2. Воздухово-
ды разрезаются на участки длиной не более метра. Часть нефиксированного поверхностного 
радиоактивного загрязнения с фрагментов воздуховодов удаляется промышленным пылесо-
сом. Фрагменты воздуховодов упаковываются в первичную упаковку (полиэтиленовые меш-
ки) и загружают в контейнер КГ 10. Масса загрузки контейнера – не более 1,5 т. 

Дальнейшее обращение с воздуховодами производится по схеме, аналогичной схеме 
обращения с технологическими трубопроводами и арматурой и описанной в п . 3.4.1.2. 

3.4.2.3.2 Удаление фильтров 
Фильтры системы общеобменной вентиляции выгружаются из кожухов, упаковыва-

ются в первичную упаковку (полиэтиленовые мешки), которую загружают в контейнер типа 
КГ 10 Масса загрузки контейнера – не более 1,5 т. Заполненный контейнер доставляется на 
отметку 0,000 для перегрузки содержимого в контейнер КРАД-1,36. Масса загрузки контей-
нера – 0,7 т. 

Заполненный контейнер направляют на автопогрузчике в узел паспортизации контей-
неров КТБН-3000 и КРАД-1,36, где производится дезактивация наружной поверхности кон-
тейнера (при необходимости) и составление сопроводительных документов. Далее контейнер 
доставляется с помощью электрического погрузчика на открытую площадку загрузки спе-
цавтотранспорта. 

3.4.2.3.3 Демонтаж вентиляционного оборудования 
Агрегаты отсоединяются от подводящих и отводящих воздуховодов. Вентиляторы от-

деляются от электродвигателей. Вентиляторы и электродвигатели снимаются с фундаментов 
и оснований, кожухи и лопасти фрагментируются до размеров, позволяющих загрузку в кон-
тейнер КГ 10. 

Дальнейшее обращение с агрегатами производится по схеме, аналогичной схеме об-
ращения с технологическими трубопроводами и арматурой и описанной в п . 3.4.1.2.  

3.4.2.4 Демонтаж электрических сетей 
Демонтаж электрических сетей осуществляется совместно с демонтажем технологи-

ческого оборудования, трубопроводов и арматуры, удалением системы вентиляции и дезак-
тивацией строительных конструкций.  

3.4.2.4.1 Демонтаж щитов 
Щиты отсоединяются после обесточивания системы, отделяются от подведенных к 

ним кабелей и кабельных пучков с помощью гидравлического кабелереза . Запитка электро-
оборудования, необходимого для демонтажа, осуществляется с использованием переносных 
удлинителей. От стеновых кронштейнов щиты отделяются посредством резки болтовых со-
единений угловой шлифовальной машиной или пилой сабельной. При необходимости для 
отделения щитов от стеновых кронштейнов может использоваться аппарат плазменной рез-
ки. Содержимое щитов и фрагменты металлоконструкций загружают в контейнер типа КГ 10.  

Дальнейшее обращение с фрагментами производится по схеме, аналогичной схеме 
обращения с технологическими трубопроводами и арматурой и описанной в п. 3.4.1.2.  

3.4.2.4.2 Демонтаж кабелей электрических сетей 
Провода и кабели, закрепленные на стенах, освобождаются от стеновых кронштейнов, 

разрезаются гидравлическим кабелерезом на участки длиной 10,0 – 15,0 м и свертываются в 
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бухты. Бухты перевязываются в двух-трех местах по окружности для исключения разверты-
вания. 

Кабели, уложенные на кабельных полках, разрезаются на участки длиной 10 ,0 – 15,0 м 
и снимаются с кабельных полок. Затем тонкие кабели (диаметром 20,0 - 25 мм) свертываются 
в бухты. Жесткие кабели диаметром более 20,0 - 25 мм разрезаются на куски длиной не бо-
лее метра. Бухты и фрагменты жесткого кабеля загружаются в контейнер типа КГ 10. Масса 
загрузки контейнера – не более 1,5 т. Заполненный контейнер перемещается в зону времен-
ного хранения демонтированного оборудования, трубопроводов и арматуры и далее на уча-
сток фрагментации. На участке фрагментации производится снятие ПВХ изоляции и брони 
кабеля на станке. ПВХ изоляция загружается в первичную упаковку, размещенную в сборни-
ке. Первичные упаковки загружают в контейнеры КРАД-1,36, жилы загружаются в контей-
нер типа КГ 10, свинцовую броню – в бочку БЗ1А2-216,5, броню из углеродистой стали – в 
первичную упаковку, которую загружают в контейнер КТБН-3000. Масса загрузки контей-
нера типа КГ 10 – не более 1,5 т, контейнера КРАД-1,36 – не более 0,4 т, бочки БЗ1А2-216,5 
– не более 0,3 т, первичной упаковки с броней из углеродистой стали – 0,02 т. 

Контейнеры типа КГ 10 направляют на гидравлической вилочной тележке в помеще-
ние дозиметрического контроля. Жилы кабеля извлекаются из контейнера для окончательно-
го контроля и составления сопроводительных документов на участке паспортизации. Далее 
перегружаются в контейнер типа КГ 10, предназначенный для вывоза из вновь проектируе-
мых зданий. Масса загрузки контейнера типа КГ 10 – не более 0,5 т. После составления со-
проводительных документов контейнер типа КГ 10 вывозится из корпуса на гидравлической 
вилочной тележке. 

Заполненную бочку БЗ 1А2-216,5 направляют на ручном гидравлическом штабелере 
на участок дозиметрического контроля, где производится дозиметрический контроль и за-
грузка бочки в контейнер КТБН-3000. 

Контейнер КТБН-3000 с бочками или первичными упаковками, а также КРАД -1,36 с 
ПВХ оплеткой, направляют на электропогрузчике в помещение паспортизации контейнеров 
КТБН-3000 и КРАД-1,36, где производится дезактивация упаковки (при необходимости) и 
составление сопроводительных документов на упаковку. Далее упаковку перемещают авто-
погрузчиком на участок временного хранения транспортной партии. Упаковка доставляется 
с помощью электрического погрузчика на открытую площадку загрузки спецавтотранспорта.  

3.4.2.5 Демонтаж системы СРК  
3.4.2.5.1 Демонтаж приборов системы СРК  
Приборы системы СРК отсоединяются после обесточивания системы, отделяются от 

подведенных к ним кабелей и кабельных пучков с помощью гидравлического кабелереза. От 
стеновых кронштейнов щиты отделяются посредством резки болтовых соединений угловой 
шлифовальной машиной или пилой сабельной. 

Демонтированные приборы системы CРК загружаются в контейнер типа КГ 10. Масса 
загрузки контейнера – не более 1,5 т. Заполненный контейнер типа КГ 10 доставляется на 
участок временного хранения и сортировки и далее на участок фрагментации. На участке 
фрагментации приборы системы СРК фрагментируют. Горючие материалы загружают в пер-
вичную упаковку, которую размещают в контейнере КРАД-1,36, металл загружают в кон-
тейнер типа КГ 10. 
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Обращение с контейнером КРАД-1,36 производится по схеме обращения описанной в 
п. 3.4.2.4.2, с контейнером типа КГ 10 производится по схеме, аналогичной схеме обращения 
с технологическими трубопроводами и арматурой и описанной в п. 3.4.1.2. 

3.4.2.5.2 Демонтаж кабелей системы СРК 
Работы по демонтажу кабелей системы СРК производятся аналогично демонтажным 

работам, описанным в п. 3.4.2.4.2. 
3.4.3 Технологические решения по демонтажу строительных конструкций 
Для удаления радиоактивного загрязнения строительных конструкций корпуса 2 зда-

ния 802 технологического тоннеля между зданиями № 801 и № 802, корпуса 4 здания № 804 
применяются механические методы – дробление и скрайбирование бетонных, железобетон-
ных и кирпичных поверхностей стен. Также демонтажу подлежат известковое и кафельное 
покрытие пола, металлические строительные конструкции. 

3.4.3.1 Дробление загрязненных радионуклидами строительных конструкций 
Дробление отдельных загрязненных строительных конструкций на отм. 0,000 произ-

водится гидромолотом или бетоноломом. На отметках, отличных от 0,000, для этих целей 
применяется отбойный молоток с системой пылеудаления. 

В результате дробления образуются фракции кирпичной и бетонной крошки (до 0,1  
м), не требующие последующего дробления для уменьшения объема. Сбор производится 
вручную, с использованием шанцевого инструмента. Крупную и мелкую фракцию крошки 
загружают в первичную упаковку – мешок полиэтиленовый. Масса загрузки мешка полиэти-
ленового – не более 20 кг, заполняемый объем 0,015 м3. Полиэтиленовые мешки с бетонной 
и кирпичной крошкой размещают в контейнере КРАД-1,36. Масса загрузки контейнера – не 
более 1,5 т, заполняемый объем 1,0 м3. 

Для окончательной очистки помещения от строительной пыли применяется промыш-
ленный пылесос. Мешок со строительной пылью и крошкой (V=30 л) выгружается из пыле-
соса в контейнер КРАД-1,36. Заполненный контейнер направляется во вновь проектируемое 
здание в помещение паспортизации контейнеров КТБН-3000 и КРАД-1,36, где производится 
составление сопроводительных документов на упаковку радиоактивных отходов и дезакти-
вация наружной поверхности контейнера (при необходимости).  

Вывоз транспортной партии контейнеров с РАО производится через помещение для 
вывоза контейнеров КТБН-3000 и КРАД-1,36. Транспортирование контейнеров внутри мо-
дуля, корпуса и технологического здания до помещения вывоза осуществляется с помощью 
автопогрузчика, из помещения для вывоза на открытую площадку загрузки спецавтотранс-
порта с помощью электрического погрузчика. 

3.4.3.2 Скрайбирование загрязненных строительных конструкций 
Скрайбированию подлежат локальные участки строительных конструкций с глубиной 

загрязнения до 20 мм. Проведение работ производится алмазной шлифовальной системой сов-
местно с промышленным пылесосом. Масса загрузки мешка – не более 20 кг, заполняемый 
объем 0,015 м3. Заполненные мешки размещают в контейнере КРАД-1,36. Масса загрузки кон-
тейнера – не более 1,5 т, заполняемый объем 1,0 м3. 

Обращение с заполненными мешками промышленного пылесоса и контейнерами  
КРАД-1,36 производится по схеме, описанной в п. 3.4.3.1. 

3.4.3.3 Удаление покрытия полов 
После удаления радиоактивного загрязнения стен, вскрывается кафельный пол при 
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помощи ручного инструмента. Сколотый кафель загружается в контейнер КРАД -1,36. 
Полы прирельсовых дорожек – асфальтобетонные, из литого асфальта толщиной 30 мм 

демонтируются с помощью электрогидравлической машины типа Brokk-180 и загружается в кон-
тейнер КРАД-1,36. Масса загрузки контейнера КРАД-1,36 – не более 2 т, заполняемый объем 1 м3. 
Обращение с контейнерами КРАД-1,36 производится по схеме, описанной в п. 3.4.3.1. 

После удаления покрытий полов демонтируются плиты перекрытий на отм. 0,000 и 
проводятся работы по демонтажу инженерных коммуникаций и строительных конструкций в 
вентиляционных продольных и поперечных коридорах. 

3.4.3.4 Обращение с металлическими строительными конструкциями 
Загрязненные металлические строительные конструкции на отм. 0 ,000 подлежат де-

монтажу и последующей дезактивации. На отм. -2,700 - только дезактивации. При невоз-
можности демонтажа производится дезактивация загрязненных металлических строительных 
конструкций по месту. 

Дезактивации по месту подлежат: 
- вертикальные и горизонтальные связи; 
- балки и прогоны перекрытий; 
- фермы покрытия; 
- колонны каркаса и стойки под перекрытия и монорельсы. 
Описание технологических решений по дезактивации металлических строительных 

конструкций по месту представлено в п. 3.4.4. 
Демонтажу (на отм. 0,000) и дезактивации (на отм. 0,000 и -2,700) подлежат: 
- металлоконструкции площадок под оборудование; 
- лестницы; 
- стойки и крепления трубопроводов. 
Обращение с металлическими строительными конструкциями производится по схеме,  

аналогичной схеме обращения с технологическим оборудованием и описанной в п . 2.4.1.2. 
3.4.4 Технологические решения по дезактивации  
3.4.4.1 Выбор и обоснование технологии дезактивации 
При ВЭ корпусов, соединительного технологического тоннеля и площадки временно-

го хранения № 35 проводятся следующие виды работ по дезактивации и локализации загряз-
нений: 

- дезактивация металлических радиоактивных отходов – фрагментов демонтируемого тех-
нологического оборудования, трубопроводов, арматуры и частей металлических строительных 
конструкций (металлических лестниц, эстакад, металлических опор, настилов, плит и т.п.); 

- локализация радиоактивных загрязнений при проведении работ по демонтажу тех-
нологического оборудования и части металлических строительных конструкций;  

- периодическая (ежесменная) дезактивация полов на вновь организуемых участках: 
фрагментации, дезактивации и дозиметрического контроля в технологическом здании; 

- дезактивация транспортного оборудования (тележек, электропогрузчиков, контейне-
ров), используемого для перемещения РАО в соответствии с технологическим процессом; 

- дезактивация строительных конструкций перед их демонтажем после завершения 
дезактивации демонтированного оборудования на вновь организуемых участках.  

3.4.4.1.1 Технологические решения по дезактивации фрагментов демонтированного 
технологического оборудования и металлических конструкций на участке дезактивации  



 

                      Формат А4 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

       
00158-002-802-ОВОС 

Лист 
      

39 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

42 

Исходя из исходных данных по уровню и характеру радиоактивного загрязнения, в 
качестве основного способа дезактивации фрагментов металлического оборудования и ме-
таллических конструкций на участке дезактивации принята технология сухой струйной абра-
зивной обработки (абразивного бластинга) (группа физико-механический способов дезакти-
вации). 

Абразивная струйная очистка поверхности (абразивный бластинг) осуществляется за 
счет подачи абразива в поток сжатого воздуха и направления воздушно-абразивной смеси из 
сопла на очищаемую поверхность. Скорость движения частиц абразива (металлической дро-
би) составляет 70-100 м/с (по некоторым данным до 300 м/с). Это позволяет удалять не толь-
ко «мягкие» загрязнения, но и производить регулируемый съем слоя самого металла.  

Использование абразивной струйной дезактивации фрагментов демонтированного 
технологического оборудования и металлических конструкций требует поступления на дез-
активацию фрагментов металлических ТРО, на поверхностях которых отсутствует влага, жи-
ровые и маслянистые загрязнения. Их наличие снижает эффективность абразивного способа 
дезактивации за счет снижения эффективности рекуперации абразивного материала, ускоре-
ния процесса загрязнения абразива, нарушения процесса автоматической регенерации филь-
тров очистки отсасываемого воздуха. 

Демонтируемое оборудование, часть металлических отходов после демонтажа и 
фрагментации оборудования может быть загрязнена жировыми и маслянистыми веществами, 
поэтому перед абразивной струйной дезактивацией предусмотрена предварительная очистка 
фрагментов металлических ТРО от этих загрязнений (обезжиривание).  

Обезжиривание или предварительная очистка поверхностей оборудования произво-
дится на участке дезактивации на специально предусмотренном поддоне, выполненном из 
нержавеющей стали, вручную ветошью, смоченной раствором технического моющего сред-
ства. В необходимых случаях могут дополнительно использоваться волосяные и проволоч-
ные щетки, металлические лопатки. 

Дезактивации методом струйной абразивной в основном будут подвергаться фрагмен-
тированные групногабаритные сборочные единицы технологического оборудования (диффу-
зионных машин), трубы МКК, компрессора, клапаны, регуляторы и т.д., имеющие загрязне-
ния виде коррозионных отложений урансодержащих продуктов.  

На участке дезактивации будут также образовываться вторичные ТРО: 
- обтирочный материал от обезжиривания фрагментов дезактивируемого оборудова-

ния; 
- обтирочный материал (ветошь) от ежесменной отмывки полов;  
- отработанная дробь (абразив) и сменные фильтры блока абразивной струйной дезак-

тивации. 
Отработанный обтирочный материал собирается в пластиковые мешки и затаривается 

в оборотные бочки (V=200 л). Отработанная дробь и сменные фильтры также собираются в 
пластиковые мешки и оборотные бочки, а затем после дозиметрического контроля в транс-
портные контейнеры для ТРО. 

3.4.4.1.2 Технологические решения при локализации радиоактивных загрязнений при 
проведении демонтажных работ 

Цель локализации радиоактивных загрязнений при проведении работ по демонтажу 
технологического оборудования и части металлических строительных конструкций состоит в 
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предотвращении распространения загрязнений по поверхностям помещений и в воздушную 
среду, улучшение радиационной обстановки.  

Для локализации радиоактивных загрязнений на участке поверхностей полов в местах 
проведения демонтажа наносится пленкообразующий водный защитно-дезактивирующий 
состав на основе поливинилового спирта, поставляемый в готовом для нанесения виде. 
Нанесение производится с помощью агрегата окрасочного производительностью до 4 л/мин., 
представляющего собой установку безвоздушного распыления и нанесения. Удельный рас-
ход состава – 0,4 - 0,5 кг/м2. 

Демонтажные работы проводятся после высыхания состава, длительность которого 
составляет несколько часов. После окончания демонтажа на участок пола производится по-
вторное нанесение состава с расходом 0,1 - 0,2 кг/м2 для фиксации осевшей пыли, аэрозолей 
и более крупных частиц. После высыхания второго слоя покрытие вместе с загрязнениями 
удаляется и собирается в контейнеры из полиэтиленовой пленки.  

3.4.4.1.3 Технологические решения по периодической дезактивации полов вновь орга-
низуемых участков 

Периодическая дезактивация полов в помещениях вновь образуемых участков 
фрагментации, дезактивации, дозиметрического контроля, в зонах контроля загрязненности 
и транспортирования загрязненных и дезактивированных ТРО производится с 
периодичностью 1 раз в смену. 

Периодическая дезактивация полов в указанных помещениях и зонах проведения 
работ позволяет: 

- предотвратить накопление загрязнений на полах,  
- снизить распространение загрязнений по помещениям и в воздушную среду, 
- поддерживать нормальную радиационную обстановку на рабочих местах,  
- снизить вероятность повторного аэрозольного загрязнения дезактивированного ме-

талла, контейнеров, транспортного оборудования. 
На АО «АЭХК» используемым составом для дезактивации полов производственных 

помещений является 5% водный раствор кальцинированной соды.  
Дезактивация проводится от менее загрязненных участков к более загрязненным 

участкам пола. Остатки раствора сливаются в приямок и в зависимости от удельной 
активности воды, либо закачиваются насосом в емкость для сбора ЖРО, либо направляются 
в ливневую канализацию. Удельная активность собранных вод определяется с помощью 
отбора пробы и проведения анализа в лаборатории радиационного контроля.  

3.4.4.1.4 Технологические решения по дезактивации подъемно-транспортного 
оборудования и механизмов 

Дезактивация грузоподъемного и транспортного оборудования (тележек, погрузчиков, 
подъемников, контейнеров, автотранспорта и т.п.) и других механизмов, используемых для 
демонтажа в корпусе 2 здания №8 02 и технологического тоннеля, в корпусе 4 здания № 804, 
на площадке № 35 для перемещения демонтированного оборудования, контейнеров с дезак-
тивированным металлоломом, автотранспорта для вывоза контейнеров производится с це-
лью: 

- поддержания нормальной радиационной обстановки на рабочих местах; 
- снижения вероятности повторного загрязнения дезактивированного металла;  
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- снижения радиоактивного загрязнения контейнеров и транспортных средств до зна-
чений ниже предельных допустимых уровней. 

Дезактивация грузоподъемного и транспортного оборудования проводится на поддо-
нах из нержавеющей стали дезактивирующим пенообразующим составом «РАДДЕЗ-П», вы-
пускаемым в аэрозольной упаковке.  

При проведении работ по дезактивации производится: распыление и нанесение сред-
ства на поверхности в виде пены, выдержка в течение 10 - 15 мин., протирка влажной вето-
шью, которая после однократного использования собирается как ТРО.  

При выявлении дозиметрическим контролем наличия загрязненных поверхностей ав-
тотранспорта при выезде с локальных участков реабилитируемой территории дезактивация 
поверхности спецавтотранспорта: ходовой части, наружной поверхности кабин, кузова - 
проводится механическая чистка промышленным пылесосом, скребками и щетками.  

Для локализации радиоактивных загрязнений в таких местах, как низ спецавтотранс-
порта, наносится пленкообразующий водный защитно-дезактивирующий состав ВА-504. 
Нанесение производится с помощью агрегата окрасочного и вручную (кистью, валиком). Для 
небольших участков может быть применено средство «РАДДЕЗ-П». 

Для достижения полноты дезактивации грузоподъемного и транспортного оборудова-
ния предусмотрена мобильная установка дезактивации с помощью аппарата высокого давле-
ния. Производительность струйной жидкостной установки – 2,5 л/мин., расходом дезраство-
ра (содовый раствор) – 12,5 м2/мин. Моечный модуль также оснащен поддоном из нержаве-
ющей стали и ширмой из тарпаулина. Система сбора загрязненных вод описана в п. 2.4.4.2.2. 

3.4.4.1.5 Технологические решения по дезактивации строительных конструкций после 
завершения дезактивации демонтированного металлического оборудования 

Дезактивация оставшихся строительных конструкций перед их демонтажем после за-
вершения дезактивации демонтированного металлического оборудования проводится с це-
лью снижения поверхностной загрязненности конструкций до значений, позволяющих про-
изводить работы в течение рабочего дня без превышения допустимых дозовых нагрузок для 
населения и получения строительных отходов с удельной активностью, ниже порога отнесе-
ния к радиоактивным отходам. 

Дезактивации подлежат поверхности полов, стен, перекрытий и элементов строитель-
ных конструкций (колонн, балок, ферм, опор). Полы дезактивируются в последнюю очередь.  

Дезактивация стен, перекрытий, элементов конструкций производится, начиная с 
наиболее высокорасположенных элементов, их частей и участков. Предварительно произво-
дится удаление слабофиксированных загрязнений с помощью промышленного пылесоса.  

Для дезактивации небольших по площади участков поверхностей строительных кон-
струкций с ненарушенным лакокрасочным покрытием после очистки поверхностей пылесо-
сом используется пенообразующий состав «РАДДЕЗ-П», в аэрозольной упаковке. Средний 
расход состава «РАДДЕЗ-П» – 0,05 кг на 1м2 дезактивируемой поверхности. 

Очистка радиоактивных загрязнений (ржавчина, рыхлые загрязнения, остатки краски 
и т.п.) с металлоконструкций (металлических ферм) производится с помощью шлифовально-
го устройства с пылеотсосом (удалением продуктов разрушения снимаемого слоя непосред-
ственно из зоны обработки с эффективностью до 99%). Используется два типа шлифовально-
го устройства (подключаемых по выбору к одному пылесосу) – с диаметром тарелки 115 и 
180 мм. 
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По результатам радиометрического контроля определяются недостаточно дезактиви-
рованные участки и, при необходимости, производится повторная дезактивация. 

При необходимости повторной дезактивации с загрязненных оштукатуренных по-
верхностей удаляется штукатурка скалыванием или с помощью шлифовального устройства с 
пылеотсосом, металлические поверхности дополнительно обрабатываются с помощью шли-
фовального устройства с пылеотсосом. Бетонные поверхности после удаления побелки или 
удаления штукатурки дополнительно дезактивируются путем снятия слоя бетона с помощью 
шлифовального устройства с пылеотсосом. 

При дезактивации полов сначала удаляются механическими способами покрытия по-
лов (металлическая облицовка, пластикат, настилы удаляются сразу после завершении де-
монтажа металлического оборудования и части строительных металлоконструкций). Затем, 
при необходимости (по результатам радиометрического контроля), производится дезактива-
ция загрязненных участков поверхностей полов. 

3.4.4.2 Организация технологического процесса дезактивации фрагментов металличе-
ского оборудования на участке дезактивации  

3.4.4.2.1 Описание принципиальной технологической схемы дезактивации фрагментов 
металлического оборудования, загрязненного радионуклидами. 

Металлические ТРО - оборудование площадки 35 с участка фрагментации направля-
ются на участок дозиметрического контроля. 

На участке дозиметрического контроля фрагменты поштучно выгружаются и по-
штучно подвергаются входному радиометрическому контролю переносным радиометром и 
визуальной оценке наличия маслянистых, вязких загрязнений. Контроль производится на ра-
бочем столе. 

Часть фрагментов, доставленных с участка фрагментации, не контактировавших с ра-
диоактивной средой и не имеющих загрязнения радионуклидами по результатам радиацион-
ного обследования, передаются на утилизацию, как лом стальной несортированный.  

Отбор фрагментов осуществляется по месту (либо непосредственно на  участке демон-
тажа в здании, либо на участке фрагментации в технологическом здании) с помощью дози-
метрического контроля. 

Критерии: 
- мощность дозы гамма-излучения вблизи поверхности не превышает 0,2 мкЗв/ч 

(СанПин 2.6.1.993-00); 
- плотность потока альфа - излучения менее 0,04 Бк/см2 (согласно ОСПОРБ 99/2010); 
- плотность потока бета-частиц менее 0,4 Бк/см2 (согласно ОСПОРБ 99/2010). 
Фрагменты, имеющие радиоактивные загрязнения выше допустимого загружаются в 

контейнер КГ 10 и транспортируются автопогрузчиком на участок дезактивации.  
Фрагменты, не имеющие видимых маслянистых, вязких загрязнений, не подвергаются 

обезжириванию и транспортируются в зависимости от формы и массы – вручную, ручной 
тележкой или кран-балкой к установке на сухую абразивную дезактивацию. 

Часть фрагментов металлического оборудования, имеющая маслянистые, вязкие за-
грязнения транспортируется к столу-поддону, на котором производится их подетальная 
очистка от данного вида загрязнений, и транспортируются талью или на ручной тележке (в 
зависимости от веса и формы фрагмента) обратно на стол для проведения радиометрическо-
го контроля. 
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После удаления жироподобных, вязких загрязнений и радиометрического контроля на 
столе фрагменты транспортируются на абразивную струйную дезактивацию с помощью 
установки в абразивную струйную камеру. 

После проведения абразивной струйной дезактивации фрагменты металлического 
оборудования транспортируются на радиометрический контроль, который производится на 
столе переносным радиометром. 

Фрагменты, имеющие поверхностное загрязнение ниже допустимого уровня, установ-
ленного для персонала группы А по НРБ-99/2010, не проходят механическую дезактивацию 
загружаются в контейнер и перемещаются в узел паспортизации участка СУиК РВ и РАО 
для окончательного контроля и составления сопроводительных документов. Погрузочно-
разгрузочные операции осуществляются краном консольным стационарным г/п 2  т. 

3.4.4.2.2 Описание технологических операций при проведении дезактивации 
Проведение предварительной очистки фрагментов металлических ТРО, загрязненных 

маслянистыми, жироподобными, вязкими веществами  
Очистка производится вручную с помощью сухой ветоши или ветоши, смоченной 

моющим средством. Дополнительно могут использоваться ручные проволочные щетки, 
скребки. Использованная ветошь собирается в контейнеры из полиэтиленовой пленки, кото-
рые после заполнения загружаются в бочки из углеродистой стали объемом 200 л. Бочки за-
гружаются в транспортные контейнеры и передаются на участок паспортизации для характе-
ризации, как РАО. 

Приготовление раствора для обезжиривания производится в переносных емкостях из 
нержавеющей стали объемом 10 л на поддоне под бак ЖРО. 

Сбор и удаление ЖРО 
ЖРО, образующиеся от дезактивации полов и различных проливов, скапливаются в 

сборнике стоков (приямке) и перистальтическим насосом перекачиваются в установленный 
на поддоне бак объемом 0,63 м3. При заполнении бака до рабочего объема (срабатывание 
сигнализатора верхнего уровня), собранные ЖРО тем же насосом откачиваются (ручное 
включение) из него в контейнеры для НАО номинальным объемом 30 л. Контейнеры для за-
полнения поочередно устанавливаются на свободный участок поддона бака. Заполнение кон-
тейнеров производится до объема, составляющего 80 % от номинального. 

Перед откачиванием ЖРО из бака в контейнеры производится отбор проб воды для 
радиометрического анализа. Проба отбирается из напорной линии насоса над поддоном ем-
кости.  

Если удельная активность радионуклидов в воде не превышает значений уровней 
вмешательства, приведенных в приложении 2а НРБ-99/2009, то воды направляются в суще-
ствующую систему бытовой канализации. 

Заполненные контейнеры для ЖРО направляются в помещение паспортизации для со-
ставления сопроводительных документов. После составления сопроводительных докумен-
тов, контейнеры передаются в специализированную организацию по обращению с РАО.  

Объем приямка рассчитан на полный объем емкости при ее течи и проливе ЖРО в 
приямок. ЖРО из приямка после отбора пробы откачиваются насосом (ручное включение) в 
контейнеры. 

Воздух сдувки дыхания из бака ЖРО после очистки на аэрозольном фильтре по от-
дельному трубопроводу выбрасывается в атмосферу выше конька крыши. На аэрозольном 
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фильтре установлен показывающий прибор перепада давления, также камера СРК. При пре-
вышении номинальных значений перепада давления производится замена картриджа филь-
тра, при превышении значений мощности дозы от фильтра предельных величин для помеще-
ний постоянного пребывания срабатывает световая сигнализация и также производится за-
мена картриджа фильтра. Отработанный картридж помещается в полиэтиленовый контейнер 
для ТРО, затем в оборотную бочку. 

3.4.5 Технологические решения по организации работ в соединительном тоннеле 
между зданиями № 801 и № 802 

При проведении работ по демонтажу подземного технологического тоннеля, связы-
вающего здания № 801 и № 802, организуется временное ограждение, входящее в состав 
ЗКД корпуса 2 здания № 802, в виде локальной зоны в районе вентпристройки № 3 к зданию 
№ 801 около здания № 9А между осями А - Г и 1 до проезда № 6. Внутри ЗКД организуется 
технологическая площадка для загрузки автотранспорта, где будет осуществляться дозимет-
рический контроль выезжающего автотранспорта, (при необходимости) проводиться дезак-
тивация загрязненных участков поверхности автотранспорта, транспортабельный модуль-
ный санпропускник для персонала, средства СУиК. На границе ЗКД организуется КПП.  

