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1. Общие сведения о планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и 

иной деятельности
Заказчиком планируемой деятельности в области использования 

атомной энергии «Сооружение объекта по проекту 04-41500-0-0 

«Строительство цеха по переработке ОГФУ (W УЭХК)» является акционерное 

общество «Уральский электрохимический комбинат» (АО «УЭХК»). 
Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, Свердловская 

область, город Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 2. 

Телефон (34370) 9-24-24, адрес электронной почты condor@ueip.ru, 

факс (34370) 9-41-41, 5-73-33.

Контактное лицо – Наливайко Андрей Витальевич, начальник отдела 

охраны окружающей среды АО «УЭХК». Телефон (34370) 5-20-15, адрес 

электронной почты AVNalivayko@rosatom.ru.

1.2 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности и планируемое место ее реализации. Наименование и 

характеристика обосновывающей документации (проектная или иная 

документация)
Наименование деятельности в области использования атомной энергии 

«Сооружение объекта по проекту 04-41500-0-0 «Строительство цеха по 

переработке ОГФУ (W-УЭХК)».
Район намечаемого строительства расположен на территории 6-ой и 7-ой 

промплощадок АО «УЭХК» на земельном участке с кадастровым номером 

землепользования 66:57:0000000:2. Размещение стоянки личного 

автотранспорта работников предполагается на части земельного участка 

с кадастровым номером землепользования 66:57:0101006:2.

Исходными данными для проведения ОВОС являются:
– программа безопасного обращения с обедненным гексафторидом 

урана Госкорпорации «Росатом», утвержденная Генеральным директором 

Госкорпорации «Росатом» 26.02.2020 (приложение 1.2-1);

– исходные данные для разработки декларации о намерениях 

инвестирования в строительство цеха по переработке ОГФУ (W-УЭХК) 
от 05.03.2020 № 12-49/15564-ВК;

– декларация АО «УЭХК» о намерениях инвестирования 

в строительство цеха по переработке ОГФУ (W-УЭХК), инв. № 04-3946 ДСП;
– задание на подготовку обоснования инвестиций (ОБИН) в строительство 

цеха по переработке ОГФУ (W-УЭХК) от 30.12.2020 № 12-49/91220-ВК;

– основные технические решения при строительстве цеха по 

переработке ОГФУ (W-УЭХК), инв. № 04-0442 ДСП.
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1.3 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности

Цель строительства – создание установок по переработке обедненного 

гексафторида урана (далее – ОГФУ), переход от накопления к снижению 

объемов хранения ОГФУ в целях реализации принципов экологической 

политики, предусматривающей поддержание высокого уровня экологической 

безопасности, снижение экологических рисков, снижение уровня 

потенциального негативного воздействия производства на окружающую 

среду. Подробная информация о целях строительства приведена в 

приложениях 1.2-1, 1.3-1.

1.4 Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности

1.4.1 Характеристика предлагаемой технологии строительства и 

эксплуатации объекта
Цех по переработке ОГФУ (W-УЭХК) предназначен для перевода 

ОГФУ в более безопасную для хранения форму – закись-окись урана (ЗОУ) 
(U3O8) для обеспечения перехода от накопления к снижению объемов 

хранения ОГФУ на предприятиях Топливной компании Росатома 

АО «ТВЭЛ», максимального использования получаемых при реконверсии 

фторсодержащих соединений в замкнутом по фтору разделительно-
сублиматном цикле.

Технология обесфторивания ОГФУ методом пирогидролиза принята по 

аналогии с установкой W-ЭХЗ, введенной в эксплуатацию в декабре 2009 года 

в АО «ПО ЭХЗ» (Красноярский край, город Зеленогорск). Основное 

технологическое оборудование: установки французской энергетической 

компании ORANO по аналогии с установкой W-ЭХЗ. Технологический 

процесс заключается в обесфторивании ОГФУ и переводе его в устойчивую 

химическую форму – ЗОУ. Данный технологический процесс сопровождается 

получением фтористоводородной кислоты (ФВК).
Производство обесфторивания ОГФУ планируется проводить на двух 

установках обесфторивания ОГФУ. Каждая установка оснащена двумя 

реакторами с функцией преобразования ОГФУ в ЗОУ.

1.4.2 Перечень и характеристики перерабатываемых и образующихся 

загрязняющих веществ, объемы их образования и прочее
Исходный продукт – ОГФУ (UF6) по ТУ 95.317-2006 (и по техническим 

условиям предшествующих редакций). ОГФУ – твердое кристаллическое 

соединение урана, сублимируется при температуре 56,4 °С и давлении 

760 мм рт.ст. (1 013 мБар, 101,3 кПа), гидролизуется на воздухе с 

образованием гидрофторида.
Исходный продукт – обедненный гексафторид урана (ОГФУ) (UF6) 

поступает на производство:
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– по трубопроводу (бестарная технология) через технологическую 

галерею из разделительного производства АО «УЭХК»;
– транспортированием емкостей и контейнеров с ОГФУ с 

существующего склада хранения или установки отвала.
Конечный продукт – порошок ЗОУ (U3O8) по ТУ 95 2942-2009 «Урана 

закись-окись, обедненная по изотопу урана-235». ЗОУ – твердое 

кристаллическое соединение урана, термически и химически устойчивое, не 

растворимое в воде.
Номенклатура конечной продукции:
– закись-окись урана ТУ 95.2942-2009;

– кислота фтористоводородная техническая, категории 70 %, марки А, 
ТУ 2122-011-07623106-2007;

– кислота фтористоводородная техническая, категории 40 %, марки А 

или Б, ТУ 2122-011-07623106-2007;

– безводный фтористый водород, массовая доля фтористого водорода не 

менее 99,95 %, марки А, ГОСТ 14022-88.

Основным продуктом переработки ОГФУ является ЗОУ, которую 

предусматривается затаривать в контейнеры типа DV-70.

Попутным продуктом переработки ОГФУ является фтористо-
водородная кислота, которая образуется по следующим возможным 

вариантам:
– 40 % ФВК;
– 70 % ФВК;
– 100 % ФВК (безводный фтористый водород – БФВ).

1.4.3 Потребность в ресурсах – энергетических (электро-, водо-, 
топливо-, тепло-), земельных, материальных, трудовых при осуществлении 

хозяйственной деятельности
При эксплуатации объекта отсутствует потребность в топливе и газе.
Потребность объекта в воде и электрической энергии приведена в 

таблице 1.

Таблица 1 – Потребность объекта в воде и электрической энергии
Наименование показателей Ед. изм. Значение

Расход электроэнергии тыс. кВтч/год 51 387,9 

Установленная мощность кВт 7 063,4 

Расчетная мощность кВт 5 870,4 

Потребляемая мощность (полная) кВА 6 179,2 

Водопотребление (деаэрированная вода) тыс. м³/год 17,52 

Водопотребление (хозяйственно-питьевая вода) тыс. м³/год 19,70 

Потребление тепловой энергии в паре тыс. Гкал/год 26,65 

Потребление пара тыс. т/год 5,00 
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1.4.4 Альтернативные варианты достижения цели планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

1.4.4.1 Альтернативные технические и технологические решения
Технология обесфторивания ОГФУ методом пирогидролиза принята по 

аналогии с установкой W-ЭХЗ, введенной в эксплуатацию в декабре 2009 года 

в АО «ПО ЭХЗ» (Красноярский край, город Зеленогорск) (см. п. 1.4.1).

Альтернативными технологическими решениями являются 

отечественные технологии переработки ОГФУ:
– технология обесфторивания ОГФУ в пламени водородсодержащего 

топлива и кислородсодержащего окислителя АО «СХК» (Томская область, 
город Северск);

– технология обесфторивания ОГФУ во фтор-водородном пламени 

АО «АЭХК» (город Ангарск) – установка «Кедр».

В настоящее время альтернативные отечественные технологии 

находятся в стадии НИОКР/опытных образцов, действующего 

промышленного прототипа/промышленной технологии не существует. Кроме 

того, получаемая с использованием технологии пирогидролиза закись-окись 

урана является наиболее инертным материалом, близким по характеристикам 

к природным запасам урана

1.4.4.2 Возможные альтернативы мест реализации
Возможными альтернативами мест реализации являются:
– территория VI-VII промышленных площадок АО «УЭХК»;
– территория III-IV промышленных площадок АО «УЭХК».
Территория VI-VII промышленных площадок АО «УЭХК» является 

более предпочтительным вариантом для размещения установок по 

переработке ОГФУ по следующим причинам:
– близость к складам ОГФУ и, соответственно, исключение 

транспортирования ОГФУ по дорогам общего пользования;
– близость к основным разделительным технологическим мощностям 

АО «УЭХК» для передачи ОГФУ по трубопроводу (бестарная технология).
Оптимальным местом расположения объекта является площадка 

бывших складов ВСХ, которая расположена на территории VI промплощадки 

снаружи охраняемого периметра к западу от комплекса зданий цеха 54. 

Площадка в настоящее время не используется, имеет ограждение и КПП, 
находится под охраной. Часть зданий и сооружений демонтирована, 
остальные здания и сооружения на консервации и подлежат демонтажу до 

начала строительства цеха по переработке ОГФУ.
Оптимальность выбора площадки для размещения объекта обусловлена 

следующими факторами:
– используются имеющиеся в наличии свободные площади для 

размещения объекта и для хранения образующегося ЗОУ;
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– территория участка для размещения объекта достаточно изучена 

(известны границы участков, состав и расположение существующих зданий, 
сооружений и инженерных сетей);

– предлагаемое решение позволяет разместить необходимые здания и 

сооружения без расширения границ земельного участка АО «УЭХК»;
– для реализации бестарной технологии подачи ОГФУ на переработку 

место размещения объекта расположено в непосредственной близости от 

комплекса зданий цеха 54, где в целевом состоянии будет сконцентрировано 

все разделительное производство АО «УЭХК»;
– для снижения рисков и затрат по транспортированию емкостей и 

контейнеров с ОГФУ место размещения объекта расположено в 

непосредственной близости от существующих складов, где в настоящее время 

размещен ОГФУ АО «УЭХК»;
– имеется в наличии железнодорожная инфраструктура для вывоза 

фторсодержащей продукции, образующейся при обесфторивании ОГФУ;
– возможно максимально использовать существующие инженерные 

коммуникации (сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, сети 

связи) и транспортную инфраструктуру (автодороги);
– место под размещаемое производство удалено от селитебных зон 

(минимум 1 км до жилых и садовых застроек).

1.4.4.3 Иные варианты реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности в пределах полномочий заказчика

Доступные в пределах полномочий заказчика варианты реализации 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности ограничены 

положениями Программы безопасного обращения с обедненным 

гексафторидом урана Госкорпорации «Росатом», утвержденной Генеральным 

директором Госкорпорации «Росатом» 26.02.2020 (приложение 1.2-1).

1.4.5 Возможность отказа от деятельности (оценка выгод и последствий)
В случае отказа от реализации намечаемой деятельности:
– будет отложен на неопределенный срок переход от накопления к 

планомерному сокращению запасов ОГФУ путем его промышленной 

переработки до безопасных форм хранения;
– не произойдет вторичное использование получаемых при реконверсии 

фтор-содержащих соединений в замкнутом по фтору разделительно-
сублиматном цикле;

– не произойдет сокращения площадей хранения ОГФУ на АО «УЭХК».
Таким образом, отказ от деятельности является нецелесообразным 

вариантом.

1.5 Техническое задание
Техническое задание приведено в приложении 1.5-1.
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2. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по 

альтернативным вариантам.

