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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
лицензирование - деятельность лицензирующего органа по предоставлению 

лицензий с установлением сроков и условий их действия, по переоформлению лицензий, 
внесению изменений в условия действия лицензий, приостановлению, возобновлению, 
прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра 
лицензий, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 
лицензирования; 

лицензируемый вид деятельности - вид деятельности в области использования 
атомной энергии, на осуществление которого на территории Российской Федерации 
требуется получение лицензии в соответствии с Федеральным законом "Об использовании 
атомной энергии"; 

зона наблюдения - территория за границей санитарно-защитной зоны объекта ЯТЦ, 
в пределах которой осуществляется радиационный контроль.  

обращение с ТРО (твердыми радиоактивными отходами) - все виды деятельности, 
связанной со сбором, транспортированием, переработкой, кондиционированием, 
хранением и (или) захоронением ТРО. 

обращение с ЖРО - все виды деятельности, связанные со сбором, 
транспортированием, переработкой, кондиционированием, хранением и (или) 
захоронением ЖРО. 

радиационные источники - сооружения, комплексы и установки, в которых 
содержатся радиоактивные вещества и (или) радиоактивные отходы, расположенные на 
территории ядерной установки и не предусмотренные в проекте ядерной установки. 

отходы радиоактивные - не подлежащие дальнейшему использованию вещества в 
любом агрегатном состоянии, материалы, изделия, приборы, оборудование, объекты 
биологического происхождения, в которых содержание радионуклидов превышает уровни, 
установленные федеральными нормами и правилами в области использования атомной 
энергии. Отнесение указанных веществ, материалов, изделий, приборов, оборудования и 
объектов к РАО определяется эксплуатирующей организацией и обосновывается в проекте 
ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения. 

физический барьер – преграда на пути распространения ионизирующего 
излучения, ядерного материала, радиоактивного вещества. 

хранение ТРО – временное содержание ТРО в емкостях (хранилищах), 
обеспечивающих защиту от радиации и изоляцию ТРО, с намерением последующего 
извлечения ТРО. 

эксплуатирующая организация – организация, созданная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом 
управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать объекты ЯТЦ и 
осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность 
по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации 
ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, а также деятельность по 
обращению с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными 
отходами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330072/#dst146
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1 Пояснительная записка по обосновывающей документации  

1.1 Сведения о Заказчике намечаемой деятельности 

Наименование юридического лица  Акционерное общество «Опытно-
демонстрационный центр вывода из эксплуатации 
уран-графитовых ядерных реакторов» (АО «ОДЦ 
УГР») 

Юридический адрес  636000, Томская область, г. Северск, Автодорога 
13, стр. 179а 

Почтовый адрес  636000, Томская область, г. Северск,а/я 654 
Регион (субъект Федерации) Томская область 
Телефон 8 (3823) 90-11-11, доб. 1000 
Факс 8 (3823) 90-11-11, доб. 666 
E-mail  info@dnrc.ru 
Свидетельство о государственной регистрации 
с указанием органа, выдавшего свидетельство 

Дата внесения записи - 24.09.2010 Серия 70 
№001466479 
Инспекция Федеральной налоговой службы по 
ЗАТО Северск Томской области 

Свидетельство о постановке на учет в налого-
вом органе 

Дата внесения записи - 24.09.2010 Серия 70 № 
001424642 
Инспекция Федеральной налоговой службы по 
ЗАТО Северск Томской области 

ИНН 7024033350 
Руководитель Генеральный директор АО «ОДЦ УГР» 

А.М.Изместьев 
Контактный телефон 8 (3823) 90-11-11, доб. 1330 - Начальник произ-

водственно-технического отдела (ПТО) – Усачев 
Максим Викторович;  
8 (3823) 90-11-11 - инженеры по организации ли-
цензионно-разрешительной деятельности ПТО 
Ефимов Алексей Николаевич (доб. 1118),  
Немтинов Евгений Валентинович (доб. 1340) 

Ответственный за природоохранную деятель-
ность 

Главный инженер АО «ОДЦ УГР» - Марков  
Сергей Анатольевич 

Акционерное общество «Опытно-демонстрационный центр вывода из экс-
плуатации уран-графитовых ядерных реакторов» (АО «ОДЦ УГР») расположено в  
ЗАТО Северск (Томская область). 

АО «ОДЦ УГР» в своем развитии придерживается следующих направлений: 
Приоритетом деятельности предприятия является обеспечение ядерной, ра-

диационной и экологической безопасности. 
Политика в области ядерной и радиационной безопасности направлена на 

обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии 
(ОИАЭ), предупреждение инцидентов, аварий об обеспечении готовности персонала 
к локализации и ликвидации последствий аварий и инцидентов на ОИАЭ; 

Экологическая политика: деятельность АО «ОДЦ УГР» направлена на сниже-
ние антропогенного воздействия на окружающую природную среду, при эксплуата-

mailto:info@dnrc.ru
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ции и выводе из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов, а также 
включая реабилитацию территорий, на которых размещены эти объекты. Целью 
экологической политики АО «ОДЦ УГР» является экологически безопасная дея-
тельность предприятия на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде, при 
котором обеспечивается максимально возможное снижение негативного воздейст-
вия на окружающую природную среду, сохранение природных систем и поддержа-
ние целостности жизнеобеспечивающих функций. 

Планируя и реализуя экологическую деятельность, АО «ОДЦ УГР» следует 
следующим основным принципам: 

принцип соответствия – обеспечение соответствия производственной деятель-
ности законодательным и другимнормативным требованиям и стандартам, в том 
числе международным, в области обеспечения экологической безопасности и охра-
ны окружающей среды, неукоснительное выполнение каждым работником норм и 
правил, обеспечивающих безопасность персонала, населения и охраны окружающей 
природной среды; 

принцип готовности – постоянная готовность руководства и персонала АО 
«ОДЦ УГР» к предотвращению техногенных аварий и иных чрезвычайных ситуа-
ций, локализаций и ликвидаций их последствий; 

принцип системности - системное и комплексное решение вопросов обеспече-
ния экологической безопасности, ведения природоохранной деятельности с учетом 
многофакторности аспектов безопасности на основе современных концепций анали-
за рисков и экологических ущербов; 

принцип обязательности оценки воздействия намечаемой деятельности на ок-
ружающую природную среду; 

принцип предупреждения негативного воздействия – система приоритетных 
действий, направленных на недопущение опасных экологических аспектов воздей-
ствия на человека и окружающую природную среду; 

принцип открытости – открытость и доступность информации о деятельности 
предприятия в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, 
эффективная информационная работа специалистов и руководителей АО «ОДЦ 
УГР» с общественными организациями и населением. 

Для достижения цели экологической политики и реализации основных прин-
ципов экологической деятельности АО «ОДЦ УГР» принимает на себя следующие 
обязательства: 

на всех этапах эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов выявлять, 
идентифицировать и систематизировать возможные отрицательные экологические 
аспекты с целью последующей оценки для выработки решений по снижению эколо-
гических рисков и предупреждению аварийных ситуаций; 

обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности с Госкорпорацией «Росатом» ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ, органами 
местного самоуправления;  
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заменять устаревшее оборудование и внедрять в производство технологии, по-
зволяющие снижать негативное воздействие на атмосферный воздух, земельные ре-
сурсы и водные ресурсы;  

обеспечивать открытость и доступность объективной и научно обоснованной 
информацией о техногенном воздействии на окружающую природную среду, здоро-
вье персонала и населения в районах расположения; 

содействовать формированию экологической культуры, развитию экологиче-
ского образования, воспитания и просвещения персонала, а так же формированию 
экологической ответственности сотрудников АО «ОДЦ УГР». 

обеспечивать экономически приемлемое снижение выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ в окружающую природную среду, объемов образования отхо-
дов, в том числе радиоактивных и других видов негативного воздействия на окру-
жающую природную среду; 

обеспечивать постоянную готовность по предотвращению техногенных про-
исшествий и ликвидации их последствий, поддержание, безусловно, приемлемого 
радиационного риска; 

обеспечивать повышение экологической эффективности управленческих ре-
шений при подготовке и реализации природоохранных мероприятий; 

совершенствовать систему производственного экологического контроля и мо-
ниторинга; 

обеспечивать необходимыми ресурсами (кадры, финансы, оборудование) для 
осуществления деятельности по экологической безопасности и охране окружающей 
природной среды  
 

1.2 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности 

Настоящая работа по материалам обоснования лицензии проводится с целью 
получения на новый срок лицензии Ростехнадзора на вид деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов 
(объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная деятель-
ность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения твер-
дых радиоактивных отходов, расположенные на промышленных площадках № 2 и 
11 АО «ОДЦ УГР»).  

Копия действующей лицензии на право эксплуатации хранилищ радиоактив-
ных отходов приведена в Приложении В. 

 

1.3 Описание альтернативных вариантов достижения цели 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

С учетом специфики деятельности АО «ОДЦ УГР» рассматриваемая намечае-
мая деятельность - эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов, расположенных 
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на промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР» не имеет альтернативных 
вариантов. 

1.4 Место реализации намечаемой деятельности 

Рассматриваемые хранилища радиоактивных отходов (далее – ПХ РАО) рас-
полагаются на промплощадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР». Карта-схема расположе-
ния площадок  2 и  11 приведена на рисунках ниже.  

Кадастровые выписки на участки приведены в Приложении Г.  
В состав рассматриваемых пунктов хранения радиоактивных входят: 
− хранилище траншейного типа № 1 (1 и 2 очередь) площадки 2; 
− хранилище траншейного типа № 2 площадки 2; 
− хранилище траншейного типа № 3 площадки 11; 
− хранилище траншейного типа № 4 площадки 11; 
− ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки 11; 
− пункт хранения здание № 174 площадки 2. 
Граница селитебной зоны ЗАТО Северск с численностью населения по со-

стоянию на 01.01.2019 г – 113340 тыс. человек (по данным Томскстата, 
https://tmsk.gks.ru/) находится на расстоянии 1000 метров от рассматриваемого объ-
екта. Минимальное расстояние до государственной границы с республикой Казах-
стан (граница с Алтайским краем) - 570 км, до северной границы с Китайской на-
родной республикой (граница с республикой Алтай) - 850 км, до границы с Мон-
гольской народной республикой (граница с республикой Тыва) - 800 км. 

Территория производственных площадок АО «ОДЦ УГР» ограждена и имеет 
санитарно-защитную зону (СЗЗ) в соответствии с санитарными нормами и правила-
ми для предприятий, использующих радиоактивные материалы. 

АО «ОДЦ УГР» отнесено к III категории по потенциальной радиационной 
опасности, в связи с чем границы СЗЗ АО «ОДЦ УГР» совпадают с границами про-
изводственных площадок предприятия. Вместе с тем, производственные площадки 
АО «ОДЦ УГР» располагаются в пределах защитной зоны АО «СХК». Установле-
ние зоны наблюдения для предприятий III категории по потенциальной радиацион-
ной опасности в соответствии с санитарными нормами и правилами не требуется.  

Территория АО «ОДЦ УГР» граничит: 
– с севера – с территорией РХЗ АО «СХК»; 
– с востока – с лесным массивом, пролегающим до территории Томского 
нефтехимического комбината; 
– с юга – с гаражно-строительным комплексом г. Северска; 
– с запада – с территорией промплощадок АО «СХК». 
АО «ОДЦ УГР» связано с промышленными площадками АО «СХК», а также 

городами Северск и Томск развитой сетью энергетических и транспортных комму-
никаций. 

Над АО «ОДЦ УГР» не проходят трассы авиалиний. В пределах территории 
предприятия нет военных объектов, отсутствуют охраняемые государством истори-
ческие памятники, зоны массового отдыха людей, залежи полезных ископаемых. 

https://tmsk.gks.ru/
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В пределах территории АО «ОДЦ УГР» нет военных объектов (кроме воин-
ских частей охраны), нет тюрем, охраняемых государством исторических памятни-
ков, зон массового отдыха людей (пляжи на реке Томь для жителей г. Северска рас-
положены за пределами огороженной зоны ЗАТО), нет залежей полезных ископае-
мых, нет сельскохозяйственных угодий, 

Расстояние от станции Предзаводская до ближайшей железнодорожной стан-
ции Томск-2 - 21 км. Ближайший аэропорт "Богашево" города Томска находится на 
расстоянии 34,6 км от АО «ОДЦ УГР». Автомобильная дорога, связывающая с Том-
ском областным, имеет асфальтовое покрытие, двустороннее движение транспорта с 
одной полосой движения в каждом направлении. 

Для АО «ОДЦ УГР» установлена III категория по потенциальной радиацион-
ной опасности (решение № 45/3682дсп Межрегионального Управления ФМБА Рос-
сии № 81). 

В соответствии с санитарными правилами СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-
защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации 
и обоснование границ» для объекта III категории СЗЗ ограничивается периметром 
занимаемой территорией объекта. 

На рисунке ниже приведено расположение промышленных площадок АО 
«ОДЦ УГР». 
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Рисунок 1.1 Схема расположения промышленных площадок АО «ОДЦ УГР» 

1-6 условное обозначение границ санитарно-защитной зоны АО «СХК» 
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Рисунок 1.2 Место расположения промплощадки 2 АО «ОДЦ УГР» 
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Рисунок 1.3 Место расположения промплощадки 11 АО «ОДЦ УГР» 
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Хранилище траншейного типа № 1 (1 и 2 очередь) (далее - ХТТ №1 (1 и 2 оче-
редь)) расположено в юго-восточной части территории площадки 2 АО «ОДЦ УГР». 
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Рисунок 1.4 Место расположения ХТТ № 1 (1 и 2 очередь)  на территории площадки 2 АО 

«ОДЦ УГР» 
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Хранилище траншейного типа № 2 (далее ХТТ №2) расположено в северо-
восточной части территории площадки 2 АО «ОДЦ УГР». 
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Рисунок 1.5 Место расположения ХТТ №2 на территории площадки 2 АО «ОДЦ УГР» 
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Хранилище траншейного типа №3 (далее ХТТ № 3) расположено на севере 
территории площадки 11 АО «ОДЦ УГР». 
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Рисунок 1.6 Место расположения ХТТ №3 на территории площадки 11 АО «ОДЦ УГР» 
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Хранилище траншейного типа № 4 (далее ХТТ№4) расположено на северо-
востоке территории площадки 11 АО «ОДЦ УГР». 
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Рисунок 1.7 Место расположения ХТТ №4 на территории площадки 11 АО «ОДЦ УГР» 
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Хранилище ТРО ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) (далее ДХТО № 14 (1 и 2 оче-
редь)) расположено в южной части территории площадки 11 АО «ОДЦ УГР». 
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Рисунок 1.8 Место расположения ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) на территории площадки 11 АО 

«ОДЦ УГР» 
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Пункт хранения здание №174 (далее ПХ зд. №174) расположен в центральной 
части площадки 2 АО «ОДЦ УГР». 
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 Рисунок 1.9 Место расположения ПХ зд.174  на территории площадки 2 АО«ОДЦ УГР» 
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2 Краткая характеристика объекта намечаемой деятельности 
Намечаемая деятельность – «Эксплуатация хранилищ радиоактивных отхо-

дов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная дея-
тельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения 
твердых радиоактивных отходов, расположенные на промышленных площадках № 
2 и 11 АО «ОДЦ УГР»). 

В состав хранилищ радиоактивных отходов входят: 
− хранилище траншейного типа № 1 (1 и 2 очередь) площадки 2; 
− хранилище траншейного типа № 2 площадки 2; 
− хранилище траншейного типа № 3 площадки 11; 
− хранилище траншейного типа № 4 площадки 11; 
− ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки 11; 
− пункт хранения здание № 174 площадки 2. 
Безопасность хранилищ радиоактивных отходов обеспечивается физическими 

барьерами на пути распространения ионизирующего излучения (ИИ) и радиоактив-
ных веществ (РВ) в окружающую среду, а также системой технических и организа-
ционных мер по защите физических барьеров, сохранению их эффективности, по 
защите персонала, населения и окружающей среды. 

Хранилище траншейного типа № 1 (1 и 2 очередь) площадки 2 

Хранилище траншейного типа № 1 (1 и 2 очередь) площадки 2 сооружено по 
проекту ГИ ВНИПИЭТ № 267-286-1 и представляет собой земляную траншею с уп-
лотненным слоем глины на дне траншеи, глубиной 4 м, длиной 95 м, шириной по 
верху 25 м, по низу – 13 м, разделенную на 6 отсеков. В 1974 году проведены рабо-
ты по расширению хранилища – сооружению второй очереди длиной 35 м, также 
разделенной на 6 отсеков.  

После окончания размещения отходов траншея была засыпана (сформирован 
покрывающий экран) слоем земли (местного грунта) толщиной 0,5 м.  

ХТТ № 1 (1 и 2 очередь) обнесено ограждением из колючей проволоки, въезд 
оборудован шлагбаумом, запирающимся на замок. По периметру ограждения уста-
новлены знаки «РО», выполненные по ГОСТ Р12.4.026-2001. Подъездные пути к 
хранилищу имеют твердое покрытие из дорожных плит. В настоящее время осуще-
ствляется наблюдение за территорией хранилища и контроль радиационной обста-
новки в пределах зоны влияния пункта хранения траншейного типа.  

В 1 очереди хранилища размещались радиоактивные отходы с 1955 года по 
1975 год. Общая площадь, занимаемая 1 очередью хранилища, составляет 2000 м2 , 
проектный объём около 6000 м3, в настоящее время 1 очередь хранилища заполнена 
полностью.  

Во 2 очереди хранилища размещались радиоактивные отходы с 1975 года по 
1988 год. Общая площадь, занимаемая 2 очередью хранилища, составляет 1000 м2, 
проектный объём около 2000 м3, в настоящее время 2 очередь хранилища заполнена 
полностью.  

В хранилище ХТТ № 1 (1и 2 очередь) размещены твердые радиоактивные отхо-
ды категории ОНАО:  
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металлические отходы, в том числе: черный и цветной металлы, нержавеющая 
сталь; 

строительный и производственный мусор; 
спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты. 
Металлические отходы составляют примерно 40% от общего объема отходов. 
Твердые РАО, размещенные в хранилище, не загрязнены химическими веще-

ствами, не содержат свободной воды, биологически активных, гниющих, разлагаю-
щихся, ядовитых и взрывоопасных веществ. Газовыделение при хранении отходов 
отсутствует. 

Объем отходов, размещенных в ХТТ № 1 (1 очередь) составляет около 6000 
м3, средняя плотность отходов – примерно 0,9 т/м3. Средняя удельная активность 
ТРО в ХТТ № 1 (1 очередь) составляет около 80 кБк/кг. Масса хранимых отходов 
составляет более 5100 т. Общая (суммарная) активность ТРО в ХТТ № 1 (1 очередь)  
составляет порядка 4×1011 Бк. Мощность дозы гамма-излучения на поверхности ПХ 
на расстоянии 0,1 м от поверхности не превышает 2,0 мкЗв/час. 

Объем отходов, размещенных в ХТТ № 1 (2 очередь) составляет около 2000 
м3, средняя плотность отходов – примерно 0,8 т/м3. Средняя удельная активность 
ТРО в ХТТ № 1 (2 очередь) - около 80,0 кБк/кг. Масса хранимых отходов составляет 
порядка 1500 т. Общая (суммарная) активность ТРО в ХТТ № 1 (2 очередь) состав-
ляет примерно 1,2×1011 Бк. Мощность дозы гамма-излучения на поверхности ПХ на 
расстоянии 0,1 м от поверхности не превышает 3,0 мкЗв/час. 

Радиоактивность отходов обусловлена радионуклидами кобальт-60 и цезий-
137. 

Удельная и суммарная активности радионуклидов в ТРО представлены в таб-
лице ниже. 

Таблица 2.1 Удельная и суммарная активности радионуклидов в ХТТ №1 
Категория 

РАО Очередь Объем, м3 Масса, 
т 

Основные радио-
нуклиды 

Удельная 
активность, Бк/г 

Суммарная 
активность, Бк 

ОНАО 1 ~ 6000 ~5100 Cs-137, Co-60 ~ 80 ~ 4 ×1011 
2 ~ 2000 ~ 1500 ~ 80 ~ 1,2 ×1011 

Итого   ~ 8000 ~6600    
Эксплуатация хранилища осуществляется в соответствии с требованиями 

«Программы обеспечения качества при обращении с РАО на АО «ОДЦ УГР» (ПОК-
170000-009-2020), санитарных норм проектирования установок атомной промыш-
ленности  и действующих в обществе инструкций. 

Хранилище траншейного типа № 2 площадки 2 

Хранилище траншейного типа твердых низкоактивных РАО № 2 (далее ХТТ 
№ 2) расположено в северо-восточной части территории площадки 2 АО «ОДЦ 
УГР» и выполнено по проекту ВНИПИЭТ (черт. №231-1609). Хранилище введено в 
эксплуатацию в 1988 году, эксплуатируется по настоящее время. 

ХТТ № 2 представляет собой земляную траншею глубиной 4,0 м, шириной 
25,0 м, длиной 95 м. 

По мере заполнения траншеи отходами в летнее время проводят засыпку РАО 
слоем земли толщиной не менее 0,5 м. 
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ХТТ № 2 обнесено ограждением из колючей проволоки, въезд оборудован 
шлагбаумом, запирающимся на замок. По периметру ограждения установлены знаки 
«РО», выполненные по ГОСТ Р12.4.026-2001. Подъездные пути к хранилищу имеют 
твердое покрытие из дорожных плит. В настоящее время осуществляется наблюде-
ние за территорией ХТТ № 2 и контроль радиационной обстановки в пределах зоны 
влияния пункта хранения траншейного типа.  

ХТТ № 2 предназначено для хранения (навалом) твердых РАО категории 
НАО, ОНАО (несортированный лом металлических отходов, мусор из приреактор-
ных помещений, СИЗ, фильтры вентиляционные).  

Твердые РАО, размещенные в хранилище, не загрязнены химическими веще-
ствами, не содержат свободной воды, биологически активных, гниющих, разлагаю-
щихся, ядовитых и взрывоопасных веществ. Газовыделение при хранении отходов 
отсутствует. 

В ХТТ №2 размещены твердые радиоактивные отходы низкой активности (I 
категории). Состав отходов: фильтры, металлические отходы, производственный и 
строительный мусор, спецодежда. 

Общая площадь, занимаемая хранилищем составляет 2375 м2 , проектный объ-
ём 6812 м3 , в настоящее время заполнено около 6400 м3. ХТТ №2 представляет со-
бой земляную траншею прямоугольной формы (4м × 25м × 95м), в которую разме-
щаются радиоактивные отходы и постепенно засыпаются грунтом. 

Средняя удельная бета-активность отходов составляет около 80 Бк/г., масса 
отходов порядка 2600 т, общая (суммарная) активность ТРО составляет примерно     
2 × 1011 Бк. 

Радиоактивность отходов обусловлена следующими радионуклидами: ко-
бальт-60, цезий-137. 

Удельная и суммарная активности радионуклидов в ТРО представлены в таб-
лице ниже. 

Таблица 2.2 Удельная и суммарная активности радионуклидов в ХТТ №2 

Категория 
РАО Объем, м3 Масса, т Основные 

радионуклиды 
Удельная 
активность, Бк/г 

Суммарная 
активность, Бк 

НАО, 
ОНАО ~ 6400 ~ 2600 Cs-137, Co-60 ~ 80 ~ 2 ×1011 

Эксплуатация хранилища осуществляется в соответствии с требованиями 
«Программы обеспечения качества при обращении с РАО на АО «ОДЦ УГР» (ПОК-
170000-009-2020), санитарных норм проектирования установок атомной промыш-
ленности  и действующих в обществе инструкций. 

 
 
 
 

Хранилище траншейного типа № 3 площадки 11 

Хранилище траншейного типа № 3 площадки  11 (далее - ХТТ № 3) располо-
жено на севере территории площадки 11 АО «ОДЦ УГР» и эксплуатировалось с 
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1964 по 1983 г. ХТТ № 3 заполнено полностью и законсервировано. Сведения о про-
ектной документации, в соответствии с которой создавалось ХТТ №3, отсутствуют.  

ХТТ № 3 представляет собой земляную траншею, заглубленную относительно 
земли на 3-4 м, имеет следующие геометрические характеристики: длина ~ 100м, 
ширина ~ 50м, глубина 3-4 м. Покрывающий экран хранилища выполнен из местно-
го уплотнённого грунта толщиной  ~ 0,5 м.  

В ХТТ №3 размещены твердые радиоактивные отходы низкой активности (I 
категории).  В ХТТ № 3 размещаются твердые радиоактивные отходы категории  
ОНАО. 

На временном хранении в ХТТ № 3 находятся: 
- несортированный лом металлических отходов; 
- строительный и производственный мусор; 
- фильтры вентиляционные; 
- спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты. 
В процентном отношении металлические отходы составляют ~ 40%, прочие 

отходы ~ 60%. 
Хранилище обнесено ограждением из колючей проволоки, по периметру ог-

раждения установлены знаки «РО», выполненные по ГОСТ Р12.4.026-2001. 
Объем отходов, размещенных в ХТТ № 3, составляет около 10000 м3, средняя 

плотность отходов – примерно 0,3 т/м3 (около 3300 тонн ТРО). 
Средняя удельная активность ТРО в ХТТ № 3 не превышает 16 Бк/г. Масса 

хранимых отходов составляет около 3300 т. Общая (суммарная) активность ТРО в 
хранилище составляет примерно 5,3×1010 Бк. Мощность дозы гамма-излучения на 
поверхности ХТТ № 3 на расстоянии 0,1 м от поверхности не превышает 0,6 
мкЗв/час. 

Радиоактивность отходов обусловлена радионуклидами кобальт-60 и цезий-
137. 

Таблица 2.3 Удельная и суммарная активности радионуклидов в ТРО ХТТ №3 

Категория 
РАО Объем, м3 Масса, т Основные 

радионуклиды 
Удельная 
активность, Бк/г 

Суммарная 
активность, Бк 

ОНАО ~ 10000 ~ 3300 Cs-137, Co-60 ~ 1,6Е+01 ~5,3 ×1010 

Безопасность ХТТ № 3 обеспечивается физическими барьерами на пути рас-
пространения ионизирующего излучения (ИИ) и радиоактивных веществ (РВ) в ок-
ружающую среду, а также системой технических и организационных мер по защите 
физических барьеров, сохранению их эффективности, по защите персонала, населе-
ния и окружающей среды. 

Эксплуатация хранилища осуществляется в соответствии с требованиями 
«Программы обеспечения качества при обращении с РАО на АО «ОДЦ УГР» (ПОК-
170000-009-2020), санитарных норм проектирования установок атомной промыш-
ленности  и действующих в обществе инструкций. 

Хранилище траншейного типа твердых № 4 площадки  11 
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Хранилище траншейного типа № 4, (далее ХТТ № 4) представляет собой Хра-
нилище траншейного типа № 4 сооружено по проекту ВНИПИЭТ № 281-1609, про-
ект согласовывался с Региональным управлением № 81 ФМБА России. Исходными 
данными для проекта служило «Заключение об инженерно-геологических исследо-
ваниях площадки под могильник для предприятия В-2994 пл. 11», инв. № 281-0162. 
ХТТ № 4 представляет собой земляную траншею глубиной около 3,4 м, длиной 72 
м, шириной 42 м.  

Хранилище введено в эксплуатацию в 1983 году, предназначено для долго-
временного хранения твердых РАО категории НАО (лом металлических отходов, 
мусор из приреакторных помещений, СИЗ, фильтры вентиляционные).  

Отходы в ХТТ № 4 помещаются навалом. Для исключения радиоактивного за-
грязнения прилегающей территории по мере заполнения траншеи она засыпается 
слоем грунта около 0,5 м. 

Подъездные пути к хранилищу имеют твердое покрытие из дорожных плит. 
ХТТ № 4 обнесено ограждением из колючей проволоки, въезд оборудован шлагбау-
мом, запирающимся на замок. По периметру ограждения установлены знаки радиа-
ционной опасности, выполненные по ГОСТ Р12.4.026-2001.  

В ХТТ № 4 размещено более 1700 тонн радиоактивных отходов со средней 
удельной активностью ~ 16 Бк/г. Общая (суммарная) активность ТРО в хранилище – 
порядка 3 × 1010 Бк. 

Радиоактивность отходов обусловлена радионуклидами кобальт-60 и цезий-
137. 

Таблица 2.4  Удельная и суммарная активности радионуклидов в ТРО ХТТ №4 

Категория 
РАО Объем, м3 Масса, т Основные 

радионуклиды 
Удельная 
активность, Бк/г 

Суммарная 
активность, Бк 

ОНАО ~ 10000 ~ 1700 Cs-137, Co-60 ~ 16 ~ 3 × 1010 

Эксплуатация хранилища осуществляется в соответствии с требованиями 
«Программы обеспечения качества при обращении с РАО на АО «ОДЦ УГР» (ПОК-
170000-009-2020), санитарных норм проектирования установок атомной промыш-
ленности и действующих в Обществе инструкций. 

 

ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки  11 

Хранилище бетонного типа ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки 11 (далее 
ДХТО № 14 (1 и 2 очередь)) расположено в южной части территории площадки 11 
АО «ОДЦ УГР». Каждая очередь хранилища состоит из двух спаренных бетонных 
емкостей прямоугольного сечения размером 20×15 м и высотой 12 м. Железобетон-
ное перекрытие хранилища асфальтировано. Гидроизоляция днища - из литого ас-
фальта, наружная гидроизоляция стен выполнена горячим битумом. 

На хранении в ДХТО № 14 (1и 2 очередь) находятся: графитовые втулки; 
металлические отходы: чёрный металл, цветной металл, нержавеющий металл; 
производственный мусор. 
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При этом в процентном отношении количество металлических отходов 
составляет 50 %, на прочие отходы приходится 50 %. 

Средняя плотность ТРО: ~ 1 т/м3. 
Твёрдые радиоактивные отходы не загрязнены химическими веществами, не 

содержат свободной воды, биологически активных, гниющих, разлагающихся, 
ядовитых и взрывоопасных веществ. Газовыделение при хранении отходов 
отсутствует. 

Объем отходов, размещенных в ДХТО № 14 (1 очередь) составляет около 3600 
м3, в ДХТО № 14 (2 очередь) – более 2200 м3. 

Средняя удельная активность ТРО в ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) не превышает   
8 × 104 Бк/г. Масса хранимых отходов - более 7800 т. Общая (суммарная) активность 
ТРО в ДХТО № 14 (1 очередь) составляет примерно 6 ×1014 Бк. Мощность дозы 
гамма-излучения на поверхности ПХ на расстоянии 0,1 м от поверхности не 
превышает 4,0 мкЗв/час. 

Радиоактивность отходов обусловлена радионуклидами с указанным 
процентным содержанием в отходах: 

14С - 28 %,  51Сг - 9%,  60Со - 30%,  58Со - 6%,  65Zn -15%,  59Fe-4%,  137Cs - 8%. 
Таблица 2.5  Удельная и суммарная активности радионуклидов в ДХТО №14 (1 и 2 очередь) 

площадки 11  

Очередь Категория 
РАО 

Объем, 
м3 Масса, т Основные 

радионуклиды 

Удельная 
активность, 

Бк/г 

Суммарная 
активность, Бк 

1 
САО 

~3600 ~3700 C-14,  Cs-137, 
Co-60 

~8Е+04 ~3Е+14 
2 ~2200 ~4100 ~3Е+14 

Итого ~5800 ~7800 ~8Е+04 ~6E+14 

Пункт хранения здания № 174 площадки 2 

Здание 174 было построено в 1957г. В 2013г., в соответствии с рабочей доку-
ментацией ОКС АО «ОДЦ УГР» (№45-3085 АС «Площадка промежуточного хране-
ния твёрдых РАО»), были проведены ремонт и переоснащение данного здания с це-
лью использования его в качестве пункта временного хранения ТРО, образующихся 
в процессе производства работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ, находящихся на 
площадке № 2 АО «ОДЦ УГР».  

Здание каркасное, на свайном железобетонном фундаменте, стены кирпичные 
510 мм, полезная площадь ~3873,5 м2, что позволяет разместить более 570 защит-
ных контейнеров типа НЗК-150 с ТРО при их двухъярусном расположении. Грунт 
основания здания – супеси и суглинки, плотные. С западной и восточной стороны 
здания имеются ворота, с южной стороны – дверь, подъездные пути к зданию забе-
тонированы. 

В ПХ зд. 174 загружаются отходы категорий НАО и ОНАО, образующиеся 
при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии. 

Основные радионуклиды, содержащиеся в ТРО являются короткоживущими: 
кобальт-60 (Т 1/2<30 лет), цезий-137 (Т1/2=30,17 лет).  

Состав ТРО: лом металлических отходов; АВ-блоки; омоноличенные илы; 
строительный мусор. 
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ТРО в ПХ зд. 174 размещены в контейнерах типа УУК-5,  У7509, ТУК-44, 
НЗК-150-1,5П. 

Объем ТРО с учетом габаритов контейнеров – около 12000 м3, масса ТРО 
(брутто) – более 9000 т. 

Средняя удельная активность радионуклидов в ТРО составляет около 600 Бк/г, 
суммарная активность – порядка 4 × 1012 Бк. 

В составе отходов отсутствуют химические вещества, способные привести к 
выделению газов. 

Таблица 2.6  Удельная и суммарная активности радионуклидов в ПХ РАО здания №174 
площадки 2 

Категория 
РАО 

Объем, 
м3 Масса, т Основные 

радионуклиды 
Удельная 

активность, Бк/г 
Суммарная 

активность, Бк 
НАО, 
ОНАО ~12000 ~9000 C-14,  Cs-137, 

Co-60 ~600 ~4 × 1012 
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3 Теоретическая база процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду 

3.1 Цель, задачи, принципы и содержание процедуры ОВОС 

ОВОС — это процесс, способствующий принятию экологически ориентиро-
ванного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или 
иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздей-
ствий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки 
мер по уменьшению и предотвращению воздействий. 

Основной целью проведения ОВОС является подготовка экологически обес-
печенного управленческого решения о реализации намечаемой деятельности по-
средством: 

• определения экологических аспектов деятельности, возможных негативных 
воздействий и, связанных с ними последствий; 

• учета общественного мнения; 
• разработки мер по предотвращению и уменьшению негативных воздействий 

и, связанных с ними последствий. 
Основными задачами при выполнении оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой деятельности являются:  
• анализ технологических решений намечаемой хозяйственной деятельности 

для выявления возможных источников и видов воздействий на окружающую 
среду; 

• прогноз возможных изменений состояния компонентов окружающей среды 
при реализации; 

• определение допустимости воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду путем сравнения с установленными критериями; 

• анализ достаточности мероприятий, обеспечивающих уменьшение негативно-
го воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-
ду. 
При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основ-

ными принципами: 
• принцип презумпции потенциальной экологической опасности намечаемой 

деятельности; 
• недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных 
последствий в случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности; 

• принцип гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 
общественного мнения, что является главным условием проведения ОВОС 
при подготовке и принятии решений о хозяйственной деятельности, осущест-
вление которой может оказать воздействие на окружающую среду; 
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• принцип открытости экологической информации - при подготовке решений о 
реализации деятельности используемая экологическая информация была дос-
тупна для всех заинтересованных сторон; 

• принцип научной обоснованности, принцип достоверности и полноты инфор-
мации - аспекты осуществления намечаемой деятельности (природно-
климатические, природоохранные, технические и др.) рассматривались во 
взаимосвязи. 
Порядок проведения ОВОС и состав материалов регламентируется «Положе-

нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности» (утв. 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372) (далее по тексту – Положение). 
Согласно Положению, при проведении оценки воздействия на окружающую среду 
заказчик (исполнитель) обеспечивает использование полной и достоверной исход-
ной информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок в соответствии с 
законодательством РФ, а специально уполномоченные государственные органы в 
области охраны окружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении 
информацию по экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной 
деятельности на окружающую среду заказчику (исполнителю) для проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду. 

