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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
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Общие сведения  
 

• Первичная переработка твердых радиоактивных отходов (ТРО) выполняется в рамках лицензии 

Государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ», регистрационный номер № КВ-12-0397 от 22 мая 

2014 года «На осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при 

проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях». 

• В рамках лицензия регистрационный номер СЕ-У07-602-3958 от 07 декабря 2015 года Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

• В 2002 году на  территории АО «10 СРЗ» в рамках реализации «… объединенного проекта AMEC 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5-1 от 15-17 августа 2001 года» введена в эксплуатацию «Модульная мобильная установка первичной 

переработки твердых радиоактивных отходов (далее ММУ ПП ТРО)» не имеющая аналогов на Кольском 

полуострове. 

• ММУ ТРО предназначена для переработки твердых радиоактивных отходов (ТРО), накопленных и 

образующихся на объектах Северного Флота после вывода из эксплуатации и утилизации АПЛ, переработка 

которых на стационарных комплексах, созданных в Северо-Западном регионе, нецелесообразна или невозможна 

по различным причинам (проблемы в обеспечении радиационно-экологической безопасности, необеспеченность 

траспортно - технологически и другие технико-экономические аспекты). 

ММУ ТРО при первичной переработке ТРО выполняет следующие функции: 

- получение, разгрузка и дезактивация контейнеров входящих ТРО; 

- первичная переработка ТРО, в том числе сортировка, прессование, измельчение; 

- упаковка переработанных ТРО в стандартную сертифицированную тару; 

- паспортизация упаковок с переработанным ТРО, временное хранение сформированного ТРО в пункте 

временного хранения транспортных контейнеров (ПВХ ТК) для дальнейшей транспортировки в пункты 

длительного хранения или захоронения.  

- обращение с жидкими радиоактивными отходами образованными в процессе первичной переработки ТРО.  
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Руководящие документы при осуществлении работ по первичной переработке 

твердых радиоактивных отходов (ТРО). 

 
 

•Федеральный закон « Об обращении с РАО  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

№190-ФЗ от 11.07.2011;  
•Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» №3 ФЗ от 09.01.1996;  

•«Нормы радиационной безопасности  (НРБ-99/2009)»; 

• «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности  (ОСПОРБ-99/2010)»;  

•«Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;  

•«Наставление по обеспечению радиационной безопасности на кораблях ВМФ с ядерными энергетическими 

установками и объектах их обеспечения (НОРБ ВМФ-2004)»;  

•Планы и инструкции по обеспечению РБ на АО «10 СРЗ» 
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Состав ТРО подлежащих первичной переработке в ММУ ППП РАО: 

  
         Горючие (пластик, гибкая масса типа поливинилхлорида и полиэтилена, древесина, ткань ветошь, средства индивидуальной 

защиты, резина, фильтровальная ткань) – 50%; 

негорючие (тонкостенный металлический лом, металлическая тара, отходы от ремонта КИП и А, кабели и электротехнический лом, 

стеклянный бой, строительные материалы и т.п.) – 50%. 

В составе металлических ТРО могут присутствовать углеродистые стали, коррозийнностойкие стали, цветные металлы. 

 Размеры металлических ТРО, не более: 

а) трубы: 

- диаметр – 100 мм; 

- толщина стенки – 8 мм; 

- длина – 1300 мм. 

 б) Упаковочная металлическая тара и другой металлический лом: 

- длина, толщина и ширина – 300х300х300 мм; 

- толщина стенок – 5 мм. 

 в) Арматура приборов (тонкостенные коробки, кронштейны, детали крепежа и т.д.): 

- длина, толщина и ширина – 300х300х300 мм; 

- толщина стенок – 2 мм. 

       При поступлении труб с большим сечением стенок применяются специальные средства не входящие в комплект ММУ ТРО. 

Отдельные предметы в металлических ТРО могут иметь массу до 500 гг. 

 Размеры неметаллических ТРО, не более: 

а) ткань, пластикат, резина, бумага, древесина, бетон и т.д.: 

– 1000х1000 мм; 

 б) отходы строительных конструкций: 

- 1000х2000 мм. 

Размеры  измельченных ТРО, подготовленных к прессованию, определяются размерами упаковок для их размещения – 200 литровых 

бочек и размером загрузочного окна пресса-компактора (400х400 мм).  
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Вторичные упаковки ТРО 
 

После предварительной переработки ТРО упаковываются в следующие типы контейнеров: 

- тип I – транспортные стальные контейнеры (упаковка типа А) габаритами 1х1х2 м массой до 4000 кг, с 

неперерабатываемыми ТРО у которых МЭД на поверхности менее 0,15 мЗв/ч (15 мБэр/ч); 

- тип 4 – транспортные стальные контейнера (упаковка типа А) с габаритами D = 2 м, h =1,4 м (на семь 200-

литровых бочек) массой до 3500 кг, с ТРО упакованными в 200-литровые бочки; 

- тип 5 –транспортные бетонные контейнеры (упаковка типа А), с габаритами 1,620х1,620х1,250 м, массой до 4100 

кг (пустой) и до 7500 кг (заполненный), с крышкой массой до 700 кг, с неперерабатываемым ТРО у которых МЭД на 

поверхности более 0,15мЗв/ч (15мБэр/ч) и с ТРО упакованными в 200-литровые бочки (или контейнерами для ТРО с 

МЭД на расстоянии 30 см более 0,3 мЗВ/час. 

- МЭД на поверхности контейнеров типа 1. 4. 5 с вторичным ТРО не должна превышать 2 Мзв\час на поверхности 

контейнеров и 100 мкЗв/час на расстоянии 1 м. 
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Производительность ММУ ТРО 

Производительность установки составляет – 500 м3 при двух сменной работе и продолжительности смены 6 

часов в год при среднем компактировании до 200 м3.  

 
Оборудование ММУ ППП РАО 

 

Узел пресcования – пресс-компактор ENVIROPAK, предназначен для изменения формы и объема 

прессуемого ТРО. 
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Транспортное  оборудование 

 

Вилочный дизельный автопогрузчик  предназначен для перемещения и установки транспортных контейнеров 

типа УКТ 1А-6 и контейнеров с ТРО для первичной переработки. 
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Специальный автомобиль КАМАЗ  

предназначен для транспортирования контейнеров  с ТРО для первичной переработки и сформированных 

транспортных контейнеров  в пункты длительного хранения и кондиционирования. 
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Радиационный и радиационно-технологический контроль 
 

Радиационный контроль предусматривается с целью контроля внешнего и внутреннего облучения персонала и 

предотвращения переоблучения персонала в соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 и 

соблюдением основных санитарных правил ОСПОРБ-99/2010. 

 

Радиационно – технологический контроль  предусматривается с целью определения возможности 

переработки поступающих ТРО, контроля переработанных ТРО, определения радиационных характеристик бочек  

с переработанным ТРО, контроля активности и радионуклидного состава  образующихся ЖРО. 
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Стоимость  первичной переработки и временного хранения ТРО и ЖРО на ППП РАО 

 

№ п/п Наименование 
Объем и стоимость 

ед. изм. руб. с НДС 

1. 
Переработка и хранение ТРО на 

комплексе ППП РАО 
1 м3 181 437,0 * 

2. 

Переработка и хранение 

низкоактивных ЖРО на комплексе 

ППП РАО  

1 м3 89 758,0 * 

3. 
Переработка низкоактивных ЖРО вне 

комплекса ППП РАО 
1 м3 37 120,0 * 

*  Стоимость переработки и временного хранения ТРО на ППП РАО уточняется при 

заключении контрактов и договоров. 