2.1 Характеристика производства строительных работ
На площадке бывших складов временного складского хозяйства (ВСХ) 

размещаются следующие здания, строения и сооружения, подлежащие сносу:
– здание АБК (на консервации) кирпичное, одноэтажное с размерами в 

плане 19,28 х 12,0 м, инв. № 000100001115, свидетельство о государственной 

регистрации права от 23.12.2008 № 66АГ511454;
– склад № 5 ВСХ (на консервации) одноэтажный, деревянный 

с несущими кирпичными колоннами, в плане 65,0 х 24,0 м, инв. № 0100408, 

свидетельство о государственной регистрации права от 07.12.2011 

№ 66АЕ083593;
– крановый (рельсовый) путь общей протяженность 460 м, 

инв. № 0200088, свидетельство о государственной регистрации права 

от 21.11.2011 № 66АЕ083179;
– наружные сети электроснабжения АБК (на консервации), 

инв. № 00020000912, свидетельство о государственной регистрации права 

от 26.122008 № 66АГ533122;
– железнодорожные пути (инв. № 0200263, протяженностью 659,2 м; 

инв. № 0200264, протяженностью 737,2 м; инв. № 0200236, протяженностью 

297,2 м).
Производство работ по демонтажу зданий и сооружений будет 

осуществляться по специально разработанному проекту производства работ. 
Разборка зданий и сооружений будет производится при наличии ограждения 

территории стройплощадки. При разборке зданий доступ к ним посторонних 

лиц, не участвующих в производстве работ, будет запрещен.
Демонтируемые участки внутри территории стройплощадкибудут 

ограждены согласно СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве 

Общие требования». Часть 1, выставлены предупреждающие знаки в 

соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015.

Участок разборки зданий и сооружений не имеет сохраняемых зелёных 

насаждений за исключением диких кустарников, подлежащих корчеванию и 

вывозу с территории.
В связи с малоэтажностью зданий АБК и склада № 5, большим сроком 

эксплуатации и ветхостью демонтируемого склада № 5 предполагается ручной 

и механизированный методы демонтажа:
Демонтаж конструкций зданий будет производиться поэлементно с 

применением пневмоколесного крана с 30-метровой стрелой, максимальной 

грузоподъемностью 25 т. Металлические части трубопроводов и прочие 

металлические конструкции демонтируются при помощи установки газовой 

резки металлов. Для разрушения крупных элементов будет применяться 

ручной пневматический и электрифицированный инструмент. Монолитные 

железобетонные конструкции будут разбирать с помощью пневматических 
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отбойных молотков. Окончательно метод разборки отдельных участков и 

конструктивных элементов зданий будет определен с учетом результатов 

предварительных обследований при принятии решений в ППР.

Строительство объекта по переработке ОГФУ будет производиться за 

пределами эксплуатируемой территории действующего предприятия. 
Стесненные условия для производства строительно-монтажных работ 

отсутствуют.
После устройства периметра площадки строительства будут 

производиться следующие работы:
– выполнение вертикальной планировки на всей площадке 

строительства;
– строительство здания обесфторивания и технологической галереи;
– строительство склада ЗОУ;
– строительство административно-бытового комплекса площадки 

хранения ЗОУ;
– строительство КПП для персонала и автомобильного КПП;
– строительство сооружения железнодорожного КПП;
– строительство водородной станции, азотная станции, компрессорной 

станции;
– строительство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, сетей связи;
– строительство площадки хранения пустых железнодорожных цистерн;
– строительство железнодорожных путей;
– благоустройство территории с устройством автомобильных дорог.
До начала производства основных работ необходимо выполнить 

организационно-технические мероприятия и работы внутриплощадочного 

подготовительного периода. К организационно-техническим мероприятиям 

относятся: организация поставок материалов и изделий, обеспечение стройки 

водой, электроэнергией и связью. В состав общеплощадочного 

подготовительного периода на площадке строительства будут производиться 

следующие работы:
– выкорчевка кустарников;
– строительство временных внутриплощадочных дорог и временных 

сетей;
– организация открытых складов материалов;
– строительство временных площадок для стоянки и заправки 

маломобильной техники;
– установка временных моек колес строительного транспорта;
– геодезическая разбивка;
– противопожарные мероприятия;
– установка контейнеров для сбора мусора;
– установка временного ограждения стройплощадки.
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В качестве рабочей силы для осуществления строительно-монтажных 

работ будет привлечена подрядная строительная организация, определенная 

по результатам проведения тендерных торгов.
Ориентировочная продолжительность строительства:
– строительство – 2024 – 2026 гг.
– пусконаладочные работы – 2026 г.

2.2 Характеристика производственных процессов при реализации 

намечаемой деятельности
В состав цеха по переработке ОГФУ будут входить:
– производственное здание обесфторивания, состоящее из 

производственной части, предназначенной для размещения основных 

производственных участков и административно-бытовой части, 
предназначенной для размещения административных и санитарно-бытовых 

помещений;
– мобильное здание водородной станции, предназначенное для 

получения водорода чистотой более 99,99 %, 2 шт.;
– мобильное здание азотной станции, предназначенное для получения 

газообразного азота технического по ГОСТ 9293-74, 2 шт;
– мобильное здание компрессорной станции, предназначенное для 

получения сжатого воздуха класса чистоты 1:4:1 по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016, 2 

шт.;

– склад ЗОУ, состоящий из площадки хранения ЗОУ, площадки 

хранения пустых железнодорожных цистерн и административно-бытового 

здания площадки хранения ЗОУ;
– технологическая галерея, предназначенная для подачи на узел 

обесфторивания газообразного ОГФУ из зданий цеха 54 АО «УЭХК»;
– здание ЛКПП, предназначенное для прохода персонала на территорию 

промышленной площадки;
– автомобильное КПП, предназначенное для проезда автомобильного 

транспорта на территорию промышленной площадки;
– железнодорожное КПП, предназначенное для проезда 

железнодорожного транспорта на территорию промышленной площадки;
– блочно-распределительный пункт 6 кВ;
– блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП), 4 шт.;
– дизель-генераторная установка (ДГУ);
– участок ИТСФЗ охраняемого периметра промышленной площадки.
В производственном здании W-УЭХК будут размещены:
– узел подачи ОГФУ;
– узел обесфторивания (ORANO);

– узел компактирования и затаривания (ORANO);

– узел переработки (ORANO);

– узел корректировки и ректификации;
– узел заполнения железнодорожных цистерн;
– аналитическая лаборатория;
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– центральный диспетчерский пункт (ЦДП);
– теплообменная установка (ТОУ);
– система рассольного холодоснабжения;
– система пароснабжения;
– система сбора трапных вод;
– система нейтрализации стоков;
– система очистки технологических газов;
– система локализации разливов;
– стационарная система отбора проб радиоактивных аэрозолей в воздухе 

рабочей зоны;
– система аспирации (пылеуборка);
– система снабжения воздухом СИЗОД;
– система непрерывного контроля фтористого водорода (гидрофторида) 

в воздухе рабочей зоны;
– система подавления паров гидрофторида (HF);

– система непрерывного контроля водорода (Н2) в воздухе рабочей зоны;
– система технологической вентиляции;
– система аварийной вентиляции.
Производственный процесс обесфторивания относится к аппаратурным 

процессам, работа которого организована по непрерывному циклу с 

резервным оборудованием.
Технологический процесс протекает в закрытом оборудовании, 

отличается высокой сложностью, повышенной температурой, 
коррозионнымвоздействием технологических сред с одновременным 

получением нескольких продуктов: ОЗОУ, ФВК.
Основное оборудование работает по заданному режиму путем 

автоматического регулирования параметров и управления по показаниям 

контрольно-измерительных приборов.
Производственная мощность двух установок по переработке ОГФУ и 

стабильность работы четырех реакторов обеспечиваются четырьмя 

технологическими линиями узлов обесфторивания. Время выполнения 

операций обесфторивания согласуется с временем затаривания ОЗОУ.
Подача ОГФУ на узел обесфторивания осуществляется с узла подачи 

ОГФУ:
– по тарной технологии за счет сублимации (испарения – по принятой в 

отрасли терминологии) ОГФУ из емкостей и контейнеров;
– по бестарной технологии через технологическую галерею из 

комплекса зданий цеха 54 АО «УЭХК».
Тарная технология заключается в транспортировании оборотных 

емкостей и контейнеров с конденсированным ОГФУ с существующего склада 

хранения АО «УЭХК» на узел подачи ОГФУ и последующим испарении в 

магистральные коллекторы и подачей на узел обесфторивания. Режим 

испарения будет проводится таким образом, чтобы поддерживать давление 

ОГФУ в этих коллекторах в пределах заданных значений (уставок).
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Бестарная технология заключается в технологическом подсоединении 

потока отвала разделительного производства (газообразный ОГФУ) 
непосредственно к производству обесфторивания без промежуточного 

затаривания в оборотные емкости или контейнеры.
Производство обесфторивания в соответствии с назначением 

обеспечивает основные технологические процессы:
– гидролиз ОГФУ с водяным паром с образованием уранилфторида и 

гидрофторида;
– пирогидролиз уранилфторида с образованием ЗОУ и гидрофторида;
– конденсация ФВК и передача на узел переработки HF;

– передача ЗОУ на узел компактирования и затаривания.
Процесс обесфторивания основан на химических реакциях 

взаимодействия газообразного ОГФУ с водяным паром, проводимый в две 

стадии:
 химическая реакция ОГФУ с водяным паром – экзотермическая 

реакция гидролиза, сопровождающаяся образованием уранилфторида 

(UO2F2):

UF6 + 2H2O = UO2F2 + 4HF + Q

 химическая реакция уранилфторида с водяным паром и 

стехиометрическим количеством газообразного водорода – эндотермическая 

реакция пирогидролиза, сопровождающаяся образованием закиси-окиси 

урана (U3O8):

3UO2F2 + 4H2O + Н2 = U3O8 + 6HF + 2H2O

Заполнение контейнеров порошком ОЗОУ производится в 

автоматическом режиме. Порошок ОЗОУ из отгрузочных бункеров подается в 

приемный бункер. При достижении верхнего заданного значения уровня 

порошка в приемном бункере, автоматически запускается процесс 

затаривания ОЗОУ в контейнер:
– включаются шнеки для подачи порошка в бункер;
– из бункера с помощью мешалки и подающего шнека порошок ОЗОУ 

подаётся в компактирующее устройство (пресс);
– компактированный порошок ОЗОУ измельчается с помощью 

дробилки и далее затаривается в контейнер через основную манжету.
В компактирующем прессе порошок уплотняется с помощью двух 

горизонтальных валков, расположенных один над другим. Подшипниковые 

узлы нижнего валка жестко закреплены на корпусе компактирующего пресса. 
Подшипниковые узлы верхнего валка закреплены на гидроцилиндрах, 
приводимых в действие гидравлической станцией, что позволяет регулировать 

зазор между валками и, как следствие, изменять плотность порошка ОЗОУ, 
проходящего между валками.

Затаривание ОЗОУ в контейнер производится в автоматическом режиме, 
при котором контролируется время затаривания, уровень заполнения, 
разрежение в рабочей манжете, количество вибраций контейнера на 

вибростоле.
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После заполнения контейнер с ОЗОУ перевозится электрическим 

вилочным погрузчиком на взвешивание, взвешивается на весах и перевозится 

на отбор проб, дезактивацию и пломбировку.
Узел переработки HF предназначен:
– для приема сконденсированной на узле обесфторивания ФВК;
– для промывки и очистки технологических газов, выделяющихся в 

процессе обесфторивания, с возвратом ФВК в технологический процесс;
– для поддержания заданного разрежения в линии эвакуации 

технологических газов из реакторов обесфторивания с помощью 

технологических вентиляторов;
– для сбора исходной ФВК и передачи ее на узел корректировки.
Новое строительство цеха по переработке ОГФУ (W-УЭХК) 

предусматривает размещение двух узлов переработки HF – по одному на 

каждую установку по переработке ОГФУ. Производительность каждого узла 

переработки HF рассчитана на переработку в непрерывном режиме всего 

объема газов, выходящих из двух реакторов обесфторивания.
Из емкостей узла приема, БФВ и ФВК с помощью погружных насосов 

передается на узел заполнения железнодорожных цистерн для отправки 

потребителю.

