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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
        Учитывая высокую экологическую, экономическую и социальную значимость  проблемы по 

переработке накопленных жидких радиоактивных отходов в результате эксплуатации на объектах 

Минобороны РФ, ГК "Росатом"  и других объектах народного хозяйства в АО «10 СРЗ» введен в 

эксплуатацию  участок для обращения с жидкими радиоактивными отходами на базе ППП РАО. 

         Для выполнения работ по переработке ЖРО возможны привлечения специалистов предприятия, 

профессорско-преподавательский состав, ведущих сотрудников высших учебных заведений, научно-

исследовательских институтов других отраслей, опытных конструкторов и инженеров промышленных 

предприятий. 

Основными направлениями деятельности участка ММУ ППП РАО  

АО «10 СРЗ» являются: 

- разработка технологических регламентов, технологий, транспортно-технологических схем  проведения 

ядерно- и радиационно-опасных работ; 

- разработка гибких технологий переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) сложного физико – 

химического состава; 

- подготовка к выводу из эксплуатации емкостей хранения ЖРО; 

- омоноличивание донных отложений емкостей хранения ЖРО; 

- переработка ЖРО на объектах ВМФ и ГК «Росатом»; 

- радиоэкологический мониторинг на объектах обращения с ОЯТ и РАО (при необходимости). 
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Основные лицензии и разрешительные документы АО «10 СРЗ»  

• «На осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ 

при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях» лицензии Государственной 

корпорации по атомной энергии ГК "Росатом" , от 22 мая 2014 года, регистрационный номер № КВ-12-0397.  

• Лицензия на обращение с ЖРО при их переработке Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 07 декабря 2015 года,  регистрационный номер СЕ-У07-602-3958. 

. 
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        Руководящие документы при обращении с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО). 

   Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии: 

• «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников», (НП-038-02); 

•  «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования 

безопасности», (НП-019-2014); 

• «Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения», (НП-058-04); 

• «Основные правила учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации», 

(НП-067-05); 

• «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, 

поставляемых на объекты использования атомной энергии», (НП-071-06); 

        Руководство по безопасности и руководящие документы Госатомнадзора России (Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору): 

•  «Положение о выдаче разрешений Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности 

на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам пунктов хранения 

радиоактивных отходов (специализированных предприятий по обращению с радиоактивными отходами) и 

предприятий (учреждений, организаций), эксплуатирующих радиационные источники» (РД-07-14-2001); 

     Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: 

• «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2010);  

• «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2009); 

• Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002, СП 2.6.6.1168-02);  
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Область применения установки по переработки жидких радиоактивных отходов на АО «10 СРЗ». 

• Установка по переработке ЖРО ( модульная мембранная сорбционная установка ( ММСУ) предназначена 

для переработки средне и низкоактивных ЖРО, образующихся на объектах Минобороны РФ , и ГК 

"Росатом".  

        Состав установки. 

• Установка состоит из трех модулей: 

• Первый модуль - очистка от цезия-137. 

• Второй модуль – очистка от Стронция-90 и СО-60 

• Третий модуль – сорбционная установка- очистка от всех остальных радионуклидов 

        Требования к перерабатываемым ЖРО на установке (ММСУ). 

        Требования к перерабатываемым ЖРО: 

• удельная активность ЖРО – меньше 109 Бк/кг; 

• радионуклидный состав  определяется  90Sr, 137Сs  и 60Со; 

• другие радионуклиды (134Сs, 54Мn, 94Nв и др.) - до 5 % от общей удельной активности; 

• солесодержание до 15 г/л; 

• рН  4-10; 

• производительность установки – от 500 до 800 л/час.  

        Все узлы установки  автономные и легко стыкуются друг с другом, образуя 4 функциональных модуля. 



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Акционерное общество  

«10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» 

Мурманская область г.Полярный, Факс 8(8152)7-55-57 

 Блок схема переработки 

 

Разработка ТЗ. 

Закупка 

оборудования 

Доставка и монтаж 

оборудования 

Доставка 

оборудования 

и персонала 

Получение 

данных ЛРК  Данные не 

совпадают 

Данные 

совпадают 

Изменения и 

рекламации 

Переработка ЖРО 

Заключение 

контракта 

Получение 

исходных 

данных от 

заказчика 

Подготовка 

контракта 

Подписание 

контракта 

Разработка ТЗ Составление 

ведомости 

закупки 

Закупка Расходные 
материалы, 

комплектующие

, инструмент 

Заказ 

технологическог

о оборудования 

Сертификаты 

качества 

Программа 

качества 

поставщика 

Получение 
разрешительны

х документов 

Монтаж 

оборудования 

Проведение 

испытаний 

Работы по 

переработке ЖРО 

Исходная 

емкость 

Производствен

ный 

радиационный 

контроль 

Лабораторн

ый контроль 

Технологиче

ский 

контроль 

Емкость 

финишной 

воды 

Ксорб>2 

Ксорб<2 

Перегрузка 

сорбентов 

Аоб<10УВ 

Слив 

Аоб>10УВ 

Химическая 

водоподготовка 

Химическая 
промывка 

установки 

Получение 
разрешения на 

слив 

РО-нормальная 

Работа в 

штатном 

режиме РО-неблагоприятная 

Сбор и удаление 

ТРО 

Дезактивация 



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Акционерное общество  

«10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» 

Мурманская область г.Полярный, Факс 8(8152)7-55-57 

 Технологическая схема переработки ЖРО. 
 