Степень детализации и полноты ОВОС определяется исходя из особенностей 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, и должна быть достаточной для 
определения и оценки возможных экологических и связанных с ними социальных, 
экономических и иных последствий реализации намечаемой деятельности. 

При выполнении ОВОС разработчики учитывали законодательные требования 
РФ в области охраны окружающей среды, здоровья населения, природопользования: 

1. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду (Приложение к приказу Госкомэкологии от 
16.05.2000 № 372). 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 
3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и по-

требления". 
4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". 
5. Градостроительный кодекс РФ. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-

ФЗ. 
6. Лесной кодекс РФ. Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ. 
7. Водный кодекс РФ. Федеральный закон от 03.06.2006 № 73-ФЗ. 
Отдельные ссылки на источники законодательно-нормативной базы, приме-

нимой для данного объекта представлены в разделе документа в списках использо-
ванных источников. 

3.2 Методология и методы, использованные при проведении 
ОВОС 

Основным методом ОВОС, применяемым в РФ, является так называемый 
«нормативный» подход, основанный на сопоставлении нормативных величин (стан-
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дартов) качества среды с аналогичными фоновыми показателями природной среды и 
измеренными, либо расчетными показателями, в случае воздействий на природную 
среду при реализации планируемой деятельности. Для этих целей обычно исполь-
зуют известную систему нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) 
загрязняющих веществ или предельно допустимых уровней (ПДУ) физического воз-
действия. В случае превышения ПДК или ПДУ делается вывод о допустимости или 
недопустимости воздействия, выполняются расчеты экологических платежей. При 
таком подходе учитывается, что система ПДК и ПДУ ориентирована преимущест-
венно на регламентацию качества среды по компонентам загрязнения и не учитыва-
ет всех остальных факторов техногенного воздействия. 

В настоящем документе для прогнозных оценок используется стандартный и 
многократно апробированный в РФ набор специальных технических методов и ма-
тематических моделей с целью определения пространственно-временных масштабов 
воздействий. Конкретные методы и модели рассмотрены в разделах, описывающих 
потенциальное влияние намечаемой деятельности на различные компоненты окру-
жающей среды. 

Экосистемный подход предполагает оценку антропогенных эффектов в экоси-
стемах и популяциях с учетом их реального (измеренного или рассчитанного) про-
странственно-временного масштаба на фоне природной изменчивости структурных 
и функциональных показателей состояния биоты (численность, биомасса, видовой 
состав и др.). При этом учитываются также масштабы обитания (ареалы) локальных 
популяций массовых (ключевых) видов и уровни их естественного воспроизводства 
и смертности в пределах ареалов. 

3.2.1 Ранжирование (градации) воздействия 
Таблица 3.1 Шкала характеристик воздействия на окружающую среду 

Определение Характеристика 
Направление воздействия 

Негативное Воздействие приводит к нежелательным эффектам и последствиям 
Позитивное Воздействие приводит к желательным эффектам и последствиям 
Прямое Первичное воздействие от источников и производственной деятельности 
Косвенное Опосредованное воздействие от источников и производственной деятельности 

Пространственный масштаб воздействия 
Точечный Физическая сре-

да 
Район воздействия не превышает 100 м2, расстояние от ис-
точника менее 5 м 

Биологическая 
среда 

На организменном уровне 

Социальная сре-
да 

Неприменимо 

Местный 
(локальный) 

Физическая сре-
да 

Район воздействия не превышает 3 км2, расстояние от ис-
точника менее 1000 м 

Биологическая 
среда 

На уровне от группы организмов до части местной популя-
ции 

Социальная сре-
да 

В рамках от населенного пункта до муниципального района 

Субрегиональ-
ный 

Физическая сре-
да 

Район воздействия не превышает 30 000 км2, расстояние от 
источника не более 100 км 
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Определение Характеристика 
Биологическая 
среда 

На уровне местной популяции 

Социальная сре-
да 

В пределах субъектов РФ 

Региональный Физическая сре-
да 

Район воздействия превышает 30 000 км2, расстояние от ис-
точника более 100 км 

Биологическая 
среда 

На уровне всей популяции или вида 

Социальная сре-
да 

За пределами субъектов РФ 

Временной масштаб воздействия 
Краткосрочный Физическая среда До 10 дней 

Биологическая среда Цикл активности от одного дня до одного месяца 
Социальная среда От одного сезона до одного года 

Среднесрочный Физическая среда От 10 дней до одного сезона 
Биологическая среда Цикл активности от одного месяца до одного сезона 
Социальная среда От одного года до трех лет 

Долгосрочный Физическая среда От одного сезона до одного года 
Биологическая среда Цикл активности от одного сезона до одного года 
Социальная среда От трех до десяти лет 

Постоянный Физическая среда Более одного года 
Биологическая среда От одного года до полного жизненного цикла 
Социальная среда Более десяти лет до момента ликвидации источников 

воздействия 
Частота 

Однократное Воздействие имеет место один раз 
Периодическое Воздействие имеет место несколько раз 
Непрерывное Воздействие имеет место постоянно 

Интенсивность воздействия 

Незначительная Воздействие действуют на территории землеотвода в пределах существующих  
до  начала  реализации  проекта  колебаний изменчивости показателя 

Умеренная 
Воздействие могут выйти за территорию землеотвода до границ муниципаль-
ного уровня и превысить пределы существующих  до  начала  реализации  про-
екта  колебаний изменчивости показателя до 1,5 раз 

Существенная 
Воздействие может распространиться до границ регионального уровня и пре-
высить пределы существующих  до  начала  реализации  проекта  колебаний 
изменчивости показателя до 2 раз 

Значительная 
Воздействие может распространиться за пределы границ субъекта и превысить 
пределы существующих  до  начала  реализации  проекта  колебаний изменчи-
вости показателя более 2 раз 

Успешность мероприятий по охране и смягчению воздействий 
Высокая Нет изменений экологического показателя, т.е. он возвращается в свое перво-

начальное положение, либо налицо экологическое улучшение 
Средняя Поддающееся измерению изменение экологического показателя без постоян-

ного негативного воздействия 
Низкая Значительные изменения экологического показателя и постоянное негативное 

воздействие 
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Таблица 3.2 Общий характер остаточного воздействия на окружающую среду 

Градация Реципиент Описание 
Незначитель-
ный 

Биологиче-
ская и 
физическая 
среда 

Воздействия являются точечными или локальными по масшта-
бу, от краткосрочных до постоянных, с низкой частотой (одно-
кратные или периодические), их последствия неотличимы от 
природных физических, химических и биологических характе-
ристик и процессов. Попадание отходов 5-го класса опасности 
в окружающую среду. 

Социальная 
среда 

Нулевой эффект 

Слабый Биологиче-
ская и 
физическая 
среда 

Воздействия являются локальными или субрегиональными, от 
краткосрочных до постоянных, с низкой частотой (однократ-
ные или периодические), их последствия заметны на уровне 
отдельных организмов или субпопуляций. Попадание отходов 
4-го класса опасности в окружающую среду. 

Социальная 
среда 

Различимы эффекты низкого уровня. Они обычно ограничены 
по времени (краткосрочны) и географически (локальные), не 
считаются разрушительными по отношению к нормальным со-
циально-экономическим условиям, даже в случае широкого 
распространения и устойчивости. 

Умеренный Биологиче-
ская и 
физическая 
среда 

Воздействия являются локальными или субрегиональными по 
масштабу, от среднесрочных до постоянных, могут иметь лю-
бую частоту, их последствия различимы на уровне популяций 
и сообществ. Попадание отходов 2 или 3-го класса опасности в 

  Социальная 
среда 

Эффекты четко различимы и приводят к повышенному внима-
нию или озабоченности всех заинтересованных сторон, либо к 
материальному ущербу для благосостояния определенных 
групп населения населенных пунктов или муниципальных 
районов. Обычно являются краткосрочными или среднесроч-
ными по продолжительности, но поддаются управлению в слу-
чае длительного действия. 

Значительный Биологиче-
ская и 
физическая 
среда 

Воздействия имеют масштаб от субрегионального до регио-
нального, являются долгосрочными или постоянными, имеют 
любую частоту, и приводят к структурным и функциональным 
изменениям в популяциях, сообществах и экосистемах. Попа-
дание отходов 1-го класса опасности в окружающую среду. 

Социальная 
среда 

Эффекты легко различимы и приводят к сильной обеспокоен-
ности заинтересованных сторон, либо приводят к существен-
ным изменениям благосостояния определенных групп населе-
ния субъекта РФ. Обычно носят долгосрочный характер, если 
же являются краткосрочными, с трудом поддаются управле-
нию 

3.2.2 Критерии допустимости воздействия 
Пользуясь шкалой характеристик воздействия (Таблица 3.2) и ориентируясь на 

законодательно-нормативные требования, настоящей методологией используются 
следующие критерии допустимости воздействий: 
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• деятельность производится с соблюдением применимых требований законода-
тельства РФ и ее субъектов в области охраны окружающей среды (ФЗ от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

• деятельность производится с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований, предусмотренных законодательством РФ (ФЗ от 30.03.1999 №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»); 

• деятельность производится с соблюдением технических условий, стандартов и 
нормативов, требуемых законодательством РФ (ФЗ от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 
техническом регулировании»); 

• количественные параметры воздействия (концентрации загрязняющих ве-
ществ, уровни физических факторов и пр.) находятся в пределах нормативно 
установленных гигиенических критериев качества окружающей среды и до-
пустимых уровней физических факторов, в пределах нормативно установлен-
ных пространственно-временных рамок (ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). 
Окончательное решение о допустимости выявленных воздействий и реализа-

ции намечаемой деятельности принимается Государственной экологической экспер-
тизой. 
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4 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации 

4.1.1 Характеристика климатических условий  
Климат района намечаемой деятельности континентальный, характеризуется 

холодной зимой, теплым коротким летом, большими годовыми и суточными коле-
баниями температуры, ранними осенними и поздними весенними заморозками, уме-
ренным количеством осадков, выпадающих, в основном, в конце лета и осенью, 
продолжительным зимним периодом, значительной толщиной снежного покрова. 

Согласно строительно-климатическому районированию участок объекта отно-
сится к I В климатическому подрайону (СП 131.13330.2012 «Строительная климато-
логия. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*», Томская область). 

Характеристика климатических условий приведена ниже в таблице. 
Таблица 4.1 - Характеристика климатических условий района намечаемой деятельности  

Климатические параметры и метеорологические показа-
тели 

СП 131.13330.2012 «Строитель-
ная климатология. Актуализи-
рованная редакция СНиП 23-01-
99*») 

абсолютная минимальная температура минус 55°С; 
абсолютная максимальная температура плюс 36°С; 
средняя температура наиболее холодного периода минус 25°С; 
средняя максимальная температура наиболее теплого месяца плюс 23,7°С; 
безморозный период колеблется в пределах 120 - 150 дней; 
снежный покров держится 170 - 180 дней; 
среднемесячная относительная влажность воздуха:  
наиболее холодного месяца 80 % 
наиболее теплого месяца 74 % 
количество осадков за год 637 мм 
максимальное количество осадков в сутки 76 мм 
наибольшее выпадение осадков приходится на июль-август 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А=200.  
Ниже приведена характеристика климатических условий на основании много-

летних наблюдений (Meteoblue.com) за последние 30 лет. 
Таблица 4.2 – Климатическая характеристика ЗАТО Северск (1989-2019) 

Показатель I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
Абсолют-
ный максимум, °
C 

-1 0 2 17 28 30 32 30 25 17 5 -1 32 

Средний макси-
мум, °C 

-11 -8 -3 5 16 22 25 22 15 6 -4 -9 6 

Средняя темпе-
ратура, °C 

-23 -21 -15,5 -4,5 6,5 13 17 13,5 7 -1 -14 -20,5 -3,5 

Абсолютный 
минимум, °C 

-35 -34 -28 -14 -3 4 9 5 -1 -8 -24 -32 -35 

Норма осад- 27 23 32 41 44 50 48 51 41 51 43 40 494 

https://www.meteoblue.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/historyclimate/climatemodelled/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_1538637
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Показатель I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
ков, мм 

Таблица 4.3 – Среднемесячные и годовая скорость ветра 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

1.7 1.7 1.7 2.0 1.9 1.4 1.2 1.2 1.3 1.6 1.8 1.8 1.6 

 
 

 
Рисунок 4.10 График среднемесячных температур  

 

 
Рисунок 4.11 Абсолютный максимум и минимум температур 
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Рисунок 4.12 Среднемесячное количество осадков 

 
Рисунок 4.13 Роза скорости ветра 

Осень. Самый короткий сезон года - от 50 до 57 дней. Начало ее связано с ус-
тойчивым понижением средней суточной температуры ниже +10 °С. Осень начина-



АО «ОДЦ УГР» 
 

МОЛ «Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения твердых радиоактивных отходов, расположен-
ные на промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР»)» Том 2. ОВОС 38 

ется 6-12 сентября. От августа к сентябрю уменьшается высота солнца над горизон-
том, продолжительность дня сокращается на 2 ч 52 мин. Уже в августе возможны 
первые заморозки. Средняя температура воздуха за сентябрь-октябрь составляет 
плюс 2…8 °С. 

Зима. Началом зимы служит дата образования устойчивых морозов, а прекра-
щение их — конец зимы. Начало и конец зимы (по средним многолетним данным по 
территории области) наблюдаются с 5 -8 ноября - до третьей декады марта. Дли-
тельность зимы - почти 5 месяцев. Прекращение устойчивых морозов вызывает тая-
ние снега и приход весны. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 
- 28 октября, разрушения - 18 апреля, схода - 30 апреля. Средняя декадная за зиму 
высота снежного покрова составляет 53 см, максимальная - 78 см. Глубина промер-
зания глинистых и суглинистых грунтов - 228 см. Средняя температура минус 
13…15 °С. 

Весна. Характеризуется холодной дождливой погодой с осадками в виде дож-
дя и мокрого снега и гололедными явлениями. Окончательный сход снега на юге 
области происходит 17-20 апреля. Во второй половине весны идет быстрое нараста-
ние тепла. Средняя температура воздуха за апрель-май составляет в среднем плюс 
0…4 °С. 

Лето. Наступает с устойчивым переходом средней суточной температуры че-
рез +10 °С. Летом выпадает наибольшее количество осадков. Колебания осадков за 
лето от года к году велики. Средняя температура воздуха за июнь-август составила 
плюс 16…18 °С. 

Средняя годовая скорость ветра - 1,6 м/с, зимой - 1,8 м/с, летом - 1,2 м/с. На 
ближайшей к району намечаемой деятельности преобладающими направлениями 
ветра у поверхности являются южное и юго-западное. 

С учетом специфики объекта, реальные характеристики воздействия природ-
ных факторов в районе проектируемого объекта (ветер, температура воздуха, снего-
пад, гололед и др.) на безопасность объектов не влияют.  

Опасные метеорологические явления 
Туманы. Образуясь обычно при штилевой погоде или слабом ветре, способст-

вуют загрязнению атмосферы. Вероятность образования туманов над территорией 
ЗАТО Северск - невелика. В среднем за год отмечается 28 дней с туманом. Наиболее 
продолжительные туманы отмечаются в холодный период. 

Метели. Возникновение, интенсивность и продолжительность метелей в дан-
ном районе зависит от интенсивности развития циклонов на юго-востоке Западной 
Сибири. Метели в районе ЗАТО Северск наблюдаются ежегодно с октября по ап-
рель. Среднее число дней с метелью за год составляет 46. Средняя продолжитель-
ность метели в районе достигает 9,5 часов. 

Грозы. Грозовая деятельность протекает довольно активно, в среднем, за год 
наблюдается 22-26 дней с грозой. Месяцем наибольшей повторяемости гроз чаще 
всего бывает июль, когда в среднем наблюдается 7-9 дней с грозой. 

Град наблюдается преимущественно в теплый период года. На местности он 
выпадает большей частью пятнами, но иногда полосами, достигающими несколько 
километров в длину и тысячи метров в ширину. В районе в среднем за год наблюда-
ется 1,5 дня с градом. Максимум составляет 6 дней, он возможен 1 раз в 50 лет. В 29 
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% лет град не выпадает. Град чаще всего выпадает с мая по сентябрь, в марте-апреле 
и октябре бывает примерно 1 -3 случая выпадения града в несколько лет. Максимум 
числа дней с градом наблюдается в конце весны - начале лета. 

Гололедно-изморозевые отложения. Образование гололедных отложений в 
данном районе возможно с октября по май. Наибольшее число случаев отложения 
гололеда наблюдается осенью и весной, изморози - преимущественно зимой. В те-
чение зимы в среднем бывает 2 дня с гололедом. Наиболее распространенным видом 
обледенения является изморозь. В среднем за год отмечается 34 дня с изморозью. 
Средний диаметр отложения изморози равен 17 мм, отложения диаметром 15-25 мм 
составляют 53 %. По толщине стенки гололеда рассматриваемая территория отно-
сится ко II району. 

Ураганы. Максимальные скорости ветра в урагане ниже, чем в смерче, хотя 
поступательная скорость движения урагана выше (по определению, ураганным счи-
тается ветер, равный или более 32 м/с). Ураганов в районе за последние 10 лет не 
наблюдалось. 

4.2 Характеристика состояния воздушного бассейна 

На рассматриваемой территории негативное воздействие на окружающую 
среду оказывает деятельность комплекса промышленных предприятий, который 
включает в себя основные и вспомогательные производства АО «СХК», предпри-
ятия строительно-монтажного профиля, предприятия пищевой промышленности, 
коммунального хозяйства и автотранспорта г. Северска.  

Спектр выбрасываемых в атмосферный воздух химических соединений по 
всем предприятиям в основном достаточно однообразен. Практически все предпри-
ятия выбрасывают в атмосферный воздух оксид углерода; диоксиды азота и серы; 
неорганическую пыль; летучие органические соединения; соединения железа, мар-
ганца, хрома; углеводороды нефтяного происхождения, фтористые соединения. 

Развитие промышленности и вырубка лесов под расширение жилой и про-
мышленной зоны г. Томска в северном и северо-восточном направлениях и г. Се-
верска в юго-восточном направлении привело к тому, что уже к началу восьмидеся-
тых годов города Томск и Северск практически слились, образовав единый мегапо-
лис. По этой причине г. Томск оказывает существенное влияние на состояние при-
земного слоя атмосферного воздуха г. Северска вследствие господствующих в рас-
сматриваемом районе ветров (южные и юго-западные). 

Промышленность областного центра представлена предприятиями различного 
профиля: химии и нефтепереработки, лесопереработки и стройиндустрии, метало 
переработки и специального машиностроения, электро и радиотехнической про-
мышленности, легкой и пищевой промышленности. Характерной особенностью яв-
ляется расположение большинства из них в так называемом Северном промузле, 
расположенном у южных и юго-восточных границ города на расстоянии от жилой 
зоны 5-12 км. В числе крупнейших из них - ТНХК, ТЭЦ-3, а также предприятия 
стройиндустрии, метало и лесопереработки, автобазы, котельные и др. объекты. 

Наиболее негативно влияет на атмосферный воздух территории жилой за-
стройки города автомобильный транспорт, загрязняющий продуктами сгорания топ-
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лива приземный слой атмосферы. При этом все газо-аэрозольные выбросы авто-
транспорта классифицируются как «низкие». В состав выхлопных газов карбюра-
торных и дизельных двигателей входит около 200 химических соединений, из кото-
рых наиболее токсичны оксиды углерода, азота, серы, сероводород, сажа, органиче-
ские кислоты, углеводороды нефти, формальдегид и полициклические ароматиче-
ские углеводороды (ПАУ), в том числе бенз(а) пирен. Количество вредных веществ, 
поступающих в атмосферу в составе отработавших газов, зависит от типа двигателя, 
режима его работы и общего технического состояния автомобиля.  

Оперативный  контроль  состояния  приземного  слоя  атмосферного воздуха 
на территории ЗАТО Северск осуществляется ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России на 
8 маршрутных (фиксированных) постах наблюдения. В таблице ниже приведены по-
сты наблюдения. 

Таблица 4.4 - Посты наблюдений атмосферного воздуха ЗАТО Северск 
Пост Точка отбора 

№ 1 Мкрн. ул. Победы Перекресток ул. Победы и ул. Ленинградская 
№ 2 Мкрн. ул. Царевского - ул. Крупской Во дворе жилого дома по пр. Коммунистический, 89 
№ 3 Мкрн. ПСЛ: ул. Лесная - ул. Транспорт-

 
ФГУП «Почта России», Лесная 13б 

№ 4 Мкрн. ул. Первомайской Медицинский центр № 1 СибФНКЦ 
№ 5 Мкрн. магазина «Спутник» Возле торгового павильона у дома № 54 по ул. Калинина 
№ 6 Мкрн. «Сосновка» Во дворе жилого дома по ул. Сосновая, 16 
№ 7 п. Самусь П. Самусь, ул. Ленина, за зданием ЗАО 

«Северскстекло» 
№8 п. Иглаково ул. Братьев Иглаковых, 40 (Наркологическое отделение 

СибФНКЦ) 

Отбор проб вредных химических веществ ежегодно осуществляется на сле-
дующие показатели с периодичностью, указанной в таблице ниже. 

Таблица 4.5 - Перечень веществ, контролируемых в атмосферном воздухе 
Наименование показателя Периодичность отбора 
Взвешенные вещества 1 раз в месяц на всех постах 
Свинец 
Оксид углерода 
Аммиак 
Предельные углеводороды С12 - С19 
Сернистый ангидрид 
Диоксид азота 
Сероводород 1 раз в 2 месяца на всех постах 
Фенол 
Формальдегид 
Фтористый водород 1 раз в месяц на посту № 3, №8 

Таблица 4.6 - Динамика среднегодовых концентраций вредных загрязняющих веществ 
(ВХВ) в атмосферном воздухе г.Северска 

 
 

ВХВ 

Среднегодовая концентрация, мг/м3 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ПДК 
м.р 
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Взвешенные 
вещества 

0,56 0,53 0,49 0,41 0,35 0,33 0,27 0,30 0,43 0,5  

 
Формальдегид 

0,007 0,009 <0,01 <0,01 0,011 0,014 0,012 0,010 0,013 0,035  

Фенол <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,01  
Свинец 0,00003 0,00004 0,000014 0,000017 0,000005 0,000002

9 
0,000002 <0,00001

7 
0,000003 0,001  

Диоксид азота 0,051 0,025 0,035 0,034 0,027 0,026 0,026 0,025 0,024 0,2  

Аммиак 0,10 0,11 0,10 0,09 0,088 0,098 0,090 0,090 0,093 0,2  
Сернистый 
ангидрид 

0,092 0,076 0,076 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,08 0,09 0,5  

Оксид Углеро-
да 

1,13 1,43 1,68 1,87 1,97 1,56 1,08 2,46 0,93 5,0  

Предельные 
углеводороды 
С12-С19 

 
<0,8 

 
<0,8 

 
<0,8 

 
<0,8 

 
<0,8 

 
<0,8 

 
<0,8 

 
<0,8 

 
<0,8 

 
1,0 

 

 
Сероводород 

 
исследования не проводились 

 
<0,004 

 
0,0023 

 
0,008 

 

Фтористый 
водород 

 
<0,005 

 
<0,005 

 
<0,005 

 
<0,005 

 
<0,005 

 
<0,005 

 
<0,005 

 
<0,003 

 
0,0044 

 
0,02 

 

По официальным данным1, уровни фонового загрязнения атмосферного воз-
духа в районе намечаемой деятельности характеризуются показателями ниже сани-
тарно-гигиенических норм и не превышают установленных нормативов ПДК2. 

В границах ЗАТО Северск ведутся систематические наблюдения за состояни-
ем атмосферного воздуха Департаментом природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Томской области, ФГБУЗ ЦГиЭ №81 ФМБА России. На основании дан-
ных мониторинга и ежегодных отчетов по состоянию атмосферного воздуха сдела-
ны выводы: 

-  диоксид азота, аммиак, диоксид серы, газообразные фтористые соеди-
нения в приземном слое атмосферного воздуха в г. Северске и на территории СЗЗ 
комбината (АО «СХК» имеет единую СЗЗ с АО «ОДЦ УГР») не обнаруживаются 
при нижних пределах методов их определения, которые в 2-10 раз меньше соот-
ветствующих ПДК, установленных для населенных мест; 

- среднегодовые концентрации радиоактивных веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха находятся на уровнях, близких к фоновым значениям. 

Контроль радиоактивного загрязнения атмосферных выпадений в Томской об-
ласти осуществляет ФГБУ «Томский ЦГМС» путем суточной экспозиции марлевых 
горизонтальных планшетов. Отбор проб атмосферных выпадений проводится в 16 
населенных пунктах (Томск, Зоркальцево, Самусь, Наумовка, Светлый, Богашево и 
др.). Экстремально высокие уровни загрязнения выпадений (110 Бк/м2 сутки) не за-
регистрированы. Средние значения плотности выпадений суммы бета-излучающих 
                                                 

1 Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2018 г. Админист-
рация Томской области, ОГБУ «Облкомприрода».  

2  ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе городских и сельских поселений 
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нуклидов ниже контрольных величин, практически не отличаются из года в год 
(данные  2015-2018 г). Цезий-137 и стронций-90 в выпадениях в заметных количест-
вах не обнаруживается. 

По данным Томского ЦГМС (филиал ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС) в 
районе намечаемой деятельности фоновые концентрации загрязняющих веществ со-
ставляют, мг/м3: взвешенные вещества – 0,263; диоксид азота – 0,079; диоксид серы 
– 0,019; оксид углерода – 2,7; оксид азота – 0,052. 

Копия справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе приведена в Приложении А.  

4.3 Характеристика геоморфологических, геологических и 
гидрогеологических условий 

4.3.1 Геолого-тектоническое строение территории и сейсмология 
Район намечаемой деятельности расположен в пределах района, находящегося 

практически на границе Томь-Колыванской герцинской зоны Прииртышья, входит в 
состав Западно-Алтае-Томской тектонической мегазоны, относящейся к Алтае-
Саянской складчатой области. Формирование структуры Томь-Колыванской зоны 
характеризовалось вулканизмом повышенной щелочности в сочетании с отложе-
ниями флишоидных терригенных образований. Вулканиты Прииртышья перекрыты 
мощными мезо-кайнозойскими отложениями, литологически очень разнообразны-
ми, возраст которых датируется от докембрийского до четвертичного.  

В пределах Томской и Новосибирской областей Колывань-Томская зона имеет 
название Томского прогиба или Томского синклинория. 

Южная часть Томской области, включая города Томск и Северск, относится к 
динамически слабоактивной территории. Вместе с тем, эта территория принадлежит 
к области перехода от активных в сейсмическом отношении орогенических структур 
Алтай-Саян-Байкальского региона к относительно спокойной Сибирской платфор-
ме. Такие переходные области нередко оцениваются как опасные в сейсмическом 
отношении. 

Особенности тектонического строения района обусловлены его положением в 
зоне сочленения двух крупных структур: Томь-Колыванской складчатой зоны и За-
падно-Сибирской платформы. Граница между ними условно проводится по долине 
реки Томи и по её правому притоку - реке Большой Киргизке. Территория Томской 
области на левобережье реки Томь в тектоническом отношении относится к Запад-
но-Сибирской плите. Город Томск и его окрестности, как и большая часть Алтае-
Саянской области, в настоящее время испытывает медленное устойчивое воздыма-
ние. 

Алтай-Саян-Байкальский регион, расположенный к югу от Томской области, 
характеризуется чрезвычайно высокой сейсмичностью, которая приурочена к круп-
ным сейсмогенным линеаментам и быстро затухает в северном направлении. На 
территории г. Томск и его окрестностей неоднократно ощущались землетрясения. 

Согласно нормативным картам сейсмического районирования ОСР-97 и СП 
14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редак-
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ция СНиП II-7-81*», города Томск и Северск расположены в 6–балльных зонах по 
картам ОСР-97 А и ОСР-97 В, и в 7-балльной зоне - по картам ОСР-97 С.  

Интенсивность сейсмических воздействий на район не превысит 6-7 баллов с 
учетом периода повторяемости в 1000 лет (по результатам анализа материалов Бан-
ка Сильных движений и уточненной карты ОСР-97). Максимальное ускорение грун-
тов составит 0,064-0,067g. Частотные спектры колебаний лежат в интервале 1-100 
Гц. 

Сейсмотектонические условия района размещения объектов АО «ОДЦ УГР» 
характеризуются как относительно спокойные. 

В районе размещения объектов АО «ОДЦ УГР» четвертичные и современные 
движения имеют восходящий характер со скоростью от 0,12 до 0,5-0,8 мм в год. В 
ближайшие 10000 лет данный район может испытать общий подъем не более чем на 
10 м. Таким образом, неотектоническая обстановка принципиально не изменится и 
не окажет воздействий. 

4.3.2 Геологические и гидрогеологические условия района намечаемой 
деятельности 

Современный рельеф района представляет собой совокупность поверхностей 
континентального выравнивания, образовавшихся в плейстоцен - голоценовое вре-
мя. На разных этапах развития рельефа определяющими в рельефообразовании яв-
лялись, как тектонические, так и климатические факторы. Тектонические факторы 
обусловлены деятельностью дизъюнктивных нарушений. Климатические факторы 
связаны с чередованием ледниковых и межледниковых эпох. 

Преобладающий тип рельефа в пределах развития террас – озерно - аккумуля-
тивный. 

Рельеф древней равнины - денудационный, пересеченный, с отметками по-
верхности 140-200 м и наличием оврагов и балок меридионального и широтного 
простирания, глубиной до 15 м. 

В районе размещения предприятий АО «ОДЦ УГР» развита вторая надпой-
менная терраса р. Томь.  

К югу терраса граничит с поймой р. Томь, с юго-востока к ней примыкают 
надпойменные террасы р. Большая Киргизка, с северо-востока третья надпойменная 
терраса р. Томь. Границы сочленения в рельефе выражаются в виде уступов высо-
той 5- 10 м. 

Характерной особенностью второй надпойменной террасы р. Томь является 
наличие на ее поверхности обширных, чашеобразных понижений, занятых низин-
ными моховыми и осоково-моховыми болотами, питание которых осуществляется 
как за счет атмосферных осадков, так и за счет подпитки грунтовыми водами. 

Третья надпойменная терраса р. Томь имеет незначительное распространение, 
прослежена в виде узкой полосы шириной до 1,5 км в северо-восточной части рай-
она. Поверхность ее плоская, со слабым уклоном в сторону реки. Участками она 
расчленена слабо врезанными логами. Отметки поверхности колеблются в пределах 
110-140 м. Внешний край обрывист, высота уступа в местах сочленения со второй 
террасой - 8-12 м. Внутренний край террасы на границе с коренным берегом в рель-
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ефе слабо выражен. Терраса сложена преимущественно песчаными отложениями 
верхнечетвертичного возраста. 

Коренной берег имеет отметки поверхности 139-150 м. В отличие от отложе-
ний террас, где преобладают пески, в составе отложений верхней части разреза ко-
ренного берега до глубины 10-15 м преобладают глинистые грунты. 

Фрагмент геоморфологической карты района намечаемой деятельности при-
веден ниже. 
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Рисунок 4.14 Фрагмент геоморфологической карты, масштаб 1:16000000 
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В гидрогеологическом отношении район расположен в пределах юго-
восточной окраины Западно-Сибирского артезианского бассейна близ границы его с 
Томь-Колыванской складчатой зоной.  

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием хорошо 
выраженных в разрезе водоносных комплексов, отделенных друг от друга глини-
стыми водоупорами площадного распространения. 

Подземные воды приурочены ко всем водонесущим разновидностям отложе-
ний. При этом источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются водо-
носные комплексы палеогеновых и неоген-четвертичных отложений, которые отли-
чаются высокими дебитами и удовлетворительным качеством подземных вод. 

4.3.3 Геологические условия площадок размещения объектов 
Площадка 2 

ХТТ №1 (1 и 2 очередь), ХТТ № 2, пункт хранения здание № 174. 
Геолого-литологический разрез площадки по простиранию не выдержанный. 

В составе разреза до глубины 40 м от поверхности земли сверху вниз выделяются: 
− Современные образования (QIV); 
− Верхнечетвертичные аллювиальные отложения третьей надпойменной тер-

расы реки Томь (aQIII 3); 
− Верхнепалеогеновые отложения лагернотомской свиты (Pз It); 
− Верхнепалеогеновые глинистые отложения новомнхайловской свиты (Р3 

nm). 
Ниже приведена схематизация геологического строения площадки 2 (разме-

щение хранилищ) и геолого-литологический разрез по линии I - I. 
Таблица 4.7  Геологическое строение площадки 2 

№№ слоев Название слоя Мощность, м 

1 Почвенно-растительный покров 0.28-0.34 
2 Насыпной грунт с примесью строительного мусора 4,0-30.0 
3 Коричневые пески с прослоями суглинка и глины 16.0-20.0 
4 Прослои лигнита 1.0-1.5 
5 Прослои глины 3.0-4.5 
6 Прослои лигнита 1.5-2.5 
7 Прослои водонасыщенного песка 2.0-2.5 
8 Серые и серовато-бурые суглинки 1.0-3.0 
9 Серые водонасыщенные пески с прослоями суглинка и глины >5.0 
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Рисунок 4.15 Геолого-литологический разрез по линии I -I в районе площадки 2 

Современные образования (QIV).На территории площадки 2 АО «ОДЦ УГР» 
верхняя часть геологического разреза сложена техногенными насыпными грунтами. 
По составу насыпной грунт неоднороден, представлен песками, суглинком и грави-
ем с примесью строительного мусора до 40% (кирпич, обломки бетона, доски и др.). 
По степени уплотнения насыпной грунт, как правило, слежавшийся. Мощность на-
сыпного грунта изменяется в широких пределах от 4,0 м до 38,0 м. 

Минералогический состав грунтов: 60% SK>2, 5% полевой шпат, 7,5% мон-
тмориллонит, 7,5% каолинит, 20% строительный мусор. 

Гранулометрическая характеристика насыпного грунта (размер фракций в 
мм): 

− >2~20% 
− 2-0.5-10% 
− 0.5-0.25-35% 
− 0.25-0.1-15% 
− 0,1-0.05-10% 
− 0.05-0.01-4% 
− 0,01-0.005-3% 
− <0.005 - 3% 
Коэффициент распределения (Ка) между жидкой и твердой фазами, м3/кг: 90Sr 

-0,02 , I37Cs~0,5, 239Pu -0,4. 
Верхнечетвертичные аллювиальные отложения третьей надпойменной тер-

расы реки Томь (aQIII3).Аллювиальные отложения залегают ниже современных об-
разований на размытой поверхности лагернотомской свиты. Мощность отложений 
находится в пределах 19,5-20,5 м. В разрезе преимущественным развитием пользу-
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ются песчаные грунты, замещаемые суглинками или глинами. В основании террасы 
выделяется не повсеместно распространенный горизонт гравийно-галечниковых от-
ложений. Мощность суглинистых прослоев не превышает 1,5м. 

Суглинки непросадочные, консистенция их изменяется от полутвердой до 
мягкопластичной, плотность суглинков -1,81 г/см3, коэффициент пористости - 0.75. 