2.3 Характеристика вспомогательных объектов
Вспомогательные технологические процессы включают:
– обеспечение производства технологическими газами (водород, азот, 

сжатый воздух);
– обеспечение производства оборотной водой для охлаждения 

технологического оборудования производства обесфторивания.
Для охлаждения технологического оборудования цеха по переработке 

ОГФУ (W-УЭХК), будут предусмотрены системы водяного охлаждения 

с теплообменными установками (ТОУ).
ТОУ системы водяного охлаждения предназначены для охлаждения 

воды внутренних контуров, которая обеспечивает охлаждение 

технологического оборудования:
– охлаждение реакторов, узла обесфторивания, охлаждение 

фтористоводородной кислоты узла корректировки HF, охлаждение 

фтористоводородной кислоты участка ректификации, охлаждение 

фтористоводородной кислоты узла очистки технологических газов, 
охлаждение фтористоводородной кислоты аварийной вентиляции.

– охлаждение буферных емкостей узла испарения ГФУ, конденсацию 

фтористоводородной кислоты узла обесфторивания;
– охлаждение компрессоров;
– охлаждение фтористоводородной кислоты узла переработки HF.
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2.4 Характеристика объектов внешней инфраструктуры (автодороги, 
иные инженерные коммуникации)

Схема планировочной организации земельного участка будет 

разработана с учетом рационального использования площадки, архитектурно-
планировочных решений, технологических связей, технико-экономических, 
санитарно-гигиенических показателей. Будут учтены требования пожарной, 
экологической, санитарно-гигиенической безопасности и других 

действующих нормативных документов.
Рельеф на площадке размещения объекта ровный с незначительным 

уклоном в восточном направлении.
В пределах границ отведенного земельного участка предусмотрено 

размещение административных, производственных, складских и 

вспомогательных зданий и сооружений, а также подземных инженерных 

коммуникаций и проездов с твердым покрытием, обеспечивающих 

внутренние и внешние грузовые и пассажирские перевозки.
В соответствии с п. 5.7 СП 18.13330.2019 на площадке размещения 

объекта будут выделены следующие функциональные зоны:
– входная;
– производственная;
– подсобная;
– складская.
Новый железнодорожный путь будет предусмотрен от существующей 

стрелки железнодорожного пути. На пересечениях с автомобильными 

проездами будет предусмотрено устройство железнодорожных переездов.
В соответствии с требованиями п. 1 статьи 98 Федерального закона 

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», производственные объекты с площадками размером 

более 5 га, должны иметь не менее двух въездов, что и будет предусмотрено. 
Основной въезд на территорию будет предусмотрен через автомобильный 

КПП, с обустройством досмотровой площадки для досмотра транспортных 

средств и водителя, второй въезд будет являться противопожарным.
Проход и досмотр людей на территорию проектируемого объекта 

предусмотрен через отдельный КПП для персонала. Для остановки 

служебного и общественного транспорта для посадки и высадки пассажиров, 
перед зданием КПП для персонала будет предусмотрено устройство 

остановочной площадки в виде кармана на проезжей части. Также будет 

предусмотрена перед КПП для персонала стоянка автотранспорта на 

28 машино-мест для работающего персонала.
Для обеспечения технологических перевозок и противопожарного 

обслуживания зданий и сооружений, на территории проектируемого объекта 

предусмотрено устройство внутриплощадочных проездов.
Подъезды пожарной техники к проектируемым зданиям будут 

выполнены согласно требованиям статьи 98 Федерального закона от 22 июля 

2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
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безопасности» и раздела 8 СП 4.13130.2013. Транспортная схема 

внутриплощадочных проездов будет предусматривать обеспечение подъезда 

автотранспорта ко всем проектируемым объектам с наименьшим количеством 

точек пересечений транспортных потоков.
Основные параметры поперечного профиля внутриплощадочных 

проездов для грузовой техники будут приняты согласно требованиям п. 7.5.2 

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» для соответствия III-в 

технической категории для внутриплощадочных дорог. При двухполосном 

движении ширина проезжей части составляет 6,0 м. В соответствии 

с требованиями п. 7.5.4 СП 37.13330.2012, ширина проезжей части будет 

увеличена на 0,5 м с каждой стороны. Общая ширина проездов для грузовой 

техники будет составлять 7,0 м.
Основные параметры поперечного профиля проездов, предназначенных 

для пожарной техники, будут приняты согласно требованиям п. 7.5.2 

СП 37.13330.2012 для соответствия IV-в технической категории для 

внутриплощадочных дорог. При однополосном движении ширина проезжей 

части составит 4,5 м. В соответствии с требованиями п. 7.5.4 

СП 37.13330.2012, ширина проезжей части будет увеличена на 0,5 м с каждой 

стороны. Общая ширина проездов для пожарной техники будет составлять 

5,5 м.
Для обеспечения безопасного перемещения персонала по территории 

производственной зоны будет предусмотрено устройство тротуаров шириной 

1,0 – 1,5 м. Тротуары будут предусмотрены в местах основных пешеходных 

потоков, в местах наиболее удобных для перемещения по территории 

производственной зоны.
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3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельностью в 

результате ее реализации (по альтернативным вариантам).

3.1 Физико-географические условия

3.1.1 Общая характеристика условий
Район участка размещения цеха по переработке ОГФУ (далее – участок 

размещения) находится в лесной зоне Среднего Урала за осевой зоной 

Уральских гор на крайней западной части Зауральской складчатой 

возвышенности. Рельеф местности в районе равнинный, слабопересечённый; 
представляет собой приподнятую и расчленённую долину реки с отдельными 

невысокими возвышенностями. Высота возвышенностей на западном склоне 

долины не превышает абсолютную отметку 600 м, на восточном – 350 м.
Земная поверхность района понижается с юга на север и прорезана 

долиной р. Нейва, верховье которой имеет северное направление течения.
Участок размещения примыкает к территории промплощадки № 6 

Акционерного Общества «Уральский Электрохимический комбинат» 

(АО «УЭХК»). Площадка для размещения объекта – площадка бывших 

складов временного хранения (ВСХ) в районе промплощадки № 6 

АО «УЭХК» общей площадью 10 га. Шестая и седьмая промплощадки 

объединены единым периметром, находятся на расстоянии 5 км от селитебной 

зоны города. Жилых районов вблизи шестой и седьмой промплощадок нет.
Объект в соответствии с Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ 

будет относиться к объектам использования атомной энергии и входить в 

состав ядерной установки АО «УЭХК».
Комбинат расположен в пределах закрытого территориально-

административного образования г. Новоуральск (ЗАТО г. Новоуральск). 
Территория ЗАТО г. Новоуральск по административному делению относится 

к Свердловской области Российской Федерации.
Участок размещения расположен в промышленной зоне города 

Новоуральска к северу от жилых районов.
Территория участка размещения не подпадает под экологические и иные 

ограничения:
– она расположена вне ООПТ;
– на ней отсутствуют объекты историко-культурного наследия;
– отсутствуют месторождения полезных ископаемых, участки недр 

федерального значения и действующие лицензии на право пользования 

недрами;
– она расположена вне границ водоохранных зон водотоков и 

территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения;
– отсутствуют места утилизации биологических отходов 

(скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов), 
в том числе сибиреязвенные захоронения, а также склады военного имущества 

и кладбища.
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Город Новоуральск географически расположен в 67 км к северу от 

центра г. Екатеринбурга Свердловской области в верховьях реки Нейва, на 

берегу Верх-Нейвинского водохранилища. Граничит он на севере – с 

Кировградом, на востоке – с Невьянском, на юге – с Первоуральском, на 

западе – с Первоуральском и Кировградом.
В пределах ЗАТО крупнейшим градообразующим предприятие является 

АО «Уральский электрохимический комбинат», входит в структуру 

топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Вторым по 

значению крупнейшим предприятием города является ЗАО «Автомобили и 

моторы Урала». В настоящее время проходит процесс банкротства.
Кроме перечисленных предприятий в городе имеются предприятия, 

производящие маломерные суда, предприятия химической, легкой, 
строительной и пищевой промышленности. На территории НГО имеются 

такие крупные предприятия, как ООО «НПО «Центротех», ООО «Экоальянс», 
ООО «Медсинтез» и пр.

Пути сообщения представлены широко развитой сетью шоссейных, 
грунтовых и железнодорожных дорог. По восточной границе города 

Новоуральска проходит железнодорожная магистраль, связывающая 

Екатеринбург с Нижним Тагилом. Ближайшая железнодорожная станция – 

п. Верх-Нейвинский. Хорошо развито автобусное сообщение, как внутреннее, 
так и с соседними городами: Екатеринбургом, Первоуральском, Кировградом, 
Верхним Тагилом, Невьянском, а также с поселками Верх-Нейвинск и Нейво-
Рудянка.

Ближайший гражданский международный аэропорт находится в 

микрорайоне Кольцово города Екатеринбурга (16 км юго-восточнее центра 

города). Аэропорт Уктус – аэропорт местных воздушных линий расположен в 

20 км юго-восточнее Екатеринбурга и в 5 км южнее аэропорта Кольцово, на 

военном аэродроме «Арамиль» (созданном в 1930-х годах).

3.1.2 Освоенность (нарушенность) ландшафтов
Участок размещения приурочен к подзоне средней тайги Урала. В 

геоморфологическом отношении площадка размещения приурочена к долине 

р. Нейва.
Территория представлена сетью подъездных железнодорожных путей, 

крановых путей и автомобильных дорог, расположенных на горизонтальной 

площадке земляного полотна, а также множеством погрузочно-разгрузочных 

платформ, открытых складов и ангаров. Автодороги и пешеходные дорожки 

выполнены из асфальтобетона и щебня. Через площадку размещения проходит 

сеть подземных коммуникации и ЛЭП.
Рельеф на площадке размещения ровный, выполнен в основном 

насыпными грунтами, площадки складирования выполнены из 
асфальтобетона. Абсолютные отметки изменяются от 273 до 281 м с 

незначительным уклоном в восточном направлении.
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Геологические исследования района были начаты в конце XIX века, хотя 

первые открытия полезных ископаемых были сделаны в XVIII – начале 

XIX века.
Период с конца гражданской войны до 1940 г. характеризуется 

крупными обобщениями как для всего Урала, так и для рассматриваемого 

района, в частности, и проведением поисково-разведочных и оценочных работ 

на золото, платину, осмий, иридий, медные руды, хромит, хризотил-асбест, 
графит и драгоценные камни. В создании основных представлений о 

геологическом строении и металлогении района принимали участие 

Б.М. Романов, Д.В. Наливкин, А.А. Иванов, С.А. Вахромеев, Д.С. Штейнберг, 
Н.М. Успенский, З.И. Кравцова, Е.А. Кузнецов и другие. Стратиграфическая 

схема, предложенная И.Д. Соболевым и Т.В. Диановой в 1946 г., послужила 

основой для дальнейших разработок стратиграфических построений. 
Вопросам стратиграфиии, тектонике и рудогенезу посвящены тематические 

работы В.М. Сергиевского (1938), Н.А. Штрейса (1943), В.П. Логинова (1948).