Удаление грунта над тоннелем предусматривается механическим способом на боль-
ших участках, на маленьких – вручную, лопатой. 

После удаления грунта демонтируются плиты перекрытия, далее – трубопроводы, 
непосредственно не контактировавшие с радиационной средой, дренажные насосы , НПВ-2, 
металлические опорные конструкции под данные трубопроводы и оборудование. При  этом 
трубопроводы, контактировавшие с радиоактивной средой, укрываются тарпаулином. Де-
монтаж производится с использованием оборудования, представленного в п . 2.4.1.2. 

Перед проведением работ по демонтажу технологических трубопроводов, контакти-
ровавших с радиоактивной средой, над тоннелем возводится локальное укрытие в виде 
быстровозводимого модуля ВСМ, в комплекте с необходимым оборудованием, и устанавли-
ваются временные тканевые завесы из тарпаулина непосредственно в самом сооружении на 
отм. ниже 0,000 для создания физических барьеров на пути распространения радиационного 
воздействия. Демонтаж производится с использованием оборудования, представленного в п . 
2.4.1.2. Загрязненный металлолом (трубы диаметром 159 мм длиной 1,2 м, с торцами, запе-
ненными полимерным материалом) укладывается в контейнеры КТБН-3000. 

Контейнеры с загрязненным металлоломом проходят дозиметрический контроль, 
дезактивацию (при необходимости), паспортизацию и отправляются на участок хранения 
транспортной партии для последующей дезактивации. Модуль переносится на следующий 
участок проведения работ.  

При производстве погрузочно-разгрузочных операций с контейнерами осуществляет-
ся дозиметрический контроль выезжающего транспорта и (при необходимости) проведение 
дезактивации загрязненных участков поверхности транспорта и контейнеров в модуле, с по-
мощью соответствующего оборудования.  

Строительные отходы, образовавшиеся при демонтаже перекрытия, после дозимет-
рического контроля передаются на утилизацию методом дробления в специализированную 
организацию с целью получения вторичного щебня. 

Пространство тоннеля, ограниченное стенами и фундаментной плитой, после радиа-
ционного обследования заполняется местным грунтом, вторичным щебнем, полученным в 
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результате утилизации строительных отходов, образовавшихся при демонтаже перекрытия 
тоннеля и привозными инертными материалами.  

3.4.6 Технологические решения по организации работ на площадке № 35 
3.4.6.1 Технологические решения по обращению с металлоломом  
На территории площадки временного хранения организуется технологический мо-

дуль (здание № 35/1) с вновь проектируемыми участками: временного хранения металлоло-
ма, фрагментации, сортировки, дезактивации, затаривания в контейнеры, временного хране-
ния транспортной партии. Устанавливается мобильный санпропускник (3 шт.).  

Для возведения здания № 35/1 на площадке необходимо провести очистку террито-
рии под строительство (сбор металлолома, удаление загрязненного грунта). Для временного 
хранения собранного металлолома и грунта в контейнерах на площадке № 35 отведено сво-
бодное место. 

Обращение с металлоломом производится по схеме, аналогичной схеме обращения с 
технологическим оборудованием, и описанной в п. 3.4.1. 

Освобождение площадки от хранящегося на ней металлолома проводится в последо-
вательности продвижения по территории «от себя». Собранный металлолом направляется на 
вновь организуемые участки здания № 35/1. Сбор металлолома в контейнеры будет произ-
водиться вручную и механизированным способом, в зависимости от уровня загрязнений 
наружных поверхностей (по результатам радиометрического контроля), а также с учетом 
габаритов и веса оборудования. 

Для нормализации радиационной обстановки после освобождения площадки от ме-
таллолома необходимо произвести реабилитацию земель  территории по выбранному сани-
тарно-гигиеническому направлению  

Шлак является ТРО, не требующим проведения технических мероприятий, направ-
ленных на его утилизацию, а подлежит непосредственно передаче в специализированную 
организацию по обращению с РАО. 

С помощью крана ТУК-44 (бочки) и ёмкости 2,5 м3 загружаются в 20-футовый транс-
портный контейнер типа ПУ-2ЭУ-СХ для дальнейшей транспортировки. 

3.4.7 Технологические решения по проведению работ по реабилитации территории 
промплощадки 

На каждом этапе работ проводятся мероприятия: 
- по реабилитации площадки временного хранения № 35 (3 этап); 
- по реабилитации площадей размещения здания № 804 (1 этап), здания № 802 (2 

этап) и соединительного тоннеля между зданиями № 801 и № 802 (2 этап). 
В качестве метода проведения реабилитации выбрана рекультивация земель, заклю-

чающаяся в удалении загрязненного грунта и засыпке образовавшихся ям и котлованов 
инертным природным и вторичным материалом, чистым грунтом.  

3.4.7.1 Технологические решения по проведению работ по реабилитации территории 
площадей размещения корпусов и тоннеля. 

Задача по реабилитации территории площадей размещения корпуса 2 здания № 802 и 
корпуса 4 здания № 804 и соединительного тоннеля между зданиями № 801 и № 802 заклю-
чается в заполнении природным инертным материалом и вторичным щебнем, образованным 
в результате утилизации отходов, образовавшихся при демонтаже строительных конструк-
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ций зданий № 802, 804, не загрязненных радиоактивными веществами, для обратной засып-
ки при условии наличия разрешительных документов на их использование. 

3.4.7.2 Технологические решения по проведению работ по реабилитации территории 
площадки 35. 

Проведение работ по реабилитации предполагает последовательное осуществление 
следующих технологических и организационно-технических мероприятий: 

- дозиметрический контроль отходов с целью их сортировки по категориям (ОНАО, 
НАО, САО); 

- удаление отходов механизированным или ручным способом;  
- упаковку отходов в транспортные контейнеры; 
- загрузку контейнеров в автотранспорт; 
- вывоз контейнеров в специализированную организацию; 
- обратная засыпка котлованов после извлечения загрязненных грунтов. 
Радиационный дозиметрический контроль проводится: непосредственно перед нача-

лом работ по удалению загрязненных грунтов, в процессе загрузки и формирования упако-
вок для паспортизации и направлению в спецорганизацию, при перемещении на следующий 
участок реабилитируемой территории. 
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4 Характеристика района производства работ по выводу из эксплуатации 
объектов и состояние окружающей среды 

4.1 Характеристика местоположения объектов 

Географически территория предприятия расположена в южной части Среднесибир-
ского плоскогорья, в долине р. Ангара.  

Предприятие расположено в г. Ангарске Иркутской области на междуречье рек Анга-
ры (левобережье) и Китоя (правобережье), в границах экологической зоны атмосферного 
влияния озера Байкал (Байкальская природная территория). Промплощадка предприятия 
находится в границах населенного пункта (г. Ангарск) на расстоянии 4 км от жилой за-
стройки (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Ситуационная карта расположения АО «АЭХК» 

 
Территория АО «АЭХК» включает основную производственную площадку и шламо-

вые поля. Шламовые поля расположены в 600,0 м северо-восточнее производственной пло-
щадки. Проект санитарно-защитной зоны предприятия разработан Государственным Сибир-
ским проектно-изыскательским институтом «Оргстройпроект», имеет положительное за-
ключение № 98-07 от 26.07.1998 г. Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора России и утвержден постановлением мэра Ангарского муниципального образования 
от 08.10.1998 г. № 32-ДСП. 
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Размеры СЗЗ АО «АЭХК» установлены по результатам расчетов рассеивания ЗВ в ат-
мосферном воздухе. 

Граница СЗЗ установлена: 
- от здания 3Б разделительного производства - 500 м; 
- от участка «Челнок» - 500 м; 
- от сублиматного производства - 1000 м; 
- по остальным производствам - в пределах территории предприятия. 
АО «АЭХК», в соответствии с ОСПОРБ-99, отнесено к объектам третьей категории 

по степени потенциальной радиационной опасности и не имеет зоны наблюдения. 
АО «АЭХК» присвоена II категория негативного воздействия на окружающую среду. 
На основной промплощадке АО «АЭХК» расположены: урановое сублиматное произ-

водство, урановое разделительное производство, склады с обедненным ГФУ, поверхностные 
хранилища ТРО, законсервированная централизованная свалка комбината и открытая пло-
щадка склада 35 (Рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Карта-схема ликвидируемых объектов АО «АЭХК»  
 
Правоустанавливающие документы: 
- Градостроительный план земельного участка № RU 38310000-55;  
- Кадастровый номер земельного участка: 38:26:000000:9; 
- Свидетельство о государственной регистрации права на собственность № 38АД 

335781 от 15.02.2011 г. Объект права: Корпус 2. Здание № 802; 
- Свидетельство о государственной регистрации права на собственность № 38АД 

436441 от 15.02.2011 г. Объект права: Корпус 4. Здание № 804; 
- Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности и 
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передаваемого в аренду организации атомного энергопромышленного комплекса № 827 от 
07.09.2009 г. 

4.2 Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха 

4.2.1 Климатические и метеорологические характеристики 
Климат района резко континентальный, с большой амплитудой колебания температу-

ры воздуха, как в годовом, так и в суточном режиме. Зима суровая, продолжительная, ма-
лоснежная; лето теплое, с обильными осадками.  

К ведущим климатическим факторам, оказывающим влияние на формирование атмо-
сферы г. Ангарска, относятся ветер, его направление и скорость. Ветровой режим обуслов-
лен, прежде всего, рельефом местности. Так, узкая и почти прямая долина р. Ангары, окайм-
ленная с юго-запада ступенчатыми окраинными хребтами, приводит к формированию гос-
подствующих направлений ветров – восточного, юго-восточного и северо-западного. 

Самоочищение атмосферы тесно связано с циркуляционными особенностями района 
и характеризуется мощными приземными инверсиями температуры, которые препятствуют 
развитию турбулентности воздуха и ограничивают рассеивающую способность атмосферы, 
особенно в холодные месяцы года. Зимой преобладает антициклический тип погоды и ветры 
юго-восточных и северо-западных направлений. В переходные периоды и летом, наоборот, 
преобладают циклические, подвижные, неустойчивые процессы, которые приводят к частым 
изменениям погоды, осадкам и похолоданиям. 

Основные метеорологические данные района расположения АО «АЭХК»:  
- климатический район – IВ; 
- нормативное значение ветрового давления W0 для III ветрового района принято рав-

ным 0,38 кПа = 38 кгс/м2; 
- расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли для II района составляет 1,2 кПа = 120 кгс/м2; нормативное значение снеговой нагруз-
ки определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7 и составляет 1,2×0,7 
= 0,84 кПа = 84 кгс/м2; 

- гололедная нагрузка принята по III району, для этого района толщина стенки голо-
лёда, в миллиметрах (превышаемая раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 
10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли составляет 10 мм;  

- экстремальная ветровая нагрузка (один раз в 10000 лет) принята с коэффициентом 
перегрузки 2,5 (по ПиН АЭ 5.6) равной 0,38×2,5 = 0,95 кПа = 95 кгс/м2; 

- экстремальная снеговая нагрузка (один раз в 10000 лет) принята с коэффициентом 
перегрузки 2,0 (по ПиН АЭ 5.6) равной 0,84×2,0 = 1,68 кПа = 168 кгс/м2; 

- средняя годовая температура воздуха составляет минус 0,9 ºС; 
- абсолютная максимальная температура составляет 36,0 ºС; абсолютная минимальная 

- минус 50,0 ºС. 
- количество осадков за ноябрь-март – 76 мм; 
- количество осадков за апрель-октябрь – 390 мм; 
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 

80%, наиболее теплого месяца – 74%; 
- преобладающее направление ветров в зимний и летний периоды – юго-восточное; 
- глубина промерзания грунтов на оголенной от снега поверхности – 2,7 м. 



 

                      Формат А4 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

       
00158-002-802-ОВОС 

Лист 
      

50 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

53 

Ветровой режим 
Общая циркуляция атмосферы обуславливает преобладание ветров юго-восточного, во-

сточного и северо-западного направлений. Повторяемость этих направлений составляет 67  
%. Наименьший процент повторяемости, равный 3 %, приходится на ветер юго-западного 
направления. 

Повторяемость направлений ветра и штилей по данным метеорологической станции 
Иркутск, приведено в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Повторяемость направлений ветра и штилей по данным метеорологиче-
ской станции Иркутск 
Направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6 10 21 31 2 1 8 21 18 
II 5 6 18 37 4 2 7 21 11 
III 6 4 15 33 5 2 9 26 6 
IV 6 3 8 29 5 3 13 33 4 
V 6 3 8 28 6 4 15 30 4 
VI 5 2 10 31 8 5 15 24 7 
VII 5 3 9 28 7 6 19 23 9 
VIII 4 4 12 27 8 5 19 21 9 
IX 5 5 14 25 5 4 17 25 10 
X 5 6 16 30 4 3 12 24 8 
XI 6 10 19 22 2 2 12 27 11 
XII 8 14 22 17 1 1 11 26 20 
Зима 6 10 20 28 2 1 9 23 16 
Весна 6 3 10 30 5 3 12 30 5 
Лето 5 3 10 29 8 5 18 23 8 
Осень 5 7 16 26 4 3 14 25 10 
Год 6 6 14 28 5 3 13 25 10 
Изменение направлений ветра по сезонам невелико. Во все сезоны преобладают ветры 

юго-восточного направления, кроме того, большой процент повторяемости имеют ветры 
северо-западного и восточного направлений. В зимний период значительную повторяемость 
имеют штили (16 %), в то время как среднее число штилей в году составляет 10 %.  

Средняя годовая скорость ветра для района равна 2,3 м/с. Наибольшие средние 
месячные скорости ветра наблюдаются весной. В таблице 4.2 приведены средняя и 
максимальная скорости ветра по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а) для метеостанции 
Иркутск. 

Таблица 4.2 - Скорости ветра по флюгеру (ф) и анеморумбометру (а) для 
метеостанции Иркутск. 

Характеристика Месяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Средняя месячная 
и годовая ско-
рость 

1,9 2,3 2,6 3,0 3,0 2,4 2,1 2,1 2,1 2,3 2,1 1,6 2,3 

Максимальная 
скорость 16а 15ф 20ф 20ф 21ф 16ф 12ф 17ф 19ф 17ф 20ф 15ф 21ф 

Порыв  25а 27а 24а 27а 28а 24а 23а 23а 20а 26а 23а 27а 28а 
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Среднее число дней в году с сильным ветром (≥15 м/с) равно 9,6. Дни с сильным вет-
ром (≥15 м/с) наблюдаются во все месяцы года. Ежегодно наблюдаются ветры со скоростью 
≥20 м/с, ветры со скоростью ≥30 м/с наблюдаются не ежегодно (в среднем за год отмечается 
0,4 дня со скоростью ветра ≥30 м/с). Распределение среднего числа дней в году с сильным 
ветром (≥15 м/с) по метеостанции Иркутск, приведено в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Распределение среднего числа дней в году с сильным ветром (≥15 м/с) 
по метеостанции Иркутск 
Скорость 
ветра, м/с I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

≥15 м/с 0,2 0,3 0,9 1,7 2,4 1,2 0,3 0,2 0,6 0,8 0,8 0,2 9,6 
Для метеостанции Иркутск наиболее вероятны скорости ветра в пределах 2  - 5 м/с при 

ЮВ (18,8 %), В (11,2 %) и СЗ (14,3 %) направлениях. 
Температура воздуха 
Средняя годовая температура воздуха в районе отрицательная и равна минус 0,9 ºС. В 

годовом ходе температуры воздуха самым холодным месяцем является январь (минус 20,6 
ºС), наиболее теплым – июль (17,6 ºС). 

Средние и экстремальные значения температуры воздуха рассматриваемого района 
представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Средние и экстремальные значения температуры воздуха  

Месяц Средняя многолетняя Абсолютный  
максимум/Год 

Абсолютный  
минимум/Год 

I -20,6 2/1927 -50/1915 
II -18,1 8/1966 -45/1929 
III -9,4 16/1927 -37/1933 
IV 1,0 27/1899 -32/1909 
V 8,5 33/1946 -14/1908 
VI 14,8 35/1896 -4/1900 
VII 17,6 36/1901 0/1898 
VIII 15,0 34/1935 -3/1902 
IX 8,2 28/1904 -12/1922 
X 0,5 26/1946 -31/1901 
XI -10,4 14/1932 -40/1910 
XII -18,4 7/1939, 1977 -46/1916 
Год -0,9 36/1901 -50/1915 
Морозы ежегодно доходят до минус 40 ºС, чрезвычайно редко морозы могут дости-

гать отметки минус 45 ºС (0,1 дня за год). 
Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдался равным минус 50 ºС.  
Средняя минимальная температура воздуха приходится на январь и равна минус 25,5  

ºС. 
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 % равна минус 

40 ºС, обеспеченность 0,9 2% – минус 38 ºС. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 % равна - 

минус 38 ºС, обеспеченность 0,92 % – минус 36 ºС. 
Температура воздуха обеспеченностью 0,94 % равна минус 26 ºС.  
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца со-

ставляет 10,5 ºС. 
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Продолжительность периода с температурой ≤ 0 ºС составляет 177 дней в году, с тем-
пературой ≤ 8 ºС – 240 дней. 

Абсолютный максимум температуры зафиксирован на отметке 36 ºС. 
Жаркие дни с температурой воздуха ≥ 30 ºС наблюдаются ежегодно (6,1 дня за год), 

наиболее вероятны они в июле (3,1 дня). Дни с температурой воздуха ≥ 35 ºС чрезвычайно 
редки (0,1 дня/год). 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца составляет 24,7 ºС. 
Температура воздуха обеспеченностью 0,95 % составляет 21,8 ºС, обеспеченностью 

0,99 % составляет 25,6 ºС. 
Средняя суточная амплитуда колебаний температуры июля, как наиболее тёплого ме-

сяца, составляет 13,4 ºС.  
Опасные явления 
В теплый период (апрель-сентябрь) на территории Иркутской области наблюдаются 

некоторые метеорологические явления, которые относятся к классу опасных. Это суховеи, 
пыльные бури, способствующие существенному повышению пожароопасности. Пожары в 
области являются одним из основных антропогенных факторов негативного влияния на 
природную среду и возникают с одинаковой вероятностью как в лесных массивах, так и на 
открытых безлесных участках. 

Смерчеопасность района расположения предприятия, согласно РБ-022-01, находится в 
пределах малоизученного района. По классификации интенсивности смерча по F -шкале 
Фуджиты район расположения предприятия относится к 1-му классу, что соответствует по 
характеру разрушения средним повреждениям. Анализ данных показал, что в пределах 
окружающей площадку территории площадью 1000 км2 смерчей не зафиксировано. 

Суточный максимум осадков составил величину равную 82 мм (для метеостанции Ир-
кутск) и был зафиксирован 01.08.1962 г., при этом большая часть осадков выпала в течение 
первых 12 ч. 

Максимальный прирост снега за сутки (экстремальный снегопад) на метеостанции 
Иркутск составил 21 см и наблюдался в ноябре. 

Рассматриваемая площадка относится к классу В по степени опасности внешних воз-
действий природного (метеорологического) происхождения. На площадке отмечаются: особо 
опасные внешние воздействия (ураганные ветры, интенсивные осадки, гололедно-
изморозевые отложения), опасные внешние воздействия (экстремальные снегопады , темпе-
ратурные воздействия, удар молнии, смерч) и внешние воздействия и процессы, не представ-
ляющие опасность. 

3.2.2 Характеристика загрязнения атмосферы в районе производства работ 
В г. Ангарске сформирован мощный индустриальный комплекс, включающий свыше 

25 предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей, химической, строительной, 
машиностроительной, лесной, деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности, 
тепловой и ядерной энергетики. 

Основная масса вредных примесей выделяется из источников предприятий (АО 
«АНХК», АО «АЭХК», ТЭЦ, предприятий стройиндустрии). Вклад выбросов автотранспорта 
в общий выброс города достигает 14,6 %. 

В целом, перечень веществ, входящих в состав выбросов, насчитывает более 150 
наименований. Среди ингредиентов, поступающих в атмосферу от различных источников, 
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выделяются: общераспространенные примеси - взвешенные вещества, диоксиды серы и азо-
та, оксид углерода, бенз(а)пирен, формальдегид, специфические – аммиак, углеводороды, 
сероводород, фенолы, фтористые соединения, серная кислота и др.  

4.3 Гидрографическая сеть, характеристики поверхностных водных объектов 

4.3.1 Гидрологические условия 
4.3.1.1 Непосредственно на площадке производства работ, водные объекты отсут-

ствуют. 
4.3.1.2 Основными водотоками на рассматриваемой территории являются реки Анга-

ра, Китой, Малая Еловка. Ангара расположена в 6,0 – 7,0 км восточнее промплощадки, Ки-
той (левый приток р. Ангара) протекает на расстоянии 6,0 – 7,0 км северо-восточнее, Малая 
Еловка (правый приток р.Китой) расположена восточнее и северо-восточнее границ пром-
площадки. В 3-х км юго-восточнее промплощадки протекает ручей Соленый ключ. 

Река Ангара - правый приток Енисея. Ангара вытекает из озера Байкал, течет на север, 
затем на запад. Протекает по территории Иркутской области и Красноярского края. Длина 
реки - 1779 км. Площадь бассейна - 1 039 000 км², расход - 4530 м3/с. Питание (кроме озерно-
го) – снеговое и дождевое. 

Река Китой является левым притоком реки Ангара. Протекает по территории Бурятии 
и Иркутской области. Образуется от слияния двух речек - Самарта и Улзыта, берущих начало 
на возвышенности Нуху-Дабан. Длина реки - 316 км, площадь бассейна - 9,19 тыс. км², т. ч. в 
пределах области - 6,9 тыс. км², расход 118 м3/с у истока. 

Река Малая Еловка является правым притоком реки Китой. На реке находится 
Еловское водохранилище. 

4.3.1.3 Основным источником питания рек данного района являются атмосферные 
осадки, подземные воды играют подчиненную роль. Уровенный режим основной водной ар-
терии р. Ангара, определяется режимом оз. Байкал. Весной с повышением уровня воды в 
озере начинается постепенный подъем его и в реке, продолжающийся все лето с максимумом 
в августе-сентябре. Годовая амплитуда колебания уровня составляет 3-5 м, после сооруже-
ния Иркутской и Братской ГЭС годовой ход уровня стал более сглаженным, величины подъ-
ема уровня зависят не только от водности года, но и от величины пропусков воды через пло-
тины ГЭС. 

Начало ледостава в нижнем течении происходит в конце октября – первой половине 
ноября, на Братском водохранилище в ноябре-декабре. Характерен осенний шугоход, мощ-
ные зажоры. Вскрывается в первой половине мая; выше Илима весеннего половодья не бы-
вает. Ледостав сопровождается зажорами, вызывающими подъем уровня до 4,5 м. Зажор 
держится всю зиму до вскрытия, зашугованность русла достигает 60-70 %. На участке поста 
в настоящее время река практически не замерзает, в силу влияния теплых вод, сбрасываемых 
с Иркутской ГЭС. 

Долина участка р. Ангары ниже плотины Иркутской ГЭС ящикообразная, с наличием 
девяти явно выраженных террас. Долина реки в районе поста асимметричная, беспойменная, 
шириной до 6 км, с маломощным почвенным покровом, сложена супесчаником и частично 
суглинком, большая ее часть поросла тайгой. Правый склон долины крутой, местами отвес-
ный, высотой 60-70 м. У подошвы правого склона долины протекает протока Иданская. Ле-
вый склон пологий, незаметно сливается с прилегающей равниной. Русло реки в районе по-
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ста прямолинейное, сложено из гальки, плитняка и песка, отложения которого значительны у 
правого берега, недеформирующееся, расчленено островами, наиболее крупные из которых 
длинною 1,0-2,5 км и шириной 0,2-0,5 км. Ширина реки при среднем уровне воды меняется в 
пределах города от 380 до 1400 м.  

4.3.1.4 Вследствие того, что естественный уровенный режим зарегулирован Иркут-
ской ГЭС, опасные гидрологические процессы и явления, такие как наводнения, ледовые яв-
ления на водотоках, изменение водных ресурсов не сказываются на гидрологическом режиме 
р. Ангара. Площадка не подвержена влиянию опасных гидрологических процессов и явле-
ний. Гидрологический режим полностью определяется попусками Иркутской ГЭС. 

4.4.1.5 Площадка производства работ по ВЭ объектов не попадает в пределы водо-
охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 

4.4.1.6 Состояние и загрязненность водных объектов  
Фоновые концентрации ЗВ в реках Ангара и Малая Еловка представлены в таблицах 

4.5 и 4.6 соответственно. 
Таблица 4.5 - Фоновые концентрации ЗВ в реке Ангара  

Среднее 
значение 
за год 

Концентрация ЗВ, мг/л 
Взвешенные 
вещества 

Фтор-
ион 

Медь Железо БПК5 СПАВ Нефтепродукты Уран 

3,93 0,18 0,00221 0,0559 1,52 0,007 0,014 0 
Таблица 4.6 - Фоновые концентрации ЗВ в реке Малая Еловка 

Среднее 
значение 
за год 

Концентрация ЗВ, мг/л 
Взвешенные 
вещества 

Фтор-ион Медь Железо БПК5 Нефтепродукты 

3,58 0,18 0,00374 0,102 2,4 0,015 

4.4 Геоморфологические, геологические и гидрогеологические условия 

4.4.1 Геоморфологические условия 
В геоморфологическом отношении территория промплощадки и шламовых полей 

расположена в пределах Приангарской плоской возвышенности на пологом водоразделе рек 
Ангара и Китой и II – III надпойменных террас ангарской системы. Рельеф представлен 
плоской равниной с абсолютными отметками в пределах промлощадки 439 ,0 – 458,0 м, в 
районе шламовых полей 436,0 – 445,0 м. В рельефе прослеживается уклон в северо-
восточном направлении в сторону р. Ангара.  

4.4.2 Геологические условия 
Территория предприятия расположена в центральной части Прииркутской впадины 

Иркутского бассейна. 
Описание геологического строения производится с отложений присаянской свиты 

юрского периода, т.к. более древние образования интереса с гидрогеологической точки 
зрения и целевого назначения не представляют. С поверхности юрские образования 
перекрыты четвертичными отложениями. 

Отложения присаянской свиты (J2 ps) на территории изучаемого района 
распространены повсеместно. Они представлены песчаниками светло-желтыми, зеленовато-
серыми аркозовыми, полимиктовыми, среди которых наблюдаются слои алевролитов 
аргиллитов, линзы и прослои углей. Мощность свиты колеблется от 135,0 до 361,0 м. 
Подошва присаянской свиты проводится весьма условно по подошве горизонта 
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грубозернистых песчаников, или по кровле верхнего угленосного горизонта черемховской 
свиты. 

На территории промплощадки и шламовых полей, отложения присаянской свиты 
представлены твердыми песчаниками и трещиноватыми алевролитами. Их вскрытая 
максимальная мощность составляет 16,6 м. Глубина залегания отложений изменяется от 1,0 
м в южной части территории промплощадки и шламовых полей до 16 м в северной части 
шламовых полей и промплощадки. 

Глубина залегания отложений присаянской свиты в долинах рек изменяется от 6,0 до 
52,0 м. 

Юрские образования перекрываются четвертичными отложениями, которые 
подразделяются на среднечетвертичные, верхнечетвертичные и современные отложения.  

Среднечетвертичные отложения (aQII) представлены аллювиальными отложениями 
IV и V террас р.Китоя и выполнены песчано-галечно-глинистым материалом. Мощность 
отложений составляет 16,0 - 20,0 м. 

Верхнечетвертичные отложения (aQIII) представлены аллювиальными отложениями 
II и III террас рек Ангары и Китоя, суглинком желтовато-серым, песком мелкозернистым. В 
основании III террасы залегает слой галечника. Общая мощность отложений 10,0 – 20,0 м. 

Указанные отложения выявлены в центральной и северной частях территории 
промплощадки и северо-западной части территории шламовых полей. Абсолютные отметки 
террасы составляют 423,0 – 424,0 м. Представлены отложения песком и супесью, в 
основании залегает слой галечника с песком. Максимальная вскрытая мощность – 16,0 м. 

Современные отложения (aQIY) представлены аллювиальными и делювиально-
элювиальными генетическими разностями пород и техногенными грунтами.  

Аллювиальные отложения развиты в поймах рек Ангара и Китоя. В верхних 
горизонтах пойменных отложений залегают пески, суглинки и торфяники, в основании 
разреза - пески и галечники. Мощность аллювиальных отложений в долине р. Китоя от 10,0 
до 52,0 м, в долине р. Ангара от 6,0 до 15,0 м. 

Элювиально-делювиальные образования повсеместно развиты на водоразделах и на 
склонах. Максимальная мощность до 10,0 - 12,0 м. Представлены глинами, суглинками и 
песками с дресвой и щебнем. Образования указанного генезиса развиты в южной части 
промплощадки и шламовых полей. Они представлены песками, суглинками, местами 
супесью. Мощность отложений от 7,0 до 11,0 м. 

Техногенные отложения (tQIY) распространены на территории промплощадки и 
шламовых полей. К ним относятся привозные грунты для планировки участков, покрытия 
дорог, донные отложения искусственных водоемов и другие отложения неприродного 
происхождения. Техногенные грунты, использованные для планировки участка, вскрыты с 
поверхности до глубины 3,0 м. Они представлены супесью серовато-желтой с редкой 
галькой. 

На территории комбината (промплощадки и шламовых полей) тектонических 
разломов не установлено. 

4.4.3 Гидрогеологические условия 
4.4.3.1 В гидрогеологическом отношении описываемая территория относится к 

Иркутскому артезианскому бассейну. На территории расположения предприятия АО 
«АЭХК» отмечается распространение верховодки и выделяются два водоносных комплекса: 
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водоносный четвертичный комплекс (Q) и водоносный комплекс среднеюрских отложений 
(J2ps).  

Зона аэрации имеет неоднородное в разрезе строение: сверху вниз - пески, суглинки, 
супеси, алевролиты и песчаники. Мощность зоны аэрации изменяется от 4,0 м до 12 м.  