Пески, в основном, мелкие и средней крупности, отчасти пылеватые. По сте-
пени плотности сложения пески рыхлые, средней плотности и плотные, причем 
плотность песков закономерно увеличивается с глубиной, плотность составляет - 
1,75 г/.см3, коэффициент пористости - 0,60. По степени увлажнения пески в верхней 
части разреза маловлажные и влажные, в нижней части разреза - влажные. 

Минералогический состав песков: 65% SiG2, 8%* полевой шпат, 8% хлорит, 
слюды; 12% глины (монтмориллонит, каолинит), 7% обломочные материалы. 

 
Рисунок 4.16 Гисторамма среднего грансостава песков третьей надпойменной террасы реки 

Томь 

Коэффициент распределения (Kd) между жидкой и твердой фазами, м3/кг: 
137Cs~0,8, 239Pu—0,7. 
Верхнепалеогеновые отложения лагернотомской свиты (Р3 It). Отложения 

лагернотомской свиты залегают ниже аллювиальных отложений на размытой по-
верхности новомихайловской свиты. 

В пределах лагернотомской свиты обосабливаются два горизонта: нижний - 
базальный песчаный, и верхний - глинистый. 

Глинистый горизонт представлен твердыми глинами» суглинками с прослоя-
ми и линзами супесей и лигнитов. Мощность глинистого горизонта непостоянная, 
изменяется от 4,0 м до 6,0 м и зависит от интенсивности размыва его поверхности 
при формировании третьей террасы. Мощность прослоев лигнита достигает 2,0м. 

Отложения базального горизонта представлены мелким и пылеватым песком, 
насыщенным водой. Вскрытая мощность песчаного горизонта до 5,0 м. 
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Минералогический состав песков: 65% SiO2, 10% полевой шпат, 10% хлорит, 
слюды; 15% глины (монтмориллонит, каолинит). 

Гранулометрическая характеристика грунтов представлена на рисунке ниже. 
Коэффициент распределения (Kd) между жидкой и твердой фазами, м3/кг:  
 90Sr -0,03 , I37Cs~0,8, 239Pu -0,7. 

 
Рисунок 4.17 Гистограмма среднего грансостава песков лагернотомской свиты 

Верхнепалеогеновые глинистые отложения новомихайловской свиты (Р3 пт). 
Глинистые отложения новомихайловской свиты  залегают в основании разре-

за. Отложения представлены глинисто-песчаной толщей с чередованием прослоев и 
линз серо-зеленых твердых глин и пылеватых, глинистых песков, насыщенных во-
дой, с прослоями и линзами супесей и лигнитов. В нижней части толщи преоблада-
ют глинистые прослои, в средней - песчаные. Мощность отдельных прослоев песков 
и глин изменяется в пределах 2,0 - 5,0 м. Мощность прослоев супесей и лигнитов не 
превышают 2,0 м. Вскрытая мощность отложений 5,0 м. 

Минералогический состав глин; 20% S1O2, 40% гидрослюды; 20% монтмо-
риллонит; 20% каолинит. 



АО «ОДЦ УГР» 
 

МОЛ «Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения твердых радиоактивных отходов, расположен-
ные на промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР»)» Том 2. ОВОС 50 

 
Рисунок 4.18 Гистограмма среднего грансостава глинистых пород новомихайловской свиты 

Коэффициент распределения (Kd) между жидкой и твердой. фазами, м3/кг: 90Sr 
-0,1 , I37Cs~9,5, 239Pu -4,5. 

Площадка  11. 

ХТТ № 3 площадки  11. 
ХТТ № 3 находится на третьей надпойменной террасе р. Томь. Рельеф пло-

щадки неровный. Отметки поверхности на площадке размещения хранилища нахо-
дятся в пределах 123,0-133,0 м. 

Геолого-литологический разрез площадки по простиранию не выдержанный. 
В составе разреза до глубины 65 м сверху вниз выделяются: 

− Современные образования (QIV); 
− Верхнечетвертичные аллювиальные отложения третьей надпойменной тер-

расы реки Томь (aQIII 3); 
− Верхнепалеогеновые отложения лагернотомской свиты (Рз It); 
− Глинистые отложения новомихайловской свиты (Рз nm), 
Современные образования (QIV). На территории площадки верхняя часть гео-

логического разреза сложена техногенными насыпными грунтами. По составу на-
сыпной грунт неоднороден, представлен естественными материалами (песок, сугли-
нок и гравий) с примесью до 10% строительного мусора (кирпич, обломки бетона, 
доски и др.). По степени уплотнения насыпной грунт, как правило, слежавшийся. 
Мощность насыпного грунта изменяется в широких пределах от нескольких санти-
метров до 8,0 м, в целом преобладают мощности 2,0-3,0 м. 
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Верхнечетвертичные аллювиальные отложения третьей надпойменной тер-
расы реки Томь (aQIII 3).Аллювиальные отложения залегают ниже современных об-
разований на размытой поверхности лагернотомской свиты палеогенового возраста. 
Мощность отложений находится в пределах 20-40 метров. В разрезе преимущест-
венным развитием пользуются песчаные грунты, замещаемые суглинками или гли-
нами. В основании террасы выделяется не повсеместно распространенный горизонт 
гравийно-галечниковых отложений. Мощность суглинистых прослоев изменяется в 
пределах 1-Зм. 

Суглинки непросадочные, консистенция их изменяется от полутвердой до 
мягкопластичной, плотность суглинков - 1,81 г/см , коэффициент пористости - 0,75. 

Пески, в основном, мелкие и средней крупности, отчасти пылеватые. По сте-
пени плотности сложения пески рыхлые, средней плотности и плотные, причем 
плотность песков закономерно увеличивается с глубиной, плотность составляет - 
1,75 г/.см3, коэффициент пористости - 0,60. По степени увлажнения пески в верхней 
части разреза маловлажные и влажные, в нижней части разреза - насыщенные во-
дой. 

Отложения лагернотомской свиты (Рз It). Отложения лагериотомской свиты 
залегают ниже аллювиальных отложений на размытой поверхности новомихайлов-
ской свиты. 

В пределах свиты обосабливаются два горизонта: нижний - базальный песча-
ный, и верхний - глинистый, 

Глинистый горизонт представлен твердыми глинами, суглинками с прослоями 
и линзами супесей и лигнитов. Мощность глинистого горизонта непостоянная, из-
меняется от 1,0 м до 6,0 м и зависит от интенсивности размыва его поверхности при 
формировании третьей террасы. 

Отложения базального горизонта представлены мелким и пылеватым песком, 
насыщенным водой. Вскрытая мощность песчаного горизонта до 6,0 м. 

Отложения новомихайловской свиты (Рз nm). Глинистые отложения новоми-
хайловской свиты (Рз nm)  залегают в основании вскрытого разреза. Отложения 
представлены глинисто-песчаной толщей с чередованием прослоев и линз серо-
зеленых твердых глин и пылеватых, глинистых песков, насыщенных водой с про-
слоями и линзами супесей и лигнитов. В верней и нижней части толщи преобладают 
глинистые прослои, в средней - песчаные. Мощность отдельных прослоев песков и 
глин изменяется в пределах 2,0-5,0 м. Мощность прослоев супесей и лигнитов не 
превышают 2,0 м. Максимальная вскрытая мощность отложений в районе 40,0 м. 

ХТТ № 4 площадки 11. 
ХТТ № 4, находится на коренном берегу р. Томь. Рельеф площадки неровный. 

Отметки поверхности на площадке размещения хранилища находятся в пределах 
139,0-144,0 м. 

Геолого-литологический разрез площадки по простиранию не выдержанный. 
В составе разреза до глубины 50 м сверху вниз выделяются: 

− Современные образования (QIV); 
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− Средне верхнечетвертичные аллювиальные отложения различного генезиса 
(покровные суглинки, песчано-глинистые отложения древних ложбин стока) (QII-
III); 

− Эоплейстоценовые отложения кочковкой свиты; 
− Верхнепалеогеновые отложения лагернотомской свиты (Рз It). 
Современные образования (QIV). Современные образования слагают верхнюю 

часть геологического разреза,  представлены техногенными насыпными грунтами. 
По составу насыпной грунт неоднороден, представлен естественными материалами 
(песок, суглинок и гравий) с примесью до 10% строительного мусора (кирпич, об-
ломки бетона, доски и др.). По степени уплотнения насыпной грунт слежавшийся. 
Мощность насыпного грунта 5-8 м.. 

Нерасчленённые озёрно-аллювиальные отложения (QII-III). Нерасчленённые 
озёрно-аллювиальные отложения имеют повсеместное распространение, залегают 
ниже современных образований до глубины 7,2-16,0 м на неровной поверхности от-
ложений кочковской свиты. Они представляют собой сложный комплекс песчано-
глинистого состава – переслаивание коричневых, реже серых суглинков и глин от 
твёрдой до текучей консистенции с маловлажными, влажными и насыщенными во-
дой песками, среди которых отмечаются редкие прослои и линзы супеси. Мощность 
отдельных прослоев суглинков и песков не одинакова и изменяется от нескольких 
сантиметров до 7 м. Мощность прослоев супесей не превышает 1 м. Максимальная 
вскрытая мощность отложений – 10,2 м. 

 Отложения кочковкой свиты. Отложения кочковской  свиты залегают со 
следами отчётливого перерыва на поверхности палеогеновых отложений лагерно-
томской свиты и перекрываются толщей озёрно-аллювиальных отложений. 

В пределах свиты обосабливаются два горизонта: нижний - базальный песча-
ный, и верхний - глинистый, 

Отложения базального горизонта представлены песком различной зернисто-
сти, серого, желтовато-серого с буроватым оттенком до коричневого цвета, пре-
имущественно маловлажного, а в подошвенной части – насыщенного водой. Пески 
средней крупности и мелкие, реже – пылеватые. 

Глинистый горизонт представлен твердыми глинами, суглинками тёмно-
коричневыми, синими, очень плотными. Мощность глинистого горизонта непосто-
янная, изменяется от 2,0 м до 4,7 м . 

Максимальная  мощность  песчаного  горизонта  достигает 17,3 м. 
Отложения лагернотомкой свиты (Рз It). Отложения лагернотомской свиты 

слагают нижнюю часть вскрытого разреза, подстилают пески кочковской свиты и 
прослежены до конечных глубин скважин (50,0 м). Верхняя часть разреза отложе-
ний представлена толщей твёрдых глин и суглинков мощностью до 10,0 м с про-
слоями и линзами мелких и пылеватых песков, насыщенных водой. В нижней части 
разреза отложений залегают песчаные грунты, насыщенные водой. Максимальная 
вскрытая мощность отложений – 19,0 м. 
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ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки  11. 
ДХТО №14 (1 и 2 очередь)  бетонного типа находится на третьей надпоймен-

ной террасе р. Томь. Рельеф площадки неровный. Отметки поверхности на площад-
ке размещения хранилища находятся в пределах 124,0-135,0 м. 

Геолого-литологический разрез площадки по простиранию не выдержанный. 
В составе разреза до глубины 65 м сверху вниз выделяются: 

− Современные образования (QIV); 
− Верхнечетвертичные аллювиальные отложения третьей надпойменной тер-

расы реки Томь (aQIII 3); 
− Верхнепалеогеновые отложения лагернотомской свиты (Рз It); 
− Глинистые отложения новомихайловской свиты (Рз nm), 
Современные образования (QIV). На территории площадки верхняя часть гео-

логического разреза сложена техногенными насыпными грунтами. По составу на-
сыпной грунт неоднороден, представлен естественными материалами (песок, сугли-
нок и гравий) с примесью до 10% строительного мусора (кирпич, обломки бетона, 
доски и др.). По степени уплотнения насыпной грунт, как правило, слежавшийся. 
Мощность насыпного грунта изменяется в широких пределах от нескольких санти-
метров до 8,0 м, в целом преобладают мощности 2,0-3,0 м. 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения третьей надпойменной тер-
расы реки Томь (aQIII 3). Аллювиальные отложения залегают ниже современных 
образований на размытой поверхности лагернотомской свиты палеогенового возрас-
та. Мощность отложений находится в пределах 20-40 метров. В разрезе преимуще-
ственным развитием пользуются песчаные грунты, замещаемые суглинками или 
глинами. В основании террасы выделяется не повсеместно распространенный гори-
зонт гравийно-галечниковых отложений. Мощность суглинистых прослоев изменя-
ется в пределах 1-Зм. 

Суглинки непросадочные, консистенция их изменяется от полутвердой до 
мягкопластичной, плотность суглинков - 1,81 г/см , коэффициент пористости - 0,75. 

Пески, в основном, мелкие и средней крупности, отчасти пылеватые. По сте-
пени плотности сложения пески рыхлые, средней плотности и плотные, причем 
плотность песков закономерно увеличивается с глубиной, плотность составляет - 
1,75 г/.см3, коэффициент пористости - 0,60. По степени увлажнения пески в верхней 
части разреза маловлажные и влажные, в нижней части разреза - насыщенные водой. 

Отложения лагернотомской свиты (Рз It). Отложения лагернотомской свиты 
залегают ниже аллювиальных отложений на размытой поверхности новомихайлов-
ской свиты. 

В пределах свиты обосабливаются два горизонта: нижний - базальный песча-
ный, и верхний - глинистый, 

Глинистый горизонт представлен твердыми глинами, суглинками с прослоями 
и линзами супесей и лигнитов. Мощность глинистого горизонта непостоянная, из-
меняется от 1,0 м до 6,0 м и зависит от интенсивности размыва его поверхности при 
формировании третьей террасы. 

Отложения базального горизонта представлены мелким и пылеватым песком, 
насыщенным водой. Вскрытая мощность песчаного горизонта до 6,0 м. 
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Отложения новомихайловской свиты (Рз nm). Глинистые отложения новоми-
хайловской свиты (Рз nm)  залегают в основании вскрытого разреза. Отложения 
представлены глинисто-песчаной толщей с чередованием прослоев и линз серо-
зеленых твердых глин и пылеватых, глинистых песков, насыщенных водой с про-
слоями и линзами супесей и лигнитов. В верней и нижней части толщи преобладают 
глинистые прослои, в средней - песчаные. Мощность отдельных прослоев песков и 
глин изменяется в пределах 2,0-5,0 м. Мощность прослоев супесей и лигнитов не 
превышают 2,0 м. Максимальная вскрытая мощность отложений в районе 40,0 м. 
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Таблица 4.8 Средние значения показателей физико-механических и фильтрационных 

свойств грунтов в районе хранилищ 
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4.3.4 Гидрогеологические условия площадок размещения объектов 

Площадка  2. 

ХТТ №1 (1 и 2 очередь) площадки 2, ХТТ № 2 площадки  2, пункт хранения 
здание № 174 площадки  2. 

В верхней части геологического разреза площадки размещения хранилища 
можно выделить следующую гидрогеологическую стратификацию: 
− Зона аэрации (ненасыщенная зона); 
− Водоносный горизонт третьей надпойменной террасы р. Томь 
− Водоносный горизонт лагернотомской свиты; 
− Водоупорный горизонт иовомихайловских глин. 

Зона аэрации (ненасыщенная зона). Зона аэрации представлена, сверху вниз, 
насыпным грунтом мощностью 24,0-25,7 м. 

Таблица 4.9  Физические и фильтрационные свойства пород зоны аэрации 

Наименование пород зоны аэрации 

Физические свойства 
пород 

Фильтрационные свойства 
пород 

Влажн. 
W, % 

Пористость 
П, % 

Коэфф. 
Фильтр.кф, 

м/сут 

Метод получения 
кф 

Насыпной грунт (песок, суглинок с при-
месью cтроительного мусора 10-23 36-42 0,05 Справочные 

данные 

Суглинок  коричневый, легкий, туго- и 
мягкопластичный с тонкими   
прослойками песка 

15-25 30-41 0,004 Справочные 
данные 

Глина серая бурая твердая 
20-26  35-43 0,001 Справочные 

данные 
Песок серый желтый средней крупности 
реже мелкий 4-8 34 - 37 0,6-2,0 Опытные 

работы 
Песок коричневый пылеватый реже 
мелкий 4-10 31 -39 0,4 Расчет 

Физические свойства пород зоны аэрации, указанные в таблице, приведены  
по результатам лабораторных анализов ТГПИ ВНИПИЭТ. 

Опытно-фильтрационные работы для характеристики фильтрационных 
свойств методом налива воды в шурфы и скважины были выполнены лишь в аллю-
виальных песках зоны аэрации, поэтому значения коэффициентов фильтрации (Кф) 
для других разностей либо взяты из литературы, либо рассчитаны по гранулометри-
ческому составу но эмпирическим формулам. 

Наличие влажных песков в основании третьей надпойменной террасы предпо-
лагает возможность появления верховодки в период весеннего снеготаяния. Водо-
упором для верховодки будут служить глинистые прослои лагернотомской свиты. 
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Водоносный горизонт третьей надпойменной террасы р. Томь. Водоносный 
горизонт третьей надпойменной террасы на площадках имеет повсеместное распро-
странение, приурочен к нижней части геологического разреза песчаных отложений. 
Водоносный горизонт обладает местным напором величиной до 4м, вскрывается на 
глубине 24,0-28,0 м от поверхности земли. 

Абсолютные отметки уровня горизонта на площадке размещения ХТТ № 1(1 и 
2 очередь), ХТТ № 2, ПХ зд.174 находятся в пределах 100,7 - 101,7 м. Мощность об-
водненной зоны на площадке изменятся в пределах 4,0-6,0 м. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осад-
ков, притока с водораздела коренного берега и утечек из водонесущих коммуника-
ций. Разгрузка горизонта происходит в водоносные горизонты лагернотомской сви-
ты и второй надпойменной террасы реки Томь. 

Водоносный горизонт лагернотомской свиты. Водоносный горизонт лагерно-
томской свиты на площадке имеет повсеместное распространение, приурочен к пес-
чаным прослоям нижней части геологического разреза. Водоносный горизонт обла-
дает местным напором величиной до 4 м, вскрывается на глубине 24,0-28,0 м от по-
верхности земли. 

Абсолютные отметки уровня горизонта в районе хранилищ находятся в преде-
лах 104,8- 105,7 м. Мощность обводненной зоны на площадке изменятся в пределах 
4,0-6,0 м. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осад-
ков, притока с водораздела коренного берега и утечек из водонесущих коммуника-
ций. Разгрузка горизонта происходит в водоносный горизонт второй надпойменной 
террасы р. Томь. 

Особенность гидрогеологических условий площадки размещения ХТТ № 1(1 и 
2 очередь), ХТТ № 2, ПХ зд.174 - единая гидродинамическая поверхность водонос-
ного горизонта третьей надпойменной террасы и водоносного горизонта кочковской 
свиты, породы которой залегают на коренном берегу р. Томь. Эти два горизонта 
формируют единый первый от поверхности водоносный горизонт (горизонт грунто-
вых вод). В региональном плане поток движется с коренного берега, проходит по 
третьей террасе и разгружается в водоносный горизонт второй надпойменной терра-
сы р. Томь. Мощность обводненной зоны составляет 4,0 - 6,0 м. Величина уклона 
поверхности изменяется от 0,005 до 0,04 и определяется особенностями рельефа ме-
стности. 

Уклон пьезометрической поверхности грунтового горизонта на исследуемой 
территории имеет западное и юго-западное направление в сторону р. Томь - главной 
водной артерии региона, величина уклона поверхности изменяется от 0,005 до 0,04 и 
определяется; особенностями рельефа местности. 

Годовая амплитуда уровней в контрольных скважинах невелика и, по резуль-
татам наблюдений 2008г,, ее величина по различным скважинам достигала от 0.2 м 
до 0.5 м. Сезонные колебания выражаются в подъеме уровня в начале летнего пе-
риода, кроме того, на динамику уровней подземных вод накладывается влияние тех-
ногенных факторов, сравнимое по амплитуде с сезонными колебаниями, 

Мощность обводненной зоны составляет 4-6 м в районе расположения храни-
лища, коэффициент фильтрации Кф водовмещающих песков равен 0,5-1,0 м/сут., 
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соответственно, проводимость горизонта изменяется от 1 до 5 м/сут. Величина на-
порного градиента горизонта на этом участке изменяется от 0,02 до 0,04. 

По химическому составу грунтовые воды на территории АО «ОДЦ УГР» от-
личаются от природных повышенным содержанием щелочноземельных компонен-
тов, сульфатов и периодически, гидрокарбонатов. Это обычное явление для участ-
ков интенсивной промышленной и городской застройки, связанное, прежде всего, с 
выщелачиванием бетонных конструкций. Интенсивных химических загрязнений 
подземных вод с превышением уровня ПДК по макро и микрокомпонентам на уча-
стке расположения не выявлено. 

Опробование скважин в районе размещения ХТТ № 1(1 и 2 очередь), ХТТ № 
2, ПХ зд.174, показало, что удельная активность трития (A0T) в воде грунтового го-
ризонта изменяется от 5,4 до 108,0 Бк/л.  

Средний химический состав грунтовых вод в районе размещения по результа-
там объектного мониторинга состояния недр (ОМСН) за 2017-2019 гг. приведен в 
таблице ниже. 
Таблица 4.10 Средний химический состав грунтовых вод в районе размещения по результа-

там ОМСН в 2017-2019гг. 

Наименование 
компонента 

Ед. изм. Средние пока-
затели 

Минимальные 
показатели 

Максимальные 
показатели 

рН - 7,61 7,48 7,82 
жесткость мг-экв./л 4,2 3,8 4,7 
Fe (общее) мг/л 6,61 1,91 7,79 

Na+ мг/л 12,7 11,4 14,1 
K+ мг/л 1,42 1,28 1,52 

Ca+2 мг/л 58,3 52,1 66,7 
Mg+2 мг/л 14,8 13,1 18,2 
NH4- мг/л 1,58 0,12 10,83 
NO3- мг/л 0,99 0,18 5,27 
SO4

2- мг/л 9,59 1,50 25,05 
Cl- мг/л 10,81 3,57 35,13 
F- мг/л 0,04 0,01 0,12 

HCO3- мг/л 259,4 241,3 269,2 
Солесодержание мг/л 326,1 305,2 365,8 

Водоупором для единого горизонта грунтовых вод служат глиняные отложе-
ния новомихайловской свиты. 

Площадка  11. 

ХТТ № 3 площадки  11 и ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки  11. 
В верхней части геологического разреза площадки размещения хранилища 

можно выделить следующую гидрогеологическую стратификацию: 
- Зона аэрации (ненасыщенная зона); 
- Водоносный горизонт третьей надпойменной террасы р. Томь 
- Водоупорный горизонт лагернотомских глин; 
Зона аэрации (ненасыщенная зона). На участках зона аэрации представлена, 

сверху вниз, насыпным грунтом мощностью 2 -8 м, толщей песков мелких и средней 
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крупности мощностью до 20 м с прослоями суглинков и глин мощностью до 5 м. 
Суммарная мощность зоны аэрации изменяется от 15,0м до 20,0 м. 

В геологическом разрезе по физическим и фильтрационным свойствам выде-
лены следующие разности отложений зоны аэрации: 

Таблица 4.11 Физические и фильтрационные свойства пород зоны аэрации 

Наименование пород зоны аэрации 

Физические свойства 
пород 

Фильтрационные свойства 
пород 

 
Влажн. 
W, % 

Пористость 
П, % 

Коэфф. 
Фильтр. 

Кф, 
м/сут 

Метод получения 
Кф 

Насыпной грунт (песок, суглинок с 
примесью 
строительного мусора 

10-23 36-42 0,05 Справочные 
данные 

Суглинок    коричневый,    легкий,    
туго-    и мягкопластичный   с   тонкими   
прослойками песка 

15-25 30-41 0,004 Справочные 
данные 

Глина серая бурая твердая 
20-26 35-43 0,001 Справочные 

данные 
Песок серый желтый средней крупности 
реже мелкий 4-8 34 - 37 0,6-2,0 Опытные 

работы 
Песок коричневый пылеватый реже 
мелкий 4-10 31 -39 0,4 Расчет 

Физические  свойства  пород  зоны  аэрации,  указанные  в  таблице,  приведе-
ны  по результатам лабораторных анализов ТГПИ ВНИПИЭТ. 

Опытно-фильтрационные работы для характеристики фильтрационных 
свойств методом налива воды в шурфы и скважины были выполнены лишь в аллю-
виальных песках зоны аэрации, поэтому значения коэффициентов фильтрации (Кф) 
для других разностей либо взяты из литературы, либо рассчитаны по гранулометри-
ческому составу по эмпирическим формулам. 

Водоносный горизонт третьей надпойменной террасы р. Томь. Водоносный 
горизонт третьей надпойменной террасы на площадках имеет повсеместное распро-
странение, приурочен к нижней части геологического разреза песчаных отложений. 
Водоносный горизонт безнапорный, вскрывается на глубине 15 - 28 м от поверхно-
сти земли. 

Абсолютные отметки уровня горизонта на площадках размещения хранилищ 
находятся в пределах 107,8 - 108,3 м. Мощность обводненной зоны на площадке на-
ходится в пределах 7,0 -16,0 м. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осад-
ков, притока с водораздела коренного берега и утечек из водонесущих коммуника-
ций. Разгрузка горизонта происходит в водоносные горизонты лагернотомской сви-
ты и второй надпойменной террасы реки Томь. 

Водоупором служат глинистые прослои лагернотомской свиты. 
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Следует отметить, что водоносный горизонт кочковской свиты и водоносный 
горизонт третьей надпойменной террасы в районе размещения хранилища имеют 
единую гидродинамическую поверхность и формируют единый водоносный гори-
зонт. Схема гидроизогипс этого горизонта, построенная по результатам проведен-
ных работ. 

 
Рисунок 4.19 Схема гидроизогипс первого от поверхности водоносного горизонта 

района размещения хранилищ АО «ОДЦ УГР» 
В региональном плане поток движется с коренного берега, проходит по треть-

ей террасе и разгружается в водоносный горизонт второй надпойменной террасы ре-
ки Томи. Уклон пьезометрической поверхности: грунтового горизонта на исследуе-
мой территории имеет западное направление в сторону р. Томь - главной водной ар-
терии региона, величина уклона поверхности изменяется от 0,003 до 0,005 и опреде-
ляется особенностями рельефа местности. Структура фильтрационного потока 
верхнего водоносного горизонта в центральной части территории осложняется на-
личием репрессионного купола, связанного с техногенным питанием. Годовая ам-
плитуда уровней в контрольных скважинах невелика и по результатам наблюдений 
2004 г. ее величина по различным скважинам достигала от 0,2 до 0,5 м. Сезонные 
колебания выражаются в подъеме уровня в начале летнего периода, кроме того, на 
динамику уровней подземных вод налагается влияние техногенных факторов, срав-
нимое по амплитуде с сезонными колебаниями. 

Мощность обводненной зоны составляет 3 - 16 м, соответственно проводи-
мость первого от поверхности водоносного горизонта изменяется от 10 до 50 м2/сут. 
Величина напорного градиента горизонта изменяется от 0,003 до 0,01. 

По  химическому составу подземные воды на территории площадки 11 АО 
«ОДЦ УГР» отличаются от природных повышенным содержанием щелочноземель-
ных   компонентов, сульфатов и периодически    гидрокарбонатов. Это обычное яв-
ление для участков интенсивной  промышленной и городской  застройки, связанное, 
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прежде всего, с выщелачиванием бетонных  конструкций. Интенсивных химических 
загрязнений подземных вод с превышением уровня ПДК по макрокомпонентам и 
микрокомпонентам на участке расположения хранилища не выявлено. 

Таблица 4.12 Средний состав подземных вод на территории площадки 11 АО «ОДЦ УГР» (по 
результатам ОМСН в 2017-2019 г.г.) 

Наименование 
компонента Ед. изм. Средние пока-

затели 
Минимальные 

показатели 
Максимальные 

показатели 
рН - 7,58 7,47 7,69 

жесткость мг-экв./л 4,1 3,5 4,3 
Fe (общее) мг/л 6,73 2,13 8,16 

Na+ мг/л 14,7 12,4 18,1 
K+ мг/л 2,8 1,66 8,56 

Ca+2 мг/л 57,4 37,1 156,8 
Mg+2 мг/л 9,1 4,2 31,8 
NH4- мг/л 0,71 0,12 3,2 
NO3- мг/л 1,66 0,13 8,33 
SO4

2- мг/л 17,2 1,69 32,4 
Cl- мг/л 10,52 2,28 31,28 
F- мг/л 0,18 0,04 1,44 

HCO3- мг/л 209,4 82,5 489 
Солесодержание мг/л 364,8 9,26 562,1 

Удельная активность трития (A0T) в подземных водах АО «ОДЦ УГР» на от-
дельных участках превышает фоновую для района размещения, но ни в одной из ис-
следованных проб не превышает величины УВ. 

В водах скважин, расположенных с юга от хранилища, удельная активность 
трития (A0T) составляет 37-60 Бк/л.  

Две пробы воды, отобранные между ХТТ №3 и ХТТ №4 показали низкие ве-
личины A0T – 0,9-1,0 Бк/л. 

Пробы подземных вод, отобранные из отложений третьей надпойменной тер-
расы на территории АО «ОДЦ УГР», показали A0T близкое к фоновым - от < 0,01 
до 18 Бк/л. 

ХТТ № 4 площадки  11. 
В верхней части геологического разреза площадки размещения хранилища 

можно выделить следующую гидрогеологическую стратификацию: 
- Зона аэрации (ненасыщенная зона); 
- Периодически встречающаяся верховодка; 
- Водоносный горизонт кочковской свиты; 
- Водоупорный горизонт лагернотомских глин; 
Зона аэрации (ненасыщенная зона). На площадке размещения зона аэрации 

представлена, сверху вниз, насыпным грунтом мощностью 5 -8 м, толщей разновоз-
растных отложений преимущественно глинистого состава мощностью 10-17 м и а 
нижней части – толщей маловлажных песков кочковской свиты мощностью 8,5 – 
17,3 м. Суммарная мощность зоны аэрации изменяется от 31,0 м до34,0 м. 

В геологическом разрезе по физическим и фильтрационным свойствам выде-
лены следующие разности отложений зоны аэрации: 
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Таблица 4.13 Физические и фильтрационные свойства пород зоны аэрации 

Наименование пород зоны аэрации 

Физические свойства 
пород 

Фильтрационные свойства 
пород 

 
Влажн. 
W, % 

Пористость 
П, % 

Коэфф. 
Фильтр. 

Кф, 
м/сут 

Метод получения 
Кф 

Насыпной грунт (песок, суглинок с 
примесью 
строительного _мусора^ 

10-23 36-42 0,05 Справочные 
данные 

Суглинок    коричневый,    легкий,    
туго-    и мягкопластичный   с   тонкими   
прослойками песка 

15-25 30-41 0,004 Справочные 
данные 

Глина серая бурая твердая 
20-26  35-43 0,001 Справочные 

данные 
Песок серый желтый средней крупности 
реже мелкий 4-8 34 - 37 0,6-2,0 Опытные 

работы 
Песок коричневый пылеватый реже 
мелкий 4-10 31 -39 0,4 Расчет 

Физические  свойства  пород  зоны  аэрации,  указанные  в  таблице,  приведе-
ны  по результатам лабораторных анализов ТГПИ ВНИПИЭТ. 

Опытно-фильтрационные работы для характеристики фильтрационных 
свойств методом налива воды в шурфы и скважины были выполнены лишь в аллю-
виальных песках зоны аэрации, поэтому значения коэффициентов фильтрации (Кф) 
для других разностей либо взяты из литературы, либо рассчитаны по гранулометри-
ческому составу по эмпирическим формулам. 

Верховодка. Верховодка отмечается на глубине 2,5-4,0 м, безнапорная, при-
урочена к песчаным прослоям верхней части разреза нерасчленённых озёрно-
аллювиальных отложений. Относительным водоупором служат нижележащие про-
слои суглинка и глины этих же отложений. Мощность обводненной зоны верховод-
кой находится в пределах 2,0-4, м. Результаты наблюдений по скважинам характе-
ризуют постоянное наличие верховодки в этом районе 

Водоносный горизонт кочковской свиты.Водоносный горизонт кочковской 
свиты на коренном берегу имеет повсеместное распространение, вскрыт скважина-
ми на глубине 32,5 – 34,0 м, приурочен к пескам подошвенной части свиты. Водо-
носный горизонт безнапорный. Мощность горизонта находится в пределах 3,0-
10,0м. 

Питание горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осад-
ков, притока с водораздела коренного берега и утечек водонесущих коммуникаций. 
Разгрузка горизонта происходит в водоносные горизонты лагернотомской свиты и 
третьей надпойменной террасы р. Томь. 

Водоупором служат глинистые прослои лагернотомской свиты. 
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Для площадок 2 и 11 источниками питьевого водоснабжения АО «ОДЦ УГР» 
являются два артезианских водозабора, техническое водоснабжение обеспечивается 
водой из р. Томь после необходимой подготовки и очистки.  

Система водоснабжения АО «ОДЦ УГР» интегрирована в систему водоснаб-
жения АО «СХК», непосредственным водопользователем АО «ОДЦ УГР» не явля-
ется.  

Фрагмент гидрогеологической карты района намечаемой деятельности приве-
ден ниже. 
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Г и д р о г е о л о г и ч е с к и й р а з р е з п о л и н и и I - I
Масштаб горизонтальный 1 : 200000
                 вертикальный 1 : 10000

 

По материалам Г.Л. Ваганова и др.

Г и д р о г е о л о г и ч е с к а я к а р т а р а й о н а р а б о т
Масштаб 1 : 200000

Скважина гидрогеологическая.Сверху - номер скважины  и 
стратиграфический индекс водовмещающих пород; слева: 
в числителе - дебит, л/сек, в знаменателе - понижение, м; 
справа: в числителе - глубина установившегося уровня
воды, м; в знаменателе - минерализация воды, г/л

Колодец. Сверху - номер и стратиграфический индекс 
водовмещающих пород; слева - дебит; л/сек, справа: 
в числителе - глубина до воды, м; в знаменателе - 
минерализация, г/л

Участки водозаборов с утвержденными запасами.
Буквенные и цифровые обозначения:
п - питьевая, в числителе - категория запасов,
в знаменателе - объем запасов, в м3/сутки.

Воды с преобладанием хлоридного аниона

Воды с преобладанием гидрокарбонатного аниона

III. МИНЕРАЛИЗАЦИЯ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

IV. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Верховые болота

Низинные болота

Пресные озера

Примечание: При совпадении контуров предпочтение отдано 
                        более древним стратиграфическим подразделениям .

Границы стратиграфические:
 а) достоверные,
 б) предполагаемые

Границы литологические.

Скважина. Цифра сверху - номер скважины,
Внизу - глубина, м

Линия гидрогеологического разреза, номер

V. ПРОЧИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Водоносный горизонт плиоцен, нижнечетвертичных отложений 
кочковской свиты. Гравийно-галечниковые отложения.

Воды спорадического распространения в среднечетвертичных 
отложениях тайгинской свиты. Суглинки, супеси, пески.

Водоносный горизонт современных среднечетвертичных 
аллювиальных  отложений пойменных и надпойменных
 террас реки Томь и ее притоков. Пески, супеси, суглинки,
 гравий, галька. 

Водоносный горизонт современных торфяников. Торф, илы, 
прослои и линзы супесей и суглинков.

1. ЧЕТВЕРТИЧНО-ВЕРХНЕОЛИГОЦЕНОВЫЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС

Водоносный горизонт эоцен-нижнеолигоценовых аллювиаль-
ных отложений юрковской свиты. Пески с редкими прослоя-
ми глин, лигнитов и бурых углей.

Водоносный горизонт нижнеолигоценовых отложении
атлымской свиты. Пески, линзы глин, лигнитов.

Водоносный горизонт среднеолигоценовых озерно-аллювиаль-
ных отложений новомихайловской свиты.
Пески, линзы глин, лигнитов.