Позднее на территории рассматриваемого листа были проведены 

геологические съёмки масштаба 1:50 000, аэромагнитная съёмка масштаба 

1:100 000 с целью обнаружения крупных месторождений железных руд и 

наземная магнитная съёмка. Получены сведения о характере магнитного поля 

и выделены аномальные участки для проведения детализационных работ.
В 50 – 60-е годы прошлого столетия проводятся магнитометрические и 

электроразведочные работы с целью поисков месторождений железных и 

медноколчеданных руд, золота, асбеста. Выявлено большое количество 

аномалий, часть из которых была связана с рудопроявлениями.
В 1960 г. заканчивается гравиметрическая съёмка масштаба 1:200 000 

всей площади, определяются вероятные условия залегания и формы 

габбровых и гранитоидных массивов на основании обширного материала по 

плотностным свойствам пород.
Важнейшим в истории изученности района было составление в 1964 г. 

геологической карты масштаба 1:200 000 листа О-41-ХXV под редакцией И.Д. 
Соболева, которая обобщила геологические исследования 1940 – 1960 гг. 
Стратиграфическая схема Тагильского мегасинклинория (Тагильской 

мегазоны) была распространена и на описываемый район, толщи которого 

были слабо фаунистически охарактеризованы.
Авторы последующих геологосъёмочных работ использовали с 

незначительными уточнениями стратиграфическую схему, предложенную 

И.Д. Соболевым.
Геологические работы получили широкое развитие в 1960 – 1970-е годы 

ХХ столетия:
геологосъёмочные работы масштаба 1:50 000;

геологосъёмочные работы масштаба 1:10 000 в пределах рудного поля 

медноколчеданного месторождения; поисковые и прогнозно-оценочные 

работы на медные руды, на асбест, никель, на графит, на драгоценные камни, 
на хромиты, на золото.
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Из тематических исследований этого периода, посвящённых вопросам 

стратиграфии, тектоники, геоморфологии, гидрогеологии, металлогении, 
отмечаются работы В.П. Логинова (1948 – 1956), В.В. Хоментовского, 
А.Г. Белова, К.П. Плюснина, Л.Е. Стороженко, М.В. Шурыгиной, 
П.А. Смирнова. Благодаря всем этим работам, был собран богатый материал 

по геологическому строению района и полезным ископаемым.
В 1972 г. пройден сейсмический профиль г. Невьянск – г. Реж; получены 

представления о моноклинальном строении района с падением толщ на 

восток, установлено наличие двух структурных этажей, подтверждена 

значительная роль крупных разрывных нарушений.
Последующий период (конец 1970-х начала 1980-х годов) изучения 

территории характеризуется привлечением в геологических исследованиях 

больших объёмов геофизических, горных, буровых, геохимических, 
аэрофотогеологических и других работ.

Из работ этого периода следует отметить групповое геологическое 

доизучение масштаба 1:50 000. Составлены уточнённые геологические карты 

на фациональной и формационной основе, комплекс геофизических карт, 
карты полезных ископаемых и закономерностей их размещения. 
Д.А. Двоеглазовым и др. предложена принципиально новая 

стратиграфическая схема района. Впервые фаунистически обоснован 

девонский и каменноугольный возраст карбонатных, вулканогенно – 

осадочных и вулканогенных образований. Интрузивные породы подразделены 

по возрастному, петрографо-петрохимическому и формационному признакам.
В 1979 – 1981 гг. составлены сводные карты физических полей 

масштаба 1:200 000. В 1979 г. подготовлена к изданию первая тектоническая 

карта Урала в масштабе 1:500 000. Были изданы геологическая (1971) и 

тектоническая (1983) карты Урала в масштабе 1:1 000 000.

В 1991 г. составлена структурно-формационная карта Урала масштаба 

1:500 000 под редакцией С.В. Автонеева и К.П. Плюснина, структурно-
тектоническая карта Урала масштаба 1:1 000 000 под редакцией 

К.П. Плюснина, карта тектоно-магматической активизации масштаба 

1:500 000 под редакцией В.С. Шуба, В.Я. Левина, К.К. Золоева (1991). В 

1999 г. издан под редакцией В.В. Шалагинова комплект карт дочетвертичных 

и четвертичных образований, полезных ископаемых листов О-40, 41 масштаба 

1:1 000 000.

В 2000 г. под руководством Е.М. Ананьевой завершена работа по 

созданию металлогенических моделей рудных районов с учётом особенностей 

глубинного строения. Построены карты структурно-формационного, 
блокового строения в масштабе 1:200 000 с учётом основности (фемичности) 
разрезов геологических блоков и их металлогенической специализации.

В 2001 г. выполнена тематическая работа по изучению золотоносных 

кор выветривания в пределах зон Среднего Урала. На территории 

прогнозируются до глубины 100 м золотоносные коры выветривания.
Территория намечаемого строительства расположена в пределах 

нескольких ландшафтных геокомплексов:
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I Провинция низкогорной полосы Среднего Урала (южно-таёжная 

подпровинция) – Выйско-Тагильский низкогорно-кряжевый сосново-
темнохвойный макрорайон.

I.а Тагило-Шишимский увалисто-равнинный район находится на 

западе-юго-западе описываемой территории и проходит здесь весьма узкой 

полосой с северо-запада на юго-восток.
В расположении почвенно-растительного покрова определяющее 

значение имеют геолого-геоморфологические особенности территории, а 

также историко-экономические факторы освоения края. Леса этого 

ландшафтного района сильно изменены за счет концентрированных рубок, 
особенно во второй половине ХХ века. Уже в 60-х годах леса с преобладанием 

темнохвойных (коренных для этих мест) лесов занимали около 40 % 

лесопокрытой площади, в то время как с преобладанием лиственных – 

около 50 %.

Наиболее распространенным коренным типом леса является ельник 

травяной, который занимает нижние и средние части склонов и приурочен к 

буроземовидным оподзолённым среднемощным почвам. Ниже, в депрессиях, 
они сменяются дерново-подзолистыми, иногда глееватыми почвами. Здесь 

встречаются также ельник-сосняк травяной, ельники липняковый и 

крупнопапаротниковый. Все эти древостои являются сложными, с участием в 

первом ярусе пихты, сосны и березы, во втором ели и пихты. Подлесок обычно 

неравномерный и редкий, с участием малины, рябины, липы, шиповника, 
волчьего лыка и др. От коренных темнохвойных лесов остались лишь 

небольшие массивы, встречающиеся в труднодоступных местах.
Из других типов леса можно отметить ельники приручьевые (днища 

долин), ельники-сосняки ягодных типов (вершины холмов) и производные 

темнохвойно-березовые леса на местах старых вырубок. Значительную долю 

площади занимают различные сельхозугодия.
I.б Бунарский низкогорно-кряжевый район расположен в 

водораздельной части Среднего Урала. Район широкой полосой тянется с 

севера на юг.
Геолого-геоморфологическое строение района, его повышенное 

расположение над близлежащими территориями являются существенными 

факторами, определяющими лесорастительные и климатические особенности 

Бунарского кряжа. Главная его особенность – климатическая суховатость 

(участки водораздельных хребтов).
Вершины хребта и верхние половины склонов заняты обычно сосняками 

брусничниковыми на буроземовидных слабооподзолённых маломощных 

среднещебнистых почвах. Здесь состав древостоев сосновый с примесью 

березы, иногда лиственницы. На наиболее высоких вершинах района можно 

встретить участки ельника нагорного, очень редкого типа леса для 

описываемой территории. На крутых склонах южных экспозиций встречаются 

сосняки брусничниковые. На более пологих – сосняки ягодных типов на 

буроземовидных маломощных среднещебнистых почвах. В нижних частях 

склонов наиболее обычны ельники травяные. На недостаточно дренируемых 
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понижениях – ельники мшистые и мшисто-хвощовые. Крайнюю северо-
западную часть района занимают сельхозугодия.

II Исетско-северо-сосьвинская провинция восточных предгорий 

Среднего Урала (южно-таёжная подпровинция) – Лялинско-Уфалейский 

светлохвойный макрорайон низких предгорий.
II.а Верх-Исетский грядово-сопочный район находится в пределах 

Восточно-Уральского поднятия (Верх-Исетский антиклинарий).
Барьерно-климатические особенности восточных предгорий Среднего 

Урала обуславливают другой тип местообитания растительности – более 

сухой, чем на западном склоне. Здесь преобладают, прежде всего, сосновые 

леса.
Наибольшие площади занимают сосняки черничниковые и 

брусничниковые. Первые приурочены к средним и верхним частям пологих 

склонов увалов (в основном на буроземовидных среднемощных 

среднещебнистых почвах), вторые – к более крутым склонам и вершинам 

сопок и увалов (на буроземовидных слабооподзолённых маломощных 

сильнощебнистых почвах).
В пределах наиболее пониженных, слабодренируемых пространств 

произрастают сосняки осоково-сфагновые, а в приделах бессточных котловин 

– сосняки кустарничниково-сфагновые.
Почти каждая межгорная котловина занята заболоченными землями или 

болотами. Заболоченности способствует водонепроницаемость коренных 

пород (гранитоидов), наличие обширных слабодренируемых понижений, 
подпор рек плотинами и другие причины. Среди болот преобладают низинные 

и переходные.

3.2 Природно-климатические условия

3.2.1 Климатические характеристики (температура воздуха, осадки, 
ветровой режим и т.п.)

Климат района размещения характеризуется как умеренно-
континентальный с резкой изменчивостью погодных условий, хорошо 

выраженными сезонами года. Уральские горы, несмотря на их 

незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с 

запада, из европейской части России. В результате, Средний Урал оказывается 

открытым для вторжения холодного арктического воздуха и сильно 

выхоложенного континентального воздуха Западно-Сибирской равнины. В то 

же время с юга сюда могут беспрепятственно проникать тёплые воздушные 

массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. Поэтому для г. Новоуральска 

характерны резкие колебания температур и формирование погодных 

аномалий: зимой – от суровых морозов до оттепелей и дождей, летом – от 

жары до заморозков.
Весна начинается обычно в первой декаде апреля. Более раннее 

наступление весны сопровождается неустойчивой погодой с частыми 

случаями возвращения холодов. Устойчивый летний режим наступает при 
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достижении температуры плюс 15 °С. Июль, особенно вторая половина 

месяца, – наиболее теплое время года.
После 10 – 15 сентября температура воздуха становится ниже 10 С 

тепла. В это время обычно наступают первые заморозки. Ветры преобладают 

западные и юго-западные, затем северо-западные и южные.
Первый снег наблюдается в октябре, сход снега – в апреле. 

Максимальная высота снежного покрова достигает 85 см.
Характеристика климатических условий района строительства 

приведена по материалам наблюдений УГМС на действующей метеостанции 

(далее МС) Невьянск (с 1837 г), расположенной в 39 км севернее 

г. Новоуральск. Отдельные характеристики приведены по близлежащим 

метеостанциям Верхнее Дуброво и Екатеринбург.
Сведения о гидрометеорологической изученности территории 

представлены на рисунках 3.2.1.1, 3.2.1.2.

Опорной метеостанцией по СП 131.13330.2018 является 

МС Екатеринбург, удаленная к ЮЮВ на расстояние 60 км.
Климатический район для строительства (СП 131.13330.2018, 

приложение А) – IB.

Зона влажности (СП 50.13330.2012, приложение В) – 3 – сухая.
Район по весу снегового покрова (СП 20.13330.2016, приложение Е, 

карта 1) – III.

Вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности – 1,5 кПа.
Район по давлению ветра (СП 20.13330.2016, приложение Е, карта 2) – I.