На территории промплощадки отмечается распространение верховодки на двух 
участках. В восточной части промплощадки на глубине 6,0 м верховодка приурочена к 
аллювиальным пескам верхних (4-5) террас рек Китоя и Ангары (аQII). На данном участке в 
кровле юрских отложений на контакте с четвертичными отложениями прослеживается 
граница крепких песчаников, которая является водоупором для верховодки. Второй участок 
распространения верховодки расположен в южной части территории, в районе 
наблюдательной скважины 1 на глубине 8,0 м, приурочен к юрским трещиноватым 
алевролитам. На участке прослеживается граница трещиноватых алевролитов и крепких 
песчаников, которая является водоупором для верховодки. Питание верховодки происходит 
за счет инфильтрации атмосферных осадков. 

Водоносный четвертичный комплекс (Q) распространен в отложениях надпойменных 
террас и в современных четвертичных отложениях водораздела. Залегает первым от 
поверхности на территории северо-западной части шламовых полей и промплощадки. По 
условиям залегания воды являются порово-пластовыми. Водовмещающие отложения 
представлены песками с прослоями суглинков, прослойками супеси и гравийно-
галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем. Глубина залегания уровня 
определяется рельефом поверхности и составляет от 4,0 до 10,0 м. Вскрытая мощность 
водоносного комплекса изменяется от 1,5 до 11,0 м. Коэффициент водопроводимости 
комплекса изменяется от 30,0 до 400,0 м2/сут. Основное питание водоносного комплекса – за 
счет атмосферных осадков, а в местах примыкания террас к коренному склону происходит 
перетекание воды из юрского водоносного комплекса. Водоносный комплекс безнапорный, 
уклон грунтового потока в сторону р. Китой. По химическому составу воды 
гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,3 - 0,45 г/л. 

Водоносный юрский комплекс (JII ps) залегает первым от поверхности на территории 
юго-восточных частей шламовых полей и промплощадки и вскрывается на глубине от 5,0 до 
12,0 м. Комплекс имеет трещинно-пластовый тип проницаемости. Водовмещающими 
породами являются трещиноватые песчаники и алевролиты. Водоупорами являются плотные 
песчаники, алевролиты, аргиллиты. 

Максимальная вскрытая мощность водоносного комплекса наблюдательными 
скважинами составляет 8,0 м. 

Водоносный комплекс имеет слабонапорно – безнапорный характер. По данным 
бурения скважин, расположенных на территории северной части промплощадки и шламовых 
полей, появившийся уровень грунтовых вод и установившийся имеют одинаковые 
абсолютные отметки. Следовательно, на данном участке комплекс имеет безнапорный 
характер. 

Слабонапорный характер комплекса проявляется в южных частях территории 
промплощадки и шламовых полей, за счет присутствия в кровле водоупорного слоя, который 
сложен плотными песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Напор составляет 1,5 - 2,0 м. 

Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков и 
перетекания из четвертичного водоносного комплекса. Разгрузка осуществляется частично 
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путем перетекания в четвертичный водоносный комплекс и в пойменную часть р. Китой. 
Преимущественное направление потока на север и северо-запад. Уклон потока составляет 
0,006. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с 
минерализацией 0,4 - 0,6 г/л. 

4.4.3.2 Согласно выполненным инженерным изысканиям, содержание общих 
химических элементов в подземных водах не превышает ПДК и соответствует 
естественному составу, на большей части территории промплощадки объемная активность α 
- излучения в подземных водах не превышает уровня вмешательства (УВ) для основного 
радионуклида – урана, равного 2,9 Бк/кг для 235U и 3,0 Бк/кг для 238U. 

Содержание фтор-иона в подземных водах не превышает 0,5 мг/дм3, что несколько 
превышает фоновое значение 0,3 мг/дм3, но значительно ниже ПДК (1,5 мг/дм3).  

Анализ динамики изменения концентраций загрязняющих веществ в грунтовых водах 
на промплощадке АЭХК показывает, что в районе складов и захоронений обстановка с за-
грязнением по широкому спектру элементов достаточно спокойная и не вызывает опасений.  

4.4.4 Сейсмичность 
Сейсмичность района расположения объектов обследования оценивается в 8 баллов 

по шкале МSK-64 (СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», карты ОСР-2015В). 

4.5 Почвенная характеристика территории 

4.5.1 Почвенный покров определяется климатическими условиями. Общая черта 
Прибайкалья – невысокие показатели годового радиационного баланса, что определяет 
низкий уровень почвообразования и всех процессов (химического, биохимического), 
протекающих в почвенных профилях. Развиты дерново-лесные (осложнены болотными 
торфяно-дернового типа почвами), серые лесные, суглинистые почвы. Почво-грунты имеют 
тяжелый, преимущественно суглинисто-глинистый состав, подзолистый горизонт выражен 
слабо. 

Температура почвенного слоя зимой и в начале весны под снежным покровом теплее 
воздуха, а на глубине 3,2 м его температура положительная в течение всего года. В 
отдельные годы почва промерзает на глубину до 3,0 м, средняя глубина промерзания – 2,8 м. 
В конце апреля – начале мая, после схода снежного покрова, верхние слои почвы под 
действием инсоляции быстро прогреваются, но на глубине 1,0 м наблюдается отрицательная 
температура еще до середины мая. Осенью, в середине ноября, устанавливается 
отрицательная температура. 

4.5.2 Согласно выполненным инженерным изысканиям, степень химического 
загрязнения грунтов территории расположения зданий №802 и №804 оценивается 
следующим образом: 

- по содержанию ртути территория относится к чистой и допустимой категории 
загрязнения; 

- по содержанию свинца – к чистой; 
- по содержанию цинка – чистая с редкими включениями и пятнами опасной катего-

рии, которая не оказывает существенного влияния на общую оценку степени загрязнения;  
- по содержанию никеля повсеместное превышение ОДК для супесчаных почв с 

отнесением к опасной категории; 
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- по содержанию меди – категория чистая; 
- по содержанию кадмия – категория чистая; 
- по содержанию мышьяка территория относится к чистой и допустимой категории за-

грязнения с отдельными пятнами и включениями опасной, которая не оказывает влияния на 
общую оценку степени загрязнения. 

Степень химического загрязнения грунтов территории расположения склада №35 
оценивается следующим образом: 

- по содержанию ртути, свинца и нефтепродуктов территория чистая;  
- по содержанию цинка в районе скважин № 501 и 503 до глубины 1,0 м грунты 

опасной категории. На остальной территории грунты чистые; 
- по содержанию кадмия только в районе скважины № 503 до глубины 1,0 м грунты 

опасной категории. Остальная территория чистая. 
- по содержанию никеля грунты до глубины 2,0 м повсеместно следует относить к 

опасной категории, а в районе скважины № 503 до глубины 1,5 м категория грунтов 
чрезвычайно опасная; 

- по содержанию мышьяка категория загрязнения грунтов чистая и только в районе 
скважин № 501 и 503 до глубины 1,0 м грунты следует относить к опасной категории. 

4.6 Радиационная обстановка 

4.6.1 Значения МЭД внешнего гамма-излучения, измеренные за пределами здания 
№804, у подъездных железнодорожных путей, проходящих вдоль длинных стен здания, не 
превышают нормативных пределов и при общем количестве замеров – 99, изменяются в пре-
делах – 0,07 - 0,2 мкЗв/ч (среднее 0,135 мкЗв/ч), что соответствует натуральному фону Ан-
гарского и Усольского районов. 

По результатам гамма-каротажа скважин № 405 и № 407, пройденных у юго-
западного торца здания, отмечается несколько повышенная интенсивность гамма-излучения 
в интервале глубин 0,2 - 3,0 м. Это хорошо заметно в скважине №407, пробуренной у юго-
западных ворот здания, где радиоактивность грунтов изменяется от 22 до 25 мкР/ч, 
уменьшаясь ниже по глубине до значений в среднем 18 мкР/ч. 

Аналогичные показатели получены в точках измерения потока радона, 
расположенных вокруг здания №804. Значение измеренной плотности потока радона на 
местности изменяется в пределах от 9 до 29±14 мБк/м2с (среднее 16,11 мБк/м2с), что 
значительно меньше допустимого уровня 250 мБк/м2с, установленного ОСПОРБ-99/2010 для 
участков строительства зданий производственного назначения. 

Эффективная удельная активность естественных радионуклидов изменяется от 102 до 
123±11 Бк/кг и в среднем составляет 113±11,5 Бк/кг, что значительно ниже предельного зна-
чения (370 Бк/кг) применимости грунтов для строительства жилых и общественных зданий  
(п.5.3.4 НРБ – 99/2009). 

Техногенный радионуклид Сs137определялся в почвах и грунтах этих же проб, содер-
жание которого изменяется от 0,0 до 31 Бк/кг, в среднем 10,2±3,5 Бк/кг, что соответствует 
средним содержаниям радионуклидов в почвах г. Ангарска и прилегающих к нему террито-
рий. 
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4.6.2 Показатели МЭД территории здания № 802 - низкие и составляют 0,15-0,19 
мкЗв/ч. В 4-х точках отмечена повышенная радиоактивность, соответственно, 0,45; 0,42; 
0,40; и 0,31 мкЗв/ч. Это обусловлено боковым влиянием загрязненного металлолома.  
Плиты и тротуарная плитка района узкоколейки обладают низким гамма-излучением от 0,09 
до 0,29 мкЗв/час и согласно требованиям п. 5.1.6. ОСПОРБ – 99/2010 после ликвидации 
здания могут использоваться в качестве стройматериалов. Стены здания обладают гамма-
излучением от 0,1 до 0,27 мкЗв/ч и могут использоваться  в качестве бутового материала. 

За пределами здания № 802 проведена маршрутная гамма-съемка вокруг здания. 
Мощность эквивалентной дозы низкая и изменяется от 0,12 до 0,19 мкЗв/ч, в среднем состав-
ляет 0,16 мкЗв/ч. Согласно требованиям п. 5.1 ОСПОРБ-99/2010 местность района здания 
№802 можно использовать для любого вида строительства. Следует отметить, что показате-
лем интенсивности мощности дозы гамма-излучения района здания № 802 аналогичны пока-
зателям здания 804, следовательно, показатели радоноопасности и эффективной удельной 
активности природных радионуклидов здания №804 также будут одинаковы с районом зда-
ния № 802. 

4.6.3 На открытых, незагруженных площадках склада № 35, где ранее не хранился 
металлолом, мощность дозы наблюдается в пределах натурального фона - 0,12 - 0,26 мкЗв/ч. 

Аномальные зоны повышенного гамма-излучения приурочены к забетонированным 
площадкам, на которых ранее находился зараженный металлолом.  

Этот металлолом постоянно подвергался воздействию атмосферных осадков, которые 
смывали с него радиоактивные частицы. Выпавшие осадки большей частью испарялись, а 
также стекали за пределы бетонной плиты и фильтровались в грунт. При перемещении 
металлолома за пределы бетонной площадки на ее поверхности регистрировались 
аномальные зоны с повышенным радиоактивным фоном.  

Локальные гнезда повышенной радиоактивности были обнаружены на открытых 
пространствах в районе дорог. Появление их обусловлено возможными просыпями 
загрязненного оборудования во время его перевозки и выгрузки. Аналогичные локальные 
гнезда были выявлены на расчищенных площадках, где вместе с металлоломом 
перемещались деревья кустарники и слой грунта, образуя по краям вал грунта высотой 0,5-
1,0 м.  

В большинстве случаев при гамма-съемке в контрольных точках среди крупных емко-
стей, центрифуг, контейнеров и частей крупных сосудов высокого давления повышенного 
гамма-излучения не обнаружено. Среди редких развалов крупного металлолома в 6 м от до-
роги выявлено гнездо радионуклидов с интенсивностью гамма-излучения в 3,6 мкЗв/ч. 

Из пробуренных скважин был произведен отбор проб грунта на гамма-спектральный 
анализ. Из полученных результатов измерений видно, что эффективная удельная активность 
природных радионуклидов в грунтах склада 35 изменяется от 40 до 247 Бк/кг, что меньше 
предельных значений. Удельная активность радионуклидов U238, U235, Am241 и Cs137 в 
грунтах склада № 35 на 3 - 4 порядка превышают удельные активности естественных 
радионуклидов. По удельной активности все пробы, кроме нескольких проб относятся к 
категории твердых РАО низкой или средней активности.  

В кровле слоя твердых супесей, обладающих пониженной фильтрационной способно-
стью, прослеживаются интенсивные аномалии мощности дозы гамма-излучения, вызванные 
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высокими концентрациями изотопов урана и цезия. Аномалии гамма-излучения заканчива-
ются в слое пылеватого маловлажного песка мощностью 0,3 - 1,0 м.° 

4.7 Социально-экономическая характеристика территории 

4.7.1 Площадь территории Ангарского городского округа составляет 114,87 тыс. га 
или 0,15 % территории Иркутской области. Наиболее обширную часть Ангарского городско-
го округа занимают земли лесного фонда (55,05 тыс. га или 47,9% территории). На земли 
населенных пунктов приходится 25,03 тыс. га (21,8% территории). 

В г. Ангарске средняя плотность населения составляет 11,3 чел./га, в сельских насе-
ленных пунктах – 3,8 чел./га. Производственные объекты вне границ населенных пунктов, 
земли транспорта, объекты связи и иного специального назначения занимают 15,67 тыс. га 
или 13,6% территории Ангарского городского округа. Главным образом, это земли обороны 
и безопасности – 12,62 тыс. га. Земли ООПТ и объектов занимают незначительную площадь 
(0,33 тыс. га), это территория рекреационных объектов. Все земли природоохранного назна-
чения (в т.ч. в составе лесного фонда) составляют 20,43 тыс. га, земли запаса – 1,15 тыс. га. 

4.7.2 Население 
В г. Ангарске проживают 226,37 тыс. чел. по состоянию на 2017 г., что составляет 9,6  

% населения Иркутской области. По численности населения Ангарск занимает 3 место среди 
городов Иркутской области, после Иркутска и Братска. 

Из всей численности жителей города трудоспособное население составляет 63  %. Из 
них около 40% занято в промышленности . 

4.7.3 Промышленность 
Ангарск является промышленным городом. Он дает около 15 % общеобластного объ-

ема продукции и услуг, занимая по этому показателю 3 место. 
Промышленность является основой городской экономики. На ее долю приходится бо-

лее 80 % суммарного объема производимых в Ангарске продукции и услуг, на долю строи-
тельства – 6,9 %, транспорта и связи – 2,9 %. 

Нефтехимия. Самым крупным промышленным предприятием данной отрасли и всего 
города является АО «Ангарская нефтехимическая компания», вырабатывающая из сырой 
нефти бензин, дизельное топливо, мазуты, масла и др. Это предприятие является одним из 
крупнейших в Сибири среди предприятий по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов. 
Кроме АО «АНХК» в городе действует еще ряд предприятий нефтехимической и химиче-
ской промышленности. АО «Ангарский завод бытовой химии» введено в строй в 1967 г. Оно 
производит широкий ассортимент продукции для населения – синтетические моющие и чи-
стящие средства, клеи, различные растворители и разбавители, пластилин, лакокрасочные 
материалы, термоусадочную пищевую пленку, пластмассовую посуду и др. 

АО «Ангарский завод полимеров» производит бензол, этилен, пропилен, полистирол, 
полиэтилен и др. 

АО «Ангарский азотно-туковый завод» выпускает азотно-кальциево-магниевые удоб-
рения, аммиачную селитру, аммиачную воду, азотную неконцентрированную кислоту и др. 

Атомная промышленность. Вторым по величине и вкладу в экономику города пред-
приятием является АО «АЭХК» - одно из ведущих производств атомной промышленности 
России. Его основная продукция – обогащенный по изотопу урана - 235 до 5 % масс. гекса-
фторид урана, используемый в атомной энергетике. 
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Машиностроение. Данная отрасль представлена несколькими предприятиями, среди 
которых выделяется АО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод», производящий 
оборудование для нефтехимического, нефтегазового, горноперерабатывающего комплексов, 
а также для др. отраслей региона. 

Действуют также АО «Ангарский завод низковольтных комплектных устройств (раз-
работка и производство различного электрооборудования), а также ряд других, не столь 
крупных машиностроительных и ремонтно-механических предприятий. 

Строительство и промышленность строительных материалов. Эти отрасли продолжа-
ют вносить заметный вклад в экономику города. В пределах промышленной зоны размещены 
крупнейшие в регионе Ангарский цементно-горный комбинат, завод строительных материа-
лов и керамический завод. 

Легкая промышленность. Легкая промышленность представлена АО «Ангарская 
швейная фабрика», выпускающая верхнюю одежду взрослого и детского ассортимента. Кро-
ме того, данная отрасль представлена небольшими швейными предприятиями и ателье, а 
также городской типографией – крупным полиграфическим предприятием, действующим со 
дня основания Ангарска. 

Среди предприятий пищевой промышленности выделяются фабрика мороженого 
«Ангария», Ангарский мясокомбинат, молочный комбинат «Ангарский», АО «Каравай». 

4.7.4 Малый бизнес 
В городе действует около 1,4 тыс. небольших предприятий, на которых заняты 6 тыс. 

чел. Их вклад в общегородской объем продукции и услуг оценивается в 10  % при доле заня-
тых 16 %. Основная масса малых предприятий охватывает сферу торговли и общественного 
питания (примерно 60%), в сфере производства занято не более 10 %. 

4.7.5 Энергетика 
Данная отрасль представлена тремя крупными ТЭЦ, которые строились одновременно 

с комбинатами для их тепло- и электроснабжения. 
4.7.6 Торговля 
В городе расположены головные офисы нескольких крупных торговых организаций, 

осуществляющих деятельность на территории России и в странах ближнего зарубежья, дей-
ствуют многочисленные продуктовые супермаркеты и торговые центры по продаже непро-
довольственных товаров, широко представлены рестораны и кафе быстрого питания, ночные 
клубы, центры семейного отдыха. 

4.7.7 Образование и наука  
В сфере дошкольного образования функционирует 121 муниципальное учреждение, 

среди которых 74 - дошкольные учреждения, 40 - школы, лицеи, гимназии, центры образова-
ния, 4 - учреждения дополнительного образования детей, 3 - сервисные службы. 

В сфере среднеспециального образования в Ангарске функционируют: Политехниче-
ский техникум, Политехнический колледж, Промышленно-экономический техникум, Ангар-
ский индустриальный техникум, Педагогический колледж, Медицинское училище и др.  

Сфера высшего образования представлена: Ангарской Государственной Технической 
Академией, Иркутским Государственным университетом (филиал), Сибирской академией 
права, экономики и управления (филиал), Региональным финансово-экономическим инсти-
тутом (филиал), Байкальским гуманитарным институтом (филиал) и др. 
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Физическая культура и спорт. В Ангарске существует несколько стадионов, спортив-
ных комплексов, спортплощадок, кортов и т.д. В городе расположены 8 детско-юношеских 
спортивных школ, училище олимпийского резерва, которые способны обучать около 5 тыс. 
детей и подростков. 

4.7.8 Здравоохранение 
Здравоохранение г. Ангарска представлено следующими учреждениями: областными 

и муниципальными больницами, медико-санитарными частями, диспансерами, Клиникой 
НИИ медицины труда и экологии человека, медицинскими автономными некоммерческими 
организациями, Станцией переливания крови, Домом ребенка и др. 

4.7.9 Транспорт 
В городе имеется железнодорожный, автомобильный, водный, городской электриче-

ский и трубопроводный транспорт. 
По территории Ангарского района проходит транссибирская магистраль и федераль-

ная трасса Р – 255 «Сибирь». Ангарск является важным узлом трубопроводного транспорта. 
По территории проходят нефтепроводы «Омск- Иркутск» и «Красноярск – Иркутск», 

а также этиленпровод «Ангарск – Саянск». Функционирует продуктопровод Ангарск – Ир-
кутск, по которому поставляют авиационный керосин с АНХК в иркутский аэропорт. 

4.8 Территории с экологическими ограничениями 

4.8.1 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 
Ближайшими водными объектами к площадке производства работ являются:  
- р. Ангара, протекающая от площадки производства работ в 6,0-7,0 км. Согласно 

Водному кодексу РФ (статья 65) ширина водоохранной зоны реки составляет 200 м от бере-
говой линии; 

- р. Малая Еловка – протекает от площадки производства работ в 3,0 км. Согласно 
Водному кодексу РФ (статья 65) ширина водоохранной зоны реки составляет 100 м от бере-
говой линии; 

Таким образом, площадка производства работ расположена за пределами водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов.  

4.8.2 Защитные леса и особо защитные участки леса 
Территории промплощадки АО «АЭХК» расположена на участке «земли 

специального назначения» и не входит в состав земель лесного фонда. 
4.8.3 Особо охраняемые природные территории 
На территории Ангарского городского округа имеются охраняемые природные терри-

тории местного и регионального значения: комплексный биологический заказник «Широкая 
Падь», заказники «Птичий» («Сушинский калтус»), «Одинский», «Новоодинский», памятни-
ки природы «Черный аист», «Малая Еловка», «Пойма Еловки», «Ангарский луг», природные 
парки «Китойский» кластерный (3 части), «Город Ангарск», гидрологические памятники 
природы «Минеральный источник г. Ангарск». 

На территории промплощадки АО «АЭХК» особо охраняемые природные территории 
федерального, регионального и местного значения отсутствуют. 

4.8.4 Территории историко-культурного назначения и объекты культурного наследия 
По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области на 

территории Ангарского городского округа на учете состоят: 1 объект культурного наследия – 
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памятник архитектуры, 31 объект археологического наследия, в т.ч. 11 памятников и ансам-
блей. 

На территории промплощадки АО «АЭХК» объекты историко-культурного наследия 
отсутствуют. 

4.8.5 Скотомогильники и места захоронения животных, павших от особо опасных 
болезней животных 

На территории промплощадки АО «АЭХК» отсутствуют скотомогильники и места за-
хоронения животных, павших от особо опасных болезней животных.  

4.8.6 Месторождения полезных ископаемых 
На территории промплощадки АО «АЭХК» месторождения полезных ископаемых, 

водозаборные скважины, подземные воды питьевого назначения и ЗСО источников питьево-
го и хозяйственного-бытового водоснабжения – отсутствуют. 

4.9 Характеристики растительности и животного мира 

4.9.1 Растительный мир 
Растительность Иркутской области состоит из 1733 видов высших сосудистых рас-

тений, в их составе 605 видов лекарственных, из которых 244 вида могут использоваться 
как пищевые, 29 как лекарственные. 

По флористическому составу территория области относится к Восточно - Сибирской 
подобласти светлохвойных лесов, в которой выделяются северотаежная, среднетаежная и 
южнотаежная подзоны. 

Первые две подзоны занимают северную часть области с широко распространенной 
многолетней мерзлотой. Южнотаежная подзона занимает большую часть Среднесибирско-
го плоскогорья, в пределах бассейнов р. Ангары, верхней части бассейна р. Лены.  

В южнотаежной подзоне находятся острова степей и лесостепей.  
Природный состав лесного фонда разнообразен, наибольшие запасы – сосны и лист-

венницы. Запасы древесины по области исчисляются в 9 млрд. м3, это 12 % запасов России, 
23 % лесных запасов Восточной Сибири. Ежегодный прирост древесины в области состав-
ляет 90 млн. м3или 10,9 % общероссийских объемов и 2,5  % мировых. 

Хвойные леса в области занимают 70 % территории, в них преобладают сосняки, 
распространение которых уменьшается по мере продвижения к северу и северо-востоку 
области. На севере, где широко распространена мерзлота, главенствуют лиственничные ле-
са. Характерная особенность хвойных лесов – разновозрастность. 

Лиственничные леса широко распространены. На юге области они распределены по 
территории крайне неравномерно, а по мере продвижения на север и восток становятся 
преобладающими. В лиственничных лесах к лиственнице часто примешиваются сосна, ель, 
реже – кедр. 

Из лиственных пород широко представлены береза, осина, тополь и кустарники – 
ольха, сибирская яблоня, черемуха, реже встречается рябина.  

Луговая растительность занимает долины рек, днища падей. В составе травянистых 
растений лугов преобладает разнотравье, имеются злаки и бобовые. Из лекарственных рас-
тений в области произрастают кровохлебка, тысячелистник, адонис, валериана, зверобой, 
левзея, бадан, толокнянка и др. 

4.9.2 Животный мир 
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На территории Иркутской области выявлено 84 вида млекопитающих, 326 видов 
птиц, из которых гнездятся в области 224 вида. К редким животным, занесенным в Крас-
ную книгу отнесены 76 видов. В водоемах области водятся 70 видов и разновидностей рыб.  

Из парнокопытных животных водятся лоси, косули, северные олени, кабаны и др. 
Также в лесах тайги обитают медведи, соболь, волки, ласки. Из грызунов в лесах водятся 
белки, зайцы, летяги, бурундуки, землеройки, мыши. 

Из промысловых птиц в лесах тайги водятся глухари, рябчики, тетерева, даурские 
куропатки. Из других птиц водятся: дятлы (седой, трехпалый, малый и большой), желна 
или черный дятел, клест, оляпка, кедровка. 

В горнолесных комплексах водятся изюбры (маралы), горные козлы, снежный ба-
ран, кабарга, сибирский горный козерог, пищухи, солонгон, черношапочные сурки. 

В водоемах области водятся ондатра, норка, водяная крыса, выдра, в Байкале – 
нерпа. 

На водоемы области для выведения потомства весной прилетают утки, гуси, лебеди, 
журавли, реже цапли. 

В реках, озерах и водохранилищах области водится рыба разных видов. В бассейне 
Байкала – 70 видов и разновидностей рыб, в бассейне Ангары – 33, в бассейне верхней Ле-
ны- 27, в бассейне Нижней Тунгуски – 27, в Витиме – 83, в оз. Орон – 19. Первостепенное 
промысловое значение имеют омуль, сиг, хариус, щука, налим, окунь, плотва, елец, карась. 

4.9.3 Растительность и животный мир площадки производства работ 
Описание растительного покрова 
Участок производства работ расположен на территории действующей промплощадки 

АО «АЭХК», где природный растительный покров нарушен. Территория промплощадки в 
большей степени покрыта техногенным грунтом, либо заасфальтирована. Участок производ-
ства работ покрыт древесной растительностью средней густоты с подлеском и кустарником. 
В местах, свободных от дорог, сооружений и зданий, произрастают сорняковые виды расте-
ний. 

На территории площадки производства работ редкие и реликтовые виды 
растительности и деревьев, занесенных в Красную книгу, отсутствуют.  

Характеристика животного мира 
Территории промплощадки АО «АЭХК» располагается в освоенном районе. Пути ми-

грации и ареалы обитания животных установились с учетом существующей застройки.  
В пределах площадки производства работ охотничьи хозяйства отсутствуют. 
На подвергаемой трансформации территории и на смежных площадях не обнаружены 

редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды, занесенные в Красную книгу РФ.  
Регионально редкие виды на площадке строительства и ближайших окрестностях 

также не обнаружены – они имеют спорадическое распространение и не приурочены к дан-
ным ландшафтным элементам. 

Гнездовий, занесенных в Красную книгу РФ видов, на рассматриваемой территории 
не отмечено. Вероятность их появления здесь в пролетный период незначительна.  
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5 Оценка воздействия выводимых из эксплуатации объектов на 
окружающую среду  

5.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 

5.1.1 Воздействие выбросов ВХВ 
Согласно технологическим решениям, ликвидация корпуса 2 здание №802 и корпуса 4 

здание №804 будет производиться последовательно: сначала ликвидируется корпус 4 здание 
№804, после этого – корпус 2 здание №802. В силу этого, воздействие ЗВ на атмосферу рас-
сматривается в консервативном варианте – для здания, дающего больший вклад в загрязнение 
атмосферы – корпуса 2 здание №802, а также площадки временного хранения металлолома 
№35. При этом, естественно, консервативно предполагается, что при ликвидации корпуса 4 
здание №804 величины выбросов в атмосферу сохранятся. 

Загрязненность приземного слоя атмосферного воздуха при выполнении работ по 
ликвидации обоих корпусов будет определяться использованием передвижных источников 
выделения загрязняющих веществ (техники, используемой для демонтажных работ, строи-
тельных и дорожных машин, механизмов и транспортных средств).  