Водоносный горизонт верхнеолигоценовых озерно-аллювиаль-
ных отложений киреевской свиты. Песни с редким гравием, 
глины, алевриты.

2. ПАЛЕОГЕНОВЫЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС

Водоносный горизонт нижнемеловых отложений кийской
свиты. Переслаивание песков. алевритов глин, песчаников.

Водоносный горизонт верхнемеловых континентальных
отложений симоновской  свиты. Чередование каолинизиро-
ванних песков и глин.

Водоносный горизонт верхнемеловых континентальных
 отложений сымской свиты. Пески мелкозернистые каолини-
зированные,  с прослоями и линзами глин.

3. МЕЛОВОЙ ВОДОНОСНЫЙ КОМПЛЕКС

Практически безводные отложения коры выветривания

Отложения люлинворской свиты - региональный водоупор

ВОДОУПОРНЫЕ И ВОДОПРОНИЦАЕМЫЕ, 
НО ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗВОДНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Нерасчлененные нижнекаменноугольные отложения. 
Глинистые  сланцы песчаники, алевролиты, аргиллиты.

4. ВОДОНОСНАЯ ЗОНА ТРЕЩИНОВАТЫХ ПАЛЕОЗОЙСКИХ
(ОБРАЗОВАНИЙ) ОТЛОЖЕНИЙ

У С Л О В Н Ы Е О Б О З Н А Ч Е Н И Я

I.  РАСПРОСТРАНЕНИЕ   ВОДОНОСНЫХ ГОРИЗОНТОВ  И   КОМПЛЕКСОВ I I . В О Д О П У Н К Т Ы

Примечание. На карте показаны первые от поверхности 
                        основные водоносные горизонты.

VI. К РАЗРЕЗАМ

участок проведения
работ

 
Рисунок 4.20 Фрагмент гидрогеологической карты, масштаб 1:200000 
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4.3.5 Характеристика опасных геологических  процессов 
Под опасными геологическими и инженерно-геологическими процессами по-

нимаются процессы, возникающие под влиянием природных и техногенных факто-
ров, оказывающие отрицательное воздействие на строительные объекты и жизне-
деятельность людей [40].  

В районе наибольшее развитие получили современные инженерно-
геологические процессы, связанные с особенностями климата (избыточное увлаж-
нение низкие температуры), рельефа поверхности, глубины залегания подземных 
вод, специфическим составом и состоянием грунтов верхней части разреза и с тех-
ногенной деятельностью человека. 

Опасные геологические процессы и явления (карст, оползни, сели, просадоч-
ные грунты и др.) на исследуемой территории отсутствуют. Активных тектониче-
ских разломов в районе не установлено. 

На территории промлощадок АО «ОДЦ УГР» не выделяется зона возможных 
очагов землетрясений. Тектонически активных зон разломов на современном этапе 
на исследуемой площади не выявлено. Современных движений земной коры со ско-
ростями более 10 мм в год не отмечено. 

Опасные геологические процессы и явления (карст, оползни, сели, просадоч-
ные грунты и др.) на площадках 2 и 11 отсутствуют. Активных тектонических раз-
ломов не установлено. 

 

4.4 Характеристика земельных ресурсов и почвенного покрова 

4.4.1 Почвенный покров, почвообразующие породы района намечаемой 
деятельности 

В целом почвенный покров района расположения объекта представлен серыми 
лесными, дерново-подзолистыми, дерново-глеевыми, аллювиальными, болотными, 
торфяными. Основными почвообразующими процессами, которые проявляются в 
разной степени выраженности, являются дерновый, подзолистый, глеевый, болот-
ный, торфонакопления, аллювиальный и в меньшей степени процессы гумусонакоп-
ления и гумусообразования. 

Большинство почв имеет легкий гранулометрический состав, однако близкое 
залегание грунтовых вод приводит к застою влаги в почве и проявлению глеевато-
сти по профилю [41]. 

Большинство почв области относятся к землям лесного фонда, за исключени-
ем старопахотных, которые уже длительное время не используются в сельском хо-
зяйстве. Основные почвенные типы не являются высокоплодородными, и не имеют 
высокой эколого-агрономической ценности. При этом данные почвы обладают вы-
сокой буферностью и устойчивостью к загрязнениям различного характера. Могут 
использоваться для производственных нужд. 
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Рисунок 4.21 Карта-схема почвенного покрова (в окрестностях ЗАТО Северск) 

Среднегодовая температура поверхности почвы составляет 0°С. Средняя тем-
пература почвы изменяется от +22 °С в июне до минус 20 °С в январе. Почвы отно-
сятся к типу длительно сезонно промерзающих. Устойчивое промерзание почв про-
исходит в ноябре. Средняя дата устойчивого промерзания почвы - 1 ноября, самая 
ранняя - 25 октября, самая поздняя - 15 ноября. Средняя глубина промерзания мине-
ральных почв к концу морозного периода может достигнуть 113 см. Максимальная 
глубина промерзания наблюдается в марте. Глубина промерзания в почвы в значи-
тельной степени зависит от высоты снежного покрова. Чем больше высота снежного 
покрова, тем меньше глубина проникновения в почву отрицательных температур. 
Сильное воздействие на глубину промерзания почвы оказывают рельеф и микро-
рельеф. На гривах глубина и скорость промерзания почв выше, чем в низинах, при-
болотном поясе и в болотах. На возвышенности почва может промёрзнуть до 120 - 
150 см, в пониженных местах - до 50 - 70см. Существенное влияние на глубину 
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промерзания почв оказывает их влажность. Болотистые почвы начинают промерзать 
позднее на один месяц и глубина промерзания их существенно ниже. 

4.4.2 Почвенный покров территорий площадок №2 и 11 
Почвы на площадках №2 и 11 урбанизированы, низкого качества, малопро-

дуктивны (плодородный слой отсутствует). Организация рельефа выполнен в увязке 
с существующей застройкой и благоустройством, с максимальным сохранением су-
ществующего ландшафта. 

На территории площадок №2 и 11 в течение всего периода освоения данной 
территории проводится контроль миграции радионуклидов в почве и их содержани-
ем в снежном покрове. Результаты анализа проб почв и снега показывают, что со-
держание техногенных радионуклидов в СЗЗ предприятия, а также на территории 
области (Томск, Северск, Богашево, ТНХК, Первомайское, Зоркальцево, Молчано-
во, Кожевниково, Батурино, Самусь, Наумовка, Колпашево, Светлый, Ср. Васюган, 
Александрово) не превышает фоновых значений. 

4.5 Характеристика гидрологических условий и водных ресурсов в 
районе намечаемой деятельности.  

Основными водными объектами рассматриваемой территории являются: 
р.Томь и малые реки, в нее впадающие: Большая и Малая Киргизка, Ушайка, Басан-
дайка, Самуська, Поперечка, Камышка, Черная речка и т.д [42].  

Река Томь с отметками уреза воды 67,0-67,5 м протекает с южной стороны в 3 
км от площадки № 2. Река Томь, один из самых крупных притоков Оби, берет свое 
начало с горного узла хребтов Абаканского и Кузнецкого Алатау, впадает в Обь с 
правого берега в пределах южной зоны Томской области в 2672 км от устья. Общая 
длина реки 840 км, площадь водосбора 57800 км, залесенность - 70 %, заболочен-
ность - 5 %, озерность - 1 %. Река Томь относится к рекам со смешанным питанием 
(талые, дождевые и подземные воды). Русло реки умеренно-извилистое, слабо де-
формирующееся, галечниковое, имеются острова. Ширина русла преимущественно 
0,5-0,7 км. Местами отмечаются оползни берегов. Правобережная часть бассейна р. 
Томь характеризуется сравнительно хорошо развитой гидрографической сетью, гус-
тота речной сети 0,3 км/км2. С правого берега впадают реки: Ушайка, Большая Кир-
гизка, Самуська, Камышка, Мостовка и Черная. Левобережная часть бассейна имеет 
редкую гидрографическую сеть (густота речной сети 0,15 км/км2), здесь в р. Томь 
впадают небольшие реки: Черная, Кисловка, Порос.  

Средние скорости течения на р. Томь при высоких уровнях воды достигают 2 
м/с и более, максимальные скорости при этом превышают 3 м/с. 

Притоки р. Томь - реки Камышка, Самуська, Ромашка, Бол. Киргизка (приток 
последней р. Чёрная), Порос, Кисловка, Куртук - типичные таёжные реки, текущие в 
направлении, близком к широтному. Все они вытекают из болот и мочажин, распо-
ложенных на поверхности надпойменных террас и водоразделе, имеют асимметрич-
ное строение долин, узкое и неглубокое русло. Поймы рек заболочены и во время 
весеннего паводка полностью. Ширина русла рек изменяется от 2,0 до 25,0 м; глу-
бина вреза от 0,2 до 3,4 м. Мелкие речки летом иногда пересыхают. 
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Ниже в таблицах приведены основные характеристики водного режима рек 
Томской области. 
Таблица 4.14 Годовой сток различной обеспеченности по рекам района намечаемой деятель-

ности 

Река Площадь водосбора, 
км2 

Обеспеченность, % 
50 95 

q, л/с км2 Q, м3/с q, л/с км2 Q, м3/с 
Томь 57800 18,8 1087 15,7 907 
Ушайка 744 5,58 4,15 2,63 1,96 
Бол.Киргизка 913 4,92 4,49 2,70 2,46 
Самуська 505 2,94 1,48 1,38 0,70 
Камышка 178 2,30 0,41 1,08 0,19 
Мостовка 72 2,20 0,16 0,99 0,071 
Черная 135 2,27 0,31 1,07 0,14 
Шишкобойка 287 2,33 0,67 1,09 0,31 
Порос 544 0,84 0,46 0,6 0,20 

Таблица 4.15 Внутригодовое распределение стока по сезонам в % от годового 

Река Водность года, % весна (04-06) лето-осень (07-11) зима (12-03) 
Томь 5 66,3 26,8 6,9 

50 70,0   
95 72,9   

Малые реки рай-
она 

5 68,6-74,3 21,2-17,9 10,2-7,8 
50 73,7-74,6 18,2-17,8 8,1-7,6 
95 81,6-75,1 14,7-17,5 3,7-7,4 

Таблица 4.16 Максимальные расходы весеннего половодья различной обеспеченности, м3/с 

Река Обеспеченность, % 
1 10 50 

Томь 14900  11300  8220   
Бол.Киргизка 280   171   79,8   
Самуська 106  64,9   30,5   
Камышка 46,9  28,6  13,4 
Мостовка 23,8   14,5  6,82   
Черная 26,3  16,1   7,55   

Таблица 4.17 Минимальные среднемесячные расходы различной обеспеченности, м3/с 

Река Летне-осенняя межень Зимняя межень 
Обеспеченность, % Обеспеченность, % 

80 95 80 95 
Томь 271 200 94,2 83,2 
Бол.Киргизка 1,06 0,66 0,75 0,47 
Самуська 0,28 0,11 0,24 0,16 
Камышка 0,089 0,055 0 0 
Мостовка 0,036 0,023 0 0 
Черная 0,067 0,042 0 0 

Озера, болота. В районе широко развиты озёра, представляющие собой ста-
рицы древних речных долин, наиболее крупные из них: Яково, Чёрное, Окуневое. 
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Озеро Чёрное расположено к западу от площадки 18. Берега озера низкие, за 
исключением восточного - крутого и обрывистого, дно песчаное, заиленное. В озеро 
Черное с южной стороны впадает р. Песочная (р. Песочка). 

Озёра Яково и Окуневое расположены на севере описываемого района. Сред-
няя глубина озер 3,0-4,0 м. Берега невысокие, пологие, на отдельных участках забо-
лоченные. Дно песчаное, на большей части заилено. 

Большое количество безымянных озер расположено на пойменной террасе 
р.Томь, берега их пологие, заболоченные, летом озера мелеют, некоторые пересы-
хают. Вода в озерах пресная, с минерализацией до 0,2 г/л. Кроме озёр, широко рас-
пространены болота. По типу питания выделяются низинные и верховые болота. 
Низинные болота имеют наибольшее развитие на поверхности речных террас р. 
Томь и её притоков, причём особенно широко они развиты на поверхности второй 
надпойменной террасы правого берега р. Томь, западнее СЗЗ СХК и южнее долины 
р. Самуська. На левом берегу р. Томь заболочена вся её пойма на севере и в центре 
описываемой территории, на юге много болот отмечается в бассейне р. Кисловка. 
Пойменные и надпойменные террасы рек Самуська, Порос, Камышка и Песочка за-
болочены полностью. 

Питание низинных болот смешанное, как за счёт паводковых вод рек и атмо-
сферных осадков, так и за счёт подземных вод аллювиальных отложений. Даже в за-
сушливые годы низинные болота не пересыхают. В наиболее крупных болотах от-
мечается постоянный слой воды, глубиной до 2,0 м. Площадь болот достигает 16 
км2. В болотах ручными скважинами вскрыты отложения торфа мощностью до 2,5 
м, ниже залегают обводнённые пески. Мощность обводнённой толщи торфа и пес-
ков достигает 8,5 м. Водоупорами для обводненной толщи являются средние и тя-
жёлые суглинки, иногда тощие глины. 

Верховые болота приурочены к водораздельным пространствам по обоим бе-
регам р. Томь. На правом берегу они распространены на второй надпойменной тер-
расе севернее р. Самуська и третьей надпойменной террасе р. Томь. Площадь этих 
болот достигает 1-2 км, в отдельных сохраняется постоянный слой воды до 1,6 м. 
Питание их осуществляется за счёт атмосферных осадков. Мелкие по площади бо-
лота в сухое время года пересыхают.  

4.5.1 Ггидрологические условия и водные ресурсы на территории площа-
док № 2 и 11 

В границах промзоны АО «ОДЦ УГР» поверхностные водные объекты отсут-
ствуют. Река Томь протекает на расстоянии около 3 км к югу от границ площадки 2. 
Площадки № 2 и 11 не попадают в водоохранную зону р.Томь и находятся вне зоны 
возможного затопления во время половодья.  

4.6 Характеристика растительного покрова и животного мира 

4.6.1 Описание растительного покрова в районе намечаемой 
деятельности 

При подготовке данного раздела использовалась ведомственная и литератур-
ная информация.  
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Современный растительный покров рассматриваемой территории отличается 
чрезвычайной пестротой как в типологическом отношении, так и в пространствен-
ном распределении: все плакорные и даже склоновые местообитания трансформи-
рованы в пашни; среди сохранившихся в верховьях, по склонам логов и долин рек 
лесных массивов абсолютно преобладают вторичные мелколиственные леса, нахо-
дящиеся на разных стадиях деградации и, в редких случаях, восстановления; корен-
ные леса зонального типа представлены лишь отдельными массивами, рощами и 
«таежками» или их антропогенными вариантами - припоселковыми кедрачами. 

Основные типы коренной растительности представлены следующими типами: 
Зональные типы лесов. К ним относятся пихтовые, обычно, с примесью кедра 

и ели, крупнотравные южнотаежные леса, генетически близкие к черневой тайге гор 
юга Сибири. 

Пихтовые крупнотравные леса. Наряду с главной лесообразующее породой в 
южнотаежных лесах - пихтой сибирской, в древостое постоянно присутствуют ель, 
кедр и осина. В более увлажненных местообитаниях ель и кедр образуют смешан-
ные с пихтой, а иногда и чистые насаждения. 

Зрелые коренные пихтовые леса имеют характерную горизонтальную струк-
туру сообществ, в которых сгущения деревьев чередуются с сильно разреженными 
участками, так называемыми полянками или окнами. В подкроновых участках, ха-
рактеризующихся сильным затемнением и слабым увлажнением, обитают предста-
вители таежного мелкотравья (кисличка, фиалка одноцветковая, звездчатка Бунге, 
майник и другие), а виды крупнотравья представлены единичными и сильно угне-
тенными вегетирующими особями. 

В окнах, отличающихся большими освещенностью и увлажнением, преобла-
дают виды крупнотравья: сныть, скерда сибирская, бодяк разнолистный, чина Гме-
лина, борец высокий, борщевик, реброплодник уральский, володушка золотистая и 
многие другие. В хорошо развитом кустарниковом ярусе обычны черемуха, рябина, 
жимолость пушистая, смородина красная, волчье лыко и др. К характерным особен-
ностям ненарушенных южнотаежных темно- хвойных лесов следует отнести и на-
личие весенних эфемероидов, распускающихся до формирования крупнотравного 
полога: кандыка, хохлатки, первоцвета, ветрениц и других. 

Сосновые леса всегда приурочены к почвам легкого механического состава: 
пескам, супесям или легким суглинкам. По боровой террасе Томи южнотаежные 
травяные сосняки почти непрерывной полосой тянутся от г. Томска до ее устья, 
сменяясь далее к северу кустарничковыми и мохово-лишайниковыми сосняками 
среднетаежного типа. 

Остальные типы коренной растительности и прежде занимали небольшие 
площади. Все они приурочены к подчиненным формам рельефа: поймам и долинам 
мелких рек, днищам логов, то есть обусловлены не столько эдафическими, сколько 
гидрологическими факторами. 

В поймах более или менее крупных рек, дифференцированных на геоморфо-
логические части, прирусловую часть обычно занимают крупнокустарниковые за-
росли из ивы белой, ивы Гмелина, ивы трехтычинковой высотой 4-6 м, которые не-
редко приобретают древовидную форму и достигают высоты 10-12 м. В примеси 
обычны черемуха, ива пяти тычинковая,  смородина черная и красная, формирую-
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щие в совокупности густые, труднопроходимые заросли, часто переплетенные хме-
лем. 

По составу и структуре растительного покрова выделяются болота: древесны 
(согры) с древостоем в разных сочетаниях из ели, кедра, лиственницы и березы пу-
шистой; березово- кочкарноосоковые; березово-кочкарноосоково-тростниковые и 
кочкарноосоково- тростниковые - пирогенный вариант предыдущего типа. Кроме 
пойменных и лотовых геоморфологических типов к югу от пос. Аникино на «ополз-
невых террасах» вдоль обрывистого склона к р. Томь встречаются уникальные вися-
чие тростниковые болотца. 

В процессе многовекового хозяйственного освоения территории коренные ти-
пы лесов оказались большей частью уничтоженными, их сменили вторичные мелко-
лиственные леса, значительные площади которых были трансформированы в пашни, 
сенокосы и пастбища. В основном они сохранились только по неудобным для рас-
пашки участкам и сильно нарушены в результате бессистемных вырубок, весенних 
палов, применения ядохимикатов на полях, интенсивного выпаса и находятся на 
различных стадиях деградации. Конечными звеньями этого антропогенно-
сукцессионного ряда являются редколесье с луговым травостоем, используемые как 
сенокосы и пастбища. 

Осиновые леса крупнотравные формируются на месте уничтоженных (пожар, 
вырубка, ветровал) темнохвойных лесов и в естественных условиях представляют 
лишь стадию их восстановления. Под пологом осины начинается возобновление 
темнохвойных пород, по мере старения осина выпадает из древостоя и лес возвра-
щается в исходное состояние. Восстановительный период в южнотаежной подзоне 
длится около 120 лет. Такие леса принято называть короткопроизводными. 

Крупнотравные осинники обладают мощно развитым травостоем из тех же 
видов крупнотравья, которые характерны для пихтовых лесов. Кустарниковый ярус 
обычно слабо развит или представлен отдельными группами черемухи, иногда ря-
бины и смородины красной. 

Как вариант крупнотравных осинников можно выделить осинники ежовосны-
тевые, основу травостоя которых создают сныть и ежа сборная при сопутствующей 
роли других видов крупнотравья. 

Березовые леса разных видов наиболее близки по экологическим условиям ув-
лажнения и составу травостоя к осинникам. Они также широко распространены. 

Все луга, пойменные и суходольные, представляют собой конечные звенья де-
градации лесов, за исключением лугов, формирующихся на заброшенных пашнях и 
рудеральных местообитаниях. 

В Томской области могут быть встречены следующие виды растений, зане-
сенные в Красную книгу РФ: 

− кандык сибирский (Erythrōnium sibīricum ) - статус 2(V), уязвимый вид; 
− калипсо луковичная (Calypso bulbosa) - на юго-западной границе своего 

ареала - статус 3(R), редкий вид; 
− венерин башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthos) - статус 3(R), 

редкий вид; 
− пальцекорник балтийский (Dactylorhíza baltica )- статус 2(V), уязвимый вид 

с дизъюнктивным ареалом; 
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− надбородник безлистный (Epipógium aphýllum ) - статус 4(1) - вид с неопре-
деленным статусом; 

− липарис Лезеля (Liparis loeselii) - статус 3(R), редкий вид на восточном пре-
деле ареала; 

− неоттианте клобучковая (Neottianthe cucullata) - статус 3(R), редкий вид; 
− ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L) - статус 3(R), редкий вид; 
− ковыль перистый (Stipa pennata) - статус 2(V), уязвимый вид; 
− ковыль Залесского (Stīpa zalēsskii) - статус 2(V), уязвимый вид; 
− лобария легочная (Lobaria pulmonaria) - статус 2(4), уязвимый вид; 
− мутинус собачий (Mutinus caninus)- статус 3(R), редкий вид; 
− паутинник фиолетовый (Cortinárius violáceus) - статус 3(R), редкий вид; 
− сетконоска сдвоенная (Dictyophora duplicata) - статус 3(R), редкий вид. 
На территории ЗАТО Северск расположено муниципальное учреждение «Лес-

хоз ЗАТО Северск». Площадь лесопокрытых земель составляет 61,2% от общей 
площади ЗАТО Северск. По данным государственного учета общая площадь лесов в 
ЗАТО Северск составляет 32527 га, лесными землями занято 30226 га. 

Леса лесхоза из-за территориальной приуроченности к АО «СХК» выполняют 
выраженную защитную функцию. Все остальные функции - экологическая, рекреа-
ционная, сырьевая - имеют второстепенное, подчиненное значение.  

Леса на территории ЗАТО Северск преимущественно естественного происхо-
ждения, представлены хвойными и лиственными породами. Хвойные насаждения 
занимают 38,5% покрытой лесом площади и представлены ценными древесными 
породами, такими как кедр сибирский (Pínus sibírica), сосна (Pínus), ель (Pícea), пих-
та (Abies), лиственница (Lárix).  

 

  
Рисунок 4.22 Кедр сибирский (Pínus 

sibírica) 
Рисунок 4.23 Сосна (Pínus) 
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Рисунок 4.24 Лиственница (Lárix) Рисунок 4.25 Пихта (Abies) 

Древостоями сосны занято 24,5%, кедра сибирского – 6,8%, пихты – 3,5%, ели 
– 3,2%, лиственницы – 0,5% лесопокрытой площади. Хвойные насаждения в относи-
тельно равной степени распределены между средневозрастными, приспевающими и 
спелыми насаждениями [43]. 

Площадь мягколиственных  насаждений занята преимущественно  березо-
выми древостоями – 40,2% лесопокрытой территории, осиновые леса занимают 
17,7% площади. 

Средний возраст лесов ЗАТО Северск 82 года, хвойных насаждений 104 года, 
при этом сосны – 95, ели – 108, пихты – 91, лиственницы – 113 лет. Самый высокий 
средний возраст у кедровников – 145 лет. Средний возраст березняков 75 лет, осин-
ников – 62, а в среднем лиственных – 71 год. 

Состояние городских лесов по данным лесоустройства имеет высокую оценку, 
что подтверждается преобладанием (98,3%) неизмененного под воздействием рек-
реационных нагрузок лесного биогеоценоза [43]. 

4.6.2 Характеристика животного мира района намечаемой 
деятельности 

При подготовке данного раздела использовалась ведомственная и литератур-
ная информация.  

Животный мир Томской области насчитывает около 2000 видов. Из них 1500 
видов составляют различные группы беспозвоночных, 1 вид - круглоротые, 33 вида - 
рыбы, 6 видов - амфибии, 4 вида - рептилии, 326 видов - птицы и 62 вида млекопи-
тающих. Обилие видового разнообразия во многом объясняется ландшафтно-
экологическим обликом области. Из общей площади области (31439,1 тыс. га) к 
лесным угодьям относятся 20022,4 тыс. га, к полевым - 1365,3 тыс. га, к болотным - 
9146,6 тыс. га, прочими угодьями занято 294,4 тыс. га. В связи с этим в составе фау-
ны области более половины всех животных связаны с лесами или их производными, 
и около трети всех видов тяготе к водным и водно-болотным угодьям. 

По характеру пребывания на территории области большинство видов амфи-
бий, рептилий и млекопитающих ведет оседлый или оседло-кочевой образ жизни, 
регулярные перелеты совершает только часть видов рукокрылых. 
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Орнитофауна Томской области по своему историческому происхождению но-
сит характер сибирско-европейской со значительной долей участия транспалеаркти-
ческих видов. Среди птиц большинство составляют перелетные виды - 147, оседло-
кочевые - 48, пролетные (пересекающие территорию области, но не размножающие-
ся в ее пределах) - 3 и зимующие (появляющиеся только в зимний период) 4 вида. 
Значительным числом (62 вида) представлены залетные виды, пребывание которых 
в Томской области не закономерно. Ядро фауны птиц области составляют 225 гнез-
дящихся видов. Зимний аспект орнитофауны колеблется в разные годы от 30 до 60 
видов птиц в зависимости от урожая кормов (ягодные и семенные растения) и по-
годных условий. 

Численность водоплавающей и боровой дичи в Томской области находится на 
стабильно высоком уровне. Отмечены крайне незначительные колебания численно-
сти птиц по годам. В таежных лесах, изобилующих лесными реками и озерами, по-
казатель плотности населения уток составил 3,5 особи на 1000 га, что является до-
вольно высоким показателем для данного типа охотничьих угодий. Отмечены скоп-
ления уток, достигающие 100-150 особей. Общий запас уток в таежных лесах со-
ставляет 320-350 тыс. особей. Из них 75% составляли речные утки. Доминировали: 
свиязь (Mareca penelope), чирок (Anas ), шилохвость (Anas acuta). Среди нырковых 
отмечены хохлатая чернеть (Aythya fuligula), гоголь (Bucephala clangula). 

Гуси (Anser) (гуменник) отмечены в основном в пойменных угодьях, хотя 
встречаются и в местах расположения таежных водоемов и водотоков. Примерный 
запас гусей в весенний период на территории области оценен в 35-37 тыс. особей. 

В Томской области в целом наблюдается увеличение численности бурого мед-
ведя (Ursus arctos), выдры (Lutra lutra), соболя (Martes zibellina), бобра (Castor fiber), 
американской норки (Neovison vison). Зарегистрирована относительная стабилиза-
ция численности лося (Alces), лисицы (Vulpes), рыси (Lynx), росомахи (Gulo gulo), 
горностая (Mustela erminea), зайца-беляка (Lepus timidus), белки (Sciurus). Числен-
ность водоплавающей и боровой дичи в Томской области находится на стабильно 
высоком уровне. Самые распространенные виды: тетерев (Lyrurus) и глухарь (Tetrao 
urogallus),.  

В настоящее время в Томской области к регионально редким, требующим 
специальных охранных мер видам животных относятся: косуля (Capreolus), бобр за-
падносибирский (Castor fiber), европейская выхухоль (Desmana moschata), выдра 
(Lutra lutra), белка-летяга (Pteromys volans), серый сурок (Marmota baibacina), обык-
новенный еж (Erinaceus europaeus), некоторые виды рукокрылых. В Красные книги 
России и МСОП занесен такой вид, как европейская выхухоль (esmana moschata) (II 
категория, неуклонно сокращающийся в численности вид). 

Из птиц в Томской области могут быть встречены следующие виды, занесен-
ные в Красную книгу РФ: черный аист (Ciconia nigra) (II категория, численность по-
всеместно сокращается); беркут (Aquila chrysaetos) (II категория, редкий вид, чис-
ленность его сокращается); балобан (Falco cherrug) (III категория, редкий, недоста-
точно изученный вид); скопа (Pandion haliaetus ) (III категория, редкий вид); сапсан 
(Falco peregrinus) (II категория); орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla ) (II категория). 
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Рисунок 4.26 Черный аист (Ciconia 

nigra) 
Рисунок 4.27 Беркут (Aquila 

chrysaetos) 

  

Рисунок 4.28 Скопа  (Pandion haliaetus ) Рисунок 4.29 Сапсан (Falco 
peregrinus) 

В водоемах области обитает 32 вида рыб. По условиям существования и эко-
логического распространения рыб их подразделяют на полупроходных и туводных 
(жилых). Полупроходные рыбы проводят большую часть жизни в низовьях Оби (ле-
довитоморская минога, осетр, нельма, муксун, пелядь). К жилым относятся сибир-
ская стерлядь, щука, язь, лещ восточный, сазан, судак, сибирская плотва (чебак, со-
рога), карась золотой, карась серебряный, линь, окунь, ерш и др. 

4.6.3 Описание растительного покрова, животного мира площадок №2 и 
11 

Площадки №2 и 11 располагаются в освоенном промышленном районе. Пути 
миграции и ареалы обитания животных установились с учетом существующей за-
стройки.  

В пределах площадки охотничьи хозяйства отсутствуют. На площадках №2 и 
11 на смежных площадях не обнаружены редкие и находящихся под угрозой исчез-
новения виды, занесенные в Красную книгу РФ и Томской области. Редкие виды в 
ближайших окрестностях площадки №2 и 11 также не обнаружены - они имеют 
спорадическое распространение и не приурочены к данным ландшафтным элемен-
там. 

Гнездовий, занесенных в Красную книгу РФ видов, на рассматриваемой тер-
ритории не отмечено. Вероятность их появления здесь в пролетный период незначи-
тельна. 
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Фауна беспозвоночных и, в частности, насекомых, на рассматриваемой терри-
тории насчитывает несколько тысяч видов. Из животных на территории площадки 
встречаются: насекомоядные - землеройки (Soricidae), может появляться еж обык-
новенный ( Erinaceus europaeus); грызуны – мыши (Muridae), крысы (Rattus). 

Орнитофауна более разнообразна. На площадку могут залетать как пролетные 
птицы, так и живущие в городе такие как: воробьи (Passeridae), пеночки 
(Phylloscopus), синички (Paridae), клесты (Loxia), свиристели (Bombycilla), кедровки 
(Nucifraga caryocatactes), кукушки (Cuculidae), снегири (Pyrrhula), сойки (Garrulus), 
трясогузки (Motacilla), дрозды (Turdus), вороны (Corvus), сороки (Pica), дятлы 
(Dendrocopos), голуби (Columba) и т.д.). 

4.7 Характеристика зон с особыми условиями использования 
территорий 

Водоохранные зоны. Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федера-
ции граница водоохранной зоны для р. Томи составляет 200 м от береговой линии. 
Прибрежная защитная полоса составляет от 30 м на пологих участках поймы, до 50 
м на крутых склонах. В связи с значительным удалением площадки № 2 и 11 от вод-
ного объекта (около 3 км), площадка не попадает в пределы прибрежных защитных 
полос, водоохранных и рыбоохранных зон р. Томи и ее притоков. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (ЗСО). 
 Площадки №2 и 11 не попадают в ЗСО источника питьевого водоснабжения г. 

Северск – Северского месторождения подземных вод. Границы 1го пояса ЗСО водо-
заборных скважин действующих водозаборов №1 и №2, а также проектного № 3 ус-
тановлены на расстоянии 50 м. Границы 2-го и 3-го поясов ЗСО установлены проек-
том «Зоны санитарной охраны водозаборов №1, №2, № 3 ЗАТО Северск» имеющим 
положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Копия подтверждаю-
щих справок и заключений приведены в Приложении А.  

ООПТ. На территории Томской области расположено 184 особо охраняемых 
природных территории (далее – ООПТ), 107 из которых – ООПТ регионального зна-
чения и 78 ООПТ местного значения. Доля ООПТ от площади области составляет 
4,03 %. Ниже представлена таблица ООПТ Томской области по состоянию на 
01.01.2019 года по данным Департамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Томской области. 

ООПТ федерального значения отсутствуют (письмо МПР России №05-12-
32/5143 от 20.02.2018 – Приложение А).  

Таблица 4.18 Особо охраняемые природные территории Томской области 

Наименование категории 
ООПТ 

Число ООПТ Общая площадь, га Процент от площади 
Томской области 

ООПТ регионального значения 
Заказники 18 1217500,3 3,87 
Памятники природы 77 22859,6 0,07 
Дендрологические 
парки и ботанические сады 

1 126,5 0,0 

Территории рекреационного 
назначения 

3 1673,27 0,01 
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Ландшафтные парки (охра-
няемые ландшафты) 

7 18389,24 0,06 

Итого: 106 1260548,91 4,01 
ООПТ местного значения 

Итого: 78 5103,07 0,02 
Итого по всем категориям 

ООПТ регионального и ме-
стного значения 

 
184 

 
1265651,98 

 
4,03 

Непосредственно в границах размещения объекта ООПТ различных уровней 
отсутствуют. Копии справок по соответствующей информации приведены в Прило-
жении А.  
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Рисунок 4.30 Карта-схема расположения ООПТ относительно границ размещения площадки 2 
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Рисунок 4.31 Карта-схема расположения ООПТ относительно границ площадки размещения площадки 11 
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Таблица 4.19 Краткие сведения о ближайших к площадке 2 ООПТ 

№ Наименование ООПТ Площадь, 
га 

Категория 
ООПТ 

Профиль Местонахо-
ждение (ад-
министра-
тивный рай-
он) 

Расстояние 
до границ 
промпло-
щадки, км 

1 Брасовский припо-
селковый кедровник 

40,00 памятник 
природы 

регионально-
го значения 

ботаниче-
ский 

Томский 20,1 

2 Петропавловская 1227,00 территория 
рекреацион-

ного назначе-
ния  

ландшафт-
ный 

Томский 21,3 

3 Конининский припо-
селковый кедровник 

65,00 
 

памятник 
природы 

Региональное 
значение 

ботаниче-
ский 

Томский 15,0 

4 Губинский припосел-
ковый кедровник 

391,00 
 

памятник 
природы 

Региональное 
значение 

ботаниче-
ский 

Томский 15,6 

5 Каспаранский Яр 1,22 памятник 
природы 

геологиче-
ский 

г. Томск 11,5 

6 Петровский припо-
селковый кедровник 

101,10 памятник 
природы 

Региональное 
значение 

ботаниче-
ский 

Томский 9,95 

7
  

«Озерный комплекс 
пос. Самусь» 

3 732,0 га охраняемый 
природный 
ландшафт 
Местного 
значения 

ландшафт-
ный 

Томская об-
ласть ЗАТО 

Северск 

16,4 

 Таблица 4.20 Краткие сведения о ближайших к площадке 11 ООПТ 

№ Наименование ООПТ Площадь, 
га 

Категория 
ООПТ 

Профиль Местонахо-
ждение (ад-
министра-
тивный рай-
он) 

Расстояние 
до границ 
промпло-
щадки, км 

1 Брасовский припо-
селковый кедровник 

40,00 памятник 
природы 

регионально-
го значения 

ботаниче-
ский 

Томский 17,67 

2 Петропавловская 1227,00 территория 
рекреацион-

ного назначе-
ния  

ландшафт-
ный 

Томский 20,57 

3 Конининский припо-
селковый кедровник 

65,00 
 

памятник 
природы 

Региональное 

ботаниче-
ский 

Томский 14,54 

http://oopt.aari.ru/category/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://oopt.aari.ru/category/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://oopt.aari.ru/category/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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значение 
4 Губинский припосел-

ковый кедровник 
391,00 

 
памятник 
природы 

Региональное 
значение 

ботаниче-
ский 

Томский 16,78 

5 Каспаранский Яр 1,22 памятник 
природы 

геологиче-
ский 

г. Томск 11,35 

6 Петровский припо-
селковый кедровник 

101,10 памятник 
природы 

Региональное 
значение 

ботаниче-
ский 

Томский 12,37 

7
  

«Озерный комплекс 
пос. Самусь» 

3 732,0 га охраняемый 
природный 
ландшафт 
Местного 
значения 

ландшафт-
ный 

Томская об-
ласть ЗАТО 

Северск 

14,91 

«Брасовский припоселковый кедровник» (56.7652°N, 85.1202°E) памятник при-
роды регионального значения располагается на террасе р. Томь. Площадь его со-
ставляет 40 га. Типичными являются кедровые леса кустарничково-зеленомошные, 
мелкотравные зеленомошные, хвощевые, по опушкам и на месте бывших деревень 
разрастаются разнотравно-злаковые луга. Древесный полог состоит преимущест-
венно из кедра с проективным покрытием 60-70%. Кедр в хорошем состоянии, нет 
сухих деревьев, валежины единичны. Высота деревьев достигает 20-25 м при диа-
метре стволов 20-30 см. Отдельные деревья, растущие по краю луга, более мощные, 
их диаметр достигает 50-60 см и более. 