Нормативное значение ветрового давления – 0,23 кПа.
Район по толщине стенки гололёда (СП 20.13330.2016, приложение Е, 

карта 3) – IV.

Толщина стенки гололёда (превышаемая один раз в 5 лет) на элементах 

кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 15,0 м над 

поверхностью земли – 10 мм.
Климатические характеристики приведены в таблицах 3.2.1.1 – 3.2.1.6 

по репрезентативной метеостанции Невьянск.
Средняя годовая температура воздуха в районе размещения составляет 

1,7 °С. Самым холодным месяцем в году является январь – минус 14,8 °С, 
самым теплым июль – плюс 17,6 °С (табл. 4.2, Приложение 3.2.1-1 

Климатические данные УГМС) Средние месячные и годовые температуры 

приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (метеостанция 

г. Невьянск)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

-14,8 -13,0 -5,7 3,3 10,3 15,7 17,6 14,9 9,1 1,5 -6,7 -12,4 1,7
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Нормативная глубина промерзания рассчитанная в соответствии с 

п. 5.5.3 СП 22.13330.2016:

– для суглинков и глин – 1,56 м;
– супесей, песков мелких и пылеватых – 1,90 м.
Средняя дата перехода температуры через 0 °С весной приходится 

на 03/IV, осенью – на 18/Х. Средняя продолжительность холодного периода – 

167 суток, теплого периода – 198 суток.
Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 45,5 °С, 

абсолютный максимум зафиксирован 16.07.2020 плюс 39,1 °С (данные 

приведены в таблице 3, таблице 4, Приложение 3.2.1-1 Климатические данные 

УГМС).

Таблица 3 – Абсолютный максимум температуры воздуха, °С 

(1938 – 2019 гг., Приложени 3.2.1-1 Климатические данные 

УГМС) (метеостанция г. Невьянск)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Невьянск 4,7 8,0 17,3 27,3 34,8 35,1 34,9 34,4 30,0 22,2 12,2 5,0

Год 1948 1958 1951 1977 1957 1960 2012 2016 2003 1991 2006 1981

Таблица 4 – Абсолютный минимум температуры воздуха, °С 

(1938 – 2019 гг., Приложение 3.2.1-1 Климатические данные 

УГМС) (метеостанция г. Невьянск)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Невьянск -44 -41,6 -35,7 -24,7 -13,1 -1,9 2,0 -1,1 -6,8 -24,9 -35,6 -45,5

Год 1979 1951 1964 1952 1952 1979 1972 1960 1968 1976 1984 1978
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Рисунок 1 –Схема расположения гидрологических постов Росгидромета в 

районе изысканий
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Рисунок 2 – Схема расположения метеостанций в районе размещения

Среднее атмосферное давление на рассматриваемой территории 

составляет 980,0 – 987,0 гПа (данные приведены в таблице 5)

Таблица 5 – Среднее атмосферное давление, гПа, на уровне МС Невьянск по 

месяцам и за год), абсолютная отметка установки 

барометра 254,4 м, БС, (1961 – 2019 гг., Приложение 3.2.1-1 

Климатические данные УГМС).
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

987,0 988,5 986,8 985,5 984,0 980,2 980,0 981,8 983,9 984,5 986,9 986,6 984,6

Наибольшее количество общей и нижней облачности наблюдается в 

октябре (7,2 и 4,9), наименьшее – в феврале-марте (5,5 и 2,4 – 2,5). Данные 

приведены в таблице 6.
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Таблица 6 – Среднее количество общей (О) и нижней (Н облачности, 
(1966 – 2019 гг., Приложение 3.2.1-1 Климатические данные 

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

О 6,1 5,5 5,5 5,6 5,8 5,9 5,8 6,0 6,6 7,2 6,9 6,4 6,1

Н 2,8 2,4 2,5 2,8 3,3 3,6 3,7 3,9 4,3 4,9 4,3 3,4 3,5

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень 

насыщения воздуха водяным паром, в течение года в районе размещения 

изменяется от 59 до 81 % (таблица 3.2.1.6). Данные приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Средняя относительная влажность воздуха, %, по месяцам и за 

год (Невьянск, 1960 – 2019 гг., Приложение 3.2.1-1 

Климатические данные УГМС)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

81 78 71 63 59 66 72 76 78 79 81 81 74

За год выпадает 470 мм осадков, основное количество которых (374 мм) 
выпадает с апреля по октябрь (табл. 3.2.1.7). Наибольшее количество осадков 

наблюдается в июле – 85 мм, наименьшее в феврале-марте – 18 мм.
Абсолютный суточный максимум атмосферных осадков (1938 – 2019) 

зафиксирован 06.07.2007 г. – 9 мм. Данные приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Среднее количество атмосферных осадков, мм, по месяцам и за 

год (МС Невьянск, 1966 – 2019 гг., Приложение 3.2.1-1 

Климатические данные УГМС)

Средняя и максимальная продолжительность осадков представлена в 

таблице 3.2.1.8. Наибольшая продолжительность осадков (твердые) 
отмечается в январе и составляет 364 часа. Данные приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Средняя и максимальная продолжительность осадков, жидких 

(ж), твёрдых (т), смешанных (с), часы (МС Невьянск, 
1966 – 2019 гг., Приложение 3.2.1-1 Климатические данные 

УГМС)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
20 18 18 26 41 63 85 66 48 35 28 22 470

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средн. 0,1 0,2 2,8 28,4 48,4 53,8 53,0 61,7 74,7 49,1 9,4 1,1 382ж Макс. 2 4 30 85 115 127 116 143 210 104 54 20 537

Средн. 170,4 134,5 94,5 27,6 3,3 0,5 - - 2,8 59,6 133,0 168,2 794т Макс. 364 262 236 86 27 18 - - 34 191 295 288 1130

Средн. 1,7 1,7 12,0 18,6 9,1 1,6 - - 3,8 23,5 12,7 2,1 87с Макс. 28 11 89 56 41 19 - - 26 123 66 33 292
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Снежный покров в районе размещения появляется в середине октября 

(17/Х), к 03/ХI становится устойчивым и лежит всю зиму. Продолжительность 

периода со снежным покровом составляет более 150 дней (Приложение 3.2.1-1 

Климатические данные УГМС).
Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в первой декаде 

апреля (5/IV), полностью снежный покров сходит к 29/IV.

Наибольшая за зиму высота снежного покрова по данным снегосъемок 

на полевом участке (1960 – 2019 гг., Приложение 3.2.1-1 Климатические 

данные УГМС):
Средняя – 35 см, максимальная – 66 см, минимальная – 11 см.
Средняя годовая скорость ветра составляет 3,5 м/с, ЮЗ направления – 

4,1 м/с. Абсолютная максимальная скорость ветра (с учетом порывов) 
составляет 40 м/с (октябрь 1973, июль 1974, Приложение 3.2.1-1 

Климатические данные УГМС). Данные приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с (Невьянск, 
1966 – 2019 гг., Приложение 3.2.1-1 Климатические данные 

УГМС)

Преобладающее направление ветра зимой юго-западное, летом – северо-
западное. В целом за год преобладают ветры юго-западной четверти. Данные 

приведены в таблице 11, в таблице 12.

Таблица 11 – Средняя скорость ветра, м/с, по направлениям (МС Невьянск, 
1978 – 2019 гг., Приложение 3.2.1-1 Климатические данные 

УГМС):
Месяц С CВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

01 3,1 2,0 1,9 3,2 3,5 4,5 3,8 3,0

02 3,2 2,7 1,9 3,2 3,3 4,4 4,2 3,1

03 3,7 2,9 2,5 3,6 3,5 4,3 4,0 4,0

04 3,9 3,1 2,4 3,2 3,4 4,3 4,4 4,4

05 4,0 3,4 2,7 3,2 3,1 3,9 4,1 4,7

06 3,6 2,8 2,5 2,8 2,9 3,3 3,7 4,3

07 3,1 2,6 2,1 2,6 2,4 2,7 3,1 3,9

08 3,1 2,2 1,8 3,1 3,4 4,2 3,8 3,2

09 3,2 2,6 2,3 3,0 2,9 3,5 3,7 3,9

10 3,8 2,4 2,3 3,2 3,7 4,4 4,1 3,9

11 3,4 2,3 1,9 3,1 3,5 4,6 4,2 3,6

12 3,1 2,0 1,8 3,2 3,5 4,7 4,0 3,3

Год 3,4 2,6 2,2 3,1 3,3 4,1 3,9 3,8

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
3,6 3,5 3,7 3,9 3,7 3,3 2,8 2,8 3,3 3,8 3,8 3,7 3,5
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Таблица 12 – Повторяемость направления ветра и штилей за год, % 

(МС Невьянск, 1966 – 2019 гг., Приложение 3.2.1-1 

Климатические данные УГМС)
Месяц С CВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль

01 9,8 4,2 2,7 8,4 21,9 30,0 16,0 6,9 9,0

02 10,0 6,5 3,9 8,6 18,7 25,8 18,1 8,4 10,0

03 6,7 5,1 4,4 11,4 18,9 24,6 18,9 10,1 7,5

04 9,3 7,4 4,8 9,5 15,4 19,7 20,4 13,4 6,5

05 14,2 8,8 5,4 9,4 14,2 13,8 16,4 17,8 7,5

06 15,8 9,3 6,7 9,2 12,1 12,5 16,5 17,9 8,8

07 20,1 12,8 7,5 9,1 10,5 9,0 12,5 18,6 12,8

08 16,1 8,1 4,5 8,0 13,5 12,4 18,4 19,0 11,5

09 10,4 5,9 5,7 9,0 15,3 17,6 20,3 15,8 8,5

10 9,3 4,0 3,4 6,7 15,9 23,4 23,4 9,4 6,6

11 8,2 4,1 3,3 7,8 18,2 25,7 23,3 9,4 6,6

12 8,4 4,1 2,2 8,9 21,6 30,1 18,3 6,3 8,6

Год 11,5 6,7 4,5 8,8 16,4 20,4 18,5 13,1 8,6

Сведения о числе дней с различными атмосферными явлениями в районе 

размещения за период 1960 – 2019 гг. приведены в таблицах 1314– 15. 

Приложение 3.2.1-1 Климатические данные УГМС.