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-
ствах определена в целом по объему выполняемых работ на основе физических объемов ра-
бот и эксплуатационной производительности машин с учетом принятых организационно-
строительных схем и приведена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транс-
портных средствах 

Наименование, тип, марка Основные технические параметры Количество 

Автомобиль типа МАС-16 Шасси КАМАЗ 53229, (8х4), мощность 
240 л.с. 8 

Автомобиль-самосвал типа  
КАМАЗ 5513 (6 х 13) Мощность 240 л.с. 4 

Автомобиль-самосвал типа  
КАМАЗ 65201(8 х 4) Мощность 320 л.с. 2 

Экскаватор типа Komatsu 
PC200 

Мощность 145 л.с., со сменным оборудо-
ванием - гидравлический крушитель и ре-
зак JCYS17 

2 

Экскаватор типа ЭО-5126 
Мощность 185 л.с. со сменным оборудова-
нием гидромолот, гидроножницы. 
Вместимость ковша - 1,25 куб. м 

2 

Экскаватор типа ЭО-3123 Мощность 81 л.с. 
Вместимость ковша - 0,65 куб.м 3 

Автокран типа КС-6973Б Грузоподъемность 50 т, вылет стрелы           
1,4 - 31,0 м, мощность 330 л.с. 2 

Автокран типа КС-55713-4 Грузоподъемность 25 т, длина стрелы 9,7 - 
21,7 м, мощность 240 л.с. 4 

Автокран типа КС 35719-3 Грузоподъемность 15 т, мощность 230 л.с. 4 
Автовышка типа АГП-18.04 Высота подъема18м, мощность 120 л.с. 6 
Лебедка электрическая типа  
ЛЭЦ-5-70 

Грузоподъемность 5т, высота подъема 12 
м  2 

Железобетонолом типа  Мощность электродвигателя 2,2 кВт 1 
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Наименование, тип, марка Основные технические параметры Количество 

CEDIMA SBB-2000 
Установка типа Hilti DS HS80-
40  

Бензиновая отрезная машина, мощность 
2,5 кВт 2 

Мобильный фильтровентиляци-
онный агрегат типа «Совплим» EMK, М-1 4 

Трансформатор ТД-500 мощность 32 кВа 2 

Автомобиль типа МАС-16 Шасси КАМАЗ 53229, (8х4), мощность 
240 л.с. 8 

Автомобиль-самосвал типа  
КАМАЗ 5513 (6 х 13) Мощность 240 л.с. 4 

Автомобиль-самосвал типа  
КАМАЗ 65201(8 х 4) Мощность 320 л.с. 2 

Экскаватор типа Komatsu PC200 
Мощность 145 л.с., со сменным оборудо-
ванием - гидравлический крушитель и ре-
зак JCYS17 

2 

Экскаватор типа ЭО-5126 
Мощность 185 л.с. со сменным оборудо-
ванием (гидромолот, гидроножницы). 
Вместимость ковша - 1,25 куб. м 

2 

Экскаватор типа ЭО-3123 Мощность 81 л.с. 
Вместимость ковша - 0,65 куб.м 3 

Автокран типа КС-6973Б Грузоподъемность 50 т, вылет стрелы         
1,4 - 31,0 м, мощность 330 л.с. 2 

Автокран типа КС-55713-4 Грузоподъемность 25 т, длина стрелы 9,7 
- 21,7 м, мощность 240 л.с. 4 

Автокран типа КС 35719-3 Грузоподъемность 15 т, мощность 230 л.с. 4 
Автовышка типа АГП-18.04 Высота подъема18м, мощность 120 л.с. 6 
Лебедка электрическая типа  
ЛЭЦ-5-70 

Грузоподъемность 5т, высота подъема 12 
м  2 

Железобетонолом типа  
CEDIMA SBB-2000 Мощность электродвигателя 2,2 кВт 1 

Установка типа Hilti DS HS 80-
40  

Бензиновая отрезная машина, мощность 
2,5 кВт 2 

Мобильный фильтровентиляци-
онный агрегат типа «Совплим» EMK, М-1 4 

Трансформатор ТД-500 мощность 32 кВа 2 
Агрегат сварочный однопосто-
вой постоянного тока типа САК-
2М-IV 

 2 

Сварочный выпрямитель типа 
ВД-306  2 

Башенный кран КБ-504, мощность 104,5 кВт 2 
Бульдозер Т-9.01Я, мощность 140 л.с. 2 
Дробильно-сортировочный ком-
плекс ДРО-716А 1 

Строительные машины, механизмы и транспортные средства работают на дизельном 
топливе в летний период времени. 
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Перечень загрязняющих веществ, попадание которых в атмосферный воздух возмож-
но при ВЭ объектов, их характеристика приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Перечень загрязняющих веществ  
Вещество Критерии качества атмосферного воздуха 

Код ЗВ Наименование ЗВ ПДКм.р., 
мг/м3 

ПДКс.с., 
мг/м3 

ОБУВ, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

0301 Азота диоксид 0,2 0,04 - 3 
0304 Азота оксид 0,4 0,06 - 3 
0328 Сажа (Углерод черный) 0,15 0,05 - 3 
0330 Ангидрид сернистый  0,5 0,05 - 3 
0337 Углерода оксид 5,0 3,0 - 4 
2732 Керосин - - 1,2 - 
0123 Железа оксид - 0,04 - 3 
0143 Марганец и его соединения 0,01 0,001 - 2 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,3 0,1 - 3 

Источниками выбросов ЗВ при производстве работ по ликвидации корпусов являют-
ся: 

- точечный источник №1 - выбросы от аппарата плазменной резки на участке фраг-
ментации; 

- неорганизованный источник №2 - пылевыделение при загрузке крупной и мелкой 
фракции бетонной и кирпичной крошки (; 

- неорганизованный источник выбросов №3 - выбросы от работающей строительной 
техники; 

- неорганизованный источник выбросов №4 - выбросы от работы автотранспорта при 
въезде (выезде) на площадку корпуса; 

- точечный источник №5 - выбросы от механической абразивно-струйной дезактива-
ции; 

- неорганизованный источник №6 - выбросы от работы автотранспорта при въезде 
(выезде) на площадку №35; 

- точечный источник №7 - выбросы от демонтажа и фрагментации тонкостенного ме-
талла; 

- неорганизованный источник №8 - выбросы от демонтажа технологического обору-
дования, инженерных систем и строительных конструкций; 

- неорганизованный источник №9 - пробеговые выбросы при движении автотранспор-
та по территории промплощадки предприятия от корпуса 4 здания №804 до площадки №35. 

Расчет максимальных разовых и валовых выбросов ЗВ от работающего автотранспор-
та и строительной техники проводился по программе «АТП - Эколог» версия 3.0.1.12 фирмы 
«Интеграл», при условии одновременной работы всей используемой техники. Выбросы от 
участков фрагментации и дезактивации приняты согласно технологическим решениям. В 
таблице 5.3 приведены значения выбросов ЗВ в атмосферу. 

Таблица 5.3 - Перечень загрязняющих веществ при производстве работ по ликвидации 
корпусов 

Код ЗВ Название ЗВ Максимальный разовый  
выброс, г/с 

Валовый выброс, 
т/год 

Источник выбросов № 1 
0123 Железа оксид 0,21342 2,3 
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Код ЗВ Название ЗВ Максимальный разовый  
выброс, г/с 

Валовый выброс, 
т/год 

0143 Марганец и его соединения 0,00658 0,0711 
0337 Углерод оксид 0,07333 0,792 
0301 Азота диоксид 0,36667 3,96 

Источник выбросов №2 
2908 Пыль неорганическая 0,00583 0,063 

Источник выбросов №3 
0301 Азота диоксид 0,9439782 2,650691 
0304 Азота оксид 0,1533965 0,430737 
0328 Углерод (Сажа) 0,1317061 0,369831 
0330 Ангидрид сернистый 0,0967873 0,271779 
0337 Углерод оксид 0,7870589 2,210061 
2732 Керосин 0,2248056 0,631254 

Источник выбросов №4 
0301 Азота диоксид 0,0218889 0,014280 
0304 Азота оксид 0,0035569 0,002321 
0328 Углерод (Сажа) 0,0013889 0,000983 
0330 Ангидрид сернистый 0,0032633 0,002175 
0337 Углерод оксид 0,0701944 0,042715 
2732 Керосин 0,0099444 0,006228 

Источник выбросов №5 
0123 Железа оксид 0,0301 0,3348 

Источник выбросов №6 
0301 Азота диоксид 0,0182222 0,011232 
0304 Азота оксид 0,0029611 0,001825 
0328 Углерод (Сажа) 0,0010556 0,000697 
0330 Ангидрид сернистый 0,0026733 0,001680 
0337 Углерод оксид 0,0633111 0,037419 
2732 Керосин 0,0087944 0,005320 

Источник выбросов №7 
0123 Железа оксид 0,190 2,052 

Источник выбросов №8 
2908 Пыль неорганическая 0,22222 2,4 

Источник выбросов №9 
0301 Азота диоксид 0,0283733 0,010367 
0304 Азота оксид 0,0046107 0,001685 
0328 Углерод (Сажа) 0,0027378 0,000990 
0330 Ангидрид сернистый 0,0050027 0,001800 
0337 Углерод оксид 0,0548800 0,019947 
2732 Керосин 0,0088356 0,003232 

Расчет и анализ величин приземных концентраций 
Уровень загрязнения воздушного бассейна в период выполнения работ по ликвидации 

объектов определялся на основе расчетов приземных концентраций ЗВ в воздухе от 
выбросов всей одновременно работающей техники и оборудования. 

Расчет проводился по программе «УПРЗА – Эколог» версия 3.0 фирмы «Интеграл». 
Унифицированная программа расчета загрязнений атмосферы «Эколог» реализует 
положения «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 
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содержащихся в выбросах предприятий» (ОНД-86). Расчеты проводились в точках на 
границе СЗЗ, расположение которых приведено на рисунке 3, для всех выбрасываемых 
веществ и групп суммации.  

 
 
 
 

в схеме убрать обозначение объектов, выделить цветом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3 - Схема расположения источников выбросов и расчетных точек  
 
При выполнении расчетов использовались следующие метеорологические данные:  
- средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца - 25,0 °С; 
- средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца – минус 21,2 °С; 
- коэффициент стратификации - 200; 
- скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения ко-

торой находится в пределах 5 % - 12,0 м/с; 
- коэффициент рельефа - 1; 
- выбор режима расчета - лето. 
В таблице 5.4 приведены результаты расчета приземных концентраций ЗВ в атмо-

сферном воздухе в семи точках на границе СЗЗ. 
Таблица 5.4 - Результаты расчета приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе 
Номер расчетной точки Концентрация, доли ПДК 

Вещество: 0123   диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)  
5 0,14 
1 2 
6 0,03 
7 0,02 
4 0,02 
1 0,01 
2 0,01 
3 0,01 
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Номер расчетной точки Концентрация, доли ПДК 

Вещество: 0143   Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)  
5 0,09 
6 0,02 
7 0,01 
4 9,1∙10-3 
1 8,9∙10-3 
2 7,6∙10-3 
3 7,2∙10-3 
Вещество: 0301   Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

5 0,83 
6 0,29 
7 0,25 
1 0,17 
4 0,16 
2 0,13 
3 0,12 

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 
5 0,05 
6 0,02 
7 0,02 
1 0,01 
4 0,01 
2 9,7∙10-3 
3 8,9∙10-3 

Вещество: 0328   Углерод (Сажа) 
5 0,12 
6 0,05 
7 0,04 
1 0,03 
4 0,03 
2 0,02 
3 0,02 
Вещество: 0330   Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
5 0,03 
6 0,01 
7 1,0∙10-2 
4 6,8∙10-3 
1 6,6∙10-3 
2 5,5∙10-3 
3 5,2∙10-3 
1 2 

Вещество: 0337   Углерод оксид 
5 0,03 
6 0,01 
7 8,8∙10-3 
4 6,3∙10-3 
1 5,9∙10-3 
2 5,3∙10-3 
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Номер расчетной точки Концентрация, доли ПДК 

3 4,9∙10-3 
Вещество: 2732   Керосин 

5 0,03 
6 0,01 
7 9,5∙10-3 
1 6,3∙10-3 
4 6,1∙10-3 
2 5,1∙10-3 
3 4,7∙10-3 
Вещество: 2908   Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

5 0,63 
6 0,12 
7 0,05 
4 0,04 
1 0,04 
2 0,03 
3 0,03 

Вещество: 6009   Группа сумм. (2) 301 330 
5 0,53 
6 0,19 
7 0,16 
1 0,11 
4 0,10 
2 0,09 
3 0,08 

Вещество: 6046   Группа сумм. (2) 337 2908 
5 0,65 
6 0,13 
7 0,05 
4 0,04 
1 0,04 
2 0,04 
3 0,03 

Вывод: При проведении оценки воздействия выводимых из эксплуатации объектов, 
выполненной с учетом одновременности работы источников выделения ВХВ, располо-
женных и функционирующих на территории стройплощадки в период производства работ, 
позволяет сделать следующие выводы: 

-по результатам расчетов, максимальная приземная концентрация ВХВ на границе 
СЗЗ предприятия не превысит ПДКм.р. (ОБУВ); 

- выбросы ВХВ не окажут отрицательного воздействия на окружающую среду и 
население; 

- загрязнение атмосферного воздуха в процессе производства работ по ВЭ объектов 
будет непродолжительным, локальным и незначительным.  

Таким образом, в период производства работ будут соблюдаться действующие 
нормативные требования к качеству атмосферного воздуха населенных мест на границе 
селитебной зоны. 
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Предложения по установлению ПДВ 
В качестве контрольного уровня выброса предлагаются следующие величины, кото-

рые будут формировать на границе СЗЗ концентрации существенно ниже ПДК м.р. (ОБУВ) , 
представленные в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 - Выбросы загрязняющих веществ  

Код ЗВ Название ЗВ ПДВ 
Мощность выброса, г/с 

ПДВ 
Валовый выброс, т/год 

Источник выбросов №1 
0123 Железа оксид 0,21342 2,3 
0143 Марганец и его соединения 0,00658 0,0711 
0337 Углерод оксид 0,07333 0,792 
0301 Азота диоксид 0,36667 3,96 

Источник выбросов №2 
2908 Пыль неорганическая 0,00583 0,063 

Источник выбросов №3 
0301 Азота диоксид 0,9439782 2,650691 
0304 Азота оксид 0,1533965 0,430737 
0328 Углерод (Сажа) 0,1317061 0,369831 
0330 Ангидрид сернистый 0,0967873 0,271779 
0337 Углерод оксид 0,7870589 2,210061 
2732 Керосин 0,2248056 0,631254 

Источник выбросов №4 
0301 Азота диоксид 0,0218889 0,014280 
0304 Азота оксид 0,0035569 0,002321 
0328 Углерод (Сажа) 0,0013889 0,000983 
0330 Ангидрид сернистый 0,0032633 0,002175 
0337 Углерод оксид 0,0701944 0,042715 
2732 Керосин 0,0099444 0,006228 

Источник выбросов №5 
0123 Железа оксид 0,0301 0,3348 

Источник выбросов №6 
0301 Азота диоксид 0,0182222 0,011232 
0304 Азота оксид 0,0029611 0,001825 
0328 Углерод (Сажа) 0,0010556 0,000697 
0330 Ангидрид сернистый 0,0026733 0,001680 
0337 Углерод оксид 0,0633111 0,037419 
2732 Керосин 0,0087944 0,005320 

Источник выбросов №7 
0123 Железа оксид 0,190 2,052 

Источник выбросов №8 
2908 Пыль неорганическая 0,22222 2,4 

Источник выбросов №9 
0301 Азота диоксид 0,0283733 0,010367 
0304 Азота оксид 0,0046107 0,001685 
0328 Углерод (Сажа) 0,0027378 0,000990 
0330 Ангидрид сернистый 0,0050027 0,001800 
0337 Углерод оксид 0,0548800 0,019947 
2732 Керосин 0,0088356 0,003232 

5.1.2 Воздействие выбросов радионуклидов 
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Как и при определении воздействия на атмосферный воздух, воздействие радионукли-
дов на атмосферу также рассматривается в консервативном варианте - для здания, дающего 
больший вклад в загрязнение атмосферы – здания № 802, а также для площадки временного 
хранения № 35. Этот вариант определяется тем, что ликвидация зданий будет производиться 
последовательно – сначала ликвидируется здание № 804, после этого – здание № 802.  

При проведении КИРО зданий № 802 и № 804 АО «АЭХК» было установлено, что 
основными радионуклидами, содержащимися в отобранных пробах являются 238U, 235U, 
234Th, 232Th и 226Ra. 

Спектрометрический анализ проб по изотопам 235U, 234Th, 232Th, 226Ra показал, что 
удельная активность этих радионуклидов во всех отобранных пробах не превышает соответ-
ствующих величин МЗУА. 

Таким образом было сделано предположение, что газоаэрозольные выбросы -
радионуклидов содержат только 238U и все дальнейшие рассуждения и расчеты рассеивания в 
атмосфере будут проводиться только для этого радионуклида. 

Согласно технологическим решениям, источниками выделения радионуклидов при 
ликвидации обоих корпусов на АО «АЭХК» являются: 

- аппарат плазменной резки; 
- ротационная шлифовальная машинка; 
- алмазная шлифовальная система; 
- участок временного хранения и сортировки; 
- участок фрагментации; 
- участок дезактивации;  
- участок дозиметрического контроля; 
Анализ технологических решений показал, что из списка источников выбросов радио-

нуклидов могут быть исключены те, у которых объемная активность выбросов меньше, чем 
ДОАнас 238U (0,04 Бк/м3). К ним относятся выбросы от ротационной шлифовальной машинки, 
от участков временного хранения и сортировки, от участка дезактивации, от участков дози-
метрического контроля, от участка временного хранения и сортировки площадки №35, от 
участков дезактивации площадки №35 и от участка дозиметрического контроля площадки 
№35. 

Таким образом, при расчете рассеивания выбросов радионуклидов рассматриваются 
только источники, представленные в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 - Источниками выделения радионуклидов  
№ 

источника 
выбросов 

№  
зда-

ния/соору
жения 

Источник 
выделения 

Кол-во 
источ-
ников 

Тип 
источника 

Мощность 
выброса 

Бк/с (Бк/год) 

Крат-
ность 
очистки 

1 804/802 Аппарат плазмен-
ной резки 

2 Точечный 0,06 
(1,63 105) 

10 

2 804/802 Алмазная шлифо-
вальная система 

1 Точечный 0,05 
(1,36 105) 

10 

3 804/802 Участок фрагмен-
тации 

1 Точечный 0,09 
(2,45 105) 

10 

4 пл. 35 Участок фрагмен-
тации 

1 Точечный 0,09 
(2,45 105) 

10 
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№ 
источника 
выбросов 

№  
зда-

ния/соору
жения 

Источник 
выделения 

Кол-во 
источ-
ников 

Тип 
источника 

Мощность 
выброса 

Бк/с (Бк/год) 

Крат-
ность 
очистки 

5 804/802 Помещение для вы-
дачи ЖРО 

1 Точечный 0,56 
(1,50 106) 

10 

6 пл. 35 Помещение для вы-
дачи ЖРО 

1 Точечный 0,56 
(1,50 106) 

10 

Для определения дозовых нагрузок на население при нормальных условиях проведе-
ния работ по ликвидации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804 АО «АЭХК», 
были выполнены расчеты рассеивания аэрозолей 238U с указанными в таблице 4.7 величина-
ми выбросов. 

Для выполнения расчетов был использован модуль «Нуклид» программного комплек-
са «Гарант-Универсал» версии 4.0 (сертификат соответствия Госстандарта России № POCC 
RU.ME20.H00882). В расчетах консервативно использовались значения мощностей выброса из 
источников с учетом десятикратной очистки. 

Параметры расчета и характеристика района приведены в таблице 5.7. 
Tаблица 5.7 - Параметры расчета и характеристика района 

Наименование параметра Величина 

Среднегодовая температура воздуха, град К 276,8 
Среднегодовая скорость ветра, м/c 3,6 
Ускорение свободного падения, м/c2 9,81 
Высота шероховатости, см  100,0    
Среднегодовая постоянная вымывания примеси, 1/c 9,38 10-7 

Постоянная «экологического» выведения нуклида, 1/год 0,04 
Время накопления нуклидов, год 30 
Предел дозы для облучения населения (эффективная доза), мЗв/год 1 

Параметры выбрасываемых радиоактивных веществ приведены в таблице 5.8. 
Таблица 5.8 - Параметры выбрасываемых радиоактивных веществ  

Hаименование вещества 238U 
Kод вещества 3238 
Мощность выброса, Бк/год 1,75 107 
ДОАнас, Бк/м3 4,0 10-2 
ДО, Бк/(м2 год)  26 
Пост. рад распада,1/c  1,73 10-19 
Скорость сухого осаждения, см/c 0,8 
Скорость гравитационного оседания, см/c 4,0 10-3 
Дозовый коэффициент при ингаляции, Зв/Бк 0,34 10-5 
Критическая группа при ингаляции 5 

Метеорологические данные вероятности повторяемости категорий устойчивости ат-
мосферы по Пасквиллу в зависимости от направления ветра и его градаций по скоростям по 
нештилевым и штилевым условиям по 16 – румбовой розе ветров получены в письме от 
06.07.2007 г. (исх. № 07/192) ФГУП «АЭХК». 

Расчет выполнялся для тех же расчетных точек, для которых ранее был выполнен рас-
чет рассеивания ЗВ (рисунок 3). 

Результаты расчетов рассеивания 238U приведены в таблице 5.9. 
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Таблица 5.9 - Результаты расчетов рассеивания 
Точка Дозы облучения, мкЗв/год 

1 0,855 10-3 
2 0,150 10-3 
3 0,229 10-3 
4 0,402 10-3 
5 0,854 10-3 
6 0,706 10-3 
7 0,219 10-3 

Вывод: Согласно выполненным расчетам, максимальное значение годовой эффектив-
ной дозы облучения критической группы населения в расчетных точках не превысит 0,01 
мЗв/год, что не превысит установленных санитарных норм.   

Предложения по установлению ПДВ 
В качестве контрольного уровня выброса радиоактивных веществ предлагаются сле-

дующие величины, представленные в таблице 5.10. 
Таблица 5.10 - Выбросы радиоактивных веществ 

Наименование ЗВ ПДВ 
Мощность выброса, Бк/с 

ПДВ 
Валовый выброс, Бк/год 

1 2 3 
Источник выбросов №1 

α-аэрозоли 0,06 1,63 105 
Источник выбросов №2 

α-аэрозоли 0,05 1,36 105 
Источник выбросов №3 

α-аэрозоли 0,09 2,45 105 
Источник выбросов №4 

α-аэрозоли 0,09 2,45 105 
Источник выбросов №5 

α-аэрозоли 0,56 1,50 106 
Источник выбросов №6 

α-аэрозоли 0,56 1,50 106 

5.2 Оценка воздействия на поверхностные водные объекты 

5.2.1 Существующие системы водоснабжения АО «АЭХК»  
5.2.1.1 АО «АЭХК» является крупным водопотребителем Иркутской области. 
Практически вся потребляемая вода (99 %) в АО «АЭХК» используется для охлажде-

ния технологического оборудования в двухконтурной системе и возвращается в водные объ-
екты, не вступая в контакт ни с радиоактивными веществами, ни с ВХВ.  

На разделительном производстве кроме прямоточной схемы охлаждения существует 
система оборотного водоснабжения, используемая для охлаждения основного технологиче-
ского оборудования. В ее состав входят: холодильная станция, система водоводов, теплооб-
менное оборудование. Режим работы системы оборотного водоснабжения сезонный и зави-
сит от температуры речной воды. Холодильная станция включается в работу в летний период 
с мая по сентябрь, когда температура речной воды превышает 11 °С.  
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Объем технической воды, использованной в системе оборотного водоснабжения, со-
ставляет 12,7 млн. м3 и зависит от количества дней работы системы. 

Полный объем воды, непосредственно забираемой АО «АЭХК» из всех источников, 
включает в себя объемы потребления воды (хозяйственно-питьевой, технической и горячей) 
объектами АО «АЭХК» на собственные нужды, а также объемы воды, потребляемой сторон-
ними организациями от сетей предприятия. 

Источником технической воды для объектов АО «АЭХК» и сторонних потребителей 
является поверхностный водный объект – р. Ангара с расположенным на ней собственным 
водозабором №1 ковшевого типа. 

Технический водозабор на р. Ангара имеет географические координаты: 
с.ш.52030'37", в.д. 1030 57'29". 

Водозабор оснащен рыбозащитным устройством с использованием гидродинамиче-
ских кавитационных аэраторов. 

АО «АЭХК» осуществляет забор речной воды на основании договора водопользова-
ния от 17.08.2011 г. №38-16.01.01.004-Р-ДЗВХ-С-2011-00639/00, заключенного с Министер-
ством природных ресурсов и экологии Иркутской области, а также в соответствии с установ-
ленными разрешёнными объемами забора (изъятия) водных ресурсов. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для объектов АО «АЭХК» явля-
ется городская система питьевого водоснабжения, принадлежащая МУП г. Ангарска «Ангар-
ский Водоканал». Снабжение осуществляется на основании Договора на отпуск воды от 
01.03.2014 г. № 0025. 

Источником горячего водоснабжения для объектов АО «АЭХК», является ПАО «Ир-
кутскэнерго». Снабжение осуществляется на основании Договора теплоснабжения тепловой 
энергии в горячей воде от 01.02.2005 г. № 1363. 

Добычу воды из подземного горизонта АО «АЭХК» не осуществляет. 
5.2.1.2 Водоснабжение при выводе из эксплуатации зданий 802 и 804 
На период проведения работ по выводу из эксплуатации зданий 802 и 804 предусмот-

рено строительство нового технологического здания 804/1. 
В технологическом здании 804/1 запроектированы следующие сети водоснабжения:  
- хозяйственно-питьевого водопровода (В1). 
Хозяйственно-питьевой водопровод (В1). 
Сеть хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена для подачи холодной воды 

на хозяйственно-бытовые нужды: к санитарным приборам санузла (умывальнику, смывному 
бачку унитаза); на производственные нужды: поливочному крану, быстровозводимому 
пневмокаркасному технологическому модулю. 

Общий объем здания 804/1 составляет 11920 м3. 
Общая категория пожароопасности здания - Д. 
Степень огнестойкости – IV. 
Для организации санитарно-пропускного режима персонала, задействованного в вы-

воде здания 804 из эксплуатации, предусмотрены два модульных санпропускника с пропуск-
ной способностью 10 человек в смену каждый. 

5.2.1.3 Водоотведение при выводе из эксплуатации зданий 802 и 804 
На предприятии АО «АЭХК» существуют следующие системы водоотведения:  
- производственно-дождевая канализация (ливневая - по терминологии АО «АЭХК»); 
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- бытовая канализация (хозяйственно-фекальная - по терминологии АО «АЭХК»). 
В технологическом здании 804-1 запроектированы следующие сети водоотведения: 
- бытовая канализация. 
Бытовая канализация 
Сеть бытовой каяализадии предусмотрена для отвода стоков от:  
- технологического оборудоваиия: поливочного крана и быстровозводимого пнев-

мокаркасного технологического модуля. Технологическое оборудование см. 0308-802/804-
ИОС7.1. 

Балансовая таблица водопотребления и водоотведения здания 804/1 представлена в 
таблице 5.11. 
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Таблица 5.11 - Балансовая таблица водопотребления и водоотведения здания 804/1 

№№ 
п.п 

Наименование 
Потребителей (2 смены)

Кол-во 
чел. 

 

Водопотребление Водоотведение 

Примечания 
Холодная 
вода 

Горячая 
вода 

Бытовая ка-
нализация 

Спецкана-
лизация в макс. 

смену 
(6 ч) 

в сут-
ки м3/ч м3/сут. м3/ч м3/сут. м3/ч м3/сут. м3/ч м3/сут. 

Технологическое здание 804/1 
Производственные нужды 

1 Поливочный кран 4 8 0,17 0,6 - - - - - - Отвод стоков - в техно-
логическом разделе про-
екта 2 Быстровозводимый пневмокаркас-

ный технологический модуль  - - 5,0*) 5,0*) - - - - - - 

 ИТОГО:   0,17 0,60        
Санпропускники для здания 804 (2 штуки) 

1 Душевые нужды  
(на 1 санпропускник) 10 20 0,03 0,36 0,05 0,54 0,08 0,90 0,08 0,90 После дозиметрического 

контроля: либо в быто-
вую канализацию, либо 
вывоз спецтранспортом 2 Умывальники  

(на 1 санпропускник) 10 20 0,01 0,10 0,01 0,10 0,02 0,20 0,02 0,20 

 ИТОГО (на 1 санпропускник):   0,04 0,46 0,06 0,64 0,10 1,10 0,10 1,10  
 ИТОГО (на 1 санпропускник):   0,08 0,92 0,12 1,28 0,20 2,20 0,20 2,20  

 
Примечание - *) Расход периодический (4 раза/год) в таблице не учитывается 



 

                      Формат А4 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

       
00158-002-802-ОВОС 

Лист 
      

79 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

82  
 
5.2.1.4 Водоснабжение при выводе из эксплуатации площадки временного хранения 35 
На площадке временного хранения 35 находится металлолом, требующий соответству-

ющей обработки и упаковки. На период выполнения работ по переработке металлолома, нахо-
дящегося на площадке временного хранения 35, запроектировано строительство временного 
технологического здания 35/1. 

В технологическом здании 35/1 запроектированы следующие сети водоснабжения: 
 - хозяйственно-питьевого водопровода; 
 - водопровод горячей воды. 
Хозяйственно-питьевой водопровод. 
Сеть хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена для подачи холодной воды на 

хозяйственно-бытовые нужды: 
 - к санитарным приборам санузла (умывальнику, смывному бачку унитаза); 
на производственные нужды: 
 - к раковине, питьевому фонтанчику, поливочному крану, быстровозводимому 

пневмокаркасному технологическому модулю. 
Общий объем технологического здания 35/1 составляет – 11920 м3. 
Общая категория пожароопасности технологического здания – В. 
Степень огнестойкости – IV. 
Водопровод горячей воды. 
Сеть водопровода горячей воды запроектирована для подачи горячей воды на хозяй-

ственно-бытовые нужды: 
- к умывальнику;  
на производственные нужды:  
- к раковине. 
Приготовление горячей воды предусмотрено в электронагревателеAristonV=50л марки 

ABSPLTECO 50 V. 
Санпропускники на площадке 35 (3 штуки) 
Для организации санитарно-пропускного режима персонала, задействованного в произ-

водственном процессе на площадке временного хранения 35 предусмотрены три модульных 
санпропускника с пропускной способностью 10 человек в смену каждый. 

5.2.1.5 Водоотведение при выводе из эксплуатации площадки временного хранения 35  
В районе месторасположения технологического здания 35/1 и трех модульных санпро-

пускников отсутствует сеть бытовой канализации. Поэтому для отвода стоков от технологиче-
ского здания 35/1 и трех модульных санпропускников запроектирована самотечная сеть диа-
метром 150 мм для сбора в канализационную насосную станцию перекачки (КНС). 

От КНС бытовые стоки по напорному трубопроводу диаметром 100 мм предусмотрено 
закачивать в существующую магистральную сеть бытовой канализации промплощадки.  

Количество стоков приведены в таблице 5.12. 
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Таблица 5.12 - Балансовая таблица водопотребления и водоотведения здания 35/1 

№№ 
п.п 

Наименование 
Потребителей (2 смены) 

Кол-во 
чел. 

 

Водопотребление Водоотведение 

Примечания 
Холодная 
вода 

Горячая 
вода 

Бытовая 
канализа-

ция 

Спецкана-
лизация в макс. 

смену 
(6 ч) 

в 
сут-
ки м3/ч м3/ 

сут. м3/ч м3/ 
сут. м3/ч м3/ 

сут. м3/ч м3/ 
сут. 