«Конининский припоселковый кедровник» (56.6251°N, 85.147°E). Кедровник 
расположен в Томском районе, вблизи с. Конинино Томского района. Площадь его 
составляет 65 га. Цель создания – сохранение в естественном состоянии. Ценность 
ООПТ – особо ценный лесной массив, расположенный рядом с населенным пунк-
том, являющийся зоной рекреации и имеющий значение для сохранения самобыт-
ной культуры и традиций местного населения, а также для обеспечения устойчиво-
сти биологического разнообразия. 

«Каспаранский Яр» (56.5939°N, 85.0794°E) расположен в  г. Томск, западная 
окраина п. Светлый, в 10 км от г. Томска. Основной целью объявления природного 
объекта памятником природы является сохранение его в естественном состоянии. 
Представляет собой мезозойско-кайназойский чехол, отложения нижнего олигоцена. 
Памятник природы уникален тем, что дает полное представление об осадочных по-
родах четвертичного периода Томской области. Это один из самых тщательно изу-
ченных и описанных геологических обнажений с включениями ископаемых органи-
ческих остатков. 

 «Петропавловская» (56.7279°N, 84.5645°E) расположена в Томском районе, 
Моряковское сельское поселение, в окрестностях д. Нагорный Иштан. Площадь со-
ставляет 1227 га. Деревня Нагорный Иштан – знаменитое деревянной церковью апо-
столов Петра и Павла и своим кедровым массивом. Основана в 1653 году игуменом 
Усть-Киргизского монастыря Ефремом как миссионерский стан. Известна по кино-
поэме Андрея Кончаловского “Сибириада”, съемки которой проходили здесь в 1978 

http://oopt.aari.ru/category/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://oopt.aari.ru/category/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://oopt.aari.ru/category/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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году. На этой территории обнаружено много древних стоянок, поселений, селищ, 
городищ, курганных и грунтовых могильников, культовых мест времени неолита (6-
5 тыс. лет назад). 

«Губинский припоселковый кедровник» (56.5948°N, 84.6461°E). Кедрач распо-
ложен в Томском районе, у д. Губино. Общей площадью 391 га. ООПТ объявлена 
объектом природы, имеющим народно-хозяйственное, научное и культурно-
эстетическое значение с целью сохранения его в естественном состоянии. ООПТ 
создана с целью охраны особо ценного лесного массива, расположенного рядом с 
населенным пунктом, являющегося зоной рекреации и имеющего значение для со-
хранения самобытной культуры и традиций местного населения, а также для обес-
печения устойчивости биологического разнообразия. Уникальность территории 
ценность припоселковых кедровников ранее заключалась в исторически сложив-
шемся типе их использования. Они возникли и сохранились лишь только благодаря 
функциям обеспечения высококалорийным орехом и кедровым маслом, древесиной 
с высокими антисептическими и поделочными свойствами, а также другим полез-
ным качествам. Как памятник природы припоселковый кедровник относится к кате-
гории лесов высокой природной ценности и имеет большое значение в сохранении 
самобытной культуры и традиций местного населения. Массивы кедровых лесов 
имеют высокий класс эстетической ценности. 

«Петровский припоселковый кедровник» (56.5334°N, 84.8146°E) Кедровник 
расположен в Томском районе, в окрестностях д. Петрово, на северо-запад от г. 
Томска. Площадь его составляет 101,1 га. Особо охраняемая природная территория 
представляет собой кедровый массив высокоурожайного леса. Главная ценность за-
ключается в исторически сложившимся типе использования. Как памятник природы 
припоселковый кедровник относится к категории лесов высокой природной ценно-
сти и имеет большое значение для сохранения самобытной культуры и традиций ме-
стного населения, а также представляет научную, природоохранную, эстетическую 
и рекреационную ценность. 

«Озерный комплекс пос. Самусь» Целью создания Территории является сохра-
нение уникальной водной экосистемы, имеющей природоохранное, научное, эстети-
ческое, рекреационное и оздоровительное значение. Основными задачами, решае-
мыми при создании Территории, являются: сохранение и восстановление лесных 
озер, отнесенных к уникальным природным ландшафтам; организация экологически 
целесообразного использования водосборного бассейна озер; создание условий для 
отдыха населения и сохранение рекреационных ресурсов; разработка и внедрение 
методов охраны природы в условиях рекреационного использования Территории. 

4.8 Характеристика социально-экономических условий территории 

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Северск 
Томской области основано в 1949 году. Административно-территориальное деле-
ние: населенные пункты в составе ЗАТО Северск - г.Северск и внегородские терри-
тории: пос. Самусь и Орловка, деревни Кижирово, Семиозерки и Чернильщиково.  

ЗАТО Северск – один из крупнейших закрытых городов России.  
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По состоянию на 01.01.2019, по предварительной оценке Томскстата, числен-
ность постоянного населения ЗАТО Северск составила 113340 человек, в том числе 
численность населения внегородских территорий – 6 230 человек. Сохранилась тен-
денция сокращения численности населения ЗАТО Северск. Общая убыль населения 
составила 524 человека. Миграция населения в значительной степени вызвана со-
кращением численности работающих в организациях ЗАТО Северск и отсутствием 
рабочих мест. На снижение численности населения оказала естественная убыль на-
селения 343 человека вследствие превышения смертности над рождаемостью. В 
2018 году умерло 1395 человек. Основными причинами смертности являлись болез-
ни органов кровообращения, новообразования, болезни органов пищеварения, трав-
мы и отравления. За 2018 год в ЗАТО Северск родилось 1052 младенца. о чем свиде-
тельствует сокращение коэффициента рождаемости (на 1000 человек населения) с 
9,9 ‰ до 9,28‰. 

В течение 2018 г. признаны безработными 1 358 граждан (96,1% к уровню 
2017 г.). В числе получивших статус безработного 15,9% – жители внегородских 
территорий ЗАТО Северск, 49,7% – женщины, 28,7% – молодѐжь в возрасте 16-29 
лет. Больше половины граждан (60,5%), признанных безработными, уволились с по-
следнего места работы по собственному желанию. Уволенные в связи с сокращени-
ем численности или штата работников, ликвидацией организации составили 5,7%. 
По состоянию на 31.12.2018 численность граждан, зарегистрированных безработ-
ными, составила 878 человек (снижение к уровню прошлого года – на 10,5%). В со-
ставе безработных выделялись следующие категории: 81,9% – горожане; 49,5% – 
женщины; 20,8% – молодые люди в возрасте 16-29 лет; 12,3% – инвалиды; 5,4% – 
выпускники образовательных учреждений. Примерно каждый второй (55,8%) рабо-
тал по рабочей профессии. Большинство безработных граждан (68,2%) имеют про-
фессиональное образование (высшее профессиональное образование – 29,3%, сред-
нее профессиональное образование или начальное профессиональное образование – 
38,9%). 

Плотность населения на исследуемой территории в радиусе 5 км от месторас-
положения площадки № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР» составляет: с западной стороны - 0; 
с северной стороны - 0; с восточной стороны - 0; с южной стороны - 1275 чел/км (г. 
Северск). 

Максимальная плотность населения в радиуса 10 км от площадки № 2 и 11 АО 
«ОДЦ УГР» составляет 1100 чел/км2 в южном направлении, а в радиусе 25 км - 1280 
чел/км2, в то время как средняя плотность населения составляет, соответственно, 
290 чел/км2 и 326 чел/км2. 

Возраст населения: дети до 16 лет - 30,2%; трудоспособное население -51,7%; 
население пенсионного возраста -  17,5%. 

Ниже в таблице представленные основные населенные пункты района разме-
щения площадок № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР». 
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Таблица 4.21 Основные населенные пункты района размещения АО «ОДЦ УГР» 

Наименование населенного пункта 
Численность 

населения (тыс. 
человек) 

Направление 
от АО «ОДЦ 

УГР» 

Расстояние от  
АО «ОДЦ УГР» до 

границы 
населенного 
пункта (км) 

г.Северск 111,25 Ю-ЮЗ 4,5 
г.Томск (северная граница) г.Томск (центр) 

506 Ю 
 Ю-ЮВ 

11 
37 

пос. Светлый 7,2 В-ЮВ 13 
село Моряковский затон 5,8 З-СЗ 15,5 
пос. Тимирязевский 9,1 Ю-ЮЗ 16,5 
пос. Самусь 6,8 СЗ 16 
Северный       промышленный       узел 
г.Томска (13  населенных пунктов, в т.ч. 
наиболее крупные - пос. Светлый и пос. 
Копылово) 

18,27 ЮВ 
 14-16 

Статус закрытого административно-территориального образования обуслов-
ливает наличие зоны с пропускным режимом, составляющей 72,2% от площади на-
селенных пунктов ЗАТО Северск, где проживает 94% от общей численности насе-
ления, а также сосредоточена почти вся хозяйственная деятельность. 

Экономика ЗАТО носит достаточно закрытый характер. Это отражается на 
рынке труда, на который затруднен доступ для граждан, не проживающих на терри-
тории ЗАТО; потребительском рынке, где спрос формируется только жителями ЗА-
ТО, так как он практически недоступен для жителей соседних муниципальных обра-
зований; а также на инвестиционной активности. 

Существуют ограничения по доступу к земельным ресурсам. Так вся земля на 
территории с особым режимом находится в федеральной или муниципальной собст-
венности (селитебная территория города Северска). Доступ к ней возможен только 
на правах аренды, в том числе долгосрочной (на 49 лет). 

Бюджет ЗАТО Северск в значительной степени формируется за счет феде-
ральных преференций, позволяющих компенсировать негативные последствия ста-
туса ЗАТО. В целом они носят сметный, а не проектный механизм финансирования.  

Исторически сложившийся монопрофильный характер экономики с преобла-
дающим в её структуре производством ядерных материалов. 

Город Северск создавался как населенный пункт, предназначенный для про-
живания и обслуживания работников закрытых предприятий атомной отрасли, гра-
дообразующим предприятием является АО СХК. В конце 1980-х годов на нем рабо-
тало порядка 30% от общей численности занятых города. В связи с реорганизацией 
производства АО «СХК» и отдельных предприятий муниципальной формы собст-
венности, так и с неблагоприятной финансовой ситуацией некоторых организаций. 
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За 2014-2016 годы на работу в организации, осуществляющие деятельность на тер-
ритории ЗАТО Северск, было принято 12,5 тыс. человек, а высвобождено – 13,7 тыс. 
человек, в том числе по сокращению численности – 1,2 тыс. человек. За этот же пе-
риод было создано 1,1 тыс. рабочих мест в крупных и средних организациях, сокра-
щено 1,47 рабочих мест, отрицательное сальдо составило 354 рабочих места, в том 
числе за 2014 год – 19 мест, за 2015 год – 152 места, за 2016 – 183 места. В соответ-
ствии с программой повышения эффективности деятельности направленной на по-
вышение производительности труда и выведение непрофильных видов деятельно-
сти, ожидается дальнейший вывод персонала комбината в дочерние общества. 

Несмотря на то, что доля занятых на предприятии сокращается, его роль в 
экономике города остаётся решающей, хотя его функции по отношению к городу 
меняются, происходит формирование новых технологических и производственных 
требований к городским территориям и человеческому ресурсу. 

Организации, осуществляющие другие виды деятельности имеют масштабы 
несопоставимые с градообразующим предприятием. Значимой является доля сле-
дующих видов деятельности - производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды, строительство, операций с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг.  

В отличие от большинства закрытых административно-территориальных об-
разований, относящихся к системе Росатома, ЗАТО Северск расположен в непо-
средственной близости от административного центра Томской области г. Томска с 
численностью населения 575 352 тыс. чел. (по состоянию на 01.01.2019 г.). 

В агломерации Северск выступает поставщиком трудовых ресурсов для Том-
ска (суточная маятниковая миграция в город Томск составляет более 10 тыс. чело-
век). Жители Северска также вносят вклад в формирование платежеспособного 
спроса на продукцию организаций и индивидуальных предпринимателей города 
Томска. В связи с этим имеют место существенные транспортные проблемы. Наибо-
лее узкими местами являются въезд в Томск и КПП Северска. Причем транспорт-
ный поток однонаправленный: утром из Северска в Томск, а вечером из Томска в 
Северск. 

Томск по отношению к Северску выполняет функцию демпфера на рынке тру-
да, образовательного центра, центра торговли, досуга и развлечений. 

Дальнейшее усиление агломерационных процессов можно ожидать в случае 
развития совместной технико-внедренческой зоны и индустриальных парков на гра-
нице Томска и Северска, а также создания торгово-развлекательной зоны, ориенти-
рованной на оба города, что потребует решения вопроса транспортной связанности 
двух городов. 

В ЗАТО Северск наблюдается высокая дифференциация заработной платы по 
видам экономической деятельности.  

Водоснабжение в г.Северске осуществляется из подземных источников Север-
ского месторождения двумя площадными водозаборами № 1 и № 2, которые экс-
плуатируются с 1962 года и 1970 года. Существующая централизованная система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения внегородских территорий обеспечивает на-
селение централизованным водоснабжением: в пос.Самусь – на 80%, в пос.Орловка 
– на 50%, в дер.Кижирово – на 40%. На внегородских территориях ЗАТО Северск 
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доля потребления воды составляет менее 3% в общем объёме потребления ЗАТО 
Северск. 

4.9 Радиационная обстановка территории в районе намечаемой 
деятельности 

Результаты многолетних наблюдений показывают, что радиационная обста-
новка, обусловленная деятельностью комбината, является стабильной. При этом со-
держание радионуклидов в объектах окружающей среды в СЗЗ и ЗН АО «СХК» на-
ходится на минимально значимом уровне, при котором объективно отследить изме-
нение содержания радионуклидов в объектах окружающей среде, обусловленного 
влиянием заводов комбината, не представляется возможным. 

Этот вывод наглядно подтверждают результаты контроля годовых индивиду-
альных эффективных доз облучения населения, величины которых по консерватив-
ным оценкам на протяжении десятков лет находятся в пределах единиц процентов 
от предела дозы, установленного СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безо-
пасности НРБ-99/2009. 

На территории Томской области под управлением Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области действует автоматизиро-
ванная система контроля радиационной обстановки (АСКРО), результаты измере-
ний мощности гамма-фона в реальном времени которой можно увидеть на сайте 
http://askro.green.tsu.ru/. 

АСКРО выполнена по радиально-узловому принципу. Аппаратные и про-
граммные средства АСКРО совместимы с единой государственной автоматизиро-
ванной  системой контроля радиационной обстановки РФ (ЕГАСКРО). В настоящее 
время АСКРО находится в ведении Департамента природных ресурсов и охраны ок-
ружающей среды Томской области. Техническое обслуживание осуществляет ОГБУ 
«Облкомприрода». 

На постах АСКРО измеряется мощность дозы внешнего гамма-излучения 
(МЭД). Уровень МЭД (фон) постоянно претерпевает изменение во времени около 
среднего значения, которое зависит от конкретной местности и явлений в атмосфе-
ре. При повышении уровня фона, которое возможно из-за радиационных аварий ме-
стного или глобального происхождения, посты АСКРО немедленно зарегистрируют 
это изменение. 

 
 

http://askro.green.tsu.ru/
http://green.tsu.ru/
http://green.tsu.ru/
http://green.tsu.ru/
http://green.tsu.ru/
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Рисунок 4.32 Система Томской области АСКРО 
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Среднегодовые концентрации радиоактивных веществ в приземном слое ат-
мосферного воздуха находились на уровнях, близких к фоновым, и в 2016-2018 го-
дах составили [43]: 

1) в санитарно-защитной зоне комбината: 
- стронций-90, цезий-137 – на 7÷8 порядков меньше допустимых объёмных 

активностей (ДОАнас), установленных «Нормами радиационной безопасности» 
(НРБ99/2009) для соответствующих радионуклидов; 

- плутоний-239,-240 – на 3÷4 порядка меньше ДОАнас для плутония239,240; 
- сумма альфа-активных нуклидов – в 29÷71 раз меньше ДОАнас для плуто-

ния-239, -240; 
- сумма бета-активных нуклидов – на 4 порядка меньше ДОАнас для строн-

ция-90; 
2) в зоне наблюдения комбината: 
- стронций-90, цезий-137 – на 7÷8 порядков меньше ДОАнас, установленных 

НРБ99/2009 для соответствующих радионуклидов; 
- плутоний-239,-240 – на 4÷5 порядков меньше ДОАнас для плутония239,240; 
- сумма альфа-активных нуклидов – в 49÷69 раз меньше ДОАнас для плуто-

ния-239,-240; 
- сумма бета-активных нуклидов – на 4 порядка меньше ДОАнас для строн-

ция-90. 
Радиационное загрязнение почвы служит показателем накопления радионук-

лидов от глобальных выпадений, а также выбросов АО «СХК» за весь период дея-
тельности. 

Межрегиональным управлением № 81 ФМБА России и Центром гигиены и 
эпидемиологии № 81 ФМБА России ежегодно осуществляется контроль содержания 
радионуклидов в почве г. Северска и сельских населённых пунктов, находящихся в 
зоне наблюдения АО «СХК», а также в санитарно-защитной зоне АО «СХК». За пе-
риод 2016-2018 годов проведено исследование 83 проб почвы на содержание радио-
активных веществ, в 2016 году 29 проб, в 2017 и 2018 годах по 27 проб. 

Радиоактивное загрязнение почвы на территории ЗАТО Северск и территории 
зоны наблюдения носит неравномерный характер, что объясняется неравномерно-
стью накопления радионуклидов в зависимости от типа почв и расстоянием от ис-
точника выброса, и в целом близко к значениям глобального уровня радиационного 
фона (загрязнения) в стране. 

Таблица 4.22 Удельная активность техногенных радионуклидов в почве, кБк/м2 

Радио 
нук-
лид 

Санитарно-защитная зона Зона наблюдения 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
ср макс ср мак

с 
ср мак

с 
ср мак

с 
ср макс ср макс 

Cs-137 1,84 4,16 2,32 8,1 1,2 2,9 0,34 0,92 0,43 1,31 0,42 1,1 
Sr-90 0,31 0,89 0,49 0,84 0,21 0,26 0,15 0,15 0,28 0,39 0,26 0,42 
Pu-239 4,67 29,8 4,95 26,9 9,0 61,6 0,01 0,01 0,013 0,013 0,023 0,18 

В 2018 году проведены радиологические исследования 82 проб речной воды 
р.Томь, озер Мальцево и Круглое (в 2017 году – 88, в 2016 году – 116). Анализ ре-
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зультатов показывает, что содержание радионуклидов в воде открытых водоемов, 
как за пределами санитарно-защитной зоны АО «СХК» (Чернильщиково, Самусь, 
Орловка), так и в пределах санитарно-защитной зоны АО «СХК» (устье сброса 
сточных вод), не превышает нижних пределов методов определения, которые на по-
рядок и более меньше установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ-99/2009)» гигиенических нормативов. 

Также в 2018 году проводились исследования содержания радионуклидов в 
разводящей сети г.Северска, а также в п.Самусь, д.Орловка и д.Кижирово. Всего 
было отобрано 28 проб воды (в 2017 году 27 проб, в 2016 году 27 проб). Содержание 
техногенных радионуклидов не превышало нижних пределов методов определения, 
равных для цезия-137 и стронция-90 соответственно 1,0 Бк/кг и 0,2 Бк/кг, что также 
ниже нормируемых величин уровней вмешательства, установленных СанПиН 
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

Содержание природных радионуклидов не превышало установленных норма-
тивов по показателям суммарной альфа - и бета - активности, которое составляет 0,2 
и 1,0 Бк/кг, соответственно.  

Помимо радиационного контроля питьевой и речной воды, в 2018 году прово-
дились исследования содержания радионуклидов в артезианской воде V водоносно-
го горизонта из наблюдательных скважин зон санитарной охраны городских водоза-
боров, а также из наблюдательных скважин, расположенных на полигоне подземно-
го захоронения жидких радиоактивных отходов (пл.18, пл.18а). Исследования про-
водились по 14 наблюдательным скважинам. 

Содержание техногенных радиоактивных веществ в артезианской воде не пре-
вышало нижних пределов методов определения, равных для цезия-137 и стронция-
90 соответственно 1,0 Бк/кг и 0,2 Бк/кг, что также ниже нормируемых величин 
уровней вмешательства, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиацион-
ной безопасности(НРБ-99/2009)». Содержание природных радиоактивных веществ 
соответствует нормативам по показателям суммарной альфа - и бета - активности, 
которые составляют 0,2 и 1,0 Бк/кг, соответственно. 

С целью корректной оценки доз облучения населения, проживающего в зоне 
наблюдения АО «СХК», ежегодно проводится отбор и последующий анализ проб 
сельскохозяйственной продукции местного производства.  

В 2018 году было отобрано 108 проб пищевых продуктов на содержание тех-
ногенных радионуклидов (в 2017 -106, в 2016 году – 114). 

Содержание техногенных радионуклидов (цезий-137, стронций-90) в продук-
тах питания в г.Северске, фоновой точке п.Шегарка, а также в населенных пунктах 
зоны наблюдения АО «СХК» не превышает нижних пределов методов определения 
и значительно ниже допустимых уровней по СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Особый интерес представляет содержание радионуклидов в речной рыбе как 
продукте питания жителей прибрежных населенных пунктов, расположенных ниже 
сброса сточных вод АО «СХК». 

В 2018 году при проведении экспедиционных обследований в контрольных 
створах р.Томь было отобрано 16 проб речной рыбы (в 2017 году – 16, в 2016 году – 
27).  
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Содержание радионуклидов стронция-90 и цезия-137 в речной рыбе в 2018 го-
ду не превышает нижних пределов методов определения и значительно ниже допус-
тимых уровней по СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасно-
сти и пищевой ценности пищевых продуктов» (цезий-137 – 130 Бк/кг, стронций-90 – 
100 Бк/кг). 

В 2018 году мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на местности по 
г.Северску изменялась в пределах 0,06 - 0,11 мкЗв/час и в среднем составила 0,08 
мкЗв/час, что соответствует естественному радиационному фону для данной мест-
ности. 

Средняя мощность эквивалентной дозы гамма-излучения внутри зданий со-
ставила 0,09 мкЗв/час (минимум – 0,05 мкЗв/час, максимум – 0,18 мкЗв/час). 

В 2018 году при оценке эффективных доз облучения населения принимались 
следующие группы населения: 

- население г.Северска, работающее вне сферы воздействия источников иони-
зирующего излучения; 

- критическая группа населения (персонал группы Б) - жители г.Северска, ра-
ботающие в санитарно-защитной зоне АО «СХК» на территории на открытом воз-
духе в подрядных организациях (21% времени года); 

- жители сельских прибрежных населенных пунктов Самусь и Орловка. Насе-
ление указанных пунктов принято в качестве критической группы лиц из населения, 
проживающего в пунктах, наименее удаленных от места сброса сточных вод АО 
«СХК» и использующих в своем рационе продукты питания местного происхожде-
ния и речную рыбу. 

В 2018 году средние эффективные годовые дозы облучения, обусловленные 
газоаэрозольными выбросами, глобальными выпадениями и сбросами радиоактив-
ных веществ для городского, сельского населения и критической группы населения 
находятся значительно ниже допустимых пределов доз (1 мЗв), установленных 
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и не 
превышают 3,0 % от предела дозы (в 2017 году – 2,3%). 

В целом, радиационная обстановка на территории ЗАТО Северск оценивается 
как стабильная и удовлетворительная, и отвечающая требованиям НРБ-99/2009 и 
ОСПОРБ-99/2010. 

 

4.10 Радиационная обстановка в районе размещения объектов на 
площадках № 2 и 11. 

Радиационная обстановка в районе размещения объектов обусловлена техно-
генными источниками излучения, естественным фоном и глобальными радиоактив-
ными выпадениями. 

Радиационный фон на площадке размещения хранилища характерен для ре-
гиона размещения и не превышает санитарных норм. 

Объемные активности радиоактивных аэрозолей в атмосферном воздухе на 
площадках размещения хранилищ представлены в таблицах ниже. 
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Таблица 4.23 Содержание радионуклидов в атмосферном воздухе в районе расположения 
ХТТ № 1 (1 и 2 очередь). 

Радионуклид Со-60 Cs-137 
Объемная активность, 
Бк/м3 <0,005 (МДА) <0,005 (МДА) 

ДОА нас, 
Бк/м3 11,0 27,0 

Из представленных в таблице данных видно, что содержание контролируе-
мых радионуклидов в воздухе в районе расположения ХТТ № 1 (1 и 2 очередь) зна-
чительно ниже допустимой среднегодовой объемной активности воздуха для насе-
ления (ДОАнас), установленных НРБ-99/2009 (приложение 2). 

По результатам многолетних наблюдений содержание кобальта-60 и цезия-
137 в почве на территории АО «ОДЦ УГР» составляет в среднем 2,6±0,24 и 32,4 
±0,56 кБк/кг, соответственно. 

Мощность эквивалентной дозы в районе расположения хранилища составля-
ет 0,3 ÷ 0,4  мкЗв/ч, что ниже значения 1,2 мкЗв/ч для персонала группы Б, регла-
ментированного ОСПОРБ-99/2010. 
Таблица 4.24 Содержание радионуклидов в атмосферном воздухе в районе расположения 

ХТТ № 2. 
Радионуклид Со-60 Cs-137 

Объемная активность, 
Бк/м3 <0,005 (МДА) <0,005 (МДА) 

ДОА нас, 
Бк/м3 11,0 27,0 

По результатам многолетних наблюдений содержание кобальта-60 и цезия-
137 в почве на территории АО «ОДЦ УГР» составляет в среднем 2,6±0,24 и 32,4 
±0,56 кБк/кг, соответственно. 

Мощность эквивалентной дозы в районе расположения хранилища составля-
ет 0,2 ÷ 0,35  мкЗв/ч, что ниже значения 1,2 мкЗв/ч для персонала группы Б, регла-
ментированного ОСПОРБ-99/2010. 
Таблица 4.25 Содержание радионуклидов в атмосферном воздухе в районе расположения 

ХТТ № 3. 
Радионуклид Со-60 Cs-137 
Объемная активность, Бк/м3 <0,005 (МДА) <0,005 (МДА) 
ДОА нас, Бк/м3 11,0 27,0 

По результатам многолетних наблюдений содержание кобальта-60 и цезия-137 
в поверхностном слое почвы на территории АО «ОДЦ УГР» составляет в среднем 
12,6 и 42,5 Бк/кг, соответственно. 

Мощность эквивалентной дозы в районе расположения хранилища составляет 
0,2 ÷ 0,4  мкЗв/ч, что ниже значения 1,2 мкЗв/ч для персонала группы Б, регламен-
тированного ОСПОРБ-99/2010. 
Таблица 4.26 Содержание радионуклидов в атмосферном воздухе в районе расположения 

ХТТ № 3. 
Радионуклид Со-60 Cs-137 
Объемная активность, Бк/м3 <0,005 (МДА) <0,005 (МДА) 
ДОА нас, Бк/м3 11,0 27,0 
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По результатам многолетних наблюдений содержание кобальта-60 и цезия-137 
в поверхностном слое почвы на территории АО «ОДЦ УГР» составляет в среднем 
12,6 и 42,5 Бк/кг, соответственно. 

Мощность эквивалентной дозы в районе расположения хранилища находится 
в пределах 0,16 ÷ 1,1 мкЗв/ч, что ниже значения 1,2 мкЗв/ч для персонала группы Б, 
регламентированного ОСПОРБ-99/2010.  
Таблица 4.27 Содержание радионуклидов в атмосферном воздухе в районе расположения 

ДХТО № 14 (1 и 2 очередь). 
Радионуклид Со-60 Cs-137 
Объемная активность, Бк/м3 <0,005 (МДА) <0,005 (МДА) 
ДОА нас, Бк/м3 11,0 27,0 

По результатам многолетних наблюдений содержание кобальта-60 и цезия-137 
в поверхностном слое почвы на территории АО «ОДЦ УГР» составляет в среднем 
12,6 и 42,5 Бк/кг, соответственно. 

Мощность эквивалентной дозы в районе расположения хранилища находится 
в пределах 0,14 ÷ 0,19 мкЗв/ч, что ниже значения 1,2 мкЗв/ч для персонала группы Б, 
регламентированного ОСПОРБ-99/2010. 

Таблица 4.28 Содержание радионуклидов в атмосферном воздухе в районе расположе-
ния ПХ зд. 174. 

Радионуклид Со-60 Cs-137 
Объемная активность, 
Бк/м3 <0,005 (МДА) <0,005 (МДА) 

ДОА нас, 
Бк/м3 11,0 27,0 

По результатам многолетних наблюдений содержание кобальта-60 и цезия-137 
в почве на территории АО «ОДЦ УГР» составляет 2,6±0,24 и 32,4±0,56 Бк/г, соот-
ветственно. 

Мощность эквивалентной дозы в районе расположения ПХ составляет 0,2 ÷ 
0,8 мкЗв/ч, что ниже значения 1,2 мкЗв/ч, регламентированного ОСПОРБ-99/2010 
для персонала группы Б. 

Из представленных данных в таблицах видно, что содержание контролируе-
мых радионуклидов в воздухе в районе расположения объектов значительно ниже 
допустимой среднегодовой объемной активности воздуха для населения (ДОАнас), 
установленных НРБ-99/2009. 

 
5 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности 

5.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух, воздействие 
физических факторов 

5.1.1 Радиационное воздействие объекта на атмосферный воздух  
АО «ОДЦ УГР» имеет разрешение на выбросы радиоактивных веществ в ат-

мосферный воздух  № 25/2016 (срок действия до 11.07.2021г.) (Приложение Ж). 
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При эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов на площадках №2 и 11 
радиоактивные газоаэрозольные выбросы отсутствуют, объекты не являются радиа-
ционными источниками воздействия на атмосферный воздух.  

 
5.1.2 Нерадиационное воздействие на атмосферный воздух 
Деятельность АО «ОДЦ УГР» в области охраны окружающей среды регули-

руется следующими разрешительными документами: 
- разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-

дух: № 0040-18 от 21.09.2018 (срок действия до 20.09.2025г.); 
- свидетельства о постановке на государственный учет объектов АО «ОДЦ 

УГР», оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (II – категории): 
№ BGBH0WL3 от 2017-06-15 код объекта 69-0170-001277-П (площадка №11); 
BERG9U48 от 2017-05-17 код объекта 69-0170-001238-П (площадка №2). 

Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источни-
ков проведена по состоянию на 01.06.2017г. во исполнение приказа АО «ОДЦ УГР» 
№ 369 от 25.05.2017г. «О проведении инвентаризации выбросов ВХВ в атмосферу, а 
также их источников». Отчет по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и их источников для акционерного общества 
«Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядер-
ных реакторов» № 296дсп от 23.03.2018г. согласован с Управлением Росприроднад-
зора по Томской области. 

Инвентаризацией по предприятию выявлено: количество источников выбро-
сов - 16, в том числе неорганизованных источников - 9. число выбрасываемых за-
грязняющих веществ (далее ЗВ) - 11, суммарное количество ЗВ - 0,3235889 г/с; 
0,621686616 т/год. Количество выбросов по каждому загрязняющему веществу при-
ведены ниже в таблице. 

Таблица 5.1 Перечень и количество загрязняющих веществ на объектах АО «ОДЦ УГР» 

Вещество Выброс вещества, г/с Суммарный выброс 
вещества, т/год Код Наименование 

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в 
пересчете на железо 

0.00395 0.0104526 

0143 Марганец и его соединения 0.000173 0.000778 
0301 Азота диоксид 0.110124 0.2440666 
0302 Азотная кислота 0.0005 0.00356 
0304 Азота оксид 0.0178904 0.03964844 
0316 Хлористый водород (Соляная кислота) 0.000132 0.000939 
0322 Серная кислота 0.0000267 0.00019 
0328 Углерод 0.0170663 0.039495956 
0330 Серы диоксид 0.0126855 0.02613119 
0337 Углерода оксид 0.13061 0.19782203 
0342 Фториды газообразные 0.00004 0.00018 
2732 Керосин 0.030391 0.0584228 

ИТОГО: 0.621686616 

Непосредственно источниками выбросов загрязняющих веществ на площадке 
№2 и №11 при эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов, согласно данным 
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«Отчета по инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух и их источников для акционерного общества «Опытно-
демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реак-
торов» № 296дсп от 23.03.2018г, являются только проезды автотранспорта (источ-
ник 6008, источник 6009). 
Таблица 5.2 Перечень и количество загрязняющих веществ на площадке №2 АО «ОДЦ УГР» 

№ 
ИЗА 

Наименование ИЗА Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ Валовый вы-
брос, т/год 

6008 Движение по территории 
площадки 2 

0010 Взвешенные частицы РМ 2,5 0,015787 
 0301 Азота диоксид 0,100216 
 0304 Азота оксид 0,016284 
 0330 Серы диоксид 0,010581 
 0337 Углерода оксид 0,070843 
 2732 Керосин 0,022841 

Итого 0,236552 

Таблица 5.3 Перечень и количество загрязняющих веществ на площадке №2 АО «ОДЦ УГР» 

№ 
ИЗА 

Наименование ИЗА Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ Валовый вы-
брос, т/год 

6009 Движение по территории 
площадки 11 

0010 Взвешенные частицы РМ 2,5 0,02309 
 0301 Азота диоксид 0,13992 
 0304 Азота оксид 0,022726 
 0330 Серы диоксид 0,014633 
 0337 Углерода оксид 0,1054 
 2732 Керосин 0,032803 

Итого 0,338572 
В процессе эксплуатации хранилищ радиоактивных отходов новые источники 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не создаются. Выбросы за-
грязняющих веществ остаются на существующем уровне, корректировка нормати-
вов допустимых выбросов не требуется.  

5.1.3 Оценка акустического воздействия  
Площадка №2 АО «ОДЦ УГР» находится на значительном удалении от нор-

мируемых объектов по фактору шумового воздействия (селитебная территория ЗА-
ТО Северск расположена на расстоянии 1000 м от границ промплощадки). 

В связи с вышеизложенным оценка воздействия намечаемой деятельности по 
фактору акустического воздействия нецелесообразна.  

5.2 Оценка воздействия на геологические и гидрогеологические 
условия, земельные ресурсы и почвенный покров  

Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов производится в существую-
щих зданиях и сооружениях на территории площадок №2 и №11 АО «ОДЦ УГР», 
т.е. на территории действующего предприятия и не требует дополнительного отчу-
ждения земель.  

Согласно кадастровому паспорту (Приложение Г) земельные участки, на ко-
торых расположены хранилища, относится к землям промышленности, транспорта, 
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связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энер-
гетики, обороны и иного назначения. 