Таблица 13 – Среднее и наибольшее число дней с грозой (Невьянск)

Таблица 14 – Среднее и наибольшее число дней с градом (Невьянск)

Таблица 15 – Среднее и наибольшее число дней с туманом (Невьянск)

В настоящее время опасными явлениями (ОЯ) считаются сильные 

снегопады интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 12 час и 

менее; сильные дожди в количестве 50 мм и более (в ливнеопасных районах 

30 мм и более) за 12 часов и менее или 30 мм за 1 час и менее; сильные ветра 

и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более; сильные метели с ухудшением 

видимости до 500 м и менее при скорости ветра 15 м/с и более; град – диаметр 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средн. - - - 0,1 3,0 7,1 7,9 4,8 0,6 0,02 - - 24

Макс. - - - 2 9 15 16 16 5 1 - - 41

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средн. - - - - 0,26 0,17 0,21 0,10 0,02 - - - 0,8

Макс. - - - - 2 2 2 1 1 - - - 3

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средн. 0,8 0,5 0,4 0,9 0,7 0,7 1,1 1,7 1,9 1,0 0,5 0,8 11

Макс. 10 4 4 5 6 4 6 6 6 6 2 10 34
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градин 20 мм и более; гололёдно-изморозевые отложения значительных 

размеров; сильные продолжительные туманы, морозы, жара.
За период с 1963 г. по 19 июля 2020 г. в районе исследования 

отмечено 47 случаев ОЯ, приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Повторяемость опасных явлений по наблюдениям МС Невьянск 

за период с 1963 г. по 19 июля 2020 г. (Приложение 3.2.1-1 

Климатические данные УГМС)
Год Месяц Число 

случаев Вид опасного явления, его характеристика

1966 01, 02 2
Сильный туман с видимостью менее 200 м, 
продолжительностью более 6 час

07 1
Сильный дождь. Количество осадков 30,0 мм за 

3 часа

06 1
Сильный снегопад. Количество осадков 20.2 мм за 

сутки1967

12 1
Сильная метель, продолжительность более суток, 
скорость ветра более 14 м/с

1968 12 2
Сильный туман с видимостью менее 200 м, 
продолжительностью более 6 час

1971 01 1
Сильная метель, продолжительность более 12 час, 
скорость ветра более 15 м/с

10, 12 2
Сильная метель, продолжительность более 12 час, 
скорость ветра более 15 м/с

1973

10 1 Очень сильный ветер, скорость 40 м/с

07 1
Сильный дождь. Количество осадков 39,9 мм за 

10 часов1974

07 1 Очень сильный ветер, скорость 40 м/с

1975 07 1
Сильный дождь. Количество осадков 30,1 мм за 

3 час

1978 07, 08 2
Сильный дождь. Количество осадков 39,2 мм за 

12 часов

07 1
Сильный ливень. Количество осадков 33,0 мм за 

1 час
1982

09 1
Сильный дождь. Количество осадков 30,8 мм за 

12 часов
1983 10 1 Сильный ветер, скорость 26 м/с

05 1
Сильный дождь. Количество осадков 46,0 мм за 

3 часа

07 1
Сильный дождь. Количество осадков 32,5 мм за 

12 часов1984

08 1
Сильный дождь. Количество осадков 38,2 мм за 

12 часов

1987 07 1
Сильный дождь. Количество осадков 30,9 мм за 

12 часов
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Год Месяц Число 

случаев Вид опасного явления, его характеристика

1989 06 1
Сильный дождь. Количество осадков 51,0 мм за 

4 часа

1992 07 1
Сильный дождь. Количество осадков 30,2 мм за 

11 часов

1995 06 1
Сильный мокрый снег. Количество осадков 42,2 мм 

за 12 часов

2000 07 1
Сильный дождь. Количество осадков 33,8 мм за 

12 часов

2004 07 1
Сильный дождь. Количество осадков 50,8 мм за 

12 часов

04 1
Сильный мокрый снег. Количество осадков 31,2 мм 

за 12 часов
2006

07 1
Очень сильный дождь. Количество осадков 34,3 мм 

за 11 часов

06 1
Очень сильный дождь. Количество осадков 46,2 мм 

за 4 часа
2007

07 1
Очень сильный дождь. Количество осадков 99,0 мм 

за 3 часа

2008 07 1
Очень сильный дождь. Количество осадков 31,5 мм 

за 8 часов

2011 07 1
Очень сильный дождь. Количество осадков 39,2 мм 

за 10 часов

2012 06 1
Очень сильный дождь. Количество осадков 40,2 мм 

за 11 часов
05 1 Сильный ветер, скорость 25 м/с

06 1
Очень сильный дождь. Количество осадков 43,0 мм 

за 11 часов

07 1
Очень сильный дождь. Количество осадков 47,0 мм 

за 6 часов
2013

08 1
Очень сильный дождь. Количество осадков 44,3 мм 

за 5 часов
2014 05 1 Очень сильный ветер, скорость 27 м/с

03 1
Очень сильный ветер. Направление ЮЗ, скорость 

30 м/с
2016

05 1
Очень сильный ветер. Направление ЗЮЗ,, скорость 

26 м/с

2018 07, 08 2
Очень сильный дождь. Количество осадков 47,5 и 

50,7 мм за 12 часов

05 1
Очень сильный ветер. Направление ЗЮЗ, скорость 

27 м/с
2020

07 2
Сильная жара, максимальная температура воздуха 

выше + 36 °С
Всего 47 случаев ОЯ
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Сведения о принадлежности района размещения к климатическим 

районам и соответствующие им нагрузки представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Снеговые, ветровые и гололедные нагрузки (СП 20.13330.2016)

Вид 

нагрузки

Климатический 

район
Приложение Е

СП 20.13330.2016

Климатическая нагрузка
СП 20.13330.2016

Снеговая Снеговой район 

(карта 1) – III

Нормативное значение веса снегового 

покрова на 1 м² горизонтальной 

поверхности земли – 1,5 кН/м² (разд. 10)

Ветровая Ветровой район 

(карта 2) – I

Нормативное значение ветрового давления
w0 – 0,23 кПа (разд. 11)

Гололёдная Гололёдный район 

(карта 3) – IV

Нормативное значение толщины стенки
гололёда, мм (превышаемое в среднем 

один раз в 5 лет), на элементах кругового 

сечения
диаметром 10 мм, расположенных на 

высоте 10 м над поверхностью земли – 

15 мм (разд. 12)

Нормативная глубина промерзания грунтов, представленная в 

таблице 18, определена на основе теплотехнических расчетов согласно 

СП 22.13330.2016. При расчёте использовалась сумма абсолютных значений 

среднемесячных отрицательных температур воздуха за зимний период по МС 

Екатеринбург (СП 131.13330.2018, данные в таблице 19).
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Таблица 18 – Нормативная глубина промерзания, м

Грунт

Нормативная глубина 

промерзания (п. 5.5.3, 

ф. 5.3 

СП 22.13330.2016)

dfn = d0 M
Суглинки и глины, d0 = 

0,23

1,57

Супеси, пески мелкие 

и пылеватые, d0 = 0,28
1,91

Пески гравелистые, 
крупные и средней 

крупности, d0 = 0,30

2,04

Сумма абсолютных 

значений среднемесячных 

отрицательных температур 

(СП 131.13330.2018 п. 5)

Mt = 46,4

M
t

 = 6,8

Крупнообломочные 

грунты, d0 = 0,34
2,32

Таблица 19 – Климатические параметры холодного и тёплого периодов года
Климатические параметры холодного времени года

Температура воздуха наиболее холодных суток, С
Обеспеченностью 0,98 Минус 41

Обеспеченностью 0,92 Минус 37

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С
Обеспеченностью 0,98 Минус 35

Обеспеченностью 0,92 Минус 32

Обеспеченностью 0,94 Минус 18

Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного 

месяца, С
Минус 47

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца
7,0

Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной 

температурой воздуха
≤ 0 °С 159 сут.

Минус 

9,2 °С
≤ 8 °С 221 сут.

Минус 

5,4 °С
≤ 10 °С 239 сут.

Минус 

4,3 °С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца, % 76

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее 

холодного месяца, % 73

Количество осадков за ноябрь-март, мм 121

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,0
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Климатические параметры холодного времени года
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 

воздуха ≤ 8 °С 3,1

Климатические параметры теплого времени года
Барометрическое давление, гПа 982

Температура воздуха, °С
Обеспеченностью 0,95 23

Обеспеченностью 0,98 27

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 24,7

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 38

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца 10,5

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 

месяца, % 65

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее 

теплого месяца, % 52

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 396

Суточный максимум осадков, мм 94

Преобладающее направление ветра за июнь-август З
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 2,4

В соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утв. приказом 

Минприроды РФ от 06.06.2017 г. № 273 в качестве значения безразмерного 

коэффициента, зависящего от температурной стратификации атмосферы, 
определяющего условия горизонтального и вертикального рассеивания ЗВ в 

атмосферном воздухе принято A = 160.

3.3 Геологические и гидрогеологические условия

3.3.1 Сейсмотектонические и геодинамические условия территории
Официальным документом, определяющим уровень фоновой 

сейсмичности и влияние грунтовых условий для территории Российской 

Федерации, является СП 14.13330.2018 и комплект карт ОСР-2015.
Общее сейсмическое районирование РФ представляет собой комплект 

из четырех карт (ОСР-А, В, С, D), которые позволяют оценивать 

сейсмическую опасность территории в зависимости от категории 

ответственности и срока службы объектов строительства и отражают 

интенсивность землетрясений совместимую со шкалой MSK-64, ожидаемых 

на данной площади с заданной вероятностью P( %) в течение определенного 

интервала времени t (t=50 лет) на средних грунтах, соответствующих грунтам 

II категории по СП 14.13330.2018.

Карты ОСР-2015 – А, B, С, D отражают соответственно 10 %, 5 %, 1 %, 

0,5 %-ную вероятность возникновения в течение 50 лет в любом пункте зоны 

сотрясения, интенсивность которого равна значению балла, указанному на 

карте для данной зоны, либо превышает это значение. Это соответствует 

повторяемостям такого сотрясения 1 раз в 500, 1 000, 5 000, 10 000 лет.
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По критериям типизации по подтопляемости в соответствии с 

приложением И СП 11-105- 97, ч. II изыскиваемый участок характеризуется 

как потенциально подтопляемый в результате длительных климатических 

изменений II-А1.
Сейсмическая интенсивность района расположения объекта по шкале 

MSK-64 составляет 6 баллов по карте В комплекта карт ОСР-2015.

3.3.2 Описание геоморфологических условий
В геоморфологическом отношении территория размещения 

расположена в пределах района остаточных гор восточного склона Урала. 
Современный рельеф горной части имеет, в основном, характер педиплена 

неогенового возраста с сохранившимися фрагментами мезозойского 

пенеплена и врезанной в него денудационно-аккумулятивной поверхностью 

современных водотоков.
В орографическом отношении территория размещения относится к 

району низкогорного грядово-увалистого холмистого рельефа, образованного 

на вулканогенных и магматических породах палеозоя. Элементы рельефа 

представлены невысокими холмами и небольшими массивами, 
чередующимися с межгорными понижениями и депрессиями. Абсолютные 

отметки 300 – 400 м. Речные долины хорошо разработаны.
Междуречные понижения с отметками 200 м заболочены.
Естественный рельеф претерпел значительные изменения на 

застроенных участках в промышленной зоне. Здесь рельеф осложнен 

техногенными факторами.

3.3.3 Геологические условия
В геологическом строении территории принимают участие 

вулканогенно-осадочные породы ордовик-силурийского возраста, а также 

четвертичные образования, развитые, согласно структурно-формационному 

районированию в пределах Тагильской структурно-формационной мегазоне.
Ордовикская система, верхний отдел- Силурийская система, нижний 

отдел (O3-S1) Шемурская свита (O3-S1šm) В формационном отношении 

соответствуют риолит-базальтовой формации и представлены различными 

базальтоидами, их туфами, риолитами, туфами кислого состава, 
вулканогенно-осадочными и подчинёнными осадочными породами.

Породы Шемурской свиты претерпели зеленокаменные изменения и 

метаморфизм на уровне фации зеленых сланцев.
В верхней части разреза эти породы превращены в кору выветривания.
Мезозойская группа (MZ)

Профиль коры выветривания представлен дисперсной зоной, сложенной 

суглинком, обломочной зоной, сложенной щебенистым грунтом, глыбовой и 

трещиноватой зонами, сложенными в различной степени трещиноватым и 

выветрелым скальным грунтом.
Четвертичная система (Q)
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Отложения четвертичной системы распространены повсеместно и 

представлены комплексами делювиальных и аллювиальных отложений. 
Мощность их не выдержана и относительно невелика – 0,5 – 5,0 м. С 

поверхности отложения покрыты современными образованиями, 
представленными почвенно-растительным слоем и на некоторых участках 

насыпными техногенными грунтами (tQ4).