Технологическое здание 35/1 
Производственные нужды 

1 
Участок дезактивации и участок 
дозиметрического контроля 4 8 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,40 - - 

 Раковина 

2 Фонтанчик питьевой воды 4 8 0,02 0,05 - - 0,01 0,03 - - 

3 Поливочный кран 4 8 0,17 0,60 - - - - - - Отвод стоков - в технологиче-
ском разделе проекта 4 Быстровозводимый пневмокаркас-

ный технологический модуль - - 5,0*) 5,0*) - - - - - - 

Хозяйственно-бытовые нужды 
5 Обслуживающий персонал 30 60 0,17 0,84 0,17 0,66 0,34 1,5 - -  
 Итого: 0,46 1,69 0,27 0,86 0,55 1,93 - - - -  
Санпропускники для здания 35/1 (3 штуки) 

1 Душевые нужды  
(на 1 санпропускник) 10 20 0,03 0,36 0,05 0,54 0,08 0,90 0,08 0,90 После дозиметрического кон-

троля: либо в бытовую канали-
зацию, либо вывоз спецтранс-
портом 2 Умывальники  

(на 1 санпропускник) 10 20 0,01 0,10 0,01 0,10 0,02 0,20 0,02 0,20 

 Итого (на 1 санпропускник):   0,04 0,46 0,06 0,64 0,10 1,10 0,10 1,10  
 Итого (на 3 санпропускника):   0,12 1,38 0,18 1,92 0,30 3,30 0,30 3,30  
Примечание - *) Расход периодический (4 раза/год) в таблице не учитывается 
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Вывод: В проектной документации работ по ликвидации корпуса 2, здания №802 и  
корпуса 4, здания № 804 АО «АЭХК» предусмотрено следующее:  

- бытовые стоки сбрасываются в существующую систему бытовой канализации пром-
площадки; 

- сточные воды от санпропускника подвергаются дозиметрическому контролю. После 
проведения контроля стоки сбрасываются либо в существующую систему бытовой канали-
зации, либо поступают на переработку по существующей на предприятии схеме.  

Таким образом, никакого загрязнения ближайших поверхностных водотоков за счет 
водосбросов происходить не будет.  

5.3 Оценка воздействия на условия землепользования, геологическую среду и 
почвенный покров 

5.3.1 Производство работ по ВЭ объектов осуществляется на территории промпло-
щадки АО «АЭХК», на земельном участке категории «земли промышленности и иного спе-
циального назначения». 

Для строительства новых проектируемых объектов, необходимых для проведения ра-
бот по ВЭ, необходимо провести вырубку деревьев, подлеска и кустарников, попадающих 
под пятно застройки. 

Вывод: Потенциальное воздействие на условия землепользования при производстве 
работ по ВЭ объектов не будет выходить за пределы промплощадки АО «АЭХК».  

5.3.2 Основное воздействие на геологическую среду и земельные ресурсы будет вы-
звано нарушением их естественного состояния в ходе строительно-монтажных работ. 

Техногенное воздействие на геологическую среду и почвенный покров делится на ме-
ханическое и химическое воздействие. 

Механическое воздействие на рассматриваемой территории происходит в результате:  
- строительства проектируемых объектов, необходимых при производстве работ по 

ВЭ; 
- прокладки линейных коммуникаций; 
- отсыпки оснований под проектируемые здания, сооружения и временные автомо-

бильные дороги; 
- планировки поверхности (выемки/насыпи); 
- движения автотранспорта, дорожной и строительной техники. 
Перед строительством проектируемых объектов, необходимых при производстве ра-

бот по ВЭ, производится очистка территории и санитарная вырубка древесной растительно-
сти. 

Кроме нарушения рельефа на рассматриваемой территории, воздействие на почвен-
ный покров возможно при его химическом загрязнении, источниками которого являются: 

- автотранспорт и строительная техника; 
- газовоздушные выбросы; 
- инфильтрация загрязненного поверхностного стока с территории промплощадки;  
- твердые отходы. 
Технологические процессы при производстве работ по ВЭ и транспортировке грузов 

обусловят дополнительное аэрогенное загрязнение почв сернистыми соединениями, окисла-
ми азота, твердыми аэрозолями, в том числе сажей.  

Вывод: Описанное воздействие на геологическую среду и почвенный покров при 
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производстве работ по ВЭ является неизбежным. Выполнение требований законодательства, 
а также соблюдение природоохранных мероприятий, минимизируют данное воздействие.  

Фундамент на отметках ниже -0,300 по результатам проведенного обследования явля-
ется «условно» чистым и в связи с этим экологической целесообразности выемки и дальней-
шего перевода строительных конструкций в отход нет. С учетом вышеуказанного в проекте 
принято решение оставить конструкции фундамента и засыпать образовавшийся котлован 
природным и вторичным инертным материалом. 

Данное проектное решение не окажет влияния на геологическую среду и не добавит 
техногенной нагрузки в части образования новых отходов. 

5.4 Оценка воздействия на подземные воды 

5.4.1 При производстве работ по ВЭ объектов, возможны следующие воздействия на 
подземные воды: 

- изменение гидрохимического состава грунтовых вод; 
- изменение уровня подземных вод. 
Изменение уровня подземных вод 
В результате механического нарушения поверхностного слоя, связанного со строи-

тельством здания и сооружений, необходимых при производстве работ по ВЭ, планировкой 
территории и движением автотранспорта, будет изменена структура грунтов, вследствие чего 
уменьшатся фильтрационные свойства водовмещающих отложений и их плотность, в ре-
зультате чего произойдет изменение уровенного режима. 

В результате планировочных работ будут изменены условия естественного стока 
дождевых и снеготалых вод (их инфильтрации), и, следовательно, условия формирования 
подземных вод. 

Вывод: Изменение уровенного режима подземных вод будет локальным и не внесет 
существенных изменений в изменении уровня залегания грунтовых вод района в целом, воз-
действие оценивается как незначительное. 

Изменение гидрохимического состава подземных вод 
Изменение гидрохимического состава подземных вод возможно вследствие инфиль-

трации ЗВ в почву вследствие некачественных условий хранения отходов.  
Вывод: Для исключения изменения гидрохимического состава подземных вод, преду-

сматривается строительство площадок для временного хранения отходов. Таким образом, 
воздействие на гидрохимический состав подземных вод оценивается как незначительное.  

Не демонтированные фундаменты корпуса 2 здания №802 и корпуса 4 здания №804, 
не будут оказывать негативного воздействия на гидрохимический состав подземных вод. 

5.5 Оценка воздействия на растительность и животный мир 

5.5.1 Растительный мир 
Основные нарушения растительности произойдут в полосе, отводимой под строитель-

ство проектируемых объектов, необходимых при производстве работ по ВЭ. 
Воздействие на растительный и почвенный покров будет сводиться к следующему:  
- механические нарушения и частичное уничтожение верхнего слоя почвы, связанные 

с планировкой поверхности площадок, срезкой верхнего слоя почвогрунта и т.д.;  
- повреждение и частичное уничтожение растительности транспортными средствами 

на прилегающей территории; 
- санитарная расчистка территории от древесной и кустарниковой растительности; 
- загрязнение растительности токсичными элементами и соединениями вследствие за-
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грязнения атмосферного воздуха, в результате чего возможны изменения условий протека-
ния процессов фотосинтеза, осаждением загрязнителей и их поглощением растениями; 

- загрязнение почвенного покрова при возможном аварийном разливе горюче-
смазочных материалов;  

- изменение видового состава растительности при нарушении гидродинамического 
режима; 

- загрязнение территории отходами. 
Вывод: Воздействие на растительный мир будет ограничиться площадью участка 

производства работ. Воздействия на редкие и исчезающие виды, а также виды, включенные в 
Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской области, оказано не будет. В целом, прогно-
зируемое воздействие на растительный покров следует признать допустимым с учетом про-
ведения лесовосстановительных и др. специальных природоохранных и компенсирующих 
мероприятий. 

5.5.2 Животный мир 
Учитывая, что площадка производства работ по ВЭ объектов находится на 

действующем предприятии, территория промплощадки АО «АЭХК» в значительной степени 
антропогенно-трансформирована, характеризуется невысокой плотностью и ограниченным 
видовым составом животного мира, и находится в стороне от миграционных путей крупных 
животных, птиц и уже в течение долгого времени подвержена факторам беспокойства, при 
соблюдении природоохранных мероприятий, воздействие на животный мир на стадии работ 
по ВЭ можно определить как умеренное. 

5.6 Оценка воздействия на социально-экономические условия 

5.6.1 Экономические воздействия 
В период производства работ по ВЭ объектов ожидается, что будет максимально, 

насколько это окажется возможным, широко использоваться местная производственная и 
строительная базы, а также сопутствующие сферы экономики и обслуживающего сектора. В 
связи с этим, прогнозируется рост объемов выпуска продукции строительных организаций и 
смежных видов деятельности, что приведет, в свою очередь, к увеличению объема валового 
регионального продукта. 

5.6.2 Социальные воздействия 
На этапе производства работ по ВЭ объектов количество персонала строительной ор-

ганизации составит ~ 179 чел. 
В качестве рабочей силы для осуществления строительно-монтажных работ, будут 

привлечены местные генподрядные строительные организации, располагающие квалифици-
рованными кадрами разных специальностей, и имеющие разрешение на ведение строитель-
но-монтажных работ на объектах атомной промышленности. 

Основным источником удовлетворения потребностей в рабочей силе является рынок 
труда в г. Ангарске и в целом, в Иркутской области. Таким образом, очевидно, что создание 
новых рабочих мест приведет к снижению уровня безработицы в регионе.  

5.7 Оценка воздействия отходов на состояние окружающей среды  

5.7.1 В результате проведения дезактивационных работ и удаления загрязненного ра-
дионуклидами технологического оборудования, трубопроводов и арматуры, инженерных си-
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стем и строительных конструкций, а также проведения реабилитации территорий будут об-
разовываться ТРО категории ОНАО, НАО и САО. 

Количество радиоактивных отходов, которые могут образоваться при проведении ра-
бот по ВЭ объектов, представлено в таблице 5.13. 

Таблица 5.13 - Количество радиоактивных отходов 

Наименование отходов Количе-
ство, т 

Категория от-
ходов согласно 
ОСПОРБ-

99/2010 

Место 
размещения 
отходов 

Корпус 2 здание №802 
1 Металлические отходы от демонтажа технологического оборудования 
1.1 Основное технологическое 
оборудование (демонтированное) 

3600 т 
(461 м3) 

ОНАО 
НАО 

Передача в АО «АЭХК» 
на дезактивацию с после-
дующей передачей на 
утилизацию, как лом 
стальной, и на захороне-
ние ФГУП «НО РАО», 
как РАО 

2 Демонтаж строительных конструкций* 
2.1 Плиты перекрытия на 
отм.0,000 4868 т** НАО 

Передача на захоронение 
ФГУП «НО РАО» 

2.2 Кирпичная кладка внутренних 
стен и перегородок 373 т НАО 

2.3 Просыпи строительного мусо-
ра (бой крпича, ж/бетона, цемен-
та, отслоившаяся краска) 

0,8 т НАО 

2.4 Стальные конструкции 762,8 т ОНАО, НАО Передача на захоронение 
ФГУП «НО РАО» 

3 Демонтаж инженерных систем 
3.1 Система электроснабжения 
Щиты и распределительные пунк-
ты ~20 т НАО 

Передача на захоронение 
ФГУП «НО РАО» 

Сети электроосвещения ~28 т ОНАО 
Силовые и контрольные кабели 0,9 т НАО 
Броня электрокабеля*** 7,9 т НАО 
ПВХ оплетка (горючие)** 1,8 т НАО 
3.2 Система отопления 
Оборудование, трубопроводы и 
арматура 70,2 т ОНАО, НАО Передача на захоронение 

ФГУП «НО РАО» 
3.3 Система общеобменной вентиляции 
Вентиляционные 
агрегаты 531 кг НАО 

Передача на захоронение 
ФГУП «НО РАО» Воздуховоды, выполненные из 

углеродистой стали 29,4 т ОНАО, НАО 

Фильтры (горючие) 146 кг НАО 
3.4 Система СРК 

Приборы СРК и кабели 3,3 т НАО Передача на захоронение 
ФГУП «НО РАО» 

Корпус 4 здание №804 
1 Металлические отходы от демонтажа технологического оборудования и вспомогатель-



 
88 

                      Формат А4 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

       
00158-002-802-ОВОС 

Лист 
      

85 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

ных инженерных систем 

1.1 Основное технологическое 
оборудование (не демонтирован-
ное)  

3900 т  
ОК-30М 

ОНАО, НАО 

Передача в АО «АЭХК» 
на дезактивацию с после-
дующей передачей на 
утилизацию, как лом 
стальной, и на захороне-
ние ФГУП «НО РАО», 
как РАО 

900 т 

2 Демонтаж строительных конструкций* 
2.1 Плиты перекрытия на отм. 
0,000 3515 т** НАО Передача на захоронение 

ФГУП «НО РАО» 
2.2 Кирпичная кладка внутренних 
стен и перегородок 310 т НАО 

2.3 Стальные конструкции 470,2 т ОНАО, НАО Передача на захоронение 
ФГУП «НО РАО» 

3 Демонтаж инженерных систем 
3.1 Система электроснабжения 
Щиты и распределительные пунк-
ты 10,2 т НАО Передача на захоронение 

ФГУП «НО РАО» 
Сети электроосвещения 14 т НАО 
Силовые и контрольные кабели 0,5 т НАО 
Броня электрокабеля*** 3,9 т НАО 
ПВХ оплетка (горючие)*** 0,9 т НАО 
3.2 Система отопления 
Оборудование, трубопроводы и 
арматура 218,3 т ОНАО, НАО Передача на захоронение 

ФГУП «НО РАО» 
3.3 Система общеобменной вентиляции 
Вентиляционные агрегаты 3,5 т НАО 

Передача на захоронение 
ФГУП «НО РАО» 

Воздуховоды, выполненные из 
углеродистой стали 56 т ОНАО, НАО 

Фильтры (горючие) 70 кг НАО 
3.5 Система СРК 

Приборы СРК и кабели 1,6 т НАО Передача на захоронение 
ФГУП «НО РАО» 

Примечание: 
* Строительные отходы, образующиеся при разборке стен и крыши вентпристроек не попадают под кате-
горию РАО (при отсутствии контакта с поверхностями, загрязненными р/а веществами). Их количество 
составит ~ 27,7 103 т; 
** При расчете учитывалось что50% пола занято демонтированным оборудованием, 15% - не демонтиро-
ванным оборудованием, а также то, что глубина проникновения радионуклидов в строительные конструк-
ции (пол), согласно КИРО составила 3 см; 
*** Отходы, образующиеся в результате разделки электрокабеля на станке СТ-06. 

Соединительный тоннель между зданиями №802 и №801 
1 Металлические отходы от демонтажа технологического оборудования и вспомогатель-
ных инженерных систем 

1.1 Основное технологическое 
оборудование (не демонтирован-
ное) 

41,0 т ОНАО, НАО 

Передача в АО «АЭХК» 
на дезактивацию с после-
дующей передачей на 
утилизацию, как лом 
стальной, и на захороне-
ние ФГУП «НО РАО», 
как РАО 
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5.7.2 Вторичные РАО 
В процесс ВЭ объектов будут образовываться вторичные РАО – ТРО и ЖРО.  
ЖРО – воды от дезактивации помещений собираются в приемную емкость и направ-

ляются в оборотных транспортных контейнерах на переработку по существующей на пред-
приятии схеме. Воды от умывальников и душевых санпропускника загрязненные радио-
нуклидами передаются в АО «АЭХК» для переработки по существующей на предприятии 
технологии. 

ТРО – алмазные шлифовальные чашки, полотна для сабельной пилы, абразивные дис-
ки, обтирочный материал, спецодежда и СИЗ, абразивный материал, фильтры общеобменной 
вентиляции, сухой абразивно-струйной дезактивационной установки, системы Kemper 8000 
и передвижного фильтровального агрегата Kemper. Вторичные ТРО приводятся в соответ-
ствие с критериями приемлемости к захоронению, как РАО, паспортизуются и передаются 
национальному оператору по обращению с РАО (ФГУП «НО РАО»). 

Количество вторичных радиоактивных отходов, которые могут образоваться при ВЭ 
объектов, представлено в таблице 5.14.  

Таблица 5.14 - Количество вторичных радиоактивных отходов 

Наименование Количество 

Категория по 
СПОРО-2002, 
СП 2.6.6.2572-

2010 

Марка 
контейнера 

Количество, 
шт. 

Абразивный материал 
(ДСК-0,3) 

530 т ОНАО, НАО Бочка 200 л,  
контейнер КРАД 

1,36 

1128 

Ветошь 180 т + 40т 
от ВСМ 

ОНАО, НАО Контейнер КРАД-
1,36, мешок поли-

этиленовый 

440 

* Расчет по вместимости контейнера только для трубопроводов тоннеля 
** Поверхностное загрязнение радионуклидами пола, стен, оборудования (в соответствии с КИРО) нахо-
дится на уровне фона. При демонтаже технологических трубопроводов МКК, работавших под газом, пред-
полагается использование местного отсоса. 
Строительные отходы, образующиеся при разборке подземного тоннеля не попадают под категорию РАО 
(при отсутствии контакта с радиоактивными веществами). 

Площадка №35 

1 Металлические отходы от де-
монтированного технологическо-
го оборудования  

25000 т 
(КИРО) 

 

НАО 
(по поверхн. 

несним. загряз-
нению) 

Передача в АО «АЭХК» 
на дезактивацию с после-
дующей передачей на 
утилизацию, как лом 
стальной, и на захороне-
ние ФГУП «НО РАО», 
как РАО 

2 Грунт площадки ~121970 т 
~8930 т 

НАО 
САО 

Передача на захоронение 
ФГУП «НО РАО» 

Расчет массы грунта, загрязненного радионуклидами, принимался исходя из условий: 
- S=(130×290) м2; 
- глубина проникновения р/н в среднем – 1,5 м, в отдельных точках до 3,5 м (согласно данным инженерно-
экологических изысканий № 10494 Том2). 
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Наименование Количество 

Категория по 
СПОРО-2002, 
СП 2.6.6.2572-

2010 

Марка 
контейнера 

Количество, 
шт. 

Спецодежда и СИЗ 10 т ОНАО Контейнер КРАД-
1,36, мешок поли-

этиленовый 

33 

Фильтрующий элемент 
системы вентиляции су-
хой абразивно-струйной 
дезактивационной уста-
новки 

235 шт. НАО Контейнер КРАД-
1,36, мешок поли-

этиленовый 

29 

Фильтры системы об-
щеобменной вентиля-
ции 

770 кг НАО Контейнер КРАД-
1,36, мешок поли-

этиленовый 

1 

Воздуховоды, клапаны 
и вентиляторные агрега-
ты 

24,2 т ОНАО, НАО КТБН-3000 3 

Фильтры системы Kem-
per 8000 

563 кг НАО Контейнер КРАД-
1,36, мешок поли-

этиленовый 

3 

Фильтровальный патрон 
от передвижного филь-
тровального агрегата 
Kemper  

190 кг НАО Контейнер КРАД-
1,36, мешок поли-

этиленовый 

3 

Алмазные шлифоваль-
ные чашки, полотна для 
сабельной пилы, абра-
зивные диски, плоские 
долота 

130 кг ОНАО, НАО Контейнер КРАД-
1,36 мешок поли-

этиленовый 

16 

ЖРО от дезактивации 
помещений 102, 103, 
104 

206* м3 НАО Контейнер для 
жидких НАО 

0,03м3 

6800 
(оборотные) 

ЖРО от санпропускни-
ка** 

660*** м3 НАО Аппарат 
ЦЖРО-1200-0,1К 
спецавтомобиля 

ОЖ-20 

330 рейсов 

* Количество ЖРО за период одного этапа с одного вновь проектируемого здания составляет 
258 м3. Учитывая данные КИРО, по поверхностному загрязнению металла предполагается, 
что 20% собранной воды с вновь проектируемого здания будет являться условно чистой и 
направляться в бытовую  канализацию 
** Сделано предположение, что только 20% собранной от санпропускников воды будет от-
несено к ЖРО 
*** Количество ЖРО за период одного этапа с трех санпропускников (1 проектируемое зда-
ние) 
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5.7.3 При производстве работ по ВЭ объектов, образуются твердые нерадиоактивные 
отходы. Данные по количеству твердых нерадиоактивных отходов приведены в таблице 5.15. 

Таблица 5.15 – Количество твердых нерадиоактивных отходов  

Наименование Код ФККО* 
 

Наименование отхода согласно 
ФККО 

Количество 
отходов, т 

Место размещения 
отходов 

Корпус 2 здание №802 

Демонтаж строительных конструкций 

Плиты перекры-
тия на отм. 0,000 8 22 301 01 21 5 

Лом железобетонных изде-
лий, отходы  железобетона в 
кусковой форме 

34800 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции отходов** 

Плиты покрытия 
(кровля): бетон, 
цемент, руберо-
ид 

8 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отхо-
ды бетона в кусковой форме 

31775 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции отходов** 8 22 101 01 21 5 Отходы цемента в кусковой 

форме 
8 26 210 01 51 4 Отходы рубероида Полигон ТБО 

Оконные прое-
мы 

4 51 101 00 20 5 Лом изделий из стекла 10,56 т Полигон ТБО 
4 04 290 99 51 4 Отходы изделий из дре-

весины с пропиткой и 
покрытиями несортиро-
ванные 

Наружные сте-
ны: - из шлако-
бетонных бло-
ков; - кирпич 

8 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отхо-
ды бетона в кусковой форме 

21000 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции отходов** 

8 12 201 01 20 5 Лом кирпичной кладки 
от сноса и разборки зда-
ний 

Стальные 
конструкции 

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 
несортированные 

4322 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции металлолома 

Демонтаж системы электроснабжения 

Силовые и кон-
трольные кабели 

4 82 302 01 52 5 Отходы изолированных 
проводов и кабелей 

17,8 т Полигон ТБО 

Демонтаж общеобменной вентиляции 
Воздуховоды, 
выполненные из 
углеродистой 
стали 

4 61 200 99 20 
5 

Лом и отходы стальные 
несортированные 

116,8 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции металлолома 

Демонтаж системы газоснабжения 

Трубопроводы и 
арматура 

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 
несортированные 

2,3 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции металлолома 

Демонтаж системы водоснабжения и канализации  

Трубопроводы и 
арматура 

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 
несортированные 

3,31 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-4 61 100 99 20 Лом и отходы чугунные 
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5 несортированные ции металлолома 
Корпус 4 здание №804            

Демонтаж строительных конструкций 

Плиты перекры-
тия на отм. 0,000 8 22 301 01 21 5 

Лом железобетонных изде-
лий, отходы железобетона в 
кусковой форме 36200 т 

Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции отходов** 

Наружные сте-
ны: из шлакобе-
тонных блоков 

8 22 201 01 21 5 
 

Лом бетонных изделий, отхо-
ды бетона в кусковой форме 26000 т 

Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции отходов** 

Плиты покрытия 
(кровля): бетон, 
цемент, руберо-
ид 

8 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отхо-
ды бетона в кусковой форме 

31775 т  

Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции отходов** 

8 22 101 01 21 5 Отходы цемента в кусковой 
форме 

8 26 210 01 51 4 Отходы рубероида Полигон ТБО 

Оконные прое-
мы 

4 51 101 00 20 5 Лом изделий из стекла 

10,56 т 

Полигон ТБО 
4 04 290 99 51 4 Отходы изделий из дре-

весины с пропиткой и 
покрытиями несортиро-
ванные 

Стальные 
конструкции 

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 
несортированные 2664,5 т 

Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции металлолома 

Демонтаж системы электроснабжения 
Силовые и кон-
трольные кабели 

4 82 302 01 52 5 Отходы изолированных 
проводов и кабелей 

8,8 т Полигон ТБО 

Демонтаж системы общеобменной вентиляции  

Вентиляционные 
агрегаты 

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 
несортированные 

0,26 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции металлолома 

Воздуховоды, 
выполненные из 
углеродистой 
стали 

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 
несортированные 

14 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции металлолома 

Демонтаж системы газоснабжения 

Трубопроводы и 
арматура 

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 
несортированные 

1,2 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции металлолома 

Демонтаж системы водоснабжения и канализации  

Трубопроводы и 
арматура 

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 
несортированные 

3,5 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции металлолома 

4 61 100 99 20 
5 

Лом и отходы чугунные 
несортированные 

Соединительный тоннель между зданиями №802 и №801 
1 Металлические отходы от демонтажа технологического оборудования и вспомогательных 
инженерных систем 
Вспомогатель- 4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 1,8 т Специализиро-
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ные инженерные 
системы (короба 
КИПиА, сети 
аварийного осве-
щения, оборудо-
вание вентшахт 

несортированные ванная организа-
ция по утилиза-
ции металлолома 

Демонтаж строительных конструкций 

Строительные 
отходы 

8 12 201 01 20 5 Лом кирпичной кладки 
от сноса и разборки зда-
ний 

14,56 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции отходов** 

8 22 301 01 21 5 

Лом железобетонных изде-
лий, отходы железобетона в 
кусковой форме 

1366,22 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции отходов** 

8 22 201 01 21 5 
 

Лом бетонных изделий, отхо-
ды бетона в кусковой форме 

16,94 Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции отходов** 

Демонтаж строительных конструкций 

Строительные 
отходы 

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 
несортированные 

0,1432 Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции металлолома 

Демонтаж инфраструктуры, необходимой для ВЭ 

Строительные 
отходы 

4 57 119 01 20 
4 

Отходы прочих тепло-
изоляционных материа-
лов на основе минераль-
ного волокна незагряз-
ненные 

506,76 Полигон ТБО 

8 26 210 01 51 
4 

Отходы рубероида 20,91 Полигон ТБО 

8 22 301 01 21 5 

Лом железобетонных изде-
лий, отходы железобетона в 
кусковой форме 

9407,28 Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции отходов** 

8 22 201 01 21 5 
 

Лом бетонных изделий, отхо-
ды бетона в кусковой форме 

717,85 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции отходов** 

4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные 
несортированные 

699,9 т Специализиро-
ванная организа-
ция по утилиза-
ции металлолома 

8 41 000 01 51 3 Шпалы железнодорожные 
деревянные, пропитанные 
антисептическими средства-
ми, отработанные 

0,18 т Полигон ТБО 

8 30 200 01 71 4 Лом асфальтовых и асфальто-
бетонных покрытий 

58,8 т Полигон ТБО 

8 42 101 02 21 4 Балласт из щебня, загрязнен-
ный нефтепродуктами (со-

33,6 т Полигон ТБО 
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Вывод: Условия образования, сбора и накопления отходов в период производства 
работ по ВЭ объектов не приведут к ухудшению экологической обстановки на территории 
промплощадки и прилегающих территориях. 

5.8 Оценка воздействия выводимых из эксплуатации объектов при аварийных 
ситуациях 

5.8.1 На основании требований НП-064-05, в качестве перечня исходных событий для 
анализа радиационных аварий при ликвидации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 
804 на территории АО «АЭХК» принимаются следующие события:  

1 Внешние воздействия природного происхождения, свойственные площадке разме-
щения АО «АЭХК». 

2 Полное прекращение энергоснабжения. 
3 Пожар на объекте или на внутриобъектовом транспорте. 
4 Падение технологического оборудования и контейнеров при выполнении транс-

портно-технологических операций. 
5 Отказы оборудования. 
6 Ошибки персонала. 
На основании представленного перечня исходных событий рассматриваются следую-

щие радиационные аварии на объекте: 
- падение контейнера КРАД-1,36 с вил погрузчика при погрузке контейнера на авто-

транспорт. Падение контейнера с высоты более 1,2 м приведет к нарушению его целостности 
и высыпанию отходов на землю; 

- возгорание горючих отходов в первичной упаковке. Происходит сгорание 10% ТРО, 
находящихся в контейнере; 

держание нефтепродуктов 
менее 15%) 

9 19 201 02 39 4 Песок, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (со-
держание нефти или нефте-
продуктов менее 15%) 

280,0 т Полигон ТБО 

Подготовка территории 

Вырубка леса 

1 52 110 01 21 5 Отходы сучьев, ветвей, вер-
шинок от лесоразработок 

1200,0 т Полигон ТБО 

1 52 110 02 21 5 Отходы корчевания пней 
1 52 110 03 23 5 Зелень древесная 

Твердые коммунальные отходы 

- 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций не-
сортированный (исключая 
крупногабаритный) 

16,0 т/год Полигон ТБО 

*Коды отходов приняты в соответствии с «Федеральным классификационным каталогом отхо-
дов», (в ред. Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
22.05.2017 г. № 242). 
** Утилизация строительных отходов выполняется в специализированной организации с целью 
получения вторичного инертного материала (вторичный щебень) и использования для обратной 
засыпки котлованов, образующихся после демонтажа строительных конструкций зданий № 802, 
804, соединительного тоннеля. 
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- возгорание погрузчика. В контейнере КРАД-1,36 на погрузчике могут оказаться все 
виды горючих отходов: оплетка ПВХ электрокабелей, фильтры вентсистемы в первичной 
упаковке, обтирочный материал. Происходит полное сгорание 10 % ТРО. 

Подробный предварительный анализ исходных событий и представленных аварийных 
ситуаций, сценариев развития аварий и их последствий, уровней техногенного воздействия, 
проектных решений и мероприятий по предотвращению/снижению и ликвидации 
последствий аварий и отказов для работ по ликвидации корпуса 2 здания 802 и корпуса 4 
здания 804 позволил выявить аварию с наихудшими радиационными последствиями для 
населения. 

В качестве таковой рассматривается авария, связанная с возгоранием погрузчика с 
контейнером КРАД-1,36, в котором могут оказаться все виды горючих отходов. 

Анализ последствий радиационной аварии с наихудшими последствиями для населения  
В качестве радиационной аварии с наихудшими последствиями для населения 

рассматривается возгорание погрузчика с контейнером КРАД-1,36, в котором одновременно 
могут находиться все виды горючих отходов: оплетка ПВХ электрокабелей, фильтры 
вентсистемы в первичной упаковке, обтирочный материал.  

Рассматривался следующий сценарий развития аварии. В результате возгорания 
погрузчика происходит полное сгорание 10% ТРО, содержащихся в контейнере. При горении 
происходит выход радиоактивных аэрозолей. В результате аварии выход радионуклидов 
составляет 5,0 107 Бк. 