Уникальных и особо ценных ландшафтов в пределах площадки и на сопре-
дельных территориях нет. Эксплуатация объектов не вызовет изменения ландшафт-
ного облика площадки и сопредельных территорий, не принесет сколь либо значи-
тельной трансформации природных комплексов. 

Учитывая тот факт, что с начала промышленного освоения территории про-
шло более 60-ти лет и на территории площадки сложился нормальный режим функ-
ционирования объекта, негативное воздействие на геологические и гидрогеологиче-
ские условия, а также земельные ресурсы и почвенный покров не ожидается. 

5.3 Оценка воздействия на поверхностные воды и водные ресурсы 

В границах промзоны АО «ОДЦ УГР» поверхностные водные объекты отсут-
ствуют. Река Томь протекает на расстоянии около 3 км к югу от границ площадки 
№2. Площадка №2 не попадает в водоохранную зону р.Томь.  

АО «ОДЦ УГР» самостоятельно не осуществляет забор и сброс воды в водные 
объекты. АО «ОДЦ УГР» является абонентом АО «СХК». Поступление и возврат 
воды осуществляется по трубопроводам согласно ежегодно заключаемого договора 
на водопотребление и водоотведение с АО «СХК». 

Вода поступает на территорию площадки по трубопроводам для производст-
венных нужд: автоматического пожаротушения, автоматического охлаждения под-
шипников насосов, для мытья дорог и для заполнения технологических шахт реак-
тора.  

Источники сбросов в водные объекты отсутствуют. Водными объектами АО 
«ОДЦ УГР» не располагает.  

В целях сбора и отвода сточных вод от зданий и сооружений, поверхностных 
стоков, обусловленных атмосферными осадками, на территории производственных 
площадок АО «ОДЦ УГР» организована система производственно-ливневой кана-
лизации. 

5.4 Оценка воздействия растительный покров и животный мир 

Ландшафт и растительность территории реализации решений в результате 
осуществляемой на предприятии хозяйственной деятельности подверглись сильно-
му антропогенному изменению. 

Поскольку намечаемая деятельность предусмотрена на участках, являющихся 
составной частью освоенных территорий, прямого негативного воздействия на жи-
вотный мир не ожидается: на территории и в зоне влияния объекта обитают виды 
животных, обладающих широкой экологической пластичностью, позволяющей при-
способиться к антропогенным преобразованиям природной среды, и адаптирован-
ные к множеству факторов беспокойства; пребывание на промплощадках крупных и 
средних млекопитающих маловероятно; отчуждение новых территорий не планиру-
ется.  
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Зависание контейнера с ТРО и его падение его на технологическую площадку 
не приведет к выбросам радиоактивных веществ в атмосферу. Контейнер будет де-
формирован. 

При возникновении пожара работы в защитном укрытии будут прекращены, 
системы вентиляции отключены. Тушение пожара осуществляет специальная по-
жарная часть. После ликвидации пожара помещения защитного укрытия будет про-
вентилировано и проведена дезактивация оборудования и ограждающих конструк-
ций защитного укрытия. Пожар в хранилище ТРО не приведет к выбросам радиоак-
тивных веществ в атмосферу выше установленных пределов. 

Оценка воздействия на биоту, на виды растений и животных, внесенные в 
Красные книги различного уровня, в штатных и аварийных ситуациях.  

Площадки расположения объектов находятся на промышленной огороженной 
территории.   

Территория площадки №2 и 11 АО «ОДЦ УГР» характеризуется повышенной 
степенью техногенной нагрузки, ввиду длительного срока функционирования объ-
ектов. На промышленной территории отсутствуют виды растений и животных, вне-
сенные в Красные книги различного уровня, негативное воздействие не прогнозиру-
ется. 

С учетом того, что в границах СЗЗ промплощадки АО «ОДЦ УГР» располо-
жены лесные насаждения естественного происхождения имеется вероятность пере-
носа семян редких растений с дальнейшим прорастанием в зоне влияния объекта. 
Перечень растений, внесенных в Красные книги приведен в п. 4.6.1 настоящего то-
ма.  

Источниками выбросов нерадиоактивных веществ на площадке являются 
только проезды автотранспорта. В связи с низкой интенсивностью движения, воз-
действие на биоту (в том числе на возможные «краснокнижные» виды растений и 
животных) вследствие атмосферного переноса выбросов загрязняющих веществ не 
прогнозируется.   

Оценка воздействия на ООПТ. На территории и в границах СЗЗ ООПТ феде-
рального, регионального и местного значения отсутствуют (официальная информа-
ция от уполномоченных органов приведена в Приложении А). Картографический 
материал расположения ООПТ относительно границ размещения объекта приведен 
на рисунке 4.30 – 4.31 настоящего тома. В связи с удаленностью ООПТ (минималь-
ное расстояние 10-11 км), воздействие на ООПТ в штатных ситуациях не прогнози-
руется. 

Оценка воздействия на биоту (в том числе виды растений и животных, вне-
сенные в Красные книги), ООПТ при возникновении аварийных ситуаций.  

В АО «ОДЦ УГР» предусмотрены технические и организационные меры по 
предотвращению возникновения аварийных ситуаций.  

Тем не менее, полностью не исключена возможность возникновения аварий-
ных ситуации. В материалах обоснования лицензии приведен перечень возможных 
проектных и запроектных аварийных ситуаций (см. п.5.9 настоящего тома). 

При возникновении аварийной ситуации нерадиоактивное воздействие (про-
ливы топлива автотранспорта, пожар) не выходит за границы промплощадки и не 
достигает границ ООПТ. При возникновении аварийных ситуаций связанных с раз-
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ливом нефтепродуктов воздействие на растительность и животный мир будет но-
сить кратковременный, залповый и локальный характер.  

При аварии, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение обширной терри-
тории, на основании контроля и прогноза радиационной обстановки устанавливает-
ся зона радиационной аварии. В зоне радиационной аварии проводится контроль ра-
диационной обстановки, анализируются пробы почвенного покрова и растений на 
содержание радионуклидов.  

Решение о необходимости, характере, объеме и очередности защитных меро-
приятий при аварии принимается органами Госсанэпиднадзора с учетом основных 
условий: 

− местонахождения загрязненных участков (жилая зона: дворовые участки, до-
роги и подъездные пути, жилые здания, сельскохозяйственные угодья, садо-
вые и приусадебные участки и пр.; промышленная зона: территория предпри-
ятия, здания промышленного и административного назначения, места для 
сбора отходов и пр.); 

− площади загрязненных участков; 
− возможного проведения на участке загрязнения работ, действий (процессов), 

которые могут привести к увеличению уровней радиационного воздействия на 
население; 

− мощности дозы гамма-излучения, обусловленной радиоактивным загрязнени-
ем; 

− изменения мощности дозы гамма-излучения на различной глубине от поверх-
ности почвы (при загрязнении территории). 

5.5 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 
отходами производства и потребления 

На АО «ОДЦ УГР» обращение с РАО ведется в соответствии с федеральными 
нормами и правилами в области обращения с радиоактивными отходами:  

"Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных 
отходов. Требования безопасности" (НП-019-15), введенным приказом Ростехнадзо-
ра № 242 от 25.06.2015;  

"Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных 
отходов. Требования безопасности" (НП-020-15), введенным приказом Ростехнадзо-
ра № 243 от 25.06.2015;  

На площадке № 2 АО «ОДЦ УГР» обращение с РАО ведется в соответствии с 
федеральными нормами и правилами в области обращения с радиоактивными отхо-
дами: НП-067-16, НП-020-15 и НП-021-15 и «Положением о порядке обращения с 
радиоактивными отходами в АО «ОДЦ УГР» РБ-П-080200-050-2017. 

В течении года по разработанному графику проводится административный 
контроль правильности учета РАО и работоспособности СУиК РАО. 

5.5.1 Системы обращения с жидкими радиоактивными отходами 

В целом по предприятию, жидкие радиоактивные отходы с мест их образова-
ния отводятся системой спецканализации на площадку АО «СХК» по следующему 
маршруту: по системе спецканализации низкоактивные сточные воды направляются 
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в водохранилище № 3, затем в водохранилище № 4 и далее на площадку 13 Радио-
химического завода АО «СХК»; на площадке 13 сточные воды проходят многосту-
пенчатую технологическую очистку, и после доведения содержания в них радио-
нуклидов до контрольных уровней направляются через водохранилище № 1 в реку 
Томь или на подземное захоронение.  

Контроль качества подземных и поверхностных вод осуществляется в рамках 
программ мониторинга состояния водных объектов службами АО «СХК». 

В рамках рассматриваемой деятельности ЖРО не образуются. 
5.5.2 Системы обращения с выбросами с атмосферу, содержащими 

радионуклиды 
В рамках рассматриваемой деятельности радиоактивные выбросы не образу-

ются. 
5.5.3 Системы обращения с твёрдыми радиоактивными отходами 
При эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов АО «ОДЦ УГР», обра-

зуются твердые радиоактивные отходы, подлежащие хранению в рассматирваемх 
хранилищах. 

Для транспортировки и захоронения отходов используется канатно-рельсовая 
дорога (КРД) с тележкой. Крупные детали перед загрузкой тележки рубятся на стан-
ке брикетирования. 

Помещение КРД оборудовано дозиметрической сигнализацией, сигнализацией 
положения крышки люка и тележки. Люк хранилища постоянно закрыт и открыва-
ется только во время движения и опрокидывания тележки. 

Схема управления КРД предусматривает запрет на движение тележки при на-
хождении людей в помещении КРД. 

Низкоактивные  ТРО собираются в специальные сборники- контейнеры, кото-
рые установлены на специально выделенных асфальтированных площадках, обору-
дованных грузоподъемными механизмами (ГПМ). Конструкция контейнера выпол-
нена таким образом, что обеспечивается механическая разгрузка с помощью ГПМ. 

Транспортирование твердых радиоактивных отходов в хранилища проводится 
спецавтомашиной, которая оборудована аварийным комплектом, специальными 
знаками (бампер окрашен в желтый цвет, на двери кабины нанесены знаки «РО» по 
ГОСТ 17925-72). Внутренняя поверхность кузова облицована нержавеющей сталью, 
передний борт кузова оборудован свинцовым экраном. На спецавтомашину имеется 
Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий и способов 
транспортировки радиоактивных отходов санитарным правилам. 

Транспортирование твердых радиоактивных отходов проводится по специаль-
ному маршруту.  

Ежегодно комиссией проверяется правильность учета и хранения твердых ра-
диоактивных отходов. 

Раз в 5 лет проводится комиссионная инвентаризация ТРО имеющихся на за-
воде, а также накопившихся за период вывода из эксплуатации. 
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5.6 Отходы производства и потребления 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона "Об отходах производства и по-

требления" от 24.06.1998 №89-ФЗ (последняя редакция) отходы производства и по-
требления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процес-
се производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, ко-
торые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. 

На предприятии разработаны и действуют документы об установлении норма-
тивов образования отходов и лимитов на их размещение: 

- Декларации о воздействии на окружающую среду, №№339/1978 от 
02.09.2020 (площадка № 2) и 339/1979 от 02.09.2020 (площадка № 11) – поданы в 
Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды»; 

-  Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, № 
3298вк от 20.10.2020. 

Таблица 5.4 Нормативы образования отходов производства и потребления в целом по       
объекту АО «ОДЦ УГР» 

№ 
п/п Наименование вида отходов Код по ФККО 

Класс опас
ности 

Нормативы об-
разования отхо-
дов, тонн в год 

1.  Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, лю-
минесцентные, утратившие потребитель-
ские свойства 

4 71 101 01 52 1 1 1,579 

2.  Аккумуляторные батареи источников 
бесперебойного питания свинцово-
кислотные, утратившие потребительские 
свойства, с электролитом 

4 82 212 11 53 2 2 3,1 

3.  Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2 2 0,17 

4.  Одиночные гальванические элементы (ба-
тарейки) никель-кадмиевые не повреж-
денные отработанные 

4 82 201 51 53 2 2 0,007 

5.  Кабель медно-жильный освинцованный, 
утративший потребительские свойства 4 82 305 01 52 2 2 27,0 

6.  Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 3 0,6 
7.  Отходы минеральных масел трансмисси-

онных 4 06 150 01 31 3 3 0,2 

8.  Отходы минеральных масел гидравличе-
ских, не содержащих галогены 4 06 120 01 31 3 3 0,8 

9.  Отходы минеральных масел индустриаль-
ных 4 06 130 01 31 3 3 0,49 

10.  Отход минеральных масел трансформа-
торных, не содержащих галогены 4 06 140 01 31 3 3 1,673 

11.  Фильтры очистки масла автотранспорт-
ных средств отработанные 9 21 302 01 52 3 3 0,0032 

12.  Фильтры очистки топлива автотранспор-
тах средств отработанные 9 21 303 01 52 3 3 0,0007 
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13.  Фильтры очистки гидравлической жидко-
сти автотранспортных средств отработан-
ные 

9 21 304 01 52 3 3 0,0015 

14.  Провод медный в изоляции из поливи-
нилхлорида, утративший потребительские 
свойства 

4 82 304 02 52 3 3 1,4 

15.  Телефоны мобильные, утратившие потре-
бительские свойства 4 81 322 11 52 3 3 0,0003 

16.  Пыль поливинилхлорида при газоочистке 
в производстве изделий из поливинил-
хлорида 

3 35 417 11 42 4 4 0,06 

17.  Отходы электроизоляционного картона и 
кабельной бумаги в смеси 4 05 229 11 71 4 4 1,3 

18.  Отходы поливинилхлорида в виде изде-
лий или лома изделий незагрязненные 4 35 100 03 51 4 4 2,64 

19.  Шины пневматические автомобильные 
отработанные 9 21 110 01 50 4 4 0,23 

20.  Шины резиновые сплошные или полуп-
невматические с металлическим кордом 9 21 112 11 52 4 4 0,2 

21.  Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 4 60,0 

22.  Принтеры, сканеры, многофункциональ-
ные устройства (МФУ), утратившие по-
требительские свойства 

4 81 202 01 52 4 4 0,134 

23.  Мониторы компьютерные жидкокристал-
лические, утратившие потребительские 
свойства 

4 81 205 02 52 4 4 0,31 

24.  Мониторы компьютерные электроннолу-
чевые, утратившие потребительские свой-
ства 

4 81 205 03 52 4 4 0,06 

25.  Клавиатура, манипулятор "мышь" с со-
единительными проводами, утратившие 
потребительские свойства 

4 81 204 01 52 4 4 0,09 

26.  Компьютеры портативные (ноутбуки), 
утратившие потребительские свойства 4 81 206 11 52 4 4 0,004 

27.  Телефонные и факсимильные аппараты, 
утратившие потребительские свойства 4 81 321 01 52 4 4 0,15 

28.  Системный блок компьютера, утратив-
ший потребительские свойства 4 81 201 01 52 4 4 0,28 

29.  Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержа-
ние нефти или нефтепродуктов менее 
15%) 

9 19 204 02 60 4 4 0,19 

30.  Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 4 0,06 
31.  Отходы сучьев, ветвей, вершинок от ле-

соразработок 1 52 110 01 21 5 5 60,0 

32.  Смет с территории предприятия практи-
чески неопасный 7 33 390 02 71 5 5 21,5 

33.  Стружка алюминиевая незагрязненная 3 61 212 07 22 5 5 0,14 
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34.  Стружка стальная незагрязненная 3 61 212 02 22 5 5 0,5 
35.  Отходы бумаги и картона от канцеляр-

ской деятельности и делопроизводства 4 05 122 02 60 5 5 1,2 

36.  Лом и отходы, содержащие незагрязнен-
ные черные металлы в виде изделий, кус-
ков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 7000,7 

37.  Лом и отходы алюминия несортирован-
ные 4 62 200 06 20 5 5 250,06 

38.  Стружка черных металлов несортирован-
ная незагрязненная 3 61 212 03 22 5 5 0,5 

39.  Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов 9 19 100 01 20 5 5 0,031 

40.  Отходы изолированных проводов и кабе-
лей 4 82 302 01 52 5 5 3,5 

41.  Лом и отходы изделий из латуни неза-
грязненные 4 62 140 01 51 5 5 250,0 

42.  Отходы прочих теплоизоляционных мате-
риалов на основе минерального волокна 
незагрязненные 

4 57 119 01 20 4 4 2,3 

43.  Лом и отходы стальные несортированные 4 61 200 99 20 5 5 200,05 
 1 класса опасности   1,579 

 2 класса опасности   30,277 

 3 класса опасности   5,175 

 4 класса опасности   68,008 

 5 класса опасности   7788,131 

 Итого отходов, т/год   7893,17 

В процессе эксплуатации хранилищ не прогнозируется дополнительное обра-
зование отходов производства и потребления. Отходы от жизнедеятельности обслу-
живающего персонала и от уборки прилегающей территории уже учтены в нормати-
вах образования отходов. 

Отходы от освещения в данном разделе не учитываются, так как эксплуатаци-
ей систем электроснабжения занимается инженерная служба АО «ОДЦ УГР» и от-
ходы отработанных ламп учтены в нормативах образования отходов. 

Предельное количество отходов, периодичность вывоза регламентируются: 
санитарно-гигиеническими требованиями и требованиями экологической 

безопасности (СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест»); 

степенью токсичности отходов; 
требованиями техники безопасности; 
местными условиями (наличием свободных площадей и т.д.). 
Для накопления бытовых отходов на площадке №2 и 11 установлены метал-

лические контейнеры объемом 0,75 м3.  
В 2018 г. по результатам конкурсного отбора между Департаментом природ-
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ных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области и ООО «АБФ Систе-
ма» (ИНН 7 024 040 936) заключено Соглашение об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории восьмой зоны 
деятельности регионального оператора, включающей в себя городской округ ЗАТО 
«Северск»: д. Кижирово, п. Орловка, п. Самусь, д. Семиозерки, д. Чернильщиково.  

Статус регионального оператора присвоен ООО «АБФ Система» 
в соответствии с нормами действующего законодательства и условиями конкурсной 
документации на 10 лет. Региональный оператор ООО «АБФ Система» осуществля-
ет свою деятельность в соответствии с  лицензией №(70) - 1844-СТ/П от 25.09.2017 
(копия лицензии приведена в Приложении Е). 

5.7 Оценка эффективности радиационной защиты персонала, 
населения и окружающей среды 

Основной целью обеспечения безопасности объектов является защита работ-
ников, населения и окружающей среды от его радиационного воздействия 

Принципами обеспечения радиационной безопасности являются: 
непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан 

от всех источников ионизирующего излучения (принцип нормирования); 
запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизи-

рующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не 
превышает риск возможного вреда, причинённого дополнительным к естественному 
радиационному фону облучением (принцип обоснования); 

поддержание на возможно низком достижимом уровне с учётом экономиче-
ских и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых 
лиц. 

Объект удовлетворяет требованиям безопасности, если его радиационное воз-
действие на работников, население и окружающую среду при нормальной эксплуа-
тации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, не при-
водит к превышению установленных дозовых пределов облучения работников и на-
селения и нормативов выбросов, сбросов радиоактивных веществ, содержания ра-
диоактивных веществ в окружающей среде, а также ограничивает это воздействие 
при запроектных авариях использовании любого источника ионизирующего излуче-
ния (принцип оптимизации). 

Допустимые уровни облучения работников (персонала) и населения, допусти-
мые выбросы и сбросы радиоактивных веществ с объекта и содержание радиоактив-
ных веществ в окружающей объект ЯТЦ среде устанавливаются для нормальной 
эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации и проектных аварий в проекте в 
соответствии с нормами радиационной безопасности и другими нормативными до-
кументами. Эффективные дозы облучения работников (персонала) и населения не 
должны превышать установленные пределы. 

Безопасность объекта ЯТЦ должна обеспечиваться за счёт последовательной 
реализации концепций глубокоэшелонированной защиты, основанной на примене-
нии системы физических барьеров на пути распространения ионизирующего излу-
чения, ядерных материалов, радиоактивных веществ в окружающую среду, а также 
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системы технических и организационных мер по защите физических барьеров и со-
хранению их эффективности, а также по защите работников, населения и окружаю-
щей среды. 

Объекты ЯТЦ должны иметь систему физических барьеров, препятствующих 
распространению ионизирующего излучения, ядерных материалов и радиоактивных 
веществ в окружающую среду. 

При нормальной эксплуатации все физические барьеры должны быть работо-
способными, а меры по их защите должны находиться в состоянии готовности. При 
выявлении неработоспособности любого из физических барьеров или неготовности 
мер по его защите объект ЯТЦ должен быть приведен в состояние, удовлетворяю-
щее требованиям ОПБ ОЯТЦ. 

Технические и организационные решения, принимаемые для обеспечения 
безопасности объекта ЯТЦ, должны быть апробированы опытом эксплуатации и со-
ответствовать требованиям нормативных документов. 

В эксплуатирующей организации ОЯТЦ или в организации, выполняющей ра-
боты и предоставляющей услуги для эксплуатирующей организации по эксплуата-
ции ОЯТЦ, должна быть организована служба ядерной безопасности, независимая 
от подразделений, непосредственно отвечающих за выпуск продукции. 

Предпосылкой обеспечения безопасности объекта ЯТЦ является формирова-
ние и поддержание культуры безопасности в эксплуатирующей организации и в ор-
ганизациях, выполняющих работы и (или) предоставляющих услуги эксплуатирую-
щей организации. Основные мероприятия по формированию культуры безопасности 
следующие: 

определение эксплуатирующей организацией политики в области обеспечения 
безопасности, принятой на объектах ЯТЦ и в организациях, выполняющих работы и 
(или)  предоставляющих услуги эксплуатирующей организации, способствующей 
формированию рабочей атмосферы и условий, для осуществления отдельными ли-
цами деятельности, связанной с безопасностью, в которой должны быть четко опре-
делены цели организации и общественная приверженность целям обеспечения безо-
пасности объекта ЯТЦ; 

определение объёма необходимых ресурсов; 
установление строго определённых границ между структурными подразделе-

ниями в соответствии с ответственностью и полномочиями при осуществлении ими 
деятельности, связанной с безопасностью; 

организация систематической проверки и контроля деятельности, от которой 
зависит безопасность. 

Для формирования культуры безопасности эксплуатирующая организация 
должна: 

определять и оформлять полномочия и ответственность работников; 
обеспечивать необходимую компетентность и подготовленность специали-

стов, выполняющих работы, связанные с безопасностью; 
создавать систему поощрений за внедрение прогрессивной практики обеспе-

чения безопасности и систему санкций за нарушения безопасности; 
разрабатывать систему мер контроля и объективной оценки процедур и прак-

тики проведения мероприятий по обеспечению безопасности. 
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Все лица, связанные с обеспечением безопасности хранилища на всех этапах 
его жизненного цикла, должны отдавать себе отчёт о тех последствиях, к которым 
может привести несоблюдение или нечеткое выполнение требований нормативных 
и регламентирующих документов. 

Эксплуатирующая организация обеспечивает безопасность хранилища, в том 
числе разрабатывает меры по предотвращению аварий и уменьшению их последст-
вий, учёту и контролю, физической защите ядерных материалов, радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов, радиационному контролю за состоянием окру-
жающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения, а также гарантирует 
использование радиоактивных хранилищ только для тех целей, для которых оно был 
спроектировано и сооружено. 

Эксплуатирующая организация несёт полную ответственность за безопасность 
хранилищ радиоактивных отходов. 

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой 
деятельности (50 лет) - 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) - 70 мЗв. 

Таблица 5.5 Основные пределы доз 

Нормируемые 
величины 

Дозовые пределы, мЗв/год 
Персонал (группа А) Население 

Нормальная эксплуатация 
(эффективная доза) 

20 в среднем  
за любые последователь-

ные 5 лет, 
 но не более 50 в год 

1,0 в среднем  
за любые последовательные 5 лет, 

 но не более 5,0 в год 

(эквивалентная доза в 
хрусталике глаза 

коже 
кистях рук и стоп) 

 
150 
500 
500 

 
15 
50 
50 

  

 Доза облучения персонала группы Б не должна превышать 1/4 значений для персонала группы 
А. 

НД не регламентируются дозовые пределы облучения персонала при проект-
ных и запроектных авариях, определены только величины планируемого облучения 
персонала при ликвидации последствий аварий: до 100 м3в/год с разрешения терри-
ториальных органов Госсанэпиднадзора и до 200 м3в/год с разрешения федеральных 
органов Госсанэпиднадзора. Облучение эффективной дозой свыше 200 мЗв в тече-
ние года рассматривается как потенциально опасное. 

Планируемое повышенное облучение граждан, привлекаемых для ликвидации 
последствий радиационной аварии, допускается один раз за период их жизни при 
добровольном их согласии и предварительном информировании о возможных дозах 
облучения и риске для здоровья. 

При запроектной аварии доза облучения персонала может превышать 200 мЗв 
[12, 13], но по мере возможности должна ограничиваться. 

Проектный предел дозы облучения персонала при проектной аварии принят 50 
мЗв/год. Проектный предел дозы облучения населения при проектной аварии на 
границе существующей санитарно-защитной зоны принят 1 м3в/год. 

Порядок разработки нормативов ПДВ установлен «Положением о нормативах 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физи-
ческих воздействий на него», утвержденным постановлением Правительства РФ от 



АО «ОДЦ УГР» 
 

МОЛ «Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения твердых радиоактивных отходов, 
расположенные на промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР»)» Том 2. ОВОС 105 

02.03.2000 г. № 183 и «Методикой разработки и установления нормативов предель-
но допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух» (ПДВ-
2012), утвержденной приказом Ростехнадзора от 07.11.2012 № 639. Деятельность 
АО «ОДЦ УГР» в области охраны окружающей среды регулируется следующими 
разрешительными документами: 

- разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух: № 0040-18 от 21.09.2018 (срок действия до 20.09.2025г.); 

- разрешение на выбросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух от 
30.06.2016 № 25/2016 (срок действия до 30.06.2021г.); 

- свидетельства о постановке на государственный учет объектов АО «ОДЦ 
УГР», оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (II – категории): 
№ BGBH0WL3 от 2017-06-15 код объекта 69-0170-001277-П (площадка 11); 
BERG9U48 от 2017-05-17 код объекта 69-0170-001238-П (площадка 2). 

Соблюдение установленных значений допустимых выбросов гарантирует, что 
облучение лиц из критической группы населения за счет аэрозольных выбросов на 
любом расстоянии за пределами промплощадки АО «ОДЦ УГР» при нормальной 
эксплуатации не превысит 0,01 мЗв в год. 

В АО «ОДЦ УГР» предусмотрена система радиационного контроля. 
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5.8 Оценка воздействия на окружающую среду при 
возникновении аварийных ситуаций природного и техногенного 
характера 

5.8.1 Параметры воздействия, вызванные аварийными ситуациями, 
которые могут возникнуть на площадке  

В районе территории промзоны АО «ОДЦ УГР» расположено большое коли-
чество промышленных объектов. 

Существующие потенциально-опасные объекты и расстояние от них приведе-
ны в таблице ниже  

Таблица 5.6 Существующие потенциально-опасные объекты и расстояние от них до 
площадки № 2 

Наименование объекта Направление от 
территории АО 

«ОДЦ УГР» 

Расстояние от объекта 
до АО «ОДЦ УГР» (км) 

Лесные массивы Ю 10 

ООО «Томскнефтехим» Блок I (склад сжиженных 
газов) 

СЗ 9 

ООО «Томскнефтехим» Блок II (производство этиле-
на) 

СЗ 8 

ООО «Томскнефтехим». Газопровод С 11 
Железная дорога РЖД СЗ 14 
Районная автомобильная дорога З 5 
Судоходная река C-CB 5,8 
Аэропорт С-СЗ 22,0 
Трасса местной авиалинии СЗ 22,0 

ЮЗ 18,0 
АО «СХК». Внутрикомбинатский железнодорожный 
путь 

СЗ 0,02 

АО «СХК». Внутрикомбинатская автомобильная до-
рога 

В 0,5 

АО «СХК». Площадка 1 СВ 3,0 
АО «СХК». Площадка 2 С 2,0 
АО «СХК». Площадка 3 Ю-ЮЗ 1,5 
АО «СХК». Площадка 4 СВ 5,3 
АО «СХК». Площадка 5 СВ 6,0 
АО «СХК». Площадка 6 СВ 6,5 
АО «СХК». Площадка 9 В 1,0 

АО «СХК». Склад ГСМ 
 

С 5,0 

Возможное воздействие радиационных факторов при авариях на основных 
площадках АО «СХК» составляет возможную угрозу для сооружений и персонала. 
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Остальные возможные источники техногенной опасности находятся за пределами 
опасного воздействия.  

5.8.2 Анализ проектных аварий при эксплуатации хранилищ траншей-
ного типа 

В соответствии с НП-055-14, возможны следующие исходные события про-
ектных аварий, которые должны быть учтены при эксплуатации: 

- внешнее воздействия природного происхождения, свойственные району раз-
мещения хранилища (землетрясение, смерч, затопление и т.д.); 

- внешние воздействия техногенного происхождения (воздушная ударная вол-
на, обусловленная взрывом на соседнем объекте, проходящем транспорте и т.д.). 

В районе размещения хранилищ на площадках №2 и 11 возможны следующие 
внешние воздействия природного происхождения: 

- смерч; 
- крупный град (диаметр градин 20 мм и более); 
- сильная метель (скорость ветра со снегом более 20 м/с), 
- землетрясение магнитудой до 6 баллов по шкале Рихтера. 
Смерч, град и метель могут нарушить наружное защитное покрытие, вследст-

вие чего возможно попадание воды (атмосферных осадков и поверхностных вод) в 
хранилища траншейного типа, а так же разнос ТРО по воздуху.  

Сейсмотектонические условия в районе размещения площадки №2 и 11 ха-
рактеризуются как относительно спокойные и, по результатам исследований, не бу-
дут существенно влиять на эксплуатацию объектов АО «ОДЦ УГР» в течение дли-
тельного периода геологического времени. Регион Томской области не относится к 
сейсмоопасным районам. Интенсивность сейсмических воздействий на район не 
превысит 6-7 баллов с учетом периода повторяемости в 1000 лет (по результатам 
анализа материалов Банка Сильных движений и уточненной карты ОСР-97). Мак-
симальное ускорение грунтов при таком воздействии составит 0,064-0,067g. Частот-
ные спектры колебаний лежат в интервале 1-100 Гц. 

Внешние воздействия техногенного происхождения, обусловленные воздуш-
ной ударной волной из-за взрывов на соседнем объекте или проходящем транспорте 
не окажет влияние на хранилища траншейного типа, поскольку они полностью за-
глублено в землю и покрыто грунтом толщиной более 0,5 м. 

5.8.3 Анализ запроектных аварий при эксплуатации хранилищ тран-
шейного типа 

В соответствии с НП-055-14, возможны следующие исходные события запро-
ектных аварий: 

нарушение целостности основных защитных барьеров хранилищ; 
падение летательного аппарата; 
террористический акт. 
Запроектные аварии на хранилищах траншейного типа могут возникнуть так-

же вследствие различных ситуаций социального или военно-политического харак-
тера. 

Нарушение целостности основных защитных барьеров хранилищ. Аварийный 
выход радионуклидов за пределы хранилищ может быть обусловлен: 
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- нарушением покрывающего экрана, глиняного подстилающего экрана, про-
никновением воды (атмосферных осадков, поверхностных и подземных вод) в хра-
нилище, выщелачиванием радионуклидов из РАО и выносом их вместе с водой в 
грунтовые воды; 

- естественным или техногенным повышением уровня грунтовых вод. 
Действия по локализации и ликвидации последствий аварии, связанной с по-

паданием радионуклидов в грунтовые воды, включают в себя: 
- создание дополнительного барьера безопасности; 
- устройство обводной дренажной системы; 
- бетонирование находящихся в хранилище ТРО или заливка ТРО бентонито-

вой смесью; 
- устройство дополнительного покрывающего экрана. 
Падение летательного аппарата. В соответствии со сводным отчётом «Веро-

ятностные, количественные характеристики внешних воздействий техногенного 
происхождения на площадку предполагаемого строительства завода MFFF-R» 
(инв.№36-160), максимальная суммарная годовая оценка вероятности падения в 
районе Сибирского химического комбината воздушного судна либо его обломков 
составляет 4,35×10-9. Данное значение вероятности позволяет не учитывать это тех-
ногенное воздействие. 

Террористический акт. Расположение хранилищ на режимной (охраняемой) 
территории АО «ОДЦ УГР», наличие охраняемого периметра вокруг ЗАТО Северск, 
разработка внутренних организационных и технических мероприятий (инструкций) 
о порядке доступа на территорию размещения хранилищ (включая «правила 2-3-х 
лиц» и т.п.) переводят возможные чрезвычайные ситуации, связанные выступлением 
антиобщественных и националистических групп, террористическими атаками (воо-
руженные нападения) и т.д. в разряд маловероятных. 

5.8.4 Анализ проектных аварий при эксплуатации ДХТО №14 
Хранилище бетонного типа ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) площадки 11 (далее 

ДХТО № 14 (1 и 2 очередь)) расположено в южной части территории площадки 11 
АО «ОДЦ УГР». Каждая очередь хранилища состоит из двух спаренных бетонных 
емкостей прямоугольного сечения размером 20×15 м и высотой 12 м. Железобетон-
ное перекрытие хранилища асфальтировано. Гидроизоляция днища - из литого ас-
фальта, наружная гидроизоляция стен выполнена горячим битумом. 

Твёрдые радиоактивные отходы, хранящиеся в ДХТО №14, не загрязнены хи-
мическими веществами, не содержат свободной воды, биологически активных, 
гниющих, разлагающихся, ядовитых, пожаровзрывоопасных веществ, газовыделе-
ние отсутствует, люки на емкостях для ТРО закрыты бетонными пробками. Указан-
ные обстоятельства и опьгг эксплуатации сооружений подобного типа позволяют 
исключить ситуацию самопроизвольного возгорания в хранилище. 

Радиоактивность хранящихся отходов обусловлена радионуклидами: Со-60, 
Со-58, Zn-65, Fe-59, Cs-137. 

В соответствии с НП-055-14, для хранилища твердых технологических РАО 
бетонного типа ДХТО №14 (1 и 2 очередь) возможны следующие исходные события 
проектных аварий, которые должны быть учтены при эксплуатации: 
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- внешнее воздействия природного происхождения, свойственные району раз-
мещения хранилища (землетрясение, смерч, затопление и т.д.); 

воздействия техногенного происхождения (воздушная ударная волна, обу-
словленная взрывом на соседнем объекте, проходящем транспорте и т.д.). 

Внешние воздействия природного происхождения, свойственные району раз-
мещения. В районе размещения ДХТО №14 (1 и 2 очередь) возможны следующие 
внешние воздействия природного происхождения: 

- смерч; 
- крупный град (диаметр градин 20 мм и более); 
- сильная метель (скорость ветра со снегом более 20 м/с), 
- землетрясение магнитудой до 6 баллов по шкале Рихтера. 
Поскольку загрузка ТРО в хранилище  2 очереди при указанных метеоуслови-

ях (смерч, град, метель и т.д.) не производится, поэтому эти внешние воздействия не 
вызовут нарушения покрывающих экранов и попадание воды непосредственно во-
внутрь в хранилища, 

Регион Томской области не относится к сейсмоопасным районам. Интенсив-
ность сейсмических воздействий на район не превысит 6-7 баллов с учетом периода 
повторяемости в 1000 лет (по результатам анализа материалов Банка Сильных дви-
жений и уточненной карты ОСР-97). Максимальное ускорение грунтов при таком 
воздействии составит 0,064-0,067g. Частотные спектры колебаний лежат в интервале 
1-100 Гц. 