Делювиальные образования (dQ3) широко развиты в районе. 
Геоморфологически они приурочены к склонам долин и междуречий и 

перекрывают в прибортовых частях аллювиальные отложения высоких террас. 
На этом основании возраст делювия определяется как 

поздненеоплейстоценовый (североуральский надгоризонт). Отложения 

представлены суглинками с включениями щебня, дресвы, гальки. В подошве 

суглинков часто наблюдаются морозобойные клинья, внедряющиеся в 

нижележащие породы. На состав делювия основное влияние оказывают 

коренные породы верхней части склонов, подвергающиеся разрушению.
Обломочный материал заметно окатан, но не отсортирован, однако в 

вертикальном разрезе толщи делювия наблюдается некое подобие слоистости, 
параллельной склону и обусловленной различным гранулометрическим 

составом делювиального материала. Делювиальные отложения имеют 

мощность 1 – 3 м, редко 4 – 6 м.
Аллювиальные образования (аQ) имеют повсеместное распространение 

в долинах рек, где они формируют высокую и низкую пойменные террасы, а 

также слагают русла рек и их пляжи.
Высокая пойма морфологически выражена хорошо и прислонена или 

вложена в аллювий более ранних аккумулятивных террас. Высота её 

0,5 – 1,5 м (у мелких рек и протоков), на крупных реках (р. Нейва) – 4,5 м. В 

разрезе верхней части высокой поймы наблюдаются пойменные фации – 

иловатые горизонтальнослоистые пески и алевриты, в нижней – русловые 

фации: пески с галькой и линзами глин. Мощность до 10 м. Низкая пойма 

представлена иловатыми глинами и песками.
Техногенные образования (tQ4) на территории распространены 

довольно широко и связаны с добычей россыпного и коренного золота и 

платины, железных и медных руд, строительных и огнеупорных материалов. 
Представлены дражными отвалами в руслах и пойменных террасах р. Нейва и 

их притоков, отвалами гидравлической разработки, отвалами карьеров, 
осадками шламонакопителей. Дражные отвалы высотой 2 – 4 м сложены 

галечно-валунно-глыбовым материалом, часто образуют острова посреди 

днища реки. Отвалы гидравлической промывки представлены песчано-
гравийно-галечным материалом желтовато- серого цвета, местами с 

отчетливой слоистостью, достигают высоты 15 – 20 м. Многочисленными 

карьерами также отрабатываются строительные материалы (известняки, 
диориты, пироксениты, серпентиниты и др.). Отвалы, высота которых 

достигает 20 – 40 м, сложены щебнисто- глыбовым материалом. Осадки 

шламонакопителей представлены иловатым тонкослоистым песчано-
глинистым материалом мощностью 2 – 5 м. Возраст техногенных отложений 
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не превышает 250 – 300 лет, и они являются результатом хозяйственной 

деятельности человека.
В структурно-тектоническом отношении изыскиваемая территория 

относится к Тагильской зоне области палеозойских складчатых структур 

Урала.
В геологическом строении участок размещения до глубины 6,5 м 

участвуют элювиальные (eMz) суглинки, щебенистый грунт развитым в 

кровле тальк хлорит-серецитовых сланцев, полускальные и скальные грунты. 
С поверхности повсеместно развит насыпной техногенный (tQ) грунт.

По данным бурения составлен сводный геологический разрез участка 

размещения (сверху вниз):
Насыпной грунт (tQ) серого цвета, представлен щебнем, дресвой до 

60 %, перемятый суглинок слежавшийся, суглинок с щебнем (20 %). 

Мощность от 0,5 до 2,8 м.
ИГЭ-1. Суглинок (eMz) коричневато-желтого цвета, полутвердый, 

структурный. Мощность от 0,9 до 2,4 м.
ИГЭ-2. Щебенистый грунт (eMz) серый в коренном залегании по 

сланцам, щебень малопрочный, суглинистый заполнитель (30 %). Мощность 

от 0,8 до 1,5 м.
ИГЭ-3. Полускальный грунт (PZ) – серо-жёлтый, пониженной 

прочности. Вскрытая мощность – 11,4 м.
ИГЭ-4. Скальный грунт (PZ) – серый, малопрочный с прослоями 

полускального. Вскрытая мощность – 8,6 м.
ИГЭ-5. Скальный грунт (PZ) – серый, средней прочности, 

мелкозернистый, выветрелый, трещиноватый. Вскрытая мощность – 6,8 м.
Асфальт и бетон в отдельные ИГЭ не выделялись.
Насыпные грунты в отдельный инженерно-геологический элемент не 

выделялись.

3.3.4 Физико-механические свойства грунтов и пород, характеристика 

инженерно-геологических и криогенных процессов (оползней, карста, 
обвалов, суффозии, и др.) и условия, определяющие развитие и интенсивность 

проявления данных процессов
В районе расположения развиты подзолистые, местами горно-луговые и 

торфяно-болотистые почвы.
Промплощадка комбината на территории основных производств 

спланирована насыпными техногенными грунтами.
Физико-механические свойства грунтов не определялись ввиду их 

неоднородности по составу (представлены асфальтом, суглинком твердым до 

полутвердого с включением дресвы и щебня) и состоянию как по площади, так 

и по глубине. Насыпные грунты не использованы в качестве основания здания.
Физико – геологических процессов, отрицательно влияющих на условия 

строительства, на площадке не обнаружено.
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Насыпные грунты в отдельный инженерно-геологический элемент не 

выделялись.
Рекомендованное значение расчётное сопротивление грунта R0 для 

насыпных грунтов составляет 120 кПа (табл. Б.9 СП 22.13330.2011 – свалка 

грунтов и отходов производств без уплотнения при Sr ≤ 0,5).

Степень коррозионной агрессивности (Приложение 3.3.4-1 Протокол 

лабораторных испытаний):
– к бетонам всех марок – неагрессивная;
– на арматуру в железобетонных конструкциях всех марок – 

неагрессивная;
– по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая;
– по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Рекомендуемая строительная категория насыпного грунта в 

соответствии с ГЭСН 81-02-01-2020 – 26а.
ИГЭ-1. Суглинок (eMZ) – лёгкий песчанистый, щебенистый, твёрдый, 

слабонабухающий, слабопучинистый.
Нормативные и расчетные значениями показателей физико-

механических свойств, с учетом результатов лабораторных исследований и 

рекомендаций приведены в таблице 20.

Таблица 20 – Нормативные и расчетные значения показателей физико-
механических свойств ИГЭ-1.

Наименование показателя Ед. изм Нормативное значение
Плотность частиц грунта г/см³ 2,85

Плотность грунта г/см³ 2,09

Удельный вес грунта кН/м³ 20

Природная влажность % 18

Число пластичности % 9,6

Показатель текучести д.е. 0

Коэффициент пористости д.е. 0,869

Удельное сцепление кПа 52

Угол внутреннего трения градус 18

Компрессионый модуль деформации МПа 6,7

Степень коррозионной агрессивности (Приложение 3.3.4-1 Протокол 

лабораторных испытаний):
– к бетонам всех марок – неагрессивная;
– на арматуру в железобетонных конструкциях всех марок – 

неагрессивная;
– по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая;
– по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – высокая.
Строительная группа по ГЭСН 81-02-01-2020 – 35 г.
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ИГЭ-2. Щебенистый грунт (eMZ) – средней фракции, с суглинистым 

твёрдым заполнителем (до 32 %), неоднородный, ниже уровня грунтовых вод 

средней степени водонасыщения, малопрочный.
Нормативные и расчетные значениями показателей физико-

механических свойств, с учетом результатов лабораторных исследований и 

рекомендаций приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Нормативные и расчетные значения показателей физико-
механических свойств ИГЭ-2.

Наименование показателя Ед. изм Нормативное значение
Плотность частиц грунта г/см³ 2,91

Плотность грунта г/см³ 2,14

Удельный вес грунта кН/м³ 21

Коэффициент истираемости д.е. 0,30

Природная влажность % 8,4

Коэффициент пористости д.е. 0,516

Угол внутреннего трения градус 25,6*

Удельное сцепление кПа 30*

Модуль деформации МПа 18*

Примечание*– определено по методике ДальНИИС
Строительная группа по ГЭСН 81-02-01-2020 – 41 а.

ИГЭ-3. Полускальный грунт (PZ) – тальк хлорит-серецитовый сланец, 
малопрочный, средней плотности, среднепористый, размягчаемый в воде.

Нормативные и расчетные значениями показателей физико-
механических свойств, с учетом результатов лабораторных исследований и 

рекомендаций приведены в таблице 22.

Таблица 22 – Нормативные и расчетные значения показателей физико-
механических свойств ИГЭ-3

Строительная группа по ГЭСН 81-02-01-2020 – 33 а.

Наименование показателя Ед. 
изм

Нормативное 

значение
Плотность частиц грунта г/см³ 2,89

Плотность грунта г/см³ 2,30

Удельный вес грунта кН/м³ 24,5

Коэффициент истираемости д.е. 0,00

Природная влажность % 14

Предел пористости на одноосное сжатие в сухом 

состоянии МПа 62

Предел пористости на одноосное сжатие в 

водонасыщенном состоянии МПа 10

Коэффициент размягчения д.е. 0,22
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ИГЭ-4. Скальный грунт (PZ) – тальк хлорит-серецитовый сланец, 
средней прочности, средней плотности, среднепористый, размягчаемый в 

воде.
Нормативные и расчетные значениями показателей физико-

механических свойств, с учетом результатов лабораторных исследований и 

рекомендаций приведены в таблице 23.

Таблица 23 – Нормативные значения показателей физико-механических 

свойств ИГЭ-4

Наименование показателя Ед. 
изм

Нормативное 

значение
Плотность частиц грунта г/см³ 2,86

Плотность грунта г/см³ 2,40

Удельный вес грунта кН/м³ 23,5

Коэффициент истираемости д.е. 0,00

Природная влажность % 16

Предел пористости на одноосное сжатие в сухом 

состоянии МПа 80

Предел пористости на одноосное сжатие в 

водонасыщенном состоянии МПа 27

Коэффициент размягчения д.е. 0,26

Строительная группа по ГЭСН 81-02-01-2020 – 33 б.\

ИГЭ-5. Скальный грунт (PZ) – тальк хлорит-серецитовый сланец, 
прочный, плотный, средней пористости, размягчаемый в воде.

Нормативные и расчетные значениями показателей физико-
механических свойств, с учетом результатов лабораторных исследований и 

рекомендаций приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Нормативные и расчетные значения показателей физико-
механических свойств ИГЭ-5

Наименование показателя Ед. 
изм

Нормативное 

значение
Плотность частиц грунта г/см³ 2,89

Плотность грунта г/см³ 2,55

Удельный вес грунта кН/м³ 25,0

Коэффициент истираемости д.е. 0,00

Природная влажность % 15

Предел пористости на одноосное сжатие в сухом 

состоянии МПа 100

Предел пористости на одноосное сжатие в 

водонасыщенном состоянии МПа 55

Коэффициент размягчения д.е. 0,56

Строительная группа по ГЭСН 81-02-01-2020 – 33 в.
Специфические грунты
Согласно СП 11-105-97, ч. III к специфическим относятся насыпные 

техногенные грунты, а также элювиальные грунты.
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Насыпные грунты залегают с поверхности, мощность до 2,8 м, на 

участке размещения представлены асфальтом, бетоном, суглинком твёрдым 

до полутвёрдого, с включениями дресвы и щебня. Грунты слежавшиеся. 
Встречен всеми выработками.