Как и для выбросов радионуклидов в нормальных условиях производства работ по 
ликвидации обоих корпусов делается предположение, что весь выброс радионуклидов 
приходится на 238U.  

Консервативно предполагается, что в результате возгорания погрузчика, 238U с ука-
занной активностью выходит в атмосферный воздух. 

Для расчетов рассеивания в атмосфере аварийного выброса при работах по ликвида-
ции корпуса был использован модуль «Нуклид – Авария» программного комплекса «Гарант-
Универсал» версии 5.0 (сертификат соответствия Госстандарта России № POCC 
RU.ME20.H01417). 

Расчеты доз облучения населения при аварии проводились в тех же точках, для кото-
рых рассчитывались дозы при нормальных условиях проведения работ по ликвидации кор-
пусов (рисунок 3). Дозы облучения в расчетных точках представлены в таблице 5.16. 

Таблица 5.16 - Дозы облучения в расчетных точках 
Точка Дозы облучения, мкЗв/год 

1 1,13 
2 1,04 
3 1,02  
4 1,16  
5 1,93  
6 1,30 
7 1,21 

Вывод: В результате рассмотренной радиационной аварии с наихудшими последствия-
ми для населения дозы облучения населения на границе СЗЗ и за ее пределами за первый год 
после аварии не превысят 2 мкЗв. Защитных мероприятий не требуется. 
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6 Мероприятия по предотвращению или снижению негативного 
воздействия работ по выводу из эксплуатации объектов на окружающую среду  

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

6.1.1 При производстве работ по ВЭ объектов должны быть соблюдены требования по 
предотвращению запыленности и загазованности атмосферного воздуха. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработанными га-
зами автотранспортной техники является правильная эксплуатация двигателя, своевременная 
регулировка систем подачи и ввода топлива. При проведении технического обслуживания 
дорожных машин и строительных механизмов особое внимание уделяется контрольным и 
регулировочным работам по системе питания и зажигания. Соблюдение этих мер определяет 
более полное сгорание топлива, позволяет снизить его расход, уменьшить выброс в атмосфе-
ру токсичных веществ и отработанных газов. Во время перерывов двигатели строительной 
техники должны быть остановлены для снижения выделения в атмосферный воздух выхлоп-
ных газов. В период производства работ будут использоваться в работе только исправные 
механизмы. 

Для уменьшения возможного влияния атмосферного воздуха предусматриваются сле-
дующие мероприятия: 

- выбросы аэрозолей, содержащих ВХВ и радионуклиды, от участков фрагментации 
металлических отходов, от аппарата воздушно-плазменной резки АПР-90, от участка дезак-
тивации осуществляются с использованием передвижных и стационарных фильтрующих 
установок, что уменьшает воздействие аэрозольных выбросов на окружающую среду;  

- технические меры по рассеиванию выбрасываемых вредных веществ в атмосферу 
вентиляционными системами с соответствующими высотами и сечениями труб , что позволя-
ет рассеивать вредные вещества в приземных концентрациях ниже допустимых санитарных 
норм; 

- мониторинг для поддержания санитарно-гигиенических норм и предупреждения 
аварийных ситуаций; 

- контроль содержания ВХВ и РВ в воздухе рабочей зоны производственного поме-
щения. 

6.2 Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод 

6.2.1 Для защиты поверхностных и подземных вод предусматриваются следующие 
мероприятия: 

- складирование материалов и отходов в специально оборудованных местах, оборудо-
ванных в соответствии с требованиями санитарных правил, организация регулярной уборки 
территории и своевременный вывоз отходов в специализированные предприятия; 

- заправка строительной техники на стационарных заправочных пунктах;  
- мойка колес автотранспорта на специальной площадке со сбором стоков в емкости;  
- сбор ЖРО в контейнеры для передачи специализированной организации; 
- контроль производственных сточных вод на радиоактивное загрязнение;  
- очистка выбросов от ЗВ на эффективном пыле- и газоочистном оборудовании, что  

практически исключает появление в поверхностном стоке специфических загрязняющих 
компонентов; 
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- контроль протечек, проливов и просыпей. 

6.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова 

6.3.1 Для защиты почвы предусматриваются следующие мероприятия: 
- строгое соблюдение технологии и сроков проведения работ; 
- движение автотранспорта и спецтехники по дорогам с твердым покрытием;  
- использование технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топ-

ливной арматурой, исключающей потери горюче-смазочных материалов; 
- соблюдение правил безопасного обращения с РАО. 
Образующиеся строительные отходы будут подвергаться следующим методам обра-

щения: 
- часть отходов будет передаваться в специализированую организацию для утилиза-

ции с целью получения вторичного щебня, который будет использоваться для засыпки кот-
лованов, образовавшихся в результате демонтажа строительных конструкций зданий № 802, 
804, соединительного тоннеля; 

- другая часть твердых отходов будет вывозиться автотранспортом в специализиро-
ванную организацию для размещения на полигоне ТБО; 

- условия эксплуатации транспорта при вывозке отходов минимизируют возможность 
аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и пере-
валки отходов с транспорта. 

6.3.2 Реабилитация территории промплощадки 
6.3.2.1 Реабилитация загрязненных земель – система активных мер, направленных на 

источник излучения, т.е. на долгоживущие искусственные радионуклиды, содержащиеся на 
поверхности этих земель. 

В качестве метода проведения реабилитации выбрана рекультивация земель, заклю-
чающаяся в удалении загрязненного грунта и засыпке образовавшихся ям и котлованов 
инертным природным и вторичным материалом, чистым грунтом. 

6.3.2.2 Работы по реабилитации территории площадей размещения корпусов и тон-
неля 

Задача по реабилитации территории площадей размещения корпуса 2 здания № 802 и 
корпуса 4 здания № 804 и соединительного тоннеля между зданиями № 801 и № 802 заклю-
чается в заполнении природным инертным материалом и вторичным щебнем, образованным 
в результате утилизации отходов, образовавшихся при демонтаже строительных конструк-
ций зданий № 802, 804, не загрязненных радиоактивными веществами, для обратной засыпки 
при условии наличия разрешительных документов на их использование.  

6.3.2.3 Работы по реабилитации территории площадки №35 
Проведение работ по реабилитации предполагает последовательное осуществление 

следующих технологических и организационно-технических мероприятий: 
- дозиметрический контроль отходов с целью их сортировки по категориям (ОНАО, НАО, 

САО); 
- удаление отходов механизированным или ручным способом;  
- упаковку отходов в транспортные контейнеры; 
- загрузку контейнеров в автотранспорт; 
- вывоз контейнеров в специализированную организацию. 
Радиационный дозиметрический контроль проводится: непосредственно перед нача-
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лом работ по удалению загрязненных грунтов, в процессе загрузки и формирования упако-
вок для паспортизации и направлению в спецорганизацию, при перемещении на следующий 
участок реабилитируемой территории.  

Работы по реабилитации земель будут проводиться после удаления радиационно-
загрязненного металлолома, находящегося на площадке. 

Реабилитация земель будет осуществляться механическим методом на больших 
участках, на небольших – в ручную удалением загрязненных грунтов и заполнением чистым 
грунтом образовавшихся ям и углублений. 

Реабилитацию земель необходимо проводить в последовательности продвижения по 
территории «от себя». Пересечение маршрутов передвижения чистой и грязной техники не 
допустимо. 

Для создания физических барьеров на пути распространения радиационного воздей-
ствия на выявленных загрязненных участках площадки №35 последовательно монтируется 
быстровозводимый модуль ВСМ. Работы по реабилитации будут проводится в стесненных 
условиях, поэтому для проведения работ выбрано оборудование для сбора радиоактивно за-
грязненного материала с минимальными размерами экскавационного оборудования: ковшо-
вый мини-погрузчик, модульный комплекс для загрузки мягких контейнеров МКР-1,25, про-
мышленный пылесос. Помимо этого, некоторая часть работ будет выполняться с помощью 
ручного инструмента. 

Удаленный радиактивно-загрязненный грунт (ОНАО, НАО) размещается в соответ-
ствующие первичные упаковки – контейнер мягкий типа МКР объемом 1,25 м3, которые за-
гружаются автомобильным краном в 20-ти футовый контейнер ПУ-2ЭУ-СХ, установленный 
снаружи модуля на специальное покрытие. Удаленный радиактивно-загрязненный грунт 
(САО) загружается в контейнер КМЗ. После приведения к критериям приемлемости для за-
хоронения, как РАО, и паспортизации грунт передают на захоронение национальному опера-
тору по обращению с РАО. 

Удаленное цементобетонное покрытие, загрязненное радионуклидами, загружается в 
первичную упаковку – контейнер мягкий типа МКР объемом 1,25 м3 (заполняемый объем – 
0,75 м3), – помещаемую в контейнеры КРАД-1,36.  

Во избежание распространения радиоактивного загрязнения и как следствие, увели-
чение объемов дезактивационных работ и количества вторичных отходов, загрузка грунта 
предусмотрена при помощи специального модульного комплекса по затариванию сыпучих 
материалов в мягкие контейнеры типа МКР. На локальных участках с незначительными за-
грязнениями, где не целесообразно возведение модуля ВСМ – при помощи промышленного 
пылесоса. 

Для исключения ветрового уноса загрязненного грунта и попадания пыли, имеющей 
α-загрязнение, в дыхательные пути работающих людей, при проведении работ предусматри-
вается предварительное пылеподавление территории снятия загрязненного грунта защитным 
полимерным покрытием состава ВА-501. 

Транспортирование контейнера с отходами будет осуществляться на спецавтомобиле 
типа КАМАЗ. Маршруты передвижения чистой и грязной техники не должны пересекаться. 
Контейнеры с ТРО направляются для дальнейшего обращения в специализированную орга-
низацию. 
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6.4 Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду 

6.4.1 Мероприятиями, направленными на предотвращение и снижение уровня 
негативного воздействия отходов на окружающую среду, являются: 

- соблюдение требований, правил и норм, установленных законодательством РФ в 
области обращения с отходами; 

- организация надлежащего учета отходов и обеспечение своевременных платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов; 

- организация мест размещения отходов в соответствии с требованиями нормативно-
технических и санитарных документов; 

- своевременный вывоз отходов в установленные места; 
- утилизация строительных отходов с целью получения вторичного щебня для 

обратной засыпки котлованов; 
- соблюдение экологических и санитарных требований при хранении и захоронении 

отходов. 
Площадки временного хранения отходов располагаются на участках, специально 

определенных под указанные цели, обеспечив при этом возможность беспрепятственной 
погрузки каждого вида отходов на автотранспорт для вывоза с территории. 

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и размещение 
отходов производится только при наличии лицензии на осуществление деятельности по 
обращению с отходами. 

Отходы, образующиеся в процессе вывода из эксплуатации объектов, не оказывают 
существенного отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье 
людей, не нарушают экологическое равновесие занимаемой площадки и прилегающей 
территории, вследствие принятия надлежащих мер, исключающих попадание самих отходов 
и их компонентов в природные среды. 

6.5 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Вывод из эксплуатации корпуса 2 здания №802 и корпуса 4 здания №804 происходит 
на территории АО АЭХК». Территория АО «АЭХК» осваивалась в течение многих лет и ан-
тропогенно нарушена. Несмотря на это, здесь сохранились фрагментально естественные рас-
тительные сообщества, где в незначительном количестве и бедном видовом составе обитают 
представители животного мира.  

При проведении работ по ликвидации корпуса здания 802 и корпуса 4 здания 804 су-
щественных воздействий на рассматриваемые экосистемы не ожидается.  

6.6 Мероприятия по предотвращению и/или смягчению негативного 
воздействия на социальную и экономическую сферы 

6.6.1 Для минимизации и/или устранения негативных воздействий на социально-
экономическую среду разработаны мероприятия по их предотвращению, которые 
рекомендуются к выполнению заказчиком. 

К основным мероприятиям относятся: 
- информирование населения об основных целях, сроках и методах проведения работ 

по ВЭ объектов (с разъяснением конкретных выгод для населения от реализации проекта) в 
рамках общественных обсуждений ОВОС; 
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- максимальное привлечение и использование местных материалов, оборудования и 
услуг в период производства работ; 

- предоставление приоритета в трудоустройстве местному населению на основе 
профессиональных и квалифицированных требований; 

- соблюдение природоохранных мероприятий по снижению/предотвращению 
воздействия работ по ВЭ объектов на окружающую природную и социальную сферы, 
компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды. 

6.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных  
ситуаций и последствий их воздействия на экосистемы региона 

6.7.1 В результате рассмотренной радиационной аварии с наихудшими последствиями 
для населения дозы облучения населения на границе СЗЗ и за ее пределами за первый год 
после аварии не превысят 2 мкЗв. Разработка защитных мероприятий по минимизации 
возможных аварийных ситуаций не требуется. 

6.8 Радиационная безопасность 

6.8.1 Система радиационного контроля 
СРК при ликвидации корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804, а также на 

площадке № 35 АО «АЭХК» предназначена для осуществления контроля за основными ра-
диационными параметрами, определяющими уровни облучения персонала и населения во 
всех режимах работ, включая аварийные ситуации. 

СРК состоит из нескольких функциональных подсистем, обеспечивающих следующие 
виды контроля: 

- радиационный технологический контроль; 
- радиационный контроль помещений; 
- индивидуальный дозиметрический контроль; 
- радиационный контроль за нераспространением радиоактивных загрязнений;  
- радиационный контроль окружающей среды. 
При этом решаются следующие задачи: 
- для корпуса 2 здания № 802 и корпуса 4 здания № 804: 

• определение объемной активности радиоактивных аэрозолей после установки 
«Kemper»; 

• определение мощности дозы гамма-излучения от фильтра установки «Kemper»; 
• определение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м и загрязнения 

демонтируемого оборудования, строительных конструкций категории ОНАО, НАО;  
• определение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м и загрязнения 

радиоактивными веществами поверхности контейнеров. 
- для здания №804/1: 

• определение объемной активности радиоактивных аэрозолей после установки 
«Kemper»; 

• определение мощности дозы гамма-излучения от фильтра установки «Kemper»; 
• определение объемной активности радиоактивных аэрозолей на входе и выходе 

установки ультразвуковой дезактивации; 
• определение мощности дозы гамма-излучения от фильтра установки ультразву-
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ковой дезактивации; 
• определение объемной активности радиоактивных аэрозолей, мощности дозы 

гамма-излучения и загрязнения поверхности помещений радиоактивными веществами в по-
мещениях вновь организуемых участков; 

• определение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от техноло-
гического оборудования на участке демонтажа; 

• определение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м и мощности 
дозы нейтронного излучения от металлолома после дезактивации; 

• определение загрязнения радиоактивными веществами металлолома после дез-
активации; 

• определение мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м и загрязнения 
поверхности радиоактивными веществами контейнеров, транспортных контейнеров и авто-
транспорта; 

• определение загрязнения тела, спецодежды и рук персонала в санпропускнике и 
саншлюзе; 

• определение суммарной объемной активности радиоактивных аэрозолей в вы-
бросах и объемной активности аэрозолей после вентсистемы; 

• контроль за эффективностью очистки воздуха на фильтрах вентсистем; 
• определение мощности дозы гамма-излучения от фильтров вентсистем. 

Задачи для технологического здания №35/1 на площадке №35 аналогичны задачам для 
здания №804/1. 

Объем радиационных параметров, контролируемых СРК, выполнен достаточным для 
получения информации о радиационном состоянии технологического процесса, об уровнях 
радиационного воздействия на персонал. 

Технические средства СРК представляют собой автоматические установки, работаю-
щие в непрерывном режиме, переносные приборы и средства пробоотбора.  

Рекомендуемые в проекте установки для измерения объемной активности радиоак-
тивных аэрозолей УДА-1АБ при проведении работ для контроля выбросов, после установки 
«Kemper», на входе и выходе установки ультразвуковой дезактивации работают с индивиду-
альными побудителями – насосными блоками БН-01. 

БН-01 используются также при организации пробоотбора на фильтры АФА-РСП-20 
при контроле эффективности очистки воздуха на фильтрах вентсистем В1 и В2.  

Контроль загрязнения радиоактивными веществами рук и спецодежды персонала в 
саншлюзе выполняется измерителем скорости счета импульсов двухканальным УИМ2 -2Д с 
блоками детектирования БДЗА-100 и БДЗБ-11Д. 

Контроль загрязнения тела и одежды персонала выполняется в модульных санпро-
пускниках на средствах, входящих в комплект поставки санпропускника. 

Контроль мощности гамма-излучения на рабочих местах в помещениях вновь органи-
зуемых участков, от технологического оборудования, металлолома и строительных кон-
струкций, от контейнеров, транспортных контейнеров и автотранспорта, от фильтров систем 
вентиляции установки «Kemper» и фильтров установки ультразвуковой дезактивации вы-
полняется переносными дозиметрами-радиометрами ДКС-96М4 с блоком детектирования 
БДМГ-96, МКС-АТ 1117М с блоком детектирования БДКГ-01 и БДКГ-03 и дозиметром-
радиометром поисковым МКС-РМ 1402М с блоками детектирования БД-01, БД-02, БД-03. 
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Контроль загрязнения рабочих поверхностей радиоактивными веществами выполня-
ется при помощи радиометров-дозиметров ДКС-96А с блоком детектирования БДЗА-96А, 
ДКС-96Б с блоком детектирования БДЗБ-96Б, МКС-АТ 1117М с блоками детектирования 
БДПА-01 и БДПБ-01 и дозиметром-радиометром поисковым МКС-РМ 1402М с блоком де-
тектирования БД-05. 

Контроль мощности дозы нейтронного излучения выполняется дозиметром-
радиометром МКС-АТ 1117М с блоком детектирования БДКН-01 и дозиметром-
радиометром поисковым МКС-РМ 1402М с блоком детектирования БД-04. 

Индивидуальный контроль внешнего облучения персонала выполняется с использо-
ванием индивидуальных дозиметров прямопоказывающих ДКГ-АТ3509С. 

Контроль внутреннего облучения персонала, ремонт и поверка технических средств 
выполняется согласно схемы используемой на АО «АЭХК». 



 
103 

                      Формат А4 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

       
00158-002-802-ОВОС 

Лист 
      

100 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

7 Рекомендуемая система экологического мониторинга на площадке 
производства работ  

7.1 Общие положения 

Производственный экологический мониторинг 
Производственный экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) – 

комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза из-
менений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных фак-
торов. 

Целями ПЭМ являются: 
• наблюдение за состоянием окружающей среды, в т. ч. за состоянием окружающей 

среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих 
источников на окружающую среду; 

• оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды под воздействием при-
родных и антропогенных факторов; 

• обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в достовер-
ной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях, необходимой для предот-
вращения и (или) уменьшения неблагоприятных последствий таких изменений. 

Задачами ПЭМ являются: 
• организация и проведение наблюдения за количественными и качественными 

показателями (их совокупностью), характеризующими состояние окружающей среды, в т. ч. 
за состоянием окружающей среды в районах расположения источников воздействия, 
характером и уровнем воздействием этих источников на окружающую среду;  

• оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление и прогноз развития 
негативных процессов, влияющих на состояние окружающей среды, выработка 
рекомендаций по предотвращению вредных воздействий на нее;  

• информационное обеспечение органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам состояния окружающей среды; 

• формирование государственных информационных ресурсов о состоянии 
окружающей среды. 

Выполнение ПЭМ позволит: 
• получать систематические оценки экологической обстановки в районе размещения 

объекта; 
• обеспечить выполнение норм и требований действующего природоохранного зако-

нодательства; 
• вырабатывать своевременные рекомендации по оптимальной корректировке произ-

водственной деятельности, обеспечивающие допустимый уровень воздействия на окружаю-
щую природную среду; 

• оценить техногенную нагрузку на основные компоненты окружающей природной 
среды в течение строительства и эксплуатации объекта; 

• создать базы данных экологического состояния территории, охваченной наблюдени-
ями. 

Производственный экологический контроль 
Производственный экологический контроль в соответствии со статьей 67 Федераль-
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ного Закона РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», осуществляется в 
целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий 
по охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также 
в целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды.  

Целями ПЭК являются: 
• обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды, рационально-

му использованию и восстановлению природных ресурсов; 
• обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды. 
Задачами ПЭК являются: 
• проверка соответствия технологии работ проектным решениям;  
• контроль качества выполнения природоохранных программ, планов мероприятий по 

охране окружающей среды; 
• контроль соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды на 

территории предприятия; 
• контроль соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду; 
• контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды; 
• контроль выполнения требований действующего природоохранного законодатель-

ства, норм и правил, инструкций, предписаний по вопросам охраны окружающей среды;  
• периодическое проведение анализа результатов природоохранной деятельности на 

предприятии, принятие мер к устранению выявленных нарушений;  
• осуществление координации и контроля природоохранной деятельности в подразде-

лениях предприятия, приведение технической документации и технических процессов в со-
ответствие с нормами и требованиями; 

• иные задачи, вытекающие из необходимости обеспечения экологической безопасно-
сти на территории предприятия, определенные действующим законодательством.  

Состав работ по ПЭК включает: 
• контроль соблюдения требований федеральных законов, законов субъекта РФ, иных 

нормативных правовых актов и государственных стандартов в области охраны окружающей 
среды; 

• контроль выполнения условий природопользования, содержащихся в лицензиях и 
разрешениях, нормативов в области охраны окружающей среды, охраны и рационального 
использования природных ресурсов; 

• контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 
использованию и восстановлению природных ресурсов в полном соответствии с проектной 
документацией; 

• оценку соответствия нормативным документам организации управления окружаю-
щей средой на предприятии, системы управленческой и производственной документации в 
области охраны окружающей среды.  
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7.2 Производственный экологический контроль и мониторинг окружающей 
среды АО «АЭХК»    

В соответствии требованиями ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7 -ФЗ «Об 
охране окружающей среды», ст. 11 Федерального закона № 3-ФЗ от 09.01.1996 г. «О радиа-
ционной опасности населения», ст. 32 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», АО «АЭХК» осуществляет эколо-
гический и радиационный контроль объектов окружающей среды (воздух, поверхностные и 
подземные воды, водные объекты, почва, растительность, атмосферные осадки и др.). Произ-
водственный контроль осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяй-
ственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 
использованию природных ресурсов и соблюдению требований, установленных природо-
охранным законодательством Российской Федерации. 

Экологический и радиационный контроль проводится в соответствии с Программой 
производственного экологического контроля АО «АЭХК» от 27.07.2017 № 10/29-04/23083-
ВК и план-графиками, в которых определены места отбора проб, установлены объем и пери-
одичность контроля:  

- план-график производственного (лабораторного) контроля объектов окружающей 
среды от 16.08.2017 № 10/29-04/25405-ВК; 

- программа ведения объектного мониторинга состояния недр от 13.02.2013 № 
0129.01032 дсп; 

- план-график контроля нормативов выбросов на источниках выброса на 2018-2019 
года от 06.06.2018 № 10/29-04/18513-ВК; 

- план-график контроля приземных концентраций загрязняющих веществ и вредных 
физических факторов на 2016-2020 года от 14.01.2016 № 10/29-05/633-ВК; 

- план-график лабораторного контроля ВХВ в воздухе производственных помещений 
Общества от 26.05.2017 № 10/13-17/16230-ВК; 

- план-график проведения наблюдений за качеством сточной воды и гидрохимиче-
ским составом поверхностной воды от 26.05.2014 г. № 10/29-04/15907-ВК; 

- план-график лабораторного контроля радиоактивного загрязнения в объектах окру-
жающей среды от 18.03.2015 г. №10/68-07/8142-ВК. 

Экологический и радиационный контроль включает следующие виды контроля воз-
действия предприятия на окружающую среду представленные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 - Виды контроля воздействия предприятия на окружающую среду 

Вид контроля Количество  
точек контроля 

контроль содержания радиоактивных веществ в газоаэрозоль-
ных выбросах предприятия  20  

контроль содержания радиоактивных веществ в сточных водах 
предприятия  1 

контроль содержания радиоактивных веществ в приземном 
слое атмосферы на промплощадке, в СЗЗ  6  

контроль содержания радиоактивных веществ в снежном по-
крове вокруг основного источника на промплощадке, в СЗЗ  7 

контроль содержания радиоактивных веществ в верхнем поч-
венном слое на промплощадке, в СЗЗ  7 
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Вид контроля Количество  
точек контроля 

контроль содержания радиоактивных веществ в растительности 
вокруг основного источника выбросов на промплощадке, в СЗЗ  7 

контроль содержания радиоактивных веществ и загрязняющих 
веществ в воде реки Ангара (3 точки контроля), реки М. Еловка  2 

контроль содержания загрязняющих веществ в сточных водах 
предприятия  2 

контроль содержания загрязняющих веществ в выбросах пред-
приятия  39 

контроль содержания радиоактивных веществ и загрязняющих 
веществ (20 показателей) в подземных водах  28  

микробиологический контроль сточных вод предприятия и по-
верхностных вод рек-приемников  6 

контроль содержания нерадиоактивных загрязняющих веществ 
в верхнем почвенном слое на промплощадке в местах накопле-
ния и хранения отходов  

6 

микробиологический контроль в верхнем почвенном слое на 
промплощадке в местах накопления и хранения отходов   6 

контроль содержания радиоактивных веществ в донных отло-
жениях искусственного водоема рекреационного типа «Елов-
ское водохранилище», находящемся ниже выпуска сточных вод 

 

контроль содержания загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферы на промплощадке в местах накопления и хранения 
отходов (5 точек контроля), в зоне возможного влияния пред-
приятия (2 поста контроля) 

 

наблюдения за состоянием водных объектов реки Ангара, реки 
М. Еловка и их водоохранными зонами в пределах земельного 
отвода предприятия 

 

мониторинг морфометрических показателей водоемов-
приемников сточных вод реки Ангара, реки М. Еловка  

На АО «АЭХК» с 1999 г. эксплуатируется автоматизированная система контроля ра-
диационной и химической обстановки (АСКРО).  

Основное назначение АСКРО – оценка радиационной и химической обстановки при 
условиях нормальной эксплуатации, при отклонениях от условий нормальной эксплуатации 
и при возникновении аварийных ситуаций. Информация о состоянии радиационной и хими-
ческой обстановке, метеорологических параметров один раз в час передаётся в ФГУП СКЦ 
Госкорпорации «Росатом» и на сайт Общества www.aecc.ru. 

Непрерывный оперативный контроль метеопараметров, радиационной и химической 
обстановки на территории предприятия, в санитарно-защитной зоне и в близлежащем насе-
ленном пункте (поселок Юго-Восточный) проводится с использованием АСКРО по следую-
щим параметрам: мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения, концентрация 
фтористого водорода в атмосферном воздухе, метеорологические показатели. 

АСКРО представляет собой сеть из постов контроля, распределенных по территории 
санитарно-защитной зоны (совпадает с промышленной площадкой) и за ее пределами, а так-
же в жилом районе г. Ангарска. 

В ее состав входят: 
- 7 постов контроля МЭД гамма-излучения, из которых 3 комбинированных поста, 
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оснащенных дополнительно газоанализаторами на фтористый водород;  
- 1 пост метеопараметров; 
- 2 спектрометрических поста; 
- 2 информационно-управляющих центра; 
- информационное табло «Бегущая строка». 
Отображение фактической радиационной и химической обстановки осуществляется 

на электронной карте. 
Карта-схема контроля объектов окружающей среды и постов АСКРО АО «АЭХК» 

представлена на рисунке 4. 
При проведении работ по ВЭ объектов, дополнительный производственный контроль 

к существующей Программе производственного экологического контроля, не предусмотрен 
в связи с тем, что контроль осуществляется на всей территории промышленной площадки 
предприятия, в том числе и в районе вывода из эксплуатации зданий и объектов.  

 
 

 
 

Рисунок 4 - Карта-схема контроля объектов окружающей среды и постов 
АСКРО АО «АЭХК» 
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8 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной деятельности 
из всех рассмотренных альтернативных вариантов 

8.1 При выборе вариантов вывода из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 
4, здание № 804 основными рассматриваемыми вариантами были:  

 I вариант - «ликвидация объекта»; 
 II вариант - «захоронение ядерной установки»; 
 III вариант - «нулевой вариант». 

8.2 В соответствии с требованиями федерального закона об обращении с радиоактив-
ными отходами, создание новых технологий, приводящих к образованию особых РАО, за-
прещено (данный вариант распространяется только на пункты размещения особых РАО). 
Пункт захоронения РАО на территории АО «АЭХК» не предусмотрен Схемой территори-
ального планирования Российской Федерации в области энергетики.  

При отказе от намечаемой деятельности большая вероятность роста отрицательного 
влияния на окружающую среду в течение длительного срока, следовательно, данный вариант 
является технически необоснованным и неприемлемым. 

Таким образом, единственным приемлемым вариантом ВЭ объектов зданий № 802 и 
804, склад № 35 следует принимать вариант «ликвидация объекта».  

8.1 Анализ последствий «нулевого варианта» (отказ от намечаемой 
деятельности) 

8.1.1 Необходимость реализации деятельности (вывода из эксплуатации) продиктова-
на тем фактом, что отсрочка проведения работ может привести к возникновению чрезвычай-
ной ситуации с радиологическими последствиями, связанной с выходом активности за пре-
делы инженерных барьеров безопасности, ввиду значительной их деградации. 

8.1.2 Для анализа возможных последствий развития таких событий были выполнены 
расчеты в рамках рассмотрения двух вариантов разрушения здания № 802, в котором распо-
лагалось производство по обогащению урана. Загрязнение строительных конструкций обу-
словлено в основном радионуклидами 235U и 238U. Уровни поверхностного загрязнения в 
здании β-активными радионуклидами составляют в среднем (по данным радиометрического 
обследования) – 40 част/(см2·мин.), максимально до 400 част/(см2·мин.), что соответствует 
расчетной плотности загрязнения - 1,6 МБк/м2 по 238U и 0,51 МБк/м2 по 235U и максималь-
но - 16 МБк/м2 по 238U и 5,1 МБк/м2 по 235U соответственно. Площадь здания составляет ~ 
65000 м2. Таким образом, запас активности в здании – 0,1 ТБк по 238U и 0,04 ТБк по 235U, 
при максимальных оценках – 1,0 ТБк по 238U и 0,4 ТБк по 235U. Это соответствует данным 
материалов по выводу из эксплуатации, где суммарная активность РАО оценивается в 
0,2 ТБк (строительные конструкции). В качестве консервативной оценки суммарный запас 
активности, находящейся в здании, принят 2,0 ТБк. 