        Оборудование соединяется   при   помощи труб и арматуры в 3 технологические линии очистки водных 

растворов. Соединения между модулями сварные или «американка» под сварку.  

Первая линия (очистка ЖРО от механических примесей) включает в себя: 

     - насос поверхностный (Н1); 

     - механический фильтр грубой очистки (Фп1) 20 мкм; 

     - механический фильтр тонкой очистки (Фп2) 5 мкм; 

     - ротаметр (Р1). 

Вторая линия включает в себя: 

    - фильтры для очистки ЖРО от цезия (ФCs) 8 шт.; 

    - ротаметры Р2 и Р3.       

Третья  линия включает: 

    - насос поверхностный (Н2); 

    - механический фильтр тонкой очистки (Фп3 и Фп4); 

    - модуль обратноосмотический; 

    - емкость промежуточную (Е пр); 

    - фильтры очистки ЖРО от стронция, кобальта (ФCo); 

    - ротаметры Р4 и Р4; 

    - Буферную емкость (БЕ) для сбора очищенной воды. 

      

       Установка размещается в отдельном помещении в зоне строгого режима (стационарный вариант) или в 

двадцатифутовом контейнере (мобильный вариант). 
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                   Описание работы ММСУ  

 Общее описание технологического процесса переработки ЖРО. 

•  Процесс переработки ЖРО должен включать следующие стадии: 

• - подъем ЖРО из емкостей хранения с производительностью 0,8 – 2 м3/час, с возможностью регулировки вентилями и визуального 

контроля расхода ЖРО (ротаметр Р1); 

• - очистка ЖРО от взвесей до 5 мкм (два фильтра под механическую очистку на 5 и 20 мкм.). Фильтры должны снаряжаться 

манометрами  и сменными картриджами; 

• - стадия очистки ЖРО с помощью установки обратного осмоса с производительностью по фильтрату до 500 л/час. На линии 

фильтрата должен быть пробоотборник Пр2; 

• - очистка ЖРО от радионуклидов Сs137. Очистка ЖРО должна производиться на фильтрах объемом 7-10 литров, заполненных 

сорбентом.  Фильтры соединены последовательно 3 шт, как показано на схеме. Необходима возможность регулировки и 

визуального контроля расхода ЖРО (ротаметры Р1) в пределах 120 -180 л/час. Фильтры размещаются в биологической защите. 

Замена фильтра производится изъятием корпуса фильтра из корпуса биологической защиты.  

• - очищенные от Сs137 ЖРО должны   собираться   в промежуточной емкости (Епр) объемом 1 м3.  Емкость должна иметь датчики 

нижнего (Дниз) и верхнего уровня (Дверх) с выводом информации на пульт с автоматическим отключением откачивающего насоса Н2 

и подающего Н1.  

• - очистка ЖРО от радионуклидов Sr90 и др. Очистка ЖРО должна производиться на фильтрах объемом 15 - 20 литров, заполненных 

сорбентом. Фильтры располагаются  параллельно в 2 цепочки фильтров, соединенных последовательно по четыре фильтра, 

(Приложение1). Необходима возможность регулировки и визуального контроля расхода ЖРО (ротаметрами Р2) в пределах 120 -180 

л/час. цементируется.  После очистки  от стронция, вода подается на модуль обратного осмоса, очищенная вода после модуля 

обратного осмоса и сорбционных модулей собирается в буферную емкость объемом 5 -  10 м3, откуда она после проверки через 

пробоотбор Пр5 поступает на сброс. 

• - управление узлами установки, вывод информации выводится  на пульт.. 
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Общая блок схема переработки ЖРО на АО «10 СРЗ» 
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Рис. 1. Технологическая схема 

переработки ЖРО. 

Е- исходная емкость 

ЖРО; 

ПЕ- промежуточная 

емкость первичной 

переработки; 

БЕ- буферная емкость 

финишной воды; 

Р- ротаметр; 

М- манометр; 

ВН- вентиль запорный; 

ПФ- патрон 

фильтрующий. 
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Модуль механический и сорбционный 

фильтров цезия и стронция 
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Модуль обратного осмоса кобальт, натрий, магний, кальций. 
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№ п/п Наименование 
Объем и стоимость 

ед. изм. руб. с НДС 

1. 

Переработка и хранение 

низкоактивных ЖРО на комплексе 

ППП РАО  

1 м3 89 758,0 * 

2. 
Переработка  низкоактивных ЖРО 

вне комплекса ППП РАО 
1 м3 37 120,0 * 

Ориентировочная стоимость  первичной переработки и 

временного хранения ЖРО на ППП РАО 

 

* Стоимость переработки ЖРО уточняется при заключении контрактов и договоров. 