Сейсмотектонические условия в районе размещения характеризуются как от-
носительно спокойные и, по результатам исследований, не будут существенно вли-
ять на эксплуатацию рассматриваемых объектов АО «ОДЦ УГР» в течение длитель-
ного периода геологического времени. 

Внешние воздействия техногенного происхождения. В качестве исходных со-
бытий проектных аварий рассмотрены сценарии при транспортировке на хранение 
ТРО и загрузки в хранилище: 

россыпь «пылящих» ТРО при транспортировке; 
пожар на транспортном средстве, перевозящем ТРО. 
Основными мероприятиями по ликвидации аварийной ситуации при эксплуа-

тации хранилищ  являются: 
оценка  радиационной   обстановки,   определение   границы   зоны   загрязне-

ния   и ограждение ее предупредительными знаками; 
сбор рассыпавшихся отходов в резервные мешки и направление их в храни-

лище, работы производятся с использованием средств индивидуальной защиты; 
если радиационная разведка устанавливает превышение допустимых уровней 

загрязнения, необходимо использовать специальные способы дезактивации: снятие 
растворителями покрытий и механическое удаление загрязненного материала с по-
следующим направлением на хранение. 

Транспортировка среднеактивных отходов на долговременное хранение про-
изводится на спецавтомобиле, имеющем санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние на право перевозки соответствующих ТРО, выданное Региональным управлени-
ем № 81 ФМБА России. 

Спецавтомобиль должен быть оборудован: 
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аварийным комплектом спецодежды и средствами защиты; 
шанцевым инструментом (лопаты, совки и пр.); 
комплектом переносных знаков, устанавливаемых на дороге для обозначения 

опасной зоны при аварии; 
средствами пожаротушения. 
В случае возникновения пожара на транспортном средстве, перевозящем РАО 

пожар ликвидируется средствами, имеющимися на спецтранспорте. 
 

5.8.5 Анализ запроектных аварий при эксплуатации ДХТО №14 
Очереди хранилища имеют аналогичную конструкцию, содержат примерно 

одинаковое количество радиоактивных отходов с аналогичными характеристиками, 
поэтому анализ запроектных аварий будет в равной мере справедлив для хранилищ 
1 и 2 очереди. 

В качестве исходных событий запроектных аварий рассмотрены следующие 
сценарии: 

нарушение целостности основных защитных барьеров хранилищ; 
внешние воздействия природного происхождения, свойственные району раз-

мещения 
внешнее воздействие техногенного происхождения (падение летательного ап-

парата, воздушная ударная волна, обусловленная взрывом, и т.п.); 
ситуации социального или военно-политического характера. 
Аварийный выход радионуклидов за инженерные барьеры хранилищ. Причи-

нами выхода радионуклидов за инженерные барьеры хранилищ 1 и 2 очереди в ре-
зультате возникновения запроектной аварии могут быть: 

нарушение   гидроизоляции,  проникновение  воды  в  хранилище,  выщелачи-
вание радионуклидов из РАО и вынос их вместе с водой в грунтовые воды; 

естественное или техногенное повышение уровня грунтовых вод. 
Контроль возможного выхода радионуклидов за пределы хранилищ осуществ-

ляется по результатам анализа проб воды из контрольно-наблюдательных скважин, 
пробуренных вокруг хранилищ. При обнаружении радионуклидов в пробах воды 
следует определить источник поступления радионуклидов в окружающую среду и 
предпринять необходимые меры по ликвидации аварии. 

Порядок действий по ликвидации аварии включают в себя: 
восстановление нарушенной гидроизоляции; 
устройство (при необходимости) наружного дренажа; 
- устройство водоотсасывающих скважин (при не устранении ситуации выше-

изложенными мерами). 
В качестве дополнительной меры по повышению уровня безопасности храни-

лищ в данной ситуации может быть рассмотрен вопрос о заполнении аварийного 
хранилища буферными материалами на основе катионообменных глин и создание 
дополнительных геохимических барьеров. 

Внешнее воздействие техногенного происхождения. Рассмотрены следующие 
сценарии возникновения запроектных техногенных аварий: 

падение летательного аппарата в соответствии со сводным отчётом «Вероят-
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ностные, количественные характеристики внешних воздействий техногенного про-
исхождения на площадку предполагаемого строительства завода MFFF-R» 
(инв.№36-160), максимальная суммарная годовая оценка вероятности падения в 
районе Сибирского химического комбината воздушного судна либо его обломков 
составляет 4,35×10-9. Данное значение вероятности позволяет не учитывать это тех-
ногенное воздействие; 

террористический акт; 
расположение хранилищ на территории охраняемого периметра предприятия 

достаточными силами и средствами подразделения охраны, а также функционируе-
мой системой физзащиты, наличием охраняемого периметра ЗАТО Северск, суще-
ствующий порядок доступа на территорию хранилища («правило 2х-3х лиц») позво-
ляют перевести возможные нештатные ситуации: выступления антиобщественных и 
антинационалистических групп, террористические акты, вооруженное нападение и 
т.п. в разряд маловероятных. 

 
5.8.6 Анализ проектных аварий ПХ зд.174 
В соответствии с НП-055-14 для анализа исходных событий аварий, которые 

должны быть учтены при эксплуатации ПХ зд.174, отнесены: 
внешние воздействия природного происхождения, свойственные району раз-

мещения зд.174. Хранилище представляет собой капитальное кирпичное здание. 
В районе размещения ПХ зд.174 возможны следующие внешние воздействия 

природного происхождения: 
землетрясения; 
смерчи; 
ураганы; 
повышенные снеговые нагрузки; 
Экстремальные внешние воздействия, связанные с катастрофическими явле-

ниями техногенного характера: 
падение самолета; 
воздушные ударные волны. 
Регион Томской области не относится к сейсмоопасным районам. Интенсив-

ность сейсмических воздействий на район не превысит 6-7 баллов с учетом периода 
повторяемости в 1000 лет (по результатам анализа материалов Банка Сильных дви-
жений и уточненной карты ОСР-97). Максимальное ускорение грунтов при таком 
воздействии составит 0,064-0,067g. Частотные спектры колебаний лежат в интервале 
1-100 Гц. 

Сейсмотектонические условия в районе размещения ПХ ТРО зд.174 характе-
ризуются как относительно спокойные и, по результатам исследований, не будут 
существенно влиять на эксплуатацию радиационных объектов АО «ОДЦ УГР» в те-
чение длительного периода геологического времени. 

Внешние воздействия техногенного происхождения. Потенциальными источ-
никами возникновения воздушной ударной волны являются: 

ООО «Томскнефтехим» 
Сибирский химический комбинат. 
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Наиболее опасным источником возникновения взрывной ударной волны явля-
ется ООО «Томскнефтехим», производящий различную химическую продукцию. 

Для определения воздействия производств ООО «Томскнефтехим» при обра-
зовании взрывной ударной волны от взрывов в подразделениях предприятия на зда-
ния и сооружения пл.2 (где размещен ПХ), АООТ "Пластполимер" был выполнен 
"Расчет энергетических показателей и определение зон разрушения от потенциаль-
ных объектов АО "Томский нефтехимический комбинат " (Расчетно-пояснительная 
записка 325-0-0-1/14-ГЩ-РПЗ). 

Наиболее опасным, по выполненным расчетам является блок технологический 
№1 (изотермическое хранилище этилена), которое расположено от пункта времен-
ного хранения на расстоянии ~8500 м. 

В соответствии с генпланом ПХ расположен за пределами максимального ра-
диуса разрушения от блока 1 ООО «Томскнефтехим», т.е. за пределами радиуса 
8066,3 м, а следовательно, разрушений зданий и сооружений на площадке 2 при ава-
риях со взрывами на ООО «Томскнефтехим» происходить не будет. 

На СХК к потенциально-опасным по взрывоопасности относятся практически 
все заводы с основным производством, имеющие склады ГСМ и другие системы, в 
составе которых имеются взрывоопасные вещества. Однако, количество взрыво-
опасных веществ настолько мало, что действие ударной волны в случае взрывов не 
превышает десятков метров, а реальную угрозу будет представлять воздействие ра-
диационных и токсичных факторов (справка СХК исх. № 02-17/54 от 26.10.91 г.). 

Внешние воздействия техногенного происхождения, обусловленные внешним 
пожаром, воздушной ударной волной из-за взрывов на соседнем объекте или прохо-
дящем транспорте не окажет влияние на хранилище.  

Падение самолета. В соответствии со сводным отчётом «Вероятностные, ко-
личественные характеристики внешних воздействий техногенного происхождения 
на площадку предполагаемого строительства завода MFFF-R», максимальная сум-
марная годовая оценка вероятности падения в районе Сибирского химического ком-
бината воздушного судна либо его обломков составляет 4,35×10-9. Данное значение 
вероятности позволяет не учитывать это техногенное воздействие. 

Воздействие ураганов, смерчей и наводнений. Вероятность прохождения ура-
ганов над территорией площадки 2 АО «ОДЦ УГР» меньше 1 раза в 1000 лет, в свя-
зи с чем рассмотрение этого события, как проектного не требуется. 

Район расположения АО «ОДЦ УГР» является не смерчеопасным. Наводнение 
не может оказать влияния на возникновение нарушения эксплуатационных режимов 
хранилища. 

Пожар в зд. 174. Вероятность возникновения пожара невелика и не сможет 
оказать влияние на состояние хранения РАО в хранилище, поскольку хранение осу-
ществляется в помещении в отсутствие сгораемых материалов. 

Взрыв в зд.174. В связи с тем, что в процессе заполнения хранилища соблюда-
ется сухой режим и, как следствие, отсутствуют условия для протекания радиолиза с 
выделением газообразного водорода и взрыва накопленных газов. 
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5.8.7 Анализ запроектных аварий ПХ ТРО зд.174 
В соответствии с НП-055-14 для ПХ ТРО зд.174 рассмотрены следующие ис-

ходные события для возникновения запроектных аварий: 
катастрофические внешние воздействия природного и техногенного происхо-

ждения, включая землетрясение выше МРЗ. 
Аварийный выход радионуклидов за пределы ПХ ТРО зд.174 в результате на-

рушения целостности основных защитных барьеров хранилища может быть обу-
словлен: 

падение летательного аппарата 
Полеты летательных аппаратов над территорией АО «ОДЦ УГР» запрещены. 

Ближайший аэропорт находится в 25 км от границы комбината, а местная авиалиния 
проходит в 18-22 км от промплощадки, поэтому такое вероятное внешнее воздейст-
вие, как авиакатастрофа, считается маловероятным событием для района располо-
жения хранилища. 

террористический акт. 
Расположение хранилища на территории охраняемого периметра объекта дос-

таточными силами и средствами подразделения охраны, а также функционируемой 
системой физзащиты, наличием охраняемого периметра ЗАТО Северск, сущест-
вующий порядок доступа на территорию хранилища («правило 2х-3х лиц») позво-
ляют перевести возможные нештатные ситуации: выступления антиобщественных и 
антинационалистических групп, террористические акты, вооруженное нападение и 
т.п. в разряд маловероятных. 

Контроль возможного выхода радионуклидов за пределы ПХ ТРО зд.174 осу-
ществляется в рамках проведения периодического мониторинга радиационной об-
становки вокруг хранилища. 

 
5.8.8 Мероприятия по обеспечению готовности к аварийному 

реагированию персонала в случае возникновения аварийных ситуаций 
и снижению их негативных последствий при осуществлении 
деятельности предприятия   

В АО «ОДЦ УГР» разработан и действует комплекс мероприятий и докумен-
тов по обеспечению готовности к аварийному реагированию персонала в случае 
возникновения аварийных ситуаций и снижению их негативных последствий при 
осуществлении деятельности предприятия: 

 «Положение по организации противоаварийной работы в структурных произ-
водственных подразделениях АО «ОДЦ УГР» (П-170000-017-2020), устанавливаю-
щее общие требования по обеспечению готовности к аварийному реагированию; 

 «План мероприятий по защите персонала АО «ОДЦ УГР» (ПМЗП-170000-
001-2020), определяющий общий порядок действия руководства и персонала под-
разделений предприятия при возникновении аварий (ЧС), приданные силы и средст-
ва, организация взаимодействия, оповещения и эвакуации; 

«План ликвидации аварии в АО «ОДЦ УГР» (ПЛА-170000-002-2020) опреде-
ляющий порядок первоочередных действий должностных лиц и персонала, путей 
эвакуации, оповещения и т.д.; 
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текущие графики и планы проведения противоаварийных тренировок персо-
нала - основного средства получения практических навыков при выполнении меро-
приятий по локализации и ликвидации последствий аварий;   

Перечень мест хранения и порядка применения аварийных комплектов СИЗ и 
противорадиационных препаратов; 

«Положение. Контроль производства в АО «ОДЦ УГР» (П-45-170000-014-
2014), определяющее объем и порядок организации, проведения и оформления ре-
зультатов контроля, устранения выявленных нарушений по результатам внутренних 
проверок структурных производственных подразделениях предприятия; 

ежеквартальные графики дежурства руководителей предприятия в выходные и 
праздничные дни.  

План ликвидации аварии в АО «ОДЦ УГР» (ПЛА-170000-002-2020). 
Эвакуация работников с территории площадки № 2 АО «ОДЦ УГР» осущест-

вляется автотранспортом (автобусами) по договору оказания услуг по перевозке 
персонала.  

Размещение эвакуированного персонала осуществляется в пунктах временно-
го размещения пострадавшего населения городского округа ЗАТО Северск в чрез-
вычайных ситуациях и при ведении гражданской обороны, создаваемых в соответ-
ствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 17.05.2017 № 783. 

Работающий персонал обеспечивается средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД), которые одеваются по сигналу "Радиационная опас-
ность" и не снимаются до выхода из зоны заражения. 

Персональную ответственность за обеспечение и применение (СИОЗД) несут 
руководители подразделений. 

Аварийный запас СИЗОД (респиратор ШБ-1 типа «Лепесток») закладывается 
на хранение в количестве по числу работников наибольшей смены, обеспечивают их 
сохранность, своевременную замену (не реже 1 раза в 4 года) и выдачу по сигналу 
"Радиационная опасность". 

Порядок накопления, хранения и применения СИЗ населением города на за-
раженной территории и в процессе эвакуации определяется отделом по делам ГО и 
ЧС Администрации ЗАТО Северск. 

5.8.9 Ликвидация аварии 
Приказом по предприятию для организации и проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, уменьше-
ния ущерба от возможных последствий, управлению силами при ликвидации ЧС и 
обеспечения их действий, организована комиссия по чрезвычайным ситуациям объ-
ектовая (КЧСО). Комиссия формируется из руководителей и специалистов предпри-
ятия и осуществляет свою деятельность под руководством генерального директора 
— председателя КЧСО. 

В Обществе действует Положение о комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности АО «ОДЦ 
УГР» (П-110100-008-2019). 



АО «ОДЦ УГР» 
 

МОЛ «Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов (объект, на котором и/или в отношении которого проводится заявленная 
деятельность: стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения твердых радиоактивных отходов, 
расположенные на промышленных площадках № 2 и 11 АО «ОДЦ УГР»)» Том 2. ОВОС 115 

КЧСО является координационным органом системы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Персональный состав КЧСО определяется 
приказом по предприятию. 

Организацию и проведение первоочередных работ по защите персонала и лик-
видации аварии организует и осуществляет (до прибытия членов КЧСО) НС 
ОЭКЯУ, который обеспечивает: 

- эвакуацию (укрытие) персонала; 
- локализацию аварии; 
- оказание (при необходимости) первой медицинской помощи; 
- приведение оборудования в безопасное состояние; 
- приведение в готовность сил и средств по ликвидации аварии, организации 

их сбора и взаимодействия; 
- спасение оборудования и имущества. 
Прибывшие на место руководители предприятия организуют проверку пра-

вильности и достаточности выполняемых первоочередных оперативных мероприя-
тий и возглавляют руководство работами по защите персонала, выполнению неот-
ложных аварийно-спасательных работ, локализации и ликвидации последствий ава-
рии. 

5.8.10 Мероприятия, обеспечивающие защиту персонала, участвующего в 
ликвидации аварии 

Все работы в условиях чрезвычайной ситуации проводятся в соответствии с 
«Планом мероприятий по защите персонала АО «ОДЦ УГР» (ПМЗП-170000-001-
2020) с учетом мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, которые 
включают в себя: 

оценку создавшейся радиационной обстановки и на ее основании проведение 
ориентировочного расчета суммарной дозы внешнего и внутреннего облучения в 
период проведения работ; 

определение объема радиационного контроля и необходимого количества до-
зиметрических приборов; 

организацию временных саншлюзов; 
расчет и обеспечение саншлюзов и санпропускников необходимым количест-

вом спецодежды, дополнительных средств индивидуальной защиты, моющих 
средств; 

определение маршрутов движения персонала в период проведения аварийных 
работ с целью исключения несанкционированного прохода в аварийную зону, минуя 
саншлюзы и санпропускники; 

организацию пунктов сбора и погрузки радиоактивных отходов и пути их 
транспортировки к месту захоронения; 

организацию в непосредственной близости от проведения работ участков или 
пунктов по дезактивации 

5.8.11 Мероприятия по минимизации возникновения аварийных ситуаций 
При эксплуатации хранилищ, при условии соблюдения всех организационных 

и технических мероприятий, вероятность возникновения аварийных ситуаций свя-
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занных с выбросами и сбросами загрязняющих веществ (радиоактивных и химиче-
ских) является минимальной. 

Для предотвращения возникновения, а также для уменьшения величины по-
следствий аварийных ситуаций при эксплуатации хранилищ предусмотрен комплекс 
организационных и технических мероприятий: 

выполнение всех работ исключительно согласно действующим инструкциям;  
наличие технических решений и организационных мер по обеспечению по-

жарной и взрывопожарной безопасности. 
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6 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности  

6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В связи с отсутствием выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
при эксплуатации хранилищ в качестве мероприятий по охране окружающей среды 
(в том числе и охране атмосферного воздуха) на предприятии предусмотрено:  

соблюдение требований нормативно-технической документации в области ра-
диационной безопасности; 

использование физических барьеров безопасности; 
организация технического мониторинга и предупреждения аварийных ситуа-

ций; 
установление и поддержание режима радиационной безопасности на площад-

ке хранилищ и прилегающих территориях; 
контроль за состоянием ТРО, контейнеров и помещений хранилищ по радиа-

ционным факторам. 

6.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

Эксплуатация хранилищ радиоактивных отходов не предполагает наличие 
сточных вод. Объекты располагаются на территории АО «ОДЦ УГР», все сети на 
площадке подключены к соответствующим существующим сетям канализации АО 
«СХК».  

Сброс ЖРО в водоемы, поглощающие ямы, а также на поверхность земли ис-
ключен. 

В качестве основных мероприятий по охране водных объектов предусмотрено: 
учет и контроль объемов сточных вод, отводимых в сети канализации АО 

«СХК»; 
соблюдение требований нормативно-технической документации в области ра-

диационной безопасности. 

6.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию 
земельных ресурсов и почвенного покрова 

Потенциальное воздействие на состояние территории, геологической среды и 
земельных ресурсов на этапе эксплуатации ожидается минимальным и не окажет 
существенного воздействия на состояние территории, геологической среды и зе-
мельных ресурсов площадки. 

Для минимизации негативного воздействия на состояние территории, почвен-
ного слоя и ландшафта в период эксплуатации предусматривается: 

эксплуатация хранилищ в соответствии с технологическим регламентом и ин-
струкциями по эксплуатации, действующими на предприятии; 

сбор ТРО категории ОНАО, НАО осуществляется в первичные упаковки. 
Хранение осуществляется в контейнерах. 
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хранилища имеют физические барьеры, препятствующие распространению 
ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду; 

строгое соблюдение мер безопасности при обращении с радиоактивными от-
ходами и отходами производства и потребления. 

6.4 Мероприятия по охране растительного и животного мира 

В качестве мер, направленных на смягчение радиационного и нерадиационно-
го воздействия на биоту, на виды растений и животных, внесенные в Красные книги 
различного уровня  в штатных ситуациях предусмотрено: 

территория содержится с чётким разграничением дорожных покрытий и по-
верхностей с растительным покровом; 

обеспечивается регулярная уборка территории; 
обеспечение радиационной безопасности хранилищ (за счёт последовательной 

реализации концепции глубоко эшелонированной защиты, основанной на примене-
нии системы физических барьеров на пути распространения ионизирующего излу-
чения и радиоактивных веществ в окружающую среду); 

выполнение всех работ исключительно согласно действующим инструкциям.  
В качестве мер, направленных на смягчение воздействия на биоту, на виды 

растений и животных, внесенные в Красные книги различного уровня, ООПТ в ава-
рийных ситуациях предусмотрено измерение мощности дозы гамма - и нейтронного 
излучений, плотности бета-частиц в местах проведения аварийных работ, на мар-
шрутах передвижения личного состава, привлеченного персонала в зоне аварии, на 
прилегающих к зоне территориях; измерение уровней загрязнения радиоактивными 
веществами  растений; разработка прогноза радиационной обстановки по результа-
там проведенных работ; при необходимости проведение дезактивации загрязненных 
участков.  

6.5 Обеспечение радиационной безопасности объекта 

Для обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации руководству-
ются следующими основными принципами: 

- непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граж-
дан от всех источников излучения (принцип нормирования); 

- запрещение всех видов деятельности по использованию источников излуче-
ния, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск 
возможного вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснова-
ния); 

- поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономи-
ческих и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых 
лиц при использовании любого источника излучения (принцип оптимизации). 

Категории облучаемых лиц, основные пределы доз, ДОАперс и ДОАнас при 
эксплуатации регламентированы в соответствии с НРБ-99/2009 (п.п. 3.1.1, 3.1.2). 

Предел годовой эффективной дозы от техногенных источников излучения для 
персонала группы А установлен равным 20 мЗв в год в среднем за любые последо-
вательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год, для персонала группы Б - 1/4 значений 
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для персонала группы А, для населения - 1 мЗв в год в среднем за любые последова-
тельные 5 лет, но не более 5 мЗв в год. 

Годовая эффективная доза облучения критической группы населения при всех 
видах обращения с радиоактивными отходами до их захоронения не превышает 0,1 
мЗв, годовая эффективная доза облучения критической группы населения за счет 
радиоактивных отходов после их захоронения не превышает 0,01 мЗв (п. 2.6 СПО-
РО-2002, п.3.12.19 ОСПОРБ-99/2010). 

Верхняя граница риска, обусловленного захоронением РАО, не превышает 
уровень пренебрежимо малого риска  10-6 случаев за год (п. 2.3 НРБ 99/2009). 

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения персонала группы А не превы-
шает: 

− в помещениях постоянного пребывания - до 1,5 мкЗв/час; 
− в помещениях временного пребывания - до 25 мкЗв/час. 
Мощность амбиентной дозы гамма-излучения на площадке не превышает 1,2 

мкЗв/час.  
Мощность дозы в помещениях, где находится персонал группы Б, не превы-

шает 0,2 мкЗв/час. 
Допустимые уровни радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей и на-

ходящихся в них оборудования,  кожных покровов, спецодежды, спецобуви и дру-
гих средств индивидуальном защиты персонала не превышают значений, указанных 
в НРБ-99/2009. 

Объемные активности радионуклидов в воздухе для персонала и населения не 
превышают соответствующих значений ДОАперс и ДОАнас, регламентированных 
НРБ-99/2009. 

Значения активностей радионуклидов в воде контрольно-наблюдательных 
скважин, расположенных в зоне размещения хранилища не превышают значений 
уровней вмешательства  

УВ (Бк/кг) по содержанию отдельных радионуклидов в питьевой воде, пред-
ставленных в НРБ-99/2009. 

Безопасность обеспечивается физическими барьерами на пути распростране-
ния ионизирующего излучения (ИИ) и радиоактивных веществ (РВ) в окружающую 
среду, а также системой технических и организационных мер по защите физических 
барьеров, сохранению их эффективности, по защите персонала, населения и окру-
жающей среды. 

Хранилища имеют физические барьеры, препятствующие распространению 
ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду: 

− днище хранилищ траншейного типа выполненное из уплотненной глины; 
− естественный защитный барьер: грунт, в котором размещено хранилище 

(пески, супеси с прослоями суглинков и глин); 
− покрывающий экран: слой местного грунта толщиной не менее 0,5 м.  

Физические барьеры обеспечивают: 
− ограничение поступления талых вод и атмосферных осадков к РАО; 
− ограничение миграции радионуклидов из хранилищ во вмещающие грунты 

и далее в грунтовые воды; 
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− защиту персонала от гамма-излучения. 
Система технических средств и организационных мер, обеспечивающая безо-

пасность хранилища, включает: 
− размещение пункта хранения на площадке АО «ОДЦ УГР» в пределах ох-

раняемой зоны; 
− ограждение хранилищ; 
− устойчивость конструкции хранилища к внешним воздействиям техноген-

ного и природного характера; 
− эксплуатацию пункта хранения в соответствии с НД, технологическим рег-

ламентом и инструкциями по эксплуатации, действующими на предприятии; 
− подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала для 

действий при нормальной эксплуатации хранилищ и авариях; 
− распределение функций и полномочий по обеспечению радиационной безо-

пасности при эксплуатации пункта хранения между должностными лицами АО 
«ОДЦ УГР». 

Работы, влияющие на радиационную безопасность при эксплуатации, обеспе-
чиваются требованиями «Программы обеспечения качества при обращении с радио-
активными отходами в АО «ОДЦ УГР» ПОК-170000-009-2020, разработанной в со-
ответствии с требованиями ФЗ «Об использовании атомной энергии», федеральных 
норм и правил в области использования атомной энергии НП-016-05, НП-090-11 и 
РБ-086-13. 

Система барьеров, организационно-технических мер и средств обеспечивает 
безопасность долговременного хранения ТРО и непревышение пределов доз облу-
чения персонала, населения и уровней загрязнения окружающей среды, определен-
ных санитарными нормами и правилами. 

Работы с радиоактивными веществами в АО «ОДЦ УГР» ведутся на основа-
нии санитарно-эпидемиологического заключения на право работы с источниками 
ионизирующего излучения, выданного Межрегиональным управлением № 81 
ФМБА России. 

Безопасность ПХ зд. 174. Хранилище имеет физические барьеры, препятст-
вующие распространению ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в 
окружающую среду: 

каркасные кирпичные стены толщиной 0,51 м на свайном железобетонном 
фундаменте; 
пол из армированного бетона; 
железобетонная кровля с гидроизоляцией; 
водосборные каналы по северной, восточной и западной сторонам с за-
глушкой. 
Физические барьеры обеспечивают: 
исключение поступления грунтовых вод и атмосферных осадков к РАО; 
исключение миграции радионуклидов из ПХ в грунты и далее в грунтовые во-
ды; 
защиту персонала от гамма-излучения. 
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Система технических средств и организационных мер, обеспечивающая безо-
пасность хранилища, включает: 

− двухзональную планировку площадки № 2 АО «ОДЦ УГР», включающую 
чистую зону и зону возможного загрязнения, в которую ограничен доступ персонала 
и в которой проводится постоянный радиационный контроль (РК); 

− сбор РАО непосредственно на месте их образования отдельно от обычного 
мусора и прочих отходов; 

− организацию сбора ТРО АО «ОДЦ УГР» с минимально возможным воздей-
ствием 
ионизирующего излучения на персонал; 

− наличие паспорта на каждую партию РАО; 
− устойчивость конструкции ПХ к внешним воздействиям техногенного и 

природного характера; 
− размещение хранилища на площадке АО «ОДЦ УГР» в пределах охраняе-

мой зоны; 
− контроль радиационной обстановки в месте размещения ПХ зд. 174 в рам-

ках Регламента радиационного мониторинга пунктов хранения радиоактивных от-
ходов в АО «ОДЦ УГР» РБ-Р-080100-002-2020 в соответствии с «Инструкцией по 
радиационной безопасности в АО «ОДЦ УГР» РБ-И-080000-141-2019; 

− обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты для проведения 
работ с РАО в нормальных условиях и при авариях; 

− учет, контроль и регистрацию радиационных, физико-химических и 
количественных характеристик РАО в рамках действующей на предприятии систе-
мы учета и контроля РАО; 

− эксплуатацию хранилища в соответствии с НД, технологическим регламен-
том и инструкциями по эксплуатации, действующими на предприятии; 

− подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала для 
действий при нормальной эксплуатации хранилища и авариях; 

− распределение функций и полномочий по обеспечению радиационной безо-
пасности при эксплуатации хранилища между должностными лицами АО «ОДЦ 
УГР». 
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7 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа 

7.1 Производственный экологический мониторинг 

7.1.1 Характеристика видов наблюдений (применительно к площадке 
№2 и 11) 

На предприятии разработана и утверждена Программа производственного 
экологического контроля, разработанная в соответствии с Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. № 74 “Об утверждении 
требований к содержанию программы производственного экологического контроля, 
порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществле-
ния производственного экологического контроля». 

7.1.2 Сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, 
отвечающих за осуществление производственного экологического 
контроля 

Производственный экологический контроль осуществляет группа мониторин-
га окружающей среды (ГМОС) отдела охраны труда, радиационной безопасности и 
мониторинга окружающей среды (ООТРБиМОС), численностью - 5 человек. 

В функциональные обязанности группы мониторинга окружающей среды от-
дела ОТРБиМОС входит: 

1. Осуществление контроля параметров мониторинга окружающей среды в 
АО «ОДЦ УГР» в соответствие с нормативными документами АО «ОДЦ 
УГР». 

2. Осуществление контроля за радиационными характеристиками источников 
излучений и образования газообразных, жидких и твердых отходов при ра-
ботах по эксплуатации технологического оборудования в режиме оконча-
тельного останова, работах по выводу из эксплуатации технологического 
оборудования на территории АО «ОДЦ УГР», при этом контролировать:  
объемную активность радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих поме-
щений и в вентиляционных выбросах; удельную активность радионуклидов 
в жидких и твердых отходах, воздушных выбросах; концентрацию выбро-
сов вредных химических веществ и химических элементов в сбросных и 
грунтовых водах. 

3. Организация и проведение работ: по разработке и внедрению методик вы-
полнения измерений по химическому анализу, измерению активности и ра-
дионуклидного состава радиоактивных аэрозолей, жидких и твердых отхо-
дов, сбросных и грунтовых вод, почв, снега, растительности и других био-
логических проб; по изучению радиационных факторов, влияющих на 
формирование радиационной обстановки; по обоснованию объема радиа-
ционного и химического контроля; по совершенствованию организации и 
методов радиационного и химического контроля. 

4. Эксплуатация оборудования, приборов и приспособлений радиометриче-
ского и химического контроля, находящегося в ведении ООТРБиМОС. 
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5. Составление месячных и годовых отчетов по сбросам и выбросам радиоак-
тивных веществ в окружающую среду, по сбросным водам по установлен-
ным формам в соответствующие сроки. 

6. Организация контроля за своевременным и качественным определением 
количества и состава: выбросов загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками загрязнения атмосферы;  организованными и 
неорганизованными сбросами загрязняющих веществ от общества. 

7. Организация контроля за образующимися, утилизируемыми и размещае-
мыми отходами производства и потребления. 

8. Организация контроля за соблюдением нормативов ПДВ, лимитов разме-
щения отходов производства и потребления. 

9. Анализ причин увеличения (превышения установленных нормативов) вы-
бросов, сбросов загрязняющих веществ, образующихся отходов производ-
ства и потребления. 

10. Выполнение расчетов фактических объемов выбросов, сбросов радиоак-
тивных и загрязняющих веществ, образующихся отходов производства и 
потребления. 

11. Организация и проведение инвентаризаций (корректировок инвентариза-
ций) источников образования и выбросов загрязняющих и радиоактивных 
веществ в атмосферу, источников образования и сброса загрязняющих и 
радиоактивных веществ в сточных водах (один раз в пять лет), разработка 
(корректировка) проекта нормативов ПДВ. 

12. Контроль соблюдения правил технической эксплуатации оборудования, яв-
ляющегося источником выделения загрязняющих и радиоактивных ве-
ществ и регламентов технологических процессов, генерирующих загряз-
няющие и радиоактивные вещества. 

13. Контроль санитарного состояния территории производственных объектов 
общества и закрепленной за ним прилегающей территории. 

Для выполнения функциональных обязанностей руководителям и специали-
стам ООТРБиМОС предоставлены следующие права: 

1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производ-
ственные, служебные и бытовые помещения АО «ОДЦ УГР», знакомиться 
в пределах своей компетенции с документами по вопросам учета и контро-
ля РВ и РАО и охраны окружающей среды. 

2. Знакомиться с необходимой проектной, конструкторской, технологической 
и другой докумен тацией, имеющей отношение к вопросам охраны окру-
жающей среды, а также требовать и получать объяснения должностных 
лиц, руководителей и исполнителей работ по вопросам учета и контроля РВ 
и РАО, охраны окружающей среды. 

3. Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам 
АО «ОДЦ УГР», обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных при проверках нарушений требований охраны окружающей 
среды и контролировать их выполнение. 

4. Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые 
сведения, информацию, документы по вопросам учета и контроля РВ и 
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РАО и охраны окружающей среды, требовать письменные объяснения от 
лиц, допустивших нарушения требований учета и контроля РВ и РАО и ох-
раны окружающей среды. 

5. Представительствовать по поручению руководства АО «ОДЦ УГР» в госу-
дарственных и общественных организациях при обсуждении вопросов уче-
та и контроля РВ и РАО и охраны окружающей среды. 

 
7.1.3 Сведения о собственных и привлекаемых испытательных 

лабораториях, аккредитованных в соответствии с 
законодательством РФ об аккредитации в национальной системе 
аккредитации 

Лаборатория радиационного контроля отдела ОТРБиМОС аккредитована в ка-
честве испытательной лаборатории в национальной системе аккредитации. Аттестат 
аккредитации № RA.RU.21HK53 от 03.08.2018г. 

Для проведения специальных измерений привлекается аккредитованная лабо-
ратория ЦГиЭ № 81 ФМБА России. Атгестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.21ПБ98 от 01.09.2015г. 

 
7.1.4 Производственный контроль в области охраны атмосферного 

воздуха 
С учетом наличия на площадке № 2 и 11 нестационарных источников выбро-

сов, Контроль выбросов вредных химических веществ осуществляется расчетным 
способом с помощью методик, рекомендованных к применению НИИ «Атмосфера». 

Таблица 7.1 План – график контроля источников выбросов химических веществ 
Наименование 

источника 
выбросов 

Номер 
источника 
выбросов 

Выбрасываемое 
вещество 

Периодичность 
контроля 

Наименование метода и  ме-
тодики контроля 

код Наименование 

Движение авто-
транспорта по тер-

ритории пл. 2 
 

пл.11 

6008,  
 
 
 

6009 

0301 Азота диоксид 1 раз в год Расчетный. Методика проведе-
ния инвентаризации выбросов 
ЗВ в атмосферу для автотранс-
портных предприятий. М.. 
НИИАТ, 1998г.  

0304 Азота оксид 
0330 Серы диоксид 
0337 Углерода оксид 

 
Контроль вредных химических веществ в атмосферном воздухе на территории 

и на границе площадки № 2 и 11  осуществляется по договору ЦГиЭ № 81 ФМБА 
России. Атгестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПБ98 от 01.09.2015г. 