8.1.3 Оценка радиологических последствий проводилась с помощью программного 
комплекса ПРОЛОГ. В силу специфики выброса прогнозируемая доза облучения формиру-
ется в основном за счет ингаляционной дозы облучения при прохождении облака и вторич-
ного пылеподъема. При проведении расчетов рассматривалась высота подъема облака 20  м 
(соответствует высоте здания). В соответствии с данными работы (Airborne release frac-
tions/rates and respirable fractions for nonreactor nuclear facilities, DOE-HDBK-3010-94, U.S. De-
partment of Energy, Washington, D.C. 20585, December 1994.) выход радионуклидов при об-
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рушении здания может достигать 20 % в самом консервативном случае. Поэтому рассматри-
вается атмосферный выброс до 20 % включительно.  

На основе данных метеорологической станции, расположенной вблизи объекта, полу-
чено, что характерными направлениями ветра в районе его расположения являются юго-
восточное, северо-западное и восточное направление. Наиболее опасным с точки зрения по-
следствий от выброса радиоактивности в атмосферу для населения, является юго-восточное 
направление, вдоль которого расположена жилая застройка, расположенная на расстоянии 3-
4 км от здания.  

С учетом данных из программы по выводу из эксплуатации, известно, что средняя го-
довая скорость ветра составляет 2,3 м/с. При этом регулярно наблюдаются ветры со скоро-
стью более 20 м/с, которые могут привести к обрушению здания. Расчет распространения 
проводился при категории устойчивости атмосферы F. Рассмотрены два сценария обрушения 
здания: 

- разрушение здания вследствие воздействия порыва ветра; 
- разрушение здания через некоторое время после воздействия ветра. 
При скорости ветра 2 м/с прогноз более консервативен и также должен быть учтен 

при рассмотрении возможных последствий. На рисунке 1 представлены результаты расчета 
радиологических последствий для выброса 2 % и 20 % без осадков при выбранных скоростях 
ветра.  

 
Рисунок 5 – Полная годовая прогнозируемая доза облучения (взрослые) по оси следа (ско-

рость ветра 2 м/с) для 2 % (а), 20 % (б) от суммарной активности, мЗв  
 
Как видно из результатов расчетов, даже при 2 % переноса активности, сосредоточен-

ной в здании, на расстояниях до 4 км от здания можно ожидать превышение годового дозо-
вого предела для населения от техногенных источников облучения (1  мЗв согласно НРБ-
99/2009). Наличие осадков увеличивает прогнозируемые дозы в ближней зоне и расширяет 
область, где дозовые пределы могут быть превышены. При этом изменение суммарной ак-
тивности в атмосферном выбросе приведет к пропорциональному изменению прогнозных 
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значений. 
Таким образом, чрезвычайная ситуация, связанная с обрушением объекта в случае от-

каза от работ по его ВЭ может привести к нарушению установленных норм в области радиа-
ционной безопасности для населения, что предопределяет необходимость реализации работ 
по ВЭ.  
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9 Оценка долговременного воздействия на грунтовые воды использования 
вторичных материалов при проведении работ по засыпке котлована зданий 802 
и 804 АО «АЭХК»  

В рамках оценки долговременной безопасности принятых решений по использованию 
вторичных материалов при засыпке ям и котлованов при ВЭ зданий № 802 и № 804 АО 
«АЭХК» были проведены прогнозные расчеты с целью оценки потенциального влияния вто-
ричного щебня на качество грунтовых вод на площадке АО «АЭХК и за ее пределами.  

В рамках моделирования в качестве исходных данных были использованы результаты 
морфологического и радиационного контроля вторичных материалов. 

9.1 Исходные данные для проведения расчетов 

Потенциальный источник загрязнения 
Согласно имеющимся данным вторичный щебень представляет собой измельченный 

кирпич, бетон и железобетон. Источник определяется консервативно из минимально детек-
тируемого уровня активности 238U и 235U, полученных в ходе обследований вторичных ма-
териалов. Удельная активность вторичных материалов приведена в таблице 9.1.1.1. 

Таблица 9.1.1.1 – Удельная активность радионуклидов по результатам обследования  

№ Масса отходов, кг 
Наименование ра-

дионуклида 
Удельная актив-
ность, кБк/кг 

1 50 235U <0,009 
2 50 238U <0,4 
Общие размеры зданий по проектной документации: 66,6 963,5м 
Площадь застройки 65802 м2. 
Объем здания 1037090 м3, в том числе: 
- наземная часть 845556 м3; 
- подземная часть 191534 м3. 
Среднегодовая норма осадков  
Среднемноголетние осадки = 0,474 м. 
Объем, заполняющийся за год: 
66,6 963,5 0,474 = 31190,148 м3. 
Принимая во внимание минимально детектируемый уровень активности приборов, 

предполагается возможная активность радионуклидов в материале засыпки:  
- 238U 400Бк/кг; 
- 235U 9Бк/кг. 
Для барьерных материалов при расчетах с применением расчетного комплекса 

DESTRUCT принимались следующие характеристики: 
- Песок, окружающий пункт хранения, задается следующими параметрами: плотность 

1600 кг/м3, пористость 0,4, коэффициент диффузии 2,6.10-11 м2/с. 
 Основные геометрические параметры хранилища, используемые в расчетах, взяты из 

проектной документации: внутренние размеры ПХ, 66,6:963,5 м, площадь основания внутри 
ПХ, - 65802 м2 , плотность заполнителя ПХ, - 1600 кг/м3. 

Предполагается, что бетонный барьер проницаем (имеет дренажные отверстия) и про-
пускает все инфильтрационное питание. Интенсивность фильтрации по данным проектной 
документации 0,474 м/год. 
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Основные миграционные характеристики грунтов приведены в таблицах 9.1.1.2 и 
9.1.1.3. 

Таблица 9.1.1.2 – Значения Кd радионуклидов в слое песка ПХ ТРО, м3/кг 

Грунт 
Радионуклид, 

Ra Th U Pa 
Диапазон зна-
чений 

0,1-0,5 3,2 
3 10-5–2,2 
3,5 10-3 

0,55 

Принято в рас-
четах 

0,1 3,2 3,5 10-3 0,55 

Таблица 9.1.1.2 – Значения Кd  радионуклидов в дальней зоне ПХ ТРО, м3/кг 

Материал 
Элемент 

U Ra Th Pa 
1.  слой  
Пески (зона аэрации) 

0,035 
Рекоменд.0,010(*) 

0,500 3,200 0,
550 

2.  слой  
Пески 

0,035 0,500 3,200 0,
550 

3 слой  
Аргиллиты и алевролиты 

1,600 
1,000** 

9,100 
1,000

** 

5,800 2,
700 

* – уменьшено со значения 0,035 в 3 раза до 0,012 в целях консервативности и учета зоны 
аэрации; 
** – уменьшено в целях консервативности. 

В результате расчетов оценивается выход активности за пределы ИББ (под подстила-
ющим суглинком). 

Сценарии расчетов выхода радионуклидов из ближней зоны 
Миграционные свойства урана – расчет 
Вследствие неполноты данных по формам нахождения U в контакте с материалом за-

сыпки, оценим литературные данные по взаимодействию урана с фазами бетона (т.к. неиз-
вестны формы нахождения урана в материале, можно считать, что уран может находиться 
как в виде твердых минеральных фаз оксигидроксидов, так и в виде фаз с материалом бето-
на). Реакция между CaO, SiO2 и чепитом (скупитом) (UO3:2H2O) в водной суспензии при 85  
ºC исследовалась в работе, где были описаны несколько фаз состава CaO-UO3-SiO2-H2O. 
При образовании кристаллических фаз данного состава растворимость U находилась в диа-
пазоне 10-8-10-9 моль/л. При этом происходила некоторая сорбция U на геле. В работе было 
показано, что U остается в форме UO2+2.  Исследования, проведенные в al., показали, что 
сорбция U(VI) затвердевшим цементным тестом линейна вплоть до концентрации U в 6 10-
6 моль/л. Выше этого уровня наблюдается иммобилизация U при образовании ураната каль-
ция, CaUO4. В  al. показано, что  поглощение цементом U(VI) увеличивается с ростом дегра-
дации цементной пасты, при этом сорбция является доминирующим процессом.  

Доминирующие формы U(VI) и U(IV) в зависимости от рН и Eh в растворе без ком-
плексонов приведены на рисунке 6. В окислительных и слегка восстановительных условиях 
формы U(VI) доминируют при большом диапазоне pH. Гидролиз U(VI) незначителен при рН 
более 5. В воде в отсутствие других комлексонов, кроме гидроксила, доминирующая форма 
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U(VI) UO2+2 при pH < 5, UO2(OH)20(aq) при pH от 5 до 9, и UO2(OH)3- - при рН от 9 до 14. 
При концентрации U > 1 мг/л в растворе начинают появляться полиядерные комплексы, та-
кие, как (UO2)3(OH)5+ и (UO2)2(OH)2+2, которые доминируют при рН от 5 и выше. В вос-
становительных условиях стабилен U(IV).  

Рисунок 7 показывает распределение форм U в растворе в зависимости от Eh и pH в 
растворе U 0,24 мг/л, хлорид-иона 22 мг/л, нитрат-иона 1,7 мг/л, карбонат-иона 67,5 мг/л и 
сульфат-иона 108 мг/л. Рисунок явно демонстрирует важность учета карбонатных форм ура-
на. 

 
Рисунок 6 – Диаграмма Eh-pH распределения форм U(VI) и U(IV) в отсутствии ком-

плексонов (рассчитана для 25 ºC и концентрации U 10-7 моль/л 
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Рисунок 7 – Диаграмма Eh-pH распределения форм U(VI) и U(IV) в присутствии 

комплексонов (рассчитана для 25 ºC и концентрации U 10-7 моль/л 
 
Всего известно около 249 минеральных фаз, включающих U в качестве структурного 

компонента. Точно идентифицировать фазы U в условиях объекта не представляется 
возможным, по этой причине был произведен поиск фаз U в степени окисления +6, по 
которым имелись термодинамические данные в РК PhreeqC. Расчеты при использовании 
расчетного кода PhreeqC проводились в рамках разработки методологии расчета эволюции 
свойств каскада инженерных барьеров DESTRUCT.  

Ниже приведены реакции растворимости этих минеральных фаз (база данных llnl.dat): 
CaUO4 (в базе данных llnl.dat CaUO4) 
 CaUO4↓ +4H+ → Ca+2 + UO2+2 + 2H2O, lgk 15,942,  
UO3:2H2O (в базе данных llnl.dat UO3:2H2O) 
 UO3:2H2O↓ + 2H+ → UO2+2 + 3H2O, lgk 4,8333,  
Чепит (в базе данных llnl.dat Schoepite) 
 UO3:2H2O↓ + 2H+ → UO2+2 + 3H2O, lgk 4,8333,  
Уранофан (в базе данных llnl.dat Uranophane) 
 Ca(UO2)2(SiO3)2(OH)2↓ +6H+ → Ca+2 + 2SiO2 + 2UO2+2+ 4H2O, lgk 17,285.

 Была рассчитана растворимость CaUO4 в дистиллированной воде, которая составила  
0,51 мг/л. Расчетная растворимость скупита (чепита) в дистиллированной воде – 0.81 мг/л. 

Также была рассчитана растворимость фаз U(VI) в дождевой воде.  
В работе проводился анализ пробы воды из различных источников 25 оС в 

рассматриваемом регионе.   Уровень рН дождевой воды в районе Ангарска составил 6,8.  
Состав дождевой воды для моделирования был принят согласно следующим 

положениям: средний состав дождевой воды – хлорид-ион 0,1 - 0, 6 мг/л, сульфат-ион 1-2,8 
мг/л, гидрокарбонат-ион 1-2,8 мг/л, ионы натрия 0-0,8 мг/л, ионы калия 0,01-0,02 мг/л, ионы 
магния 0,01-1 мг/л, ионы кальция 0,01-0,4 мг/л. Уровень рН – 6,8. Концентрации 
растворенных компонентов усреднялись.  
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Было рассчитано распределение форм U в модельной дождевой воде при контакте с 
кислородом воздуха (рН 6,8, сульфат-ион 2 мг/л, Mg 0,5 мг/л, Ca 3 мг/л, Na 1,8 мг/л, K 1,5 
мг/л, C 2 мг/л , Cl 2,1 мг/л, O(0) 10 мг/л, U 1 мг/л). Расчет показал доминирование форм 
U(VI):  

U(4) 7,407e-013 моль/л; 
  U(OH)4 7,407 10-13 моль/л; 
U(5) 2,880e-012 моль/л; 
  UO2+ 2,880 10-12 моль/л;  
U(6) 4,201e-006 моль/л; 
  UO2(OH)2 2,366 10-6 моль/л; 
 (UO2)2CO3(OH)3- 8,566 10-7 моль/л; 
 UO2CO3 6,710 10-8 моль/л; 
 UO2OH+ 1,936 10-8 моль/л; 
 UO2(OH)3- 1,895 10-8 моль/л; 
 UO2(CO3)2-2 1,235 10-8 моль/л; 
 UO2+2 1,354 10-9 моль/л. 
Считаем, что уран находится в виде твердых минеральных фаз в засыпанных 

конструкциях. Данное предположение весьма консервативно, т.к. данные по нахождению 
урана скудны, не проводились сорбционные эксперименты.  

Дождевая вода, фильтруясь сквозь бетонный материал, будет подщелачиваться в 
процессе взаимодействия с бетоном, вследствие чего уровень рН будет расти.  

Была рассчитана растворимость фаз урана в дождевой воде вышеуказанного состава 
(рН 6,8, сульфат-ион 2 мг/л, Mg 0,5 мг/л, Ca 3 мг/л, Na 1,8 мг/л, K 1,5 мг/л, C 2 мг/л , Cl 2,1 
мг/л, O(0) 10 мг/л), которая отображена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 – Растворимость разных фаз урана в дождевой воде в зависимости от рН  
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Формируется ряд моделей: 
I – залповый выброс всей концентрации урана; 
II. – по предельной концентрации из графиков (Рисунок 2.1.3) для нескольких 

основных фаз. 
Вследствие невозможности точной идентификации твердых минеральных фаз урана в 

объектовых условиях нами рассматривается диапазон наиболее вероятных значений 
растворимостей фаз урана на промежутке pH от 7,5 до 8,5. 

Рассматриваются два основных сценария с учетом предельной концентрации:  
С=10 мг/л (CaUO4) (Рисунок 8); 
С=50 мг/л (Уранофан) (Рисунок 8). 
Рассмотрим влияние других, нерадиоактивных элементов материалов на качество 

подземных вод. Шлакобетон в основе содержит смесь оксидов кремния, алюминия, кальция, 
магния, железа. Наиболее важным, с точки зрения экологической безопасности, является 
железо, выходящее при растворении бетона. В зоне аэрации выщелачиваемое из 
шлакобетона железо будет окисляться до +3 состояния. 

На рисунке 9 представлена Eh-pH диаграмма системы Fe-O2-CO2-H2O при общей 
концентрации карбоната 1 ммоль/л, железа – 1ммоль/л. Видно, что при Eh и рН 
рассмотренных условий – Eh 0,4-0,5 В, рН 6,5-8, железо преимущественно находится в виде 
оксигидроксидов Fe(III) (окисленной форме).  

  
Рисунок 9 – Диаграмма Eh-pH распределения форм Fe в водном растворе 
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  На рисунке 10 представлены расчетные растворимости фаз Fe(III) в воде от рН. 

 
 
Рисунок 10 – Растворимость разных фаз Fe(III) в дождевой воде в зависимости от рН 

 
Видно, что даже при принятии за основу нахождения Fe(III) в наиболее растворимой 

форме ферригидрита (Fe(OH)3(ам.)) его концентрация в воде при рН в диапазоне 6 -10 лежит 
ниже 0,1 мг/л, что ниже ПДК. Если принять же, что Fe(III) будет находиться в качестве 
закристаллизованных форм, например, гётита, то концентрации Fe(III) в растворенной форме 
будут еще ниже. По этой причине опасность шлакобетона с точки зрения влияния железа не 
рассматривается. 

9.2 Формирование моделей и результаты расчетов выхода радионуклидов из 
ближней зоны 

Модель ближней зоны 
Для моделирования здания № 802 построена трехмерная его модель (фрагмент приве-

ден на рисунке 11). Детальная геометрия в данном конкретном случае не играет большой ро-
ли, поскольку все внутренние конструкции будут демонтированы, а здания и сооружения 
представляют собой набор крупных блоков. Тем не менее, габариты элементов могут дать 
четкое представление об объемах содержащихся загрязнителей. Сформированная модель 
преобразована в модель задания исходных параметров для моделирования ближней зоны, с 
применением которой в программном комплексе DESTRUCT оценивался выход радио-
нуклидов за пределы конструкции (Рисунок 12). 
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Рисунок 11 – Фрагмент 3D модели здания № 802 без крыши 

 
Рисунок 12 – Фрагмент модели здания №802 в графическом интерфейсе DESTRUCT 
 
Исходные данные задавались с учетом рассмотренных выше сценариев выхода ради-

онуклидов. 
Камерная модель построена по шаблону приповерхностного пункта захоронения.  
На рисунке 8 представлена упрощенная схема хранилища. Стрелкой обозначено 

предполагаемое направление распространения загрязнителя. 
 
 



 
119 

                      Формат А4 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

 

       
00158-002-802-ОВОС 

Лист 
      

116 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

 
Рисунок 13 – Схема моделирования зданий № 802 после работ по ВЭ  

 
Каждая камера соответствует элементу конструкции. Объем песка разбит на 4 камеры 

для более точного моделирования миграции радионуклидов.  

 
Рисунок 14 – Камерная модель залпового выброса активности за пределы хранилища  

 
Элементы камерной модели: 

Source – активность, сосредоточенная в годовом объеме воды, поступившем в хранилище;  
Slip1-4 – слой песка, окружающий хранилище; 
Clay – слой грунта, в котором рассчитывается поток активности из ближней в дальнюю зону.  
 

В общем случае решается уравнение конвективно-диффузионного переноса для кон-
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центрации: 
∂C(x,t)/∂t = -v ∂C(x,t)/∂x + D ∂2C(x,t)/∂x2, 

В математической форме количество загрязняющего вещества в объеме каждого барь-
ера безопасности вычисляется следующим образом: 

 ,  

где  – количество вещества в каждом объеме барьера; 

 – скорость распада радионуклида m, (год-1); 

 – интенсивность потока между барьерами i и j, (год-1); 

 – скорость распада родительского радионуклида m+1, (год -1). 
Потоки для моделирования прямой и обратной диффузии с учетом сорбции форми-

руются следующим образом: 

,  

где  – эффективный коэффициент диффузии; 
– площадь поверхности взаимодействия материалов барьеров; 

– объем барьеров; 
– пористость барьеров i и j; 
 – толщина барьеров i и j. 
 - факторы задержки материалов i-го и j-го барьеров, которые вычисляются следующим 

образом: 

i1 ρ  /  θi i dR K , 
 – плотность i-го барьера 

 – пористость i-го барьера 
Интенсивность конвективного переноса между камерами Slip_1-Slip_4 моделируется для 
каждого m радионуклида по формуле: 

,  
где L– высота элемента [м]; 

 – пористость материала; 
 – фактор задержки, вычисляется следующим образом: 

, 
где  – плотность материала [кг/м3]. 
 
Сценарий 1 – залповый выброс всей активности урана в песок под хранилищем 
Модель одномоментного залпового выброса содержит источник загрязнения, слой 

песка под хранилищем и переходный слой грунта, моделирующий пограничный слой между 
ближней и дальней зоной 

При средней плотности заполнителя ~1600кг/м3 общая активность в источнике: 
А238=62000т  400 Бк/кг = 2.48 1010Бк; 
А235=62000т  9 Бк/кг = 5.58 108Бк. 

Вся активность одномоментно выходит из источника (Рисунок 15) в песок под храни-
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лищем, формируя при прохождении через его слой толщиной 0,4м, поток радионуклидов в 
почву (Рисунок 16). 

 
Рисунок 15 – Динамика изменения активности в источнике 

 
Рисунок 16 – Динамика изменения потока радионуклидов в почву 

 
 

Сценарий 2а - модель предельной растворимости в объеме хранилища, заполненного 
водой с предельной концентрацией 10 мг/л (CaUO4) 
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В результате выхода радионуклидов достигается предел их растворения в объеме за-
полненного дождевой водой хранилища. 

По первому варианту предельная концентрация урана С=10 мг/л (CaUO4). 
С1 = 10 10-3 кг/м3. 

Общая активность 238U в хранилище 2,48 1010Бк. 
В каждый год с дождем уходит масса урана =10 10-3кг/м3 31190,148 м3 =312 кг; 
В каждый год с дождем уходит активность: 
А=12342995 Бк/кг 10 10-3кг/м3 31190,148 м3 =3849780193 Бк = 3,8 109 Бк. 
В результате вся активность выйдет через 2,48 1010/3,8 109 = 6,52 года. 

 
Рисунок 17 – Динамика изменения активности в песке под хранилищем  
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Рисунок 18 – Динамика изменения потока радионуклидов в почву 

 
Сценарий 2б - модель предельной растворимости в объеме хранилища, заполненного 

водой с предельной концентрацией С=50 мг/л (Уранофан) 
С3 = 50 10-3 кг/м3. 

В этом случае каждый год с дождем уходит масса урана =50 10-3кг/м3 31190.148 м3 

=1560 кг. 
В каждый год с дождем уходит активность: 
А3=12342995 Бк/кг 50 10-3кг/м3 31190,148 м3 =19248900965 Бк =1,925 1010 Бк. 
Вся активность выйдет через 2,48 1010/1,9 1010 = 1,31 года 
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Рисунок 19 – Динамика изменения активности в песке под хранилищем  

 

 
Рисунок 20 – Динамика изменения потока радионуклидов в почву 

 
С учетом схожести исходных данных в отношении использования вторичных матери-

алов для работ по засыпке котлована здания № 804 могут быть использованы результаты, 
полученные для здания № 802. 
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9.3 Формирование моделей и результаты расчетов миграции радионуклидов в 
дальней зоне 

 Разработка модели дальней зоны АО «АЭХК»  
Для разработки трёхмерной геофильтрационной-геомиграционной модели АО 

«АЭХК» в районе размещения близ г. Ангарск был использован аттестованный расчётный 
код (РК) GeRa/V1. 

РК GeRa представляет собой программу для трехмерных расчетов нестационарных 
изотермических задач фильтрации и многокомпонентного переноса в неоднородных и, воз-
можно, анизотропных геологических средах. В соответствии с аттестационным паспортом 
GeRa обеспечивает проведение прогнозных и эпигнозных расчетов гидрогеологической и 
гидрогеохимической обстановки на локальном или региональном масштабе. 

Исходные данные 
Для создания модели дальней зоны были использованы паспорта 42 наблюдательных 

и инженерно-геологических скважин.  После обработки материалов изысканий, представ-
ленных АО «АЭХК» была определена следующая модельная стратификация в соответствии 
с геологическим и гидрогеологическим строением территории. Для каждого горизонта опре-
делялась абсолютная отметка кровли и подошвы каждого горизонта. Далее по всем получен-
ным данным при помощи РК GeRa были построены поверхности слоев путем интерполяции. 
В результате были выделены три слоя (отложения сверху вниз по разрезу):  

1. Современные четвертичные отложения, представленные песками, суглинками, 
супесями. 

2. Аллювиальные четвертичные отложения, представленные песками с включе-
ниями галечного материала. 

3. Юрские отложения присаянской свиты, представленные трещиноватыми алев-
ролитами и аргиллитами, песчаниками. С глубиной породы характеризуются низкой прони-
цаемостью и трещиноватостью. 

При создании рельефа использовалась карта 1:100000 масштаба см. рисунок 16. Исхо-
дя из ранее выполненных исследований, была определена нижняя граница модели как 
непроницаемая, залегающая на глубине 100 м от подошвы 2-го слоя 
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Рисунок 21 - Общий вид территории 

 
При создании геологической модели использовались геолого-гидрогеологические 

разрезы. В результате была построена трехмерная геологическая модель (рисунок 22). Сетка 
расчетной области приведена на рисунке 23. Шаг разбиения сетки составил 50 метров. Об-
щее количество ячеек трехмерной модели составило 163606.  
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Рисунок 22 – Общий вид территории в пределах АО «АЭХК» 

 

 
Рисунок 23 - Треугольно-призматическая расчетная сетка в пределах АО «АЭХК» 
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Разработка геофильтрационной модели  
При создании гидрогеологической модели была построена карта гидроизогипс (см. 

рисунок 24). Было использовано около 40 скважин при ее построении. 

 
Рисунок 24 - Карта гидроизогипс в пределах АО «АЭХК» 

 
Геофильтрационные параметры слоев модели были приняты по результатам ранее 

проведенных исследований. Некоторые параметры были взяты из литературных источников, 
см. таблицу 10.3.1. 

При расчетах были приняты следующие границы модели: 
 Южная граница, установлена по гидроизогипсе напора см. рисунок 24; 
 Северо-восточная граница, установлена по руслу большого канала; 
 Северно-западная граница установлена по руслу сбросного канала; 
 Западная граница установлена по р. Малая Еловка; 
 Восточная граница непроницаемая; 
 Нижняя граница модели принята непроницаемой (залегающая на глубине 100 
м от подошвы 2-го слоя); 

 На верхней границе модели – задано инфильтрационное питание, равное 10-4 
м/сут., что соответствует около 10 % от среднегодовой величины осадков. 
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Таблица 10.3.1 - Значения коэффициента фильтрации и активной пористости 

№ слоя Горные породы 
Коэффициент филь-

трации, м/сут 
Активная 
пористость 

1 Пески, суглинки, супеси 0.1 0.15 

2 
Пески с включением галич-
ного материала 

10 0.2 

3 
Трещиноватые алевролиты 
и аргиллиты 

0.5 0.4 

Геомиграционные параметры 
Параметры дисперсивности связаны с неоднородностью фильтрационных свойств 

грунтов, слагающих водоносный горизонт и проявляются при миграции в нем загрязнителя 
от источника загрязнения до границ расчетной области. В работе, на основе обобщения 
большого количества натурных данных была получена следующая связь продольной диспер-
сивности с расстоянием миграции загрязнителя L: 

 
В данном случае расстояние от полигона до границы расчетной области (литологиче-

ское окно) составляет L=1300 м. Подстановка в приведенную выше формулу дает продоль-

ную дисперсивность ≈12.8 метров. Величину поперечной дисперсивности приняли со-
гласно рекомендациям  в 10 раз меньше. 

Параметры коэффициента распределения (Kd) см3/г представлены в таблице 10.3.2.  
Таблица 10.3.2 – Значения коэффициента распределения, см3/г 

Материал 
Элемент 

U Ra Th Pa 

Пески, суглинки, супеси 
35 

 
500 3200 550 

Пески с включением галичного материала  35 500 3200 550 

Трещиноватые алевролиты и аргиллиты 
1600 

 
9100 

 
5800 2700 

Результаты расчетов 
Точка мониторинга устанавливалась на расстоянии 1300 метров от здания 802 АО 

«АЭХК» в непосредственной близости со сбросным каналом. Результаты расчетов приведе-
ны для всех радионуклидов см. рисунки 20-25 для первого сценария. 
С тоит отметить, что полученные результаты согласно проведенным расчетам для 231Pa, 
230Th, 226Ra, 234U, 235U, составляют пренебрежимо малую величину. Для 238U максимальное 
значение приходит на момент времени 12000 лет и в 1300 раз ниже УВ по 238U, который со-
ставляет 3 Бк/кг. 

Приведены результаты для первого сценария выхода загрязнителя из объема вторич-
ных материалов. Учитывая степень консерватизма для первого сценария, приводить резуль-
таты расчета для двух других сценариев не является целесообразным, т.к пиковые значения 
составляют пренебрежимо малую величину. 

2.4140.83(lg )L L

L
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Рисунок 25 – Прогнозная удельная активность 231Pa в точке «Сбросной канал» 

 
Рисунок 26 – Прогнозная удельная активность 230Th в точке «Сбросной канал» 
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Рисунок 27 – Прогнозная удельная активность 226Ra в точке «Сбросной канал» 

 
Рисунок 28 – Прогнозная удельная активность 234U в точке «Сбросной канал» 
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Рисунок 29 – Прогнозная удельная активность 235U в точке «Сбросной канал» 

 
Рисунок 30 – Прогнозная удельная активность 238U в точке «Сбросной канал» 
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Выводы 
Полученная в результате моделирования структура потока подземных вод хорошо со-

гласуется с данными замеров уровня подземных вод в наблюдательных скважинах и согла-
суется с общими представлениями о структуре потока подземных вод. Численное моделиро-
вание позволило сделать оценку о количественных характеристиках основных радионукли-
дов. Полученные результаты согласно проведенным расчетам для всех радионуклидов со-
ставляют пренебрежимо малую величину даже при использовании наиболее консервативно-
го сценария выхода загрязнителей из вторичных материалов (одномоментный выход).  

Полученные результаты позволяют сделать вывод об отсутствии значимого влияния 
на характеристики грунтовых вод при использовании вторичных материалов для засыпки 
котлованов зданий 802 и 804 АО «АЭХК» при проведении работ по ВЭ. 
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10 Резюме нетехнического характера 

10.1 Введение 

Резюме нетехнического характера (далее – резюме) подготовлено на основе 
материалов оценки воздействия на окружающую среду объекта «Вывод из эксплуатации 
корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 804 как части ядерной установки 
производства разделения изотопов урана АО «АЭХК». 

Резюме представляет собой краткое изложение результатов ОВОС при производстве 
работ по ВЭ объектов, выполненной в соответствии с требованиями «Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» (Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372).  

Цель выполнения ОВОС состоит в определении характера, интенсивности, степени 
влияния работ по ВЭ объектов на состояние окружающей среды и здоровье населения. 

При выполнении ОВОС были использованы результаты инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий в районе реализации проектных решений, официаль-
ных баз данных, фондовых и литературных источников. 

Материалы ОВОС являются документом, в котором выполнена прогнозная оценка по-
тенциальных воздействий на окружающую среду намечаемой деятельности, рекомендованы 
мероприятия, предотвращающие или смягчающие выявленные негативные воздействия на 
окружающую среду. 

Материалы ОВОС содержат: 
- общие сведения о выводимых из эксплуатации объектах; 
- сведения о существующем состоянии воздушного бассейна, водной среды, террито-

рии и геологической среды района производства работ по ВЭ объектов, характеристике рас-
тительности и животного мира; 

- оценку влияния работ по ВЭ объектов на атмосферу, территорию, геологическую 
среду, почву, поверхностные и подземные воды, социально-экономическую сферу; 

- сведения о деятельности по обращению с отходами; 
- оценку воздействия работ по ВЭ объектов на окружающую среду при аварийных си-

туациях; 
- сведения о планируемых мероприятиях по предотвращению или смягчению воз-

можного неблагоприятного воздействия на окружающую природную и социально-
экономическую среды. 

Таким образом, Резюме дает общее представление о намечаемой деятельности и со-
стоянии территории в районе производства работ, а также о наиболее значимых потенциаль-
ных воздействиях при ВЭ объектов окружающую среду, оценку их последствий для природ-
ной и социальной сред, перечень мероприятий по предупреждению и (или) снижению нега-
тивных последствий. 

9.2 Общие требования 
Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

предписывает обязательность проведения ОВОС при принятии решений об осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. 

Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (Приказ Госкомэколо-
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гии РФ от 16.05.2000 г. № 372). 
Результатами ОВОС являются: 
- информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечае-

мой деятельности, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и 
иных последствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздей-
ствий; 

- выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком решений, 
касающихся намечаемой деятельности. 

В соответствии с методологией выполнения ОВОС большое внимание уделяется изу-
чению существующей ситуации и фоновых условий, законодательно-нормативных, природ-
ных и социальных ограничивающих факторов, оценке потенциально значимых воздействий 
от намечаемой хозяйственной деятельности, оценке существующих неопределенностей и 
рекомендациям по их устранению. 

Законодательные и административные требования 
Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, обес-

печение экологической безопасности производственной деятельности в соответствии с тре-
бованиями законодательства являются неотъемлемыми условиями реализации всех этапов 
намечаемой хозяйственной деятельности. 

Проведенный анализ экологических требований нормативно-правовых актов с учетом 
выявленных воздействий на окружающую среду, позволил выявить приоритеты в мероприя-
тиях по обеспечению экологической безопасности. 

Роль органов власти 
Органы власти различных уровней (местные, региональные и федеральные) вносят 

свой вклад в процесс ОВОС. В частности, они выдают исходные данные для проектирова-
ния, участвуют в процессе согласований в пределах своей компетенции. 

Органы местного самоуправления: 
- организуют участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки 

воздействия на окружающую среду при содействии Заказчика намечаемой деятельности 
(Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372, Положение об ОВОС, п. 4.2, 4.9);  

- организуют мероприятия по охране окружающей среды в границах городского окру-
га (ст.16 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ с изм. на 28.07.2012 г.). 

9.3 Краткая характеристика выводимых из эксплуатации объектов  
9.3.1 Цель намечаемой деятельности – ВЭ ядерных установок корпуса 2 здания №802 

и корпуса 4 здания №804, предназначенных для производства UF6 с обогащением по нуклиду 
235U до 5% масс.  

В качестве варианта ВЭ принят вариант «ликвидация», включающий демонтаж и лик-
видацию технологических систем, инженерных сетей и коммуникаций, а также строитель-
ных конструкций зданий до отметки минус 0,3м, соединительного тоннеля между зданиями 
№802 и №801в объеме плит перекрытия и реабилитацию территорий, занимаемых зданиями 
и площадкой временного хранения металлолома №35 до восстановления плодородного слоя.  

Основными направлениями проведения работ по ВЭ корпусов и соединительного 
тоннеля являются: 

- приведение корпусов в радиационно-безопасное состояние, включающее в себя:  
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• удаление технологического оборудования, трубопроводов и арматуры останов-
ленного производства, оборудования инженерных систем, дезактивацию,  передача дезакти-
вированного оборудования (фрагментов) в специализированную организацию на утилиза-
цию, как металлолом несортированный, передача не дезактивированного оборудования 
(фрагментов), как РАО, национальному оператору по обращению с РАО; 

• дезактивацию и/или удаление строительных конструкций, имеющих радиоак-
тивное загрязнение, передача загрязненных строительных отходов национальному оператору 
по обращению с РАО после приведения их к критериям приемлемости для захоронения и 
паспортизации; 

- демонтаж и передача  строительных конструкций корпусов, приведенных в радиаци-
онно-безопасное состояние, в специализированную организацию на утилизацию с целью по-
лучения вторичного щебня; 

 - засыпка котлованов, образовавшихся в результате демонтажа строительных кон-
струкций зданий, природным инертным материалом и вторичным щебнем.  

Основными направлениями проведения работ по ликвидации площадки №35 являют-
ся: 

- приведение площадки в радиационно-безопасное состояние, включающее в себя: 
• удаление (сбор) металлолома в виде технологического оборудования;  
• удаление грунта, имеющего радиоактивное загрязнение;  
• передача загрязненных радионуклидами материалов национальному оператору 

по обращению с РАО; 
• передача незагрязненного радионуклидами оборудования в специализирован-

ную организацию на утилизацию, как лом стальной несортированный; 
• засыпка образовавшихся ям инертным природным и вторичным материалом.  

После завершения работ по ликвидации зданий № 802, 804, соединительного тоннеля 
между зданиями № 802 и 801, склада 35 выполняется рекультивация территории, занимае-
мой выведенными из эксплуатации объектами. 

9.4 Природно-климатические условия района 
9.4.1 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий 

района производства работ 
Климат района резко континентальный, с большой амплитудой колебания температу-

ры воздуха, как в годовом, так и в суточном режиме. Зима суровая, продолжительная, ма-
лоснежная; лето теплое, с обильными осадками.  

К ведущим климатическим факторам, оказывающим влияние на формирование атмо-
сферы г. Ангарска, относятся ветер, его направление и скорость. Ветровой режим обуслов-
лен, прежде всего, рельефом местности. Так, узкая и почти прямая долина р. Ангары, окайм-
ленная с юго-запада ступенчатыми окраинными хребтами, приводит к формированию гос-
подствующих направлений ветров – восточного, юго-восточного и северо-западного. 

Самоочищение атмосферы тесно связано с циркуляционными особенностями района 
и характеризуется мощными приземными инверсиями температуры, которые препятствуют 
развитию турбулентности воздуха и ограничивают рассеивающую способность атмосферы, 
особенно в холодные месяцы года. Зимой преобладает антициклический тип  погоды и ветры 
юго-восточных и северо-западных направлений. В переходные периоды и летом, наоборот, 
преобладают циклические, подвижные, неустойчивые процессы, которые приводят к частым 
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изменениям погоды, осадкам и похолоданиям. 
Основные метеорологические данные района расположения АО «АЭХК»: 
- климатический район – IВ; 
- нормативное значение ветрового давления W0 для III ветрового района принято рав-

ным 0,38 кПа = 38 кгс/м2; 
- расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 

земли для II района составляет 1,2 кПа = 120 кгс/м2; нормативное значение снеговой нагруз-
ки определяется умножением расчётного значения на коэффициент 0,7 и составляет 1,2×0,7 
= 0,84 кПа = 84 кгс/м2; 

- гололедная нагрузка принята по III району, для этого района толщина стенки голо-
лёда, в миллиметрах (превышаемая раз в 5 лет), на элементах кругового сечения диаметром 
10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли составляет 10 мм;  

- экстремальная ветровая нагрузка (один раз в 10000 лет) принята с коэффициентом 
перегрузки 2,5 (по ПиН АЭ 5.6) равной 0,38×2,5 = 0,95 кПа = 95 кгс/м2; 

- экстремальная снеговая нагрузка (один раз в 10000 лет) принята с коэффициентом 
перегрузки 2,0 (по ПиН АЭ 5.6) равной 0,84×2,0 = 1,68 кПа = 168 кгс/м2; 

- средняя годовая температура воздуха составляет минус 0,9ºС; 
- абсолютная максимальная температура составляет 36,0ºС; абсолютная минимальная 

- минус 50,0 ºС. 
- количество осадков за ноябрь-март – 76 мм; 
- количество осадков за апрель-октябрь – 390 мм; 
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 

80%, наиболее теплого месяца – 74%; 
- преобладающее направление ветров в зимний и летний периоды – юго-восточное; 
- глубина промерзания грунтов на оголенной от снега поверхности – 2,7 м. 
Характеристика загрязнения атмосферы в районе производства работ 
В г. Ангарске сформирован мощный индустриальный комплекс, включающий свыше 

25 предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей, химической, строительной, 
машиностроительной, лесной, деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности, 
тепловой и ядерной энергетики. 

Основная масса вредных примесей выделяется из источников предприятий ( 
АО «АНХК», АО «АЭХК», ТЭЦ, предприятий стройиндустрии). Вклад выбросов ав-

тотранспорта в общий выброс города достигает 14,6%. 
7.4.2 Гидрологические условия 
Непосредственно на площадке производства работ, водные объекты отсутствуют.  
Основными водотоками на рассматриваемой территории являются реки Ангара, Ки-

той, Малая Еловка. Ангара расположена в 6,0 – 7,0 км восточнее промплощадки, Китой (ле-
вый приток р. Ангара) протекает на расстоянии 6,0 – 7,0 км северо-восточнее, Малая Еловка 
(правый приток р.Китой) расположена восточнее и северо-восточнее границ промплощадки. 
В 3-х км юго-восточнее промплощадки протекает ручей Соленый ключ. 

Ограничения хозяйственной деятельности, указанные в ст. 65 Водного кодекса, на 
участок работ не распространяются, т.к. промплощадка АО «АЭХК» расположена за гра-
ницами водоохранных зон водотоков. 

9.4.3 Геоморфологические условия 
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В геоморфологическом отношении территория промплощадки и шламовых полей 
расположена в пределах Приангарской плоской возвышенности на пологом водоразделе рек 
Ангара и Китой и II – III надпойменных террас ангарской системы. Рельеф представлен 
плоской равниной с абсолютными отметками в пределах промлощадки 439,0 – 458,0 м, в 
районе шламовых полей 436,0 – 445,0 м. В рельефе прослеживается уклон в северо-
восточном направлении в сторону р. Ангара.  

9.4.4 Геологические условия 
В геологическом строении площадки производства работ до глубины 15,0 – 20,0 м 

принимают участие четвертичные аллювиальные отложения, которые перекрываются 
насыпными грунтами. 

ИГЭ – 1. Насыпной грунт представлен естественными грунтами, которые 
образовались при разработке котлованов, траншей и перемещении при планировочных 
работах. В составе данного слоя присутствуют супеси и пески пылеватые, маловлажные с 
незначительным включением строительного мусора. Мощность слоя изменяется от 0,5 до 3,5 
м (в пазухах котлованов). 

ИГЭ-2. Супесь желтая и серая, твердая и плстичная. На отдельных участках 
спорадически замещается суглинком легким пылеватым, тугопластичным и полутвердым с 
частыми прослоями песка пылеватого до 20 – 30% мощности слоя. Эти грунты залегают в 
верхней части геологического разреза в виде выдержанного слоя мощностью от 1,0 до 6,0 м, 
а также в виде линз и выклинивающихся слоев на более низких горизонтах.  

ИГЭ-3. Песок пылеватый желто-серый, маловлажный и влажный, глинисты, 
неоднородный, местами заиленый с частыми маломощными прослоями супеси и суглинка до 
30% мощности слоя. Пески пылеватые имеют доминирующее распространение на малых и 
средних глубинах. 

ИГЭ-4. Песок средней крупности плотный, желто-серый, полимиктовый, 
водонасыщенный с тонкими прослоями песка пылеватого, супеси и суглинка текучей 
консистенции. Мощность слоя достигает 6,0 – 8,0 м. 

ИГЭ-5. Суглинок мягкопластичный легкий, песчанистый, местами пылеватый с 
прослоями песка пылеватого водонасыщенного. Распространен в виде относительно 
выдержанного слоя мощностью от 1,0 до 4,0 м и часто является местным верхним 
водоупором подземных вод. 

ИГЭ-6. Гравийный грунт с песчаным заполнителем залегает слоем вскрытой 
мощностью 1,5 м. 

9.4.5 Гидрогеологические условия 
В гидрогеологическом отношении описываемая территория относится к Иркутскому 

артезианскому бассейну. На территории расположения предприятия АО «АЭХК» отмечается 
распространение верховодки и выделяются два водоносных комплекса: водоносный 
четвертичный комплекс (Q) и водоносный комплекс среднеюрских отложений (J 2ps).  

Зона аэрации имеет неоднородное в разрезе строение: сверху вниз - пески, суглинки, 
супеси, алевролиты и песчаники. Мощность зоны аэрации изменяется от 4,0 м до 12 м.  

Питание водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков и 
перетекания из четвертичного водоносного комплекса. Разгрузка осуществляется частично 
путем перетекания в четвертичный водоносный комплекс и в пойменную часть р. Китой. 
Преимущественное направление потока на север и северо-запад. Уклон потока составляет 
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0,006. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с 
минерализацией 0,4 - 0,6 г/л. 

Содержание общих химических элементов в подземных водах не превышает ПДК и 
соответствует естественному составу, на большей части территории промплощадки 
объемная активность α - излучения в подземных водах не превышает уровня вмешательства 
для основного радионуклида – урана, равного 2,9 Бк/кг для 235U и 3,0 Бк/кг для 238U. 

Содержание фтор-иона в подземных водах не превышает 0,5 мг/дм3, что несколько 
превышает фоновое значение 0,3 мг/дм3, но значительно ниже ПДК (1,5 мг/дм3).  

Анализ динамики изменения концентраций загрязняющих веществ в грунтовых водах 
на промплощадке АЭХК показывает, что в районе складов и захоронений обстановка с за-
грязнением по широкому спектру элементов достаточно спокойная и не вызывает опасений. 

9.4.6 Почвенный покров 
Почвенный покров представлен дерново-лесными, серыми лесными и суглинистыми 

почввами. Почво-грунты имеют тяжелый, преимущественно суглинисто-глинистый состав, 
подзолистый горизонт выражен слабо. 

Степень химического загрязнения грунтов территории расположения зданий №802 и 
№804 оценивается следующим образом: 

- по содержанию ртути территория относится к чистой и допустимой категории 
загрязнения; 

- по содержанию свинца – к чистой; 
- по содержанию цинка – чистая с редкими включениями и пятнами опасной катего-

рии, которая не оказывает существенного влияния на общую оценку степени загрязнения;  
- по содержанию никеля повсеместное превышение ОДК для супесчаных почв с 

отнесением к опасной категории; 
- по содержанию меди – категория чистая; 
- по содержанию кадмия – категория чистая; 
- по содержанию мышьяка территория относится к чистой и допустимой категории за-

грязнения с отдельными пятнами и включениями опасной, которая не оказывает влияния на 
общую оценку степени загрязнения. 

Степень химического загрязнения грунтов территории расположения склада №35 
оценивается следующим образом: 

- по содержанию ртути, свинца и нефтепродуктов территория чистая;  
- по содержанию цинка в районе скважин № 501 и 503 до глубины 1,0 м грунты 

опасной категории. На остальной территории грунты чистые; 
- по содержанию кадмия только в районе скважины №503 до глубины 1,0 м грунты 

опасной категории. Остальная территория чистая. 
- по содержанию никеля грунты до глубины 2,0 м повсеместно следует относить к 

опасной категории, а в районе скважины № 503 до глубины 1,5 м категория грунтов 
чрезвычайно опасная; 

- по содержанию мышьяка категория загрязнения грунтов чистая и только в районе 
скважин № 501 и 503 до глубины 1,0 м грунты следует относить к опасной категории. 

9.4.7 Социально-экономическая характеристика 
Площадь территории Ангарского городского округа составляет 114,87 тыс. га или 

0,15% территории Иркутской области. Наиболее обширную часть Ангарского городского 
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округа занимают земли лесного фонда (55,05 тыс. га или 47,9% территории). На земли насе-
ленных пунктов приходится 25,03 тыс. га (21,8% территории).  

В г. Ангарске средняя плотность населения составляет 11,3 чел./га, в сельских насе-
ленных пунктах – 3,8 чел./га. Производственные объекты вне границ населенных пунктов, 
земли транспорта, объекты связи и иного специального назначения занимают 15,67 тыс. га 
или 13,6% территории Ангарского городского округа. Главным образом, это земли обороны 
и безопасности – 12,62 тыс. га. Земли ООПТ и объектов занимают незначительную площадь 
(0,33 тыс. га), это территория рекреационных объектов. Все земли природоохранного назна-
чения (в т.ч. в составе лесного фонда) составляют 20,43 тыс. га, земли запаса – 1,15 тыс. га. 

В г. Ангарске проживают 226,37 тыс. чел. по состоянию на 2017 г., что составляет 
9,6% населения Иркутской области. По численности населения Ангарск занимает 3 место 
среди городов Иркутской области, после Иркутска и Братска.  

9.4.8 Растительность и животный мир площадки производства работ 
Описание растительного покрова 
Участок производства работ расположен на территории действующей промплощадки 

АО «АЭХК», где природный растительный покров нарушен. Территория промплощадки в 
большей степени покрыта техногенным грунтом, либо заасфальтирована. Участок производ-
ства работ покрыт древесной растительностью средней густоты с подлеском и кустарником. 
В местах, свободных от дорог, сооружений и зданий, произрастают сорняковые виды расте-
ний. 

На территории площадки производства работ редкие и реликтовые виды 
растительности и деревьев, занесенных в Красную книгу, отсутствуют. 

Характеристика животного мира 
Территории промплощадки АО «АЭХК» располагается в освоенном районе. Пути ми-

грации и ареалы обитания животных установились с учетом существующей застройки.  
В пределах площадки производства работ охотничьи хозяйства отсутствуют.  
На подвергаемой трансформации территории и на смежных площадях не обнаружены 

редкие и находящихся под угрозой исчезновения виды, занесенные в Красную книгу РФ.  
Регионально редкие виды на площадке строительства и ближайших окрестностях 

также не обнаружены – они имеют спорадическое распространение и не приурочены к дан-
ным ландшафтным элементам. 

Гнездовий, занесенных в Красную книгу РФ видов, на рассматриваемой территории 
не отмечено. Вероятность их появления здесь в пролетный период незначительна. 

9.4.9 Экологические ограничения 
На территории размещения проектируемого объекта ООПТ местного, краевого и 

федерального значения, а также объекты историко-культурного наследия, месторождения 
полезных ископаемых, ЗСО поверхностных источников водоснабжения, подземные 
источники водоснабжения, места утилизации биологических отходов (скотомогильников, 
биотермических ям и других мест захоронения трупов), в том числе сибиреязвенные 
захоронения, отсутствуют. Ограничения хозяйственной деятельности, указанные в ст.  65 
Водного кодекса, на площадку производства работ не распространяются. 

9.4.10 Радиационная обстановка 
По результатам отчета об экологической и радиационной обстановке в Обществе 2017 

г., содержание радиоактивных веществ (объемная суммарная альфа-активность изотопов 
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урана) в приземном слое воздуха на территории разделительного производства составляет: 
- среднегодовая 0,30×10-3 Бк/м3; 
- максимально разовая 0,41×10-3 Бк/м3. 
Содержание радиоактивных веществ в грунте, растительности, снеге (возле зд.804): 
- грунт -24 Бк/кг; 
- растительность - 53 Бк/кг; 
- снег - <0,05 Бк/кг. 
Содержание радиоактивных веществ в грунтовых водах (склад 35): 
- удельная суммарная альфа-активность урана-234, урана 235, урана-238 составляет 

0,07 Бк/кг. 
В СЗЗ основной площадки и за ее пределами организована наблюдательная сеть для 

контроля поверхностных вод, сточных вод, почв, растительности и снежного покрова, а так-
же донных отложений. Наблюдательная сеть за подземными водами на территории предпри-
ятия включает 27 скважин, 12 из которых расположены вокруг шламовых полей и 15 – на 
промплощадке.  

По результатам определения суммарной удельной α-активности в почвах за 2017 г., в 
пределах СЗЗ и на прилегающей территории наблюдаются незначительные превышения над 
значением фона. 

Радиационное состояние сточных вод и вод р. Ангара (500 м выше и ниже выпуска) 
отвечает требованиям радиационной безопасности НРБ-99/2009. По состоянию на 2017 г., 
содержание химических и микробиологических показателей воды ниже установленных нор-
мативов допустимого сброса. 

По результатам контрольного опробования ряда скважин в 2017 г., радиационного за-
грязнения подземных вод не выявлено.  

9.5 Оценка воздействия на окружающую среду 
9.5.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
Воздействие на атмосферный воздух при проведении работ по ВЭ объектов будет в 

основном определяться: выбросами от строительных машин и механизмов, работающих на 
площадке производства работ, выбросами ЗВ при эксплуатации вновь проектируемых участ-
ков. 

Расчеты выбросов ЗВ, проведенные по утвержденным методикам, показывают , 
что: 

- валовая мощность выброса всем ВХВ составит ~ 7,6 т/год, максимальный разо-
вый выброс ~ 3,024 г/с. 

- валовая мощность выброса радиоактивным веществам составит ~ 4,06 106 
Бк/год, максимальный разовый выброс ~ 1,41 Бк/с.  

При проведении оценки воздействия выводимых из эксплуатации объектов, выпол-
ненной с учетом одновременности работы источников выделения ЗВ, расположенных и 
функционирующих на территории стройплощадки в период производства работ было 
установлено следующее: 

-по результатам расчетов, максимальная приземная концентрация ВХВ на границе 
СЗЗ предприятия не превысит ПДКм.р. (ОБУВ); 

- максимальное значение годовой эффективной дозы облучения критической группы 
населения в расчетных точках не превысит 1 нЗв, что не превысит установленных санитар-
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ных норм; 
- выбросы ЗВ не окажут отрицательного воздействия на окружающую среду и насе-

ление; 
- в период производства работ будут соблюдаться действующие нормативные тре-

бования к качеству атмосферного воздуха населенных мест на границе селитебной зоны.  
9.5.2 Оценка воздействия на поверхностные водные объекты 
Для производства работ по ВЭ объектов предусматривается строительство зданий  

№804/1 и №35/1. 
Во вновь проектируемых зданиях предусматриваются: 
- сети водоснабжения: 

• хозяйственно-питьевой водопровод; 
• водопровод горячей воды; 

- системы водоотведения бытовой канализации. 
Водоотведение поверхностных ливневых стоков осуществляется по действующей 

схеме в существующие сети производственно-ливневой канализации. 
9.5.3 Оценка воздействия на подземные воды 
При проведении оценки воздействия на подземные воды было установлено следующее:  
- в период производства работ по ВЭ объектов возможно изменение гидрохимическо-

го состава грунтовых вод, изменение уровня подземных вод. 
- изменение уровенного режима подземных вод будет локальным и не внесет суще-

ственных изменений в изменении уровня залегания грунтовых вод района в целом, воздей-
ствие оценивается как незначительное; 

- воздействие на гидрохимический состав подземных вод оценивается как незначи-
тельное, т.к. предусматривается строительство площадок для временного хранения отходов.  

9.5.4 Оценка воздействия на почвенный покров 
При проведении оценки воздействия, было установлено следующее: 
- потенциальное воздействие на условия землепользования при производстве работ по 

ВЭ объектов не будет выходить за пределы промплощадки АО «АЭХК»;  
- объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, ар-

хитектуры, градостроительства, науки и техники, эстетики, экологии или антропологии на 
территории производства работ не обнаружено, в зону влияния не попадают уникальные 
природные экосистемы, памятники природы и ООПТ; 

- основное воздействие на земельные ресурсы будет вызвано нарушением их есте-
ственного состояния в ходе строительства проектируемых объектов, необходимых при про-
изводстве работ по ВЭ, прокладки линейных коммуникаций, отсыпки оснований под проек-
тируемые здания, сооружения и временные автомобильные дороги, планировки поверхности 
(выемки/насыпи), движения автотранспорта, дорожной и строительной техники.  

9.5.5 Оценка воздействия на растительность и животный мир 
При проведении оценки воздействия на растительный и животный мир было 

установлено: 
- на территории площадки производства работ редкие и реликтовые виды 

растительности, деревьев и животного мира, занесенных в Красную книгу, отсутствуют; 
- воздействие на растительный мир будет ограничиться площадью участка производ-

ства работ. 
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- в целом, прогнозируемое воздействие на растительный и животный мир следует 
признать допустимым. 

9.5.6 Оценка воздействия на социально-экономические условия 
Экономические воздействия 
В период производства работ по ВЭ объектов ожидается, что будет максимально, 

насколько это окажется возможным, широко использоваться местная производственная и 
строительная базы, а также сопутствующие сферы экономики и обслуживающего сектора. В 
связи с этим, прогнозируется рост объемов выпуска продукции строительных организаций и 
смежных видов деятельности, что приведет, в свою очередь, к увеличению объема валового 
регионального продукта. 

Социальные воздействия 
На этапе производства работ по ВЭ объектов количество персонала строительной ор-

ганизации составит ~ 179 чел. 
В качестве рабочей силы для осуществления строительно-монтажных работ, будут 

привлечены местные генподрядные строительные организации, располагающие квалифици-
рованными кадрами разных специальностей, и имеющие разрешение на ведение строитель-
но-монтажных работ на объектах атомной промышленности. 

Основным источником удовлетворения потребностей в рабочей силе является рынок 
труда в г. Ангарске и в целом, в Иркутской области. Таким образом, очевидно, что создание 
новых рабочих мест приведет к снижению уровня безработицы в регионе. 

9.5.7 Оценка воздействия отходов  
В процессе ВЭ объектов будут образовываться строительные, коммунальные и РАО. 

Образующиеся отходы подвергаются методам обращения по схеме, предотвращающей 
загрязнение окружающей среды. 

Все отходы накапливаются на выделенных для этого площадках, а далее передаются 
специализиронным организациям, имеющим все необходимые лицензии и разрешения  для 
утилизации и размещения на полигонах ТБО. Утилизированные строительные отходы в виде 
вторичного щебня используются для обратной засыпки котлованов и ям, образовавшихся в 
процессе ликвидации зданий № 802, 804, соединительного коридора и площадки склада 35  

Таким образом, условия образования, сбора, временного хранения и утилизации 
отходов не преведут к ухудшению экологической обстановки. 

9.5.8 Оценка воздействия выводимых из эксплуатации объектов при аварийных ситу-
ациях 

При анализе радиационной аварии с наихудшими последствиями для населения было 
установлено, что в дозы облучения населения на границе СЗЗ и за ее пределами за первый год 
после аварии не превысят 2 мкЗв. 

Таким образом, исходя из прогнозных оценок влияния намечаемой хозяйственной 
деятельности на состояние окружающей среды становится очевидным, что сверхнормативного 
влияния работы по ВЭ объектов на окружающую среду оказывать не будут. 
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11 Материалы общественных обсуждений при проведении исследований и 
подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

АО «АЭХК» планирует провести общественные слушания по объекту «Вывод из 
эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 804 как части ядерной 
установки производства разделения изотопов урана АО «АЭХК» в соответствии с порядком, 
определенным действующими нормативными и правовыми актами, с учетом требований 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 23 ноября 1995 
г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (утверждено приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372). 

Общественные слушания будут проводиться с принципиальной позиции Заказчика об 
обеспечении максимального информирования общественности о намечаемой хозяйственной 
деятельности на всех этапах экологического сопровождения проектирования ВЭ объектов.  

В рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Вывод 
из эксплуатации корпуса 2, здание № 802 и корпуса 4, здание № 804 как части ядерной 
установки производства разделения изотопов урана АО «АЭХК» будет организован учет 
мнений заинтересованных сторон посредством информирования о проведении оценки 
воздействия и обеспечения доступа к материалам ОВОС. 

После анализа и учета поступивших предложений и замечаний, материалы ОВОС 
будут откорректированы. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АВР – автоматический ввод резервного питания 
АО «АЭХК» – Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат  
АО «ПО ЭХЗ» – Акционерное общество «Производственное объединение Электрохимиче-
ский завод» 
АО «ЦПТИ» – Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт» 
АСКРО – автоматизированная система контроля радиационной обстановки 
ВХВ – вредное химическое вещество 
ВЭ – вывод из эксплуатации 
ГК – госкорпорация 
ГЭС – гидроэлектростанция 
ДОАнас. – допустимая объемная активность для населения 
ДОАперс. – допустимая объемная активность для персонала 
ЖРО – жидкие радиоактивные отходы 
ЗВ – загрязняющее вещество 
ЗКД – зона контролируемого доступа 
КИРО – комплексное инженерно-радиационное обследование 
КПП – контрольно-пропускной пункт 
КРУ – комплектное распределительное устройство 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция 
МЗУА – минимально значимая удельная активность 
МЭД – мощность экспозиционной дозы 
НАО – низкоактивные отходы 
ОАО– открытое акционерное общество 
ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия 
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 
ОНАО – очень низкоактивные отходы 
ООО – общество с ограниченной ответственностью  
ООПТ – особо охраняемые природные территории 
ПВХ – поливинилхлорид 
ПДВ – предельно допустимый выброс 
ПДК – предельно-допустимая концентрация 
ПДКм.р. – предельно допустимая концентрация максимально разовая для населенных мест  
ПДКр.-х. – предельно допустимая концентрация для воды водных объектов, имеющих рыбо-
хозяйственное значение 
ПЭК – производственный экологический контроль 
ПЭМ – производственный экологический мониторинг 
РАО – радиоактивные отходы 
РФ – Российская Федерация 
САО – среднеактивные отходы 
СЗЗ – санитарно-защитная зона 
СИЗ – средства индивидуальной защиты 
СРК – система радиационного контроля 
СУиК – система учета и контроля 
ТРО – твердые радиоактивные отходы 
ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль 
ЯУ – ядерная установка 
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Таблица регистрации изменений 
Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док

Номер 
док. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-
ненных новых 

аннули-
рован-
ных 

1 - 85, 97 - - 121 РИ13775  02.201
82 все - все - 138 РИ13958  10.201
83 все - - - 130 127-18  11.201
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