Контроль осуществляется на основании СП 1.1.1058-01 «Организация и про-
ведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выпол-
нением санитарно-прогивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

 

Таблица 7.2 План-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха  
 №  Выбрасываемое вещество Периодич-  
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Места отбо-
ра 

конт. 
точки 

Координаты код Наименование ность контро-
ля 

Наименование 
методик и при-

боров 
Площадка 2 

  Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 
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 28 56.625280 0304 Азота оксид  
 Долгота - 0330 Серы диоксид  

Территория  84.900590 0337 Углерода оксид  
площадки  Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 

 30 56.620174 0304 Азота оксид  
 Долгота - 0330 Серы диоксид  
  84.909946 0337 Углерода оксид  
  Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 
 12 56.623190 0304 Азота оксид  
 Долгота - 0330 Серы диоксид  
  84.897537 0337 Углерода оксид  
  Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 
 15 56.631105 0304 Азота оксид  

Граница Долгота - 0330 Серы диоксид  
 84.902382 0337 Углерода оксид  

территории 
площадки 

 Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 
19 56.622801 0304 Азота оксид  

 Долгота - 0330 Серы диоксид  
  84.910735 0337 Углерода оксид  
  Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 
 21 56.617412 0304 Азота оксид  
 Долгота - 0330 Серы диоксид  
  84.902363 0337 Углерода оксид  

Площадка 11 
  Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 

М
ет

од
ик

а 
от

бо
ра

 Г
О

С
Т 

17
.2

.3
.0

1-
86

 
П

ри
бо

р 
пр

об
оо

тб
ор

а 
- А

сп
ир

ат
ор

 А
-0

1;
 

С
ре

дс
тв

а 
из

ме
ре

ни
я:

 
С

пе
кт

ро
фо

то
ме

тр
 П

Э-
54

00
У

Ф
; 

Га
зо

ан
ал

из
ат

ор
 «

Э
Л

А
Н

-С
0-

50
».

 

 27 56.644985 0304 Азота оксид  
 Долгота - 0330 Серы диоксид  

Территория  84.914922 0337 Углерода оксид  
площадки  Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 

 29 56.647715 0304 Азота оксид  
 Долгота - 0330 Серы диоксид  
  84.914550 0337 Углерода оксид  
  Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 
 2 56.639658 0304 Азота оксид  
 Долгота - 0330 Серы диоксид  
  84.909946 0337 Углерода оксид  
  Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 
 6 56.646972 0304 Азота оксид  
 

Граница 
Долгота - 0330 Серы диоксид  

 84.919167 0337 Углерода оксид  
территории 
площадки 

 Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 
7 56.653075 0304 Азота оксид  

 Долгота - 0330 Серы диоксид  
  84.918401 0337 Углерода оксид  
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  Широта - 0301 Азота диоксид 1 раз в квартал 
 9 56.649811 0304 Азота оксид  
 Долгота - 0330 Серы диоксид  
  84.908614 0337 Углерода оксид  

Вентсистема зд. 352    
Карта-схема расположения точек контроля приведена в Приложении К. 

7.1.5 Производственный контроль физического воздействия на 
атмосферный воздух (шум) 

Контроль физического воздействия на атмосферный воздух (шума) на терри-
тории и ее границе площадок № 2 и 11 осуществляется по договору с ЦГиЭ № 81 
ФМБА России. Контроль осуществляется на основании СП 1.1.1058-01 «Организа-
ция и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) меро-
приятий». 

Таблица 7.3 План-график производственного экологический контроля физического 
воздействия на атмосферный воздух (шум) 

Места отбора № конт, точ-
ки 

Координаты Периодичность контроля Наименование прибора 

Территория пло-
щадки 2 26 Широта - 56.620093 

Долгота - 84.907512 
1 раз в квартал Шумомер-анализатор 

спектра Октава 110А 
Граница террито-
рии площадки 2 12 Широта - 56.623190 

Долгота - 84.897537 
1 раз в квартал 

21 Широта - 56.617412 
Долгота - 84.902363 

1 раз в квартал 

Территория пло-
щадки 11 25 Широта-56.646424 

Долгота- 84.917519 
1 раз в квартал 

Граница террито-
рии площадки 11 2 Широта-56.639658 

Долгота-84.909946 
1 раз в квартал 

10 Широта-56.644250 
Долгота - 84.909075 

1 раз в квартал 

 

7.1.6 Производственный контроль в области охраны и использования 
водных объектов 

АО «ОДЦ УГР» не имеет собственных водозаборов и не использует водные 
объекты с целью сброса сточных вод. Вода поступает и отводится по трубопроводам 
с АО «СХК» согласно договорам на водопотребление и водоотведение. Передача 
сбросов в спецканализацию (ЖРО) осуществляется согласно договора с АО «СХК».  

На предприятии разработан план – график контроля сточных вод промливне-
вой канализации.  
Таблица 7.4 План – график контроля сточных вод промливневой канализации (для площа-

док в целом) 
Наименование показате-

лей 
Периодичность 

контроля 
Наименование методики контроля 

Колодец №10 (пл.2) и колодец №11 (пл.11) 
Взвешенные вещества 1 раз в неделю 11НД Ф 14.1:2.110-97 Методика выполнения измерений со-

держаний взвешенных веществ и общего содержания приме-
сей в пробах природных и очищенных сточных вод грави-
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Наименование показате-
лей 

Периодичность 
контроля 

Наименование методики контроля 

метрическим методом. 

Сульфаты 1 раз в неделю ПНД Ф 14.1:2.159-2000 Методика выполнения измерений 
массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных 

и сточных вод турбидиметрическим методом. 
Хлориды 1 раз в неделю ПНД Ф 14.1:2.111-97 Методика выполнения измерений мас-

совой концентрации хлорид-ионов в пробах природных и 
очищенных сточных вод меркуриметрическим методом 

Фосфор фосфатов 1 раз в неделю ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000 Методика выполнения измерений 
суммарной массовой концентрации минерального т органи-
ческого фосфора в пробах питьевых, природных и сточных 

вод фотометрическим методом. 
рН-показатель 1 раз в неделю ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений 

рН в водах потенциометрическим методом 
Нефтепродукты 1 раз в неделю ОСТ 34-70-953.18-90 Методы определения показателей каче-

ства 
Ион-аммония 1 раз в неделю ПНД Ф 14.1:2.1-95 Методика выполнения измерений массо-

вой концентрации ионов аммония в природных и сточных 
водах фотометрическим методом с реактивом Неслера. 

Нитрат-ион 1 раз в неделю ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 Методика измерений массовой концен-
трации нитрит ионов в питьевых, поверхностных и сточных 

водах фотометрическим методом с реактивом Грисса 
Железо общее 1 раз в неделю ПНД Ф 14.1:2.50-96 Методика выполнения измерений мас-

совой концентрации общего железа в природных и сточных 
водах фотометрическим методом с сульфосалициловой ки-

слотой. 
Сумма альфа- и бета-
активных нуклидов 

1 раз в неделю Методика измерений суммарной объемной активности аль-
фа- и бета-излучающих радионуклидов в пробах воды с при-

менением радиометра iSolo Состав суммы бета -
активных нуклидов: Sr-90 

1 раз в неделю 

Содержание гамма -
излучающих нуклидов: Со-

60, Cs-137 и др. 

1 раз в неделю МВИ 15.1.12-16 Методика измерения активности счетных 
образцов на гамма- спектрометрах. 

Для контроля качества ЖРО (сбросы в спецканализацию) производится каж-
дый раз перед подачей ЖРО АО «СХК», но не реже 1 раза/месяц. 

Для контроля качества состояния подземных вод на территории площадки №2 
и 11 (в целях оперативного выявления возможных утечек и емкостей технологиче-
ского оборудования) разработан план-график контроля подземных вод из скважин, 
расположенных на территории площадки №2 и 11. 

Перечень химических показателей, определяемых в подземных водах, выбран 
на основании требований СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.6.1.2523 «Нормы ра-
диационной безопасности НРБ-99/2009». Перечень радиационных показателей вы-
бран с учетом специфики производства, а именно: α-активность, суммарную β-
активность, 60Co, 90Sr, 137Cs. 

Контроль качества подземных вод выполняется путем отбора проб пластовой 
жидкости с последующим определением их химического и радионуклидного соста-
ва. Отбор проб подземных вод выполняется в соответствие с ГОСТ Р 51592-2000 
«Вода. Общие требования к отбору проб» и с учетом «Временных методических ре-
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комендаций по гидрогеохимическому опробованию и химико-аналитическим иссле-
дованиям подземных вод». 

Отбор проб воды из фоновых и контрольно-наблюдательных скважин осуще-
ствляется погружными электрическими насосами с предварительной сменой 3 объ-
емов воды в стволе скважины. Измерение объема откаченной воды производится 
расходомерами. 

Пробы помещаются в закрывающуюся посуду, изготовленную из пластика для 
пищевых продуктов. Емкость заполняется водой «под горлышко». При отборе проб 
для определения сорбируемых радионуклидов используется разовая посуда. 

Химический состав вод, состав газовой фазы и содержание радионуклидов оп-
ределяется в лабораторных условиях.  

Грунтовые воды из контрольно-наблюдательных скважин на площадке № 2 и 
11, в том числе, в непосредственной близости к месту размещения объекта. 

Таблица 7.5 План – график контроля подземных вод (площадка 2) 
Контролируе-

мые параметры 
Номера скважин Наименование методик измере-

ния 1/5, 2/5, 
4/5, 6/5, 
8/5, 6/II 

12/5, 14/5, 
15/5, 16/5. 

17/5 

16/1, 46/1, 
15/11, 40/11 
56/11, 47/1, 
17/II, 45/II, 
47/И, 57/II 

9/II, 52/11, 
11/11, 50/11, 
51/II, 49/II. 
12/1, 48/1, 

14/II, 13/II, 
23/II 

Взвешенные ве-
щества 

Август Август Сентябрь Сентябрь ПНД Ф 14.1:2.110-97 Методика 
выполнения измерений содержа-
ний взвешенных веществ и обще-
го содержания примесей в пробах 
природных и очищенных сточных 
вод гравиметрическим методом. 

Сульфаты Август Август Сентябрь Сентябрь ПНД Ф 14.1:2.159-2000 Методика 
выполнения измерений массовой 
концентрации сульфат- ионов в 

пробах природных и сточных вод 
турбидиметрическим методом. 

(ГОСТ 31940-2012) 
Хлориды Август Август Сентябрь Сентябрь ГОСТ 4245-72. Государственный 

стандарт СССР. Вода питьевая. 
Методы определения содержания 

хлоридов. 
Фосфор фосфатов Август Август Сентябрь Сентябрь ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000 Методи-

ка выполнения измерений сум-
марной массовой концентрации 
минерального т органического 

фосфора в пробах питьевых, при-
родных и сточных вод фотомет-

рическим методом. 
рН-показатель Август Август Сентябрь Сентябрь ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методи-

ка выполнения измерений рН в 
водах потенциометрическим ме-

тодом 
Нефтепродукты Август Август Сентябрь Сентябрь ОСТ 34-70-953.18-90 Методы оп-

ределения показателей качества 
Ион-аммония Август Август Сентябрь Сентябрь ГОСТ 33045-2014 
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Контролируе-
мые параметры 

Номера скважин Наименование методик измере-
ния 1/5, 2/5, 

4/5, 6/5, 
8/5, 6/II 

12/5, 14/5, 
15/5, 16/5. 

17/5 

16/1, 46/1, 
15/11, 40/11 
56/11, 47/1, 
17/II, 45/II, 
47/И, 57/II 

9/II, 52/11, 
11/11, 50/11, 
51/II, 49/II. 
12/1, 48/1, 

14/II, 13/II, 
23/II 

Нитрат-ион Август Август Сентябрь Сентябрь ГОСТ 33045-2014 
Железо общее Август Август Сентябрь Сентябрь ПНД Ф 14.1:2.50-96 Методика 

выполнения измерений массовой 
концентрации общего железа в 

природных и сточных водах фо-
тометрическим методом с сульфо-

салициловой кислотой. 
Сухой остаток Август Август Сентябрь Сентябрь ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 методи-

ка измерений массовой концен-
трации сухого и прокаленного ос-
татка в пробах питьевых, природ-

ных и сточных вод 
Жёсткость общая Август Август Сентябрь Сентябрь ГОСТ 31954-2012 Методы опре-

деления жесткости 
Щелочность Август Август Сентябрь Сентябрь ПНД Ф 14.1:2.242-07 Методика 

выполнения измерения свободной 
и общей щелочности в природных 

и сточных водах 
Сумма альфа- и 
бета-активных 

нуклидов 

Июль Июль Август Август МИ 18.001.01-2013 Методика из-
мерений суммарной объемной 

активности альфа- и бета- излу-
чающих радионуклидов в пробах 
воды с применением радиометра 

iSolo 

Состав суммы 
бета - активных 
нуклидов: Sr-90 

Июль Июль Август Август 

Содержание гам-
ма - излучающих 
нуклидов: Со-60, 

Cs- 137 и др. 

Июль Июль Август Август МВИ 15.1.12-16 Методика изме-
рения активности счетных образ-

цов на гамма-спектрометрах. 

Таблица 7.6 План – график контроля подземных вод (площадка 11) 
Контролируемые 

параметры 
Номера скважин Наименование методик измерения 

2/1,3/1,6/1,7/1,8/1,9/1, 
10/1, 11/1, 12/1, 13/1. 

16/1 

2/2, 3/2, 
5/2, 6/2, 

12/2 

2/5, 3/5, 
7/5 

Взвешенные ве-
щества 

Октябрь Октябрь Октябрь ПНД Ф 14.1:2.110-97 Методика выполне-
ния измерений содержаний взвешенных 

веществ и общего содержания примесей в 
пробах природных и очищенных сточных 

вод гравиметрическим методом. 
Сульфаты Октябрь Октябрь Октябрь ПНД Ф 14.1:2.159-2000 Методика выпол-

нения измерений массовой концентрации 
сульфат-ионов в пробах природных и 

сточных вод турбидиметрическим мето-
дом. (ГОСТ 31940-2012) 

Хлориды Октябрь Октябрь Октябрь ГОСТ 4245-72. Государственный стан-
дарт СССР. Вода питьевая. Методы опре-

деления содержания хлоридов. 
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Фосфор фосфа-
тов 

Октябрь Октябрь Октябрь ПНД Ф 14.1:2:4Л65-2000 Методика вы-
полнения измерений суммарной массовой 
концентрации минерального т органиче-
ского фосфора в пробах питьевых, при-

родных и сточных вод фотометрическим 
методом. 

рН-показатель Октябрь Октябрь Октябрь ППД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика вы-
полнения измерений рН в водах потен-

ниометрическим методом 
Нефтепродукты Октябрь Октябрь Октябрь ОСТ 34-70-953.18-90 Методы определе-

ния показателей качества 

Ион-аммония Октябрь Октябрь Октябрь ГОСТ 33045-2014 

Нитрат-ион Октябрь Октябрь Октябрь ГОСТ 33045-2014 

Железо общее Октябрь Октябрь Октябрь ПНД Ф 14.1:2.50-96 Методика выполне-
ния измерений массовой концентрации 
общего железа в природных и сточных 

водах фотометрическим методом с суль-
фосалициловой кислотой. 

Сухой остаток Октябрь Октябрь Октябрь ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 методика изме-
рений массовой концентрации сухого и 
прокаленного остатка в пробах питьевых, 
природных и сточных вод 

Жёсткость общая Октябрь Октябрь Октябрь ГОСТ 31954-2012 Методы определения 
жесткости 

Щелочность Октябрь Октябрь Октябрь ПНД Ф 14.1:2.242-07 Методика выполне-
ния измерения свободной и общей ще-
лочности в природных и сточных водах 

Сумма альфа- и 
бета- активных 

нуклидов 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь МИ 18.001.01-2013 Методика измерений 
суммарной объемной активности альфа- и 
бета-излучающих радионуклидов в про-
бах воды с применением радиометра 
iSolo 

Состав суммы 
бета - активных 
нуклидов: Sr-90 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь  

Содержание 
гамма - излу-

чающих нукли-
дов: Со-60, Cs- 

137 и др. 

Сентябрь Сентябрь Сентябрь МВИ 15.1.12-16 Методика измерения ак-
тивности счетных образцов на гамма- 
спектрометрах. 

 
Конструкция скважин (Приложение Л) состоит из следующих основных час-

тей: в качестве основы служит эксплуатационная колонна диаметром 89×3,5 мм с 
перфорацией в нижней части для подвода воды. Вокруг эксплуатационной колонны 
отсыпается двухслойный обратный фильтр: крупнозернистый песок 5=100 мм и 
среднезернистый песок 5=100 мм. Для отсыпки обратного фильтра используются 
временные обсадные трубы диаметрами 325×7,0 и 530×10,0. В верхней: части дела-
ют цементный или глинистый замок на глубину до 0,5 м для лучшей фиксации экс-
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плуатационной колонны и предупреждения загрязнения водоносного горизонта из-
вне, а колонну оборудуют охранным оголовком. 

При снижении песка в обратном фильтре до уровня кровли водоносного гори-
зонта необходимо снять цементный замок и выполнить досыпку песка до исходного 
уровня, 

Скважины бурятся на глубину -45 метров для отбора проб грунтовых вод пер-
вого водоносного горизонта (ориентировочно на 15 метров вглубь водоупорного го-
ризонта). Перфорированная часть эксплуатационной колонны выполняется на высо-
ту 15 метров от дна скважины, а обратный фильтр отсыпается на всю высоту сква-
жины. 

При обнаружении признаков миграции радионуклидов выше эксплуатацион-
ных пределов рекомендуется сделать повторный анализ, включая анализ из близле-
жащих по сторонам скважин. В случае подтверждения - принять меры по созданию 
дополнительных противофильтрационных барьеров, ограничению водопотребления 
от источника до места разгрузки в р. Томь. 

Карта-схема расположения точек контроля приведена в Приложении К. 
 

7.1.7 Производственный контроль в области обращения с отходами 
АО «ОДЦ УГР» на своем балансе не имеет полигонов размещения отходов. 
Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства в об-

ласти обращения с отходами производства и потребления осуществляется посредст-
вам ежемесячного (квартального) визуального осмотра мест накопления отходов и 
соблюдением лимитов размещения отходов. 

Обобщение данных учета образование отходов, осуществляется ежемесячно 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Журнал учета образования отходов 
ведется в электронном виде. 

Таблица 7.7 План-график контроля радиоактивного загрязнения отходов. 
Контролируемый 

параметр 
Место контроля Периодичность 

контроля 
Наименование методики 

Мощность дозы 
гамма излучения 

Нерадиоактивные 
отходы 

При вывозе с тер-
ритории 

МВИ 1.2.5(38)-16 Методика РК измерение 
мощности амбиентного эквивалента дозы 

фотонного излучения в контрольных точках 
объектов АО «ОДЦ УГР» Радиоактивные 

отходы (ТРО) 
При сортировке 

Содержание гамма - 
излучающих нукли-
дов: Со-60, Cs-137 и 

др. 

Радиоактивные отхо-
ды (ТРО) 

При образовании 
учетной 
единицы 

МВИ 3.4.8-16 Методика РК измерение ак-
тивности радионуклидов в твердых радио-

активных отходах АО «ОДЦ УГР» с приме-
нение отбора проб. 

Радиоактивное за-
грязнение альфа- и 
бета- активными 

нуклидами 

Нерадиоактивные 
отходы 

При вывозе с тер-
ритории 

МВК 9.10.8-16 Методика РК измерение 
уровней радиоактивного загрязнения по-

верхностей объектов и персонала АО «ОДЦ 
УГР» 

Радиоактивные 
отходы (ТРО) 

При сортировке 
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Контролируемый 
параметр 

Место контроля Периодичность 
контроля 

Наименование методики 

Сумма альфа- бета- 
активных нуклидов 

Радиоактивные отхо-
ды (ТРО) 

При 
образовании 

учетной 
единицы 

МВИ 3.4.8-16 Методика РК измерение ак-
тивности радионуклидов в твердых радио-

активных отходах АО «ОДЦ УГР» с приме-
нение отбора проб. 

7.1.8 Геофизический мониторинг  
Геофизический мониторинг заключается в проведении гамма-каротажа в об-

саженном стволе скважины. 
Периодичность наблюдений – 2 раза в год. 
Гамма-каротаж выполняется для определения наличия радиоактивных компо-

нентов в контролируемых горизонтах путем периодических радиометрических из-
мерений по стволу скважины. 

Гамма-каротаж осуществляется скважинными радиометрами методом прямых 
измерений. Статистическая погрешность измерений при гамма-каротаже не должна 
превышать 15%. Контрольные измерения должны проводиться с интервалом 1 м по 
всему стволу скважины от уровня воды до оголовка скважины. 

Проведение гамма-каротажа контрольно-наблюдательных скважин осуществ-
ляется с помощью дозиметра-радиометра ДКС-96 с блоком детектирования БДКГ-
96 с кабелем длинной 40 м. Результаты измерений обрабатываются с помощью про-
граммного обеспечения ПО ПИ-03-01. 

 
7.1.9 Производственный экологический контроль территории 
Производственный экологический контроль территории включает мониторинг 

почв, растительности и снежного покрова. В связи с промышленной освоенностью 
территории ПЭМ объектов животного мира нецелесообразен. Работы по отбору 
проб почвы, растительности, снежного покрова осуществляются двумя лаборантами 
в границах площадки №2 и 11.  

Отбор проб почвы и растительности производят на относительно ровных от-
крытых целинных (не перекапываемых) участках местности, не подвергаемых зато-
плению во время весенних паводков. Не допускается отбирать пробы почвы и рас-
тительности вблизи куч органических или минеральных удобрений, а также на уча-
стках, резко отличающихся лучшим или худшим состоянием растений. 

Отбор проб снежного покрова осуществляют на ровных участках местности с 
равномерным слоем. 

Пункты отбора проб почвы, травы и снежного покрова должны располагаться 
в отдалении (не ближе 50 м) от проезжих дорог и строений. 

Отбор проб почвы и растительности осуществляют в сухую погоду в летне-
осенний период (пробы почвы - в период с мая по октябрь, пробы травы - с июня по 
август). 

Пробы снежного покрова отбирают перед началом весеннего снеготаяния (в 
марте - начале апреля). 
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В каждом контрольном пункте, перед отбором проб, лаборантами совместно с 
дозиметристом выполняются дозиметрические и радиометрические измерения: 

измерение фонового значения МЭД гамма-излучения в районе проведения ра-
бот; 

измерение МЭД гамма-излучения в месте отбора проб; 
измерения плотности потока альфа- и бета-частиц от поверхности почвы (или 

снежного покрова) в месте отбора проб. 
Таблица 7.8 План-график производственного экологический контроль территории. 

Контролируемый 
параметр 

Место контроля Периодичность 
контроля 

Наименование методики 

Мощность дозы 
гамма излучения 

Хранилища тран-
шейного типа 

1 раз в год (июнь) МВИ 1.2.5(38)-16 Методика РК измерение 
мощности амбиентного эквивалента дозы 

фотонного излучения в контрольных точках 
объектов АО «ОДЦ УГР» 

Хранилища бе-
тонного типа 

1 раз в квартал 

Территория пло-
щадки 

1 раз в год 
(июнь) 

МВК 1.2.2(32)-16 Методика РК изме-
рения мощности дозы гамма- излуче-
ния при дозиметрическом контроле 

территории промплощадки АО «ОДЦ 
УГР» 

Содержание гамма -
излучающих 

нуклидов: Со-60, Cs-
137 и др. 

Почва (грунт) 1 раз в год (июнь) МВИ 15.1.12-16 Методика измерения ак-
тивности счетных образцов на гамма- спек-

трометрах. Растительность 1 раз в год (июль) 

Снежный покров 1 раз в год (март) 

Сумма альфа- бета- 
активных нуклидов 

Почва (грунт) 1 раз в год (июнь) МВК 1.5.4(11)-16 Методика РК Измерение 
удельной активности грунта (почвы) с при-

менением пробоотбора Растительность 1 раз в год (июль) 

Снежный покров 1 раз в год (март) МИ 18.001.01-2013 Методика измерений 
суммарной объемной активности альфа- и 
бета-излучающих радионуклидов в пробах 

воды с применением радиометра iSolo 
 

Карта-схема расположения точек контроля и мониторинга приведена в При-
ложении К. 

7.1.10 Контроль обращения с природоохранной  документацией  
В целях обеспечения управления документацией различных категорий (в том 

числе природоохранной), включая порядок ее утверждения, согласования, ввода в 
действие, классификации, идентификации, инвентаризации, регистрации, пересмот-
ра, рассылки, хранения, учета, внесения изменений, а также контроля за процессами 
управления документацией, действуют специальные процедуры, определяемые 
нормативными документами, обязательными для исполнения. 

Функции контроля за порядком управления документацией различных катего-
рий возлагаются на соответствующие функциональные подразделения АО «ОДЦ 
УГР». 
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Документация, сопровождающая деятельность по безопасности эксплуатации 
хранилищ должна сохранять приемлемое качество в течение всего срока ее дейст-
вия, а также в течение всего срока архивного хранения, временные рамки которого 
установлены действующими инструкциями по делопроизводству и архивному делу. 

Сохранность приемлемого качества документации в течение необходимого 
срока обеспечивается путем реализации установленных нормативными документа-
ми требований и процедур. 

Места хранения документации оснащаются в соответствии с действующими 
правилами постановки архивного дела. Документация в местах хранения идентифи-
цируется и систематизируется с целью облегчения ее поиска. 

Сроки хранения документации устанавливаются в соответствии с требования-
ми отраслевых нормативных документов. Оценку актуальности документов, опре-
деление их научно-технической и исторической ценности и отбор документации на 
уничтожение производит назначаемая руководством предприятия экспертная ко-
миссия. 

Процедуры формирования и ведения записей по качеству (установление вида 
записей в зависимости от важности, идентификации, сбора, индексирования, досту-
па, систематизации, хранения, ведение и уничтожение зарегистрированных данных 
о качестве, включая результаты инспекций, испытаний, проверок, контроля, анализа 
качества поставляемого оборудования, комплектующих изделий и материалов, а 
также предоставления услуг) установлены соответствующим стандартом организа-
ции. 

7.2 Радиационный контроль. 

Организацию и проведение радиационного контроля на хранилище, площадке 
размещения хранилища и в окружающей среде осуществляет Отдел охраны труда, 
радиационной безопасности и мониторинга окружающей среды АО «ОДЦ УГР» в 
соответствии с требованиями действующей нормативной документации, включая 
разработанные в АО «ОДЦ УГР»: 

− «Положение о порядке обращения с РАО в АО «ОДЦ УГР» РБ-П-080200-
050-2017; 

− Положение «Порядок радиационного контроля в АО «ОДЦ УГР»                 
РБ-П-080100-004-2020; 

− Регламент радиационного мониторинга пунктов хранения радиоактивных 
отходов в АО «ОДЦ УГР» РБ-Р-080100-002-2020; 

− «Инструкция по радиационной безопасности в АО «ОДЦ УГР»                   
РБ-И-080000-141-2019; 

− Методика измерений активности, удельной активности гамма-излучающих 
радионуклидов в закрытых контейнерах с компактированными твердыми и отвер-
жденными радиоактивными отходами с применением полупроводникового гамма-
спектрометра CANBERRA с программным обеспечением ISOCS, св-во об аттеста-
ции № 487/210-(01.00250-2008)-2013. 

Радиационный контроль осуществляется в соответствии с разрабатываемым 
ежегодно графиком радиационного контроля на всех этапах обращения с ТРО. 
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Контроль содержания радионуклидов в грунтовых водах выполняется путем 
отбора и контроля проб воды из наблюдательных скважин, расположенных по на-
правлению потока грунтовых вод от ХТТ № 1 (1 и 2 очередь), ХТТ № 2, ХТТ № 3, 
ХТТ № 4, ДХТО № 14 (1 и 2 очередь),  в соответствии с «Регламентом радиацион-
ного мониторинга пунктов хранения РАО». 

Отбор проб осуществляется 1 раз в год. В пробах определяется объемная ак-
тивность радиоактивных веществ. Значения активностей радионуклидов в воде кон-
трольно-наблюдательных скважин вблизи хранилища не превышают значений 
уровней вмешательства УВвода (Бк/кг) по содержанию отдельных радионуклидов в 
питьевой воде, приведенных в НРБ-99/2009. 

Значения активностей радионуклидов Co-60 и Cs-137 в воде контрольно-
наблюдательных скважин по площадкам представлены в таблице. 

Таблица 7.9 Объемная активность радиоактивных веществ в водах наблюдательных 
скважин, Бк/кг 

ХТТ № 1 (1 и 2 очередь) 
№ сква-
жины 

УВвода 2008 г. 2009 г. 2014 г. 

Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 
1/5 

40 11 

< 0,02 < 0,02 - - < 0,01 < 0,02 
2/5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 
4/5 < 0,02 < 0,02 - - < 0,01 < 0,02 
6/5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 
8/5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,04 < 0,02 

ХТТ № 2 
№ сква-
жины 

УВвода 2008 г. 2009 г. 2014 г. 

Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 
12/5 

40 11 

< 0,02 < 0,02 < 0,02 - < 0,01 < 0,02 
14/5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 
15/5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 
16/5 < 0,02 < 0,02 - - < 0,01 0,03 
17/5 < 0,02 < 0,02 - - 0,12 < 0,02 

ХТТ № 3 
№ сква-
жины 

УВвода 2008 г. 2009 г. 2014 г. 

Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 
2/1 

40 11 

- - - - < 0,01 < 0,02 
3/1 - - - - 0,06 < 0,02 
6/1 < 0,02 < 0,02 - - - - 
7/1 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 - - 
8/1 - - - - < 0,01 0,11 
9/1 < 0,02 < 0,02 - - - - 
10/1 - - < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 
11/1 - - < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 
12/1 - - < 0,02 < 0,02 < 0,01 0,5 
13/1 - - < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 
16/1 1,55 < 0,02 - - < 0,01 < 0,02 

ХТТ № 4 
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№ сква-
жины 

УВвода 2008 г. 2009 г. 2014 г. 

Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 
2/2 

40 11 

< 0,02 < 0,02 - - < 0,01 < 0,02 
3/2 - - - - < 0,01 0,3 
5/2 - - - - 0,038 0,18 
6/2 - - < 0,02 < 0,02 - - 
12/2 - - < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 

ДХТО № 14 (1 и 2 очередь) 
№ 

скважи
ны 

УВвода 2008 г. 2009 г. 2014 г. 

Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60 Cs-137 
2/5 

40 11 
- - < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 

7/5 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,1 < 0,02 
3/5 - - < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,02 

Примечание:  Знак "-" означает, что отбор проб не осуществлялся.  
Согласно ежегодно разрабатываемому графику радиационного контроля вы-

полняются работы по измерению радиационных характеристик участков размеще-
ния пунктов хранения ТРО и прилегающей к ним территории. Данные радиационно-
го контроля фиксируются в журналах. 

По результатам многолетних наблюдений содержание кобальта-60 и цезия-137 
в почве на территории АО «ОДЦ УГР» составляет 2,6±0,24 и 32,4±0,56 Бк/г, соот-
ветственно. 

Мощность эквивалентной дозы в районе расположения хранилищ составляет 
0,2 ÷ 0,8 мкЗв/ч, что ниже значения 1,2 мкЗв/ч, регламентированного ОСПОРБ-
99/2010 для персонала группы Б. 

Радиационный фон на площадке размещения хранилища характерен для ре-
гиона размещения и не превышает санитарных норм. 

Данные по обеспеченности оборудованием радиационного контроля, приме-
няемого при обращении с ТРО, представлены в таблице ниже. 

Таблица 7.10 Характеристики применяемого оборудования РК 

Наименование Кол-
во Вид измеряемого параметра Диапазон измерений 

Радиометр-дозиметр типа 
МКС-АТ1117М с блоками де-
тектирования: БДПА-01, 
БДПБ-01, БДКГ-04 

10 альфа-загрязнение поверхностей α – 0,1÷10000 
част./(см2*мин) 

бета-загрязнение поверхностей β – 1÷50000 
част./(см2*мин) 

МЭД гамма-излучения γ – 0,05÷1000000 
мкЗв/час 

Дозиметр рентгеновского и 
гамма-излучения ДКС-
АТ1121, ДКС-АТ1123 

10 МЭД непрерывного рентгенов-
ского и γ-излучения 

50 нЗв/час÷ 
10 Зв/час 

МЭД кратковременного воздей-
ствия излучения 

5 мкЗв/час÷ 
10 Зв/час 

эквивалентная доза рентгенов-
ского и γ-излучения 

50 нЗв÷10 Зв 

Дозиметр-радиометр ДКС-96 
с блоками детектирования: 
БДКС-96, БДМГ-96, БДЗА-

4 МЭД непрерывного рентгенов-
ского и γ-излучения 

0,1 мкЗв/час÷ 
1 Зв/час 

Плотность потока α-излучения α – 0,1÷1000 
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Наименование Кол-
во Вид измеряемого параметра Диапазон измерений 

96, БДЗБ-96, БДМН-96, 
БДПГ-96 и БДВГ-96 

част./(см2*мин) 
Плотность потока β-излучения β – 10÷10000 

част./(см2*мин) 
Измеритель-сигнализатор по-
исковый ИСП-РМ1701М 

2 Скорость счета гамма-излучения 1÷9999 с-1 

Расходомер-пробоотборник 
радиоактивных аэрозольных 
смесей ПУ-5 

4 Скорость и суммарный объем 
прокаченных аэрозольных сме-
сей 

от 20 до 100 л/мин. 
от 20 до 15000 л. 

Спектрометр МКС-АТ6102А 2 Поиск источников гамма-
излучения и участков, загрязнен-
ных р/а веществами 

NaI(Tl): 0,01÷300 
мкЗв/ч 

Измерение энергетического рас-
пределения гамма-излучения и ав-
томатическая идентификация 
гамма-излучающих нуклидов 

Счетчик Гейгера-
Мюллера: 10÷100 
мкЗв/ч 

Комплекс спектрометри-
ческий СКС-07П 

2 Измерение энергетического рас-
пределения гамма-излучения и ав-
томатическая идентификация 
гамма-излучающих нуклидов 

1 ÷ 1010 Бк 
 
от 50 кэВ до 3 МэВ 

Мобильный комплект с полу-
проводниковым гамма-
спектрометром CANBERRA и 
программным обеспечением 
ISOCS 

2 Измерение энергетического рас-
пределения гамма-излучения и ав-
томатическая идентификация 
гамма-излучающих нуклидов 

 
1 ÷ 1010 Бк 
 
от 50 кэВ до 3 МэВ 

Мобильный альфа-бета радио-
метр iSolo CANBERRA 

2 Интенсивность альфа-, бета излу-
чения 

Бета-излучающих 
нуклидов:  
0,2 ÷ 104 Бк 
Альфа-излучающих 
нуклидов: 0,03 × 104 
Бк 
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8 Резюме нетехнического характера 

На основании выполненной работы получена объективная оценка возможного 
воздействия хранилищ радиоактивных отходов на окружающую среду. 

Хранилища расположены на действующем предприятии, территория которых 
полностью соответствует инженерно-геологическим и прочим условиям размеще-
ния объектов; 

экологическое состояние территории оценивается как удовлетворительное; 
технологические решения, природоохранные мероприятия обеспечивают при-

емлемую технико-экологическую безопасность, минимизируют степень воздействия 
хранилищ на окружающую среду, природно-ресурсный потенциал территории по-
зволяет удовлетворить потребности в ресурсах для создания защитных барьеров; 

функционирование объекта не приведет к ухудшению санитарно- гигиениче-
ского состояния объектов окружающей среды; 

максимальная механизация и автоматизация технологического процесса по-
зволяют избежать аварийной ситуации; 

реализация намечаемой деятельности не повлияет на сложившуюся к настоя-
щему времени экологическую ситуацию. 

Предусмотренные мониторинг, техническое обслуживание и контроль на про-
тяжении всего периода эксплуатации хранилищ, позволяют своевременно обнару-
жить нарушения в защитных функциях барьеров и принять меры по локализации 
появившейся активности. 
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