Насыпные грунты ввиду неоднородности состава и состояния, наличия 

многочисленных включений строительного мусора, не рекомендуются в 

качестве основания сооружения.
Элювиальные грунты, являющиеся продуктами выветривания коренных 

грунтов, представлены глинистыми и щебенистыми грунтами. Подошва коры 

выветривания залегает на глубине 1,2 – 3,8 м.
Элювиальные суглинки согласно материалам размещения 

просадочными свойствами не обладают.
Агрессивность грунтов зоны аэрации оценивается по данным 

лабораторных исследований водной вытяжки (Приложение 3.3.4-1 Протокол 

лабораторных испытаний), содержание сульфатов в грунте от 4,8 до 

93,6 мг/кг, грунты неагресивный к бетонам всех марок. Содержание хлоридов 

от 67,71 до 181,50 мг/кг, грунты неагресивный по степени воздействия на 

арматуру в железобетонных конструкций всех марок.
Содержание органического вещества от 0,43 до 0,96 %, грунты 

агрессивный по отношению к свинцовой оболочке кабеля. Содержание железо 

от 5 325 до 7 231 мг/кг, грунты агрессивны по отношению к алюминиевой 

оболочке кабеля.

3.3.5 Гидрогеологические условия

3.3.5.1 Характеристика водоносных горизонтов и водоупорных слоев
Гидрогеологические условия площадки строительства характеризуются 

наличием безнапорного водоносного горизонта грунтовых вод и подземных 

вод типа «верховодка». Подземные воды, в основном, безнапорные 

трещинные, трещинно-жильные, реже трещинно-карстовые. Большое 

разнообразие литологического состава пород, обуславливает различную их 

проницаемость и разнородные фильтрационные свойства. Водоносность 

интрузивных пород кислого состава (гранитоиды) незначительна, удельные 

дебиты скважин обычно не превышает 0,1 – 0,2 л/с, для пород основного и 

ультраосновного состава – 0,2 – 0,5 л/с, для метаморфических пород – 

0,5 – 1,0 л/с, для карбонатных пород – 1–3 л/с. В зонах разломов удельные 

дебиты скважин в 5 – 10 раз и более превышают значения, отмеченные выше.
Подземные воды в период изысканий на исследуемой территории 

встречены всеми выработками, глубина появления – 7,0 – 1,2 м, установились 

на глубинах 3,7 – 0,5 м и приурочены к элювиальным суглинкам, щебенистым 

грунтам. По характеру питания и типу залегания подземные воды являются 

грунтовыми, с небольшим местным напором.
Питание горизонта осуществляется в основном за счет инфильтрации 

атмосферных осадков – поверхностного стока вод весеннего снеготаяния, в 
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теплый период года. Общий уклон потока ориентирован в северном 

направлении.
Вертикальная гидрохимическая зональность практически отсутствует. 

Зона пресных вод прослеживается на всю глубину экзогенной 

трещиноватости. Воды ультрапресные с минерализацией 0,1–0,4 г/л. Состав 

преимущественно гидрокарбонатный кальциево-магниевый. На участках 

развития гранитоидных массивов формируются сульфатно-гидрокарбонатные 

натриево-кальциевые воды с минерализацией до 0,5 г/л.
Агрессивность грунтов зоны аэрации оценивается по данным 

лабораторных исследований водной вытяжки (Приложение 3.3.4-1 Протокол 

лабораторных испытаний), содержание сульфатов в грунте от 4,8 до 

93,6 мг/кг, грунты неагрессивны к бетонам всех марок. Содержание хлоридов 

от 67,71 до 181,50 мг/кг, грунты неагрессивные по степени воздействия на 

арматуру в железобетонных конструкций всех марок.
Содержание органического вещества от 0,43 до 0,96 %, грунты 

агрессивны по отношению к свинцовой оболочке кабеля. Содержание железо 

от 5 325 до 7 231 мг/кг, грунты агрессивны по отношению к алюминиевой 

оболочке кабеля.

3.3.5.2 Гидродинамический режим подземных вод
В результате опытно-фильтрационных и опытно-миграционных 

исследований (в составе инженерно-геологических изысканий для 

реконструкции пункта приповерхностного захоронения твердых 

радиоактивных отходов), проведённых ФГБУ «Гидроспецгеология» в конце 

2016 г., были получены гидрогеологические параметры, свидетельствующие о 

низкой водообильности трещиноватых габбро-диоритов. Дебиты скважин 

составляли – 0,12 – 0,36 л/с, удельные дебиты – 0,15 – 0,16 л/с, при понижении 

2,48 и 1,96 м соответственно. В результате проведения кустовой откачки из 
скважины получены значения: водопроводимости (Km) – 15,6 м²/сут, 
коэффициента пьезопроводности (а*) – 5,27·10³ м²/сут, коэффициента 

фильтрации – 7,1 м/сут.
Питание подземных вод происходит за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков на всей водосборной площади. Разгрузка подземных вод 

осуществляется в гидрографическую сеть.
Коэффициент фильтрации слюдисто-кварц-хлоритовых трещиноватых 

сланцев составляет 1 – 3 м/сут, сильно трещиноватых – 4 – 5 м/сут.
По результатам пробной откачки из скважин при инженерно-

геологических работах в 1965 г. были получены дебиты 0,5 – 0,83 л/с, 
удельные дебиты – 0,66 – 0,77 л/с, при понижениях 1,3 и 0,65 м 

соответственно.

3.3.5.3 Температурный режим
На предприятии осуществляется многоуровневый мониторинг и оценка 

состояния объектов окружающей среды, анализа происходящих в ней 

процессов и своевременного выявления тенденций их изменений.
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Одной из систем мониторинга, принятых на АО «УЭХК» является 

система мониторинга грунтовых вод на VI-VII промплощадках в рамках 

автоматизированной информационной системы объектового мониторинга 

состояния недр (АИС ОМСН).
По результатам мониторинга определена температура подземных вод на 

VI промплощадке:
– среднегодовая температура подземных вод составляет 7,8 С;
– минимальное значение 4,6 С;
– максимальное 10,2 С.

3.3.5.4 Химический состав подземных вод
Пресные подземные воды в естественных условиях характеризуется 

природным высоким содержанием железа, марганца, реже кремния и 

величиной общей жесткости.
Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-

магниевые с минерализацией 0,2 – 0,5 г/дм³, жёсткость 10,4 – 15,4 мг-экв./дм³, 
рН воды 6,0 – 7,1. Усредненный химический состав грунтовых вод приведен в 

разделе 3.3.5.5.

3.3.5.5 Виды и концентрации загрязняющих веществ в подземных водах
Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-

магниевые. Усредненный химический состав грунтовых вод приведен в 

таблице 25. (Приложение 3.3.5.2-1 Протокол лабораторных испытаний).

Таблица 25 – Усредненные показатели лабораторных испытаний 

проб подземных (грунтовых) вод

№ п/п Показатель Результаты 

измерений
1. Гидрокарбонаты, мг/дм³ 262,6

2. Сульфаты, мг/дм³ 94,7

3. Хлориды, мг/дм³ < 11,1

4. Натрий, мг/дм³ 8,4

5. Кальций, мг/дм³ 66,4

6. Магний, мг/дм³ 126,0

7. Водородный показатель, ед. рН 5,9

8. Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм³ 448,7

9. Углекислота свободная, мг/дм³ < 0,001

10. Углекислота агрессивная, мг/дм³ 68,6

3.3.5.6 Источники загрязнения подземных вод
Подземные воды рассмотренных гидрогеологических подразделений 

являются грунтовыми и не защищены от поверхностного загрязнения.
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На их качество влияют природные и техногенные факторы (более 

подробно в п. 3.3.5.7). В районе размещения практически отсутствуют 

естественно сформированные почвы; в основном преобладают урбаноземы, 
образованные в результате хозяйственной деятельности и техногенной 

нагрузки на окружающую среду.
Сброс радиоактивных веществ от производств АО «УЭХК отсутствует. 

Содержание альфа-активных нуклидов ниже или находится на уровне 

фонового показателя территории НГО.

3.3.5.7 Взаимосвязь между поверхностными и подземными водами
Питание подземных вод происходит за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков на всей водосборной площади и утечек из водонесущих 

коммуникаций. Разгрузка подземных вод осуществляется в гидрографическую 

сеть.
В почву загрязняющие вещества могут попадать различными путями:
– из атмосферы в виде грубодисперсных или мелкодисперсных 

аэрозолей, входящих в состав выбросов промышленных предприятий или 

выхлопных газов автомобилей;
– под воздействием различных факторов за счёт постоянной миграции 

загрязняющих веществ с поверхностными водами из мест их скопления;
– с дождем и снегом;
– за счёт весенних и летних паводков.
В районе размещения какие-либо поступления сточных вод 

отсутствуют. Основное загрязнение почвы связано с многолетним 

поступлением загрязняющих и взвешенных веществ в атмосферу от 

близлежащих предприятий (Кировградского медеплавильного комбината, 
филиала ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» в п. Верх-Нейвинский, ТЭЦ филиала 

АО «РИР») и автотранспорта города.
А также с высоким природным содержанием вредных веществ (тяжелых 

металлов и мышьяка) в почве на территории всего Уральского региона, в том 

числе и Новоуральского ГО.

3.3.5.8 Наличие зон санитарной охраны источников водоснабжения 

населения, предприятий и организаций – подземных вод (характеристика 

существующего потребления, баланс водоотведения-водопотребления)
В районе размещения цеха по переработке ОГФУ и в радиусе 1 000 м 

отсутствуют источники питьевого водоснабжения, в том числе подземных. 
Соответственно, нет зон санитарной охраны.

3.4 Гидрографические условия

3.4.1 Гидрологические характеристики поверхностных водных объектов
Площадка размещения расположена к западу от Нейво-Рудянского 

водохранилища на расстоянии 2,2 км. Преобладающие отметки местности на 

указанном участке составляют 253 – 256 м. Нейво-Рудянское водохранилище 
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образовано на реке Нейва. Питание реки Нейва осуществляется за счет малых 

левобережных притоков (Каменка, Казанка с притоком Андреевка и др.), 
подземных вод и поверхностного стока в теплый период. Естественные русла 

малых рек в среднем и нижнем течении за последние полвека претерпели 

изменения. На отдельных участках они были спрямлены, на других засыпаны 

полностью.
Согласно существующим критериям оценки степени изученности 

территорий и водных объектов, бассейн и сама р. Нейва могут быть с натяжкой 

отнесены к категории недостаточно изученных.
Высокая зарегулированность р. Нейвы водохранилищами и 

водоподъемными плотинами (то же и ее притоков) способствовала узкой 

направленности в изучении водного режима. Краткосрочные наблюдения 

ориентированы, в основном, на обоснование гидрологического и 

гидравлического режимов существующих гидроузлов, и приурочены к 

периодам их ремонта, тарировки водосбросов, оформления документации и 

др.
На р. Нейве у с. Черемшанка с 1939 года действует единственный 

стационарный пост Ур. УГМС, который расположен в 7 км ниже 

Петрокаменского гидроузла. Материалы наблюдений данного поста отражают 

искаженный гидрологический режим реки многочисленными 

гидротехническими сооружениями, водозаборами, сбросами. При этом в 

официальных изданиях «Росгидромета» отмечается низкое качество 

уровенных наблюдений в отдельные годы, большая экстраполяция кривых 

расходов воды при недостаточном количестве обосновывающих ее положение 

измеренных расходов воды.
Наибольший (выдающийся) расход воды дождевого паводка 1943 года в 

официальных изданиях не прокомментирован. В то же время, на ближайших 

реках такое «явление» не наблюдалось.
Для частной площади водосбора р. Нейвы, заключенной между 

створами Невьянской и Петрокаменской плотин, в качестве реки-аналога при 

ранее выполненных изысканиях была использована р. Синячиха с пунктами 

наблюдений у с. Ясашная и пгт. Верхняя Синячиха.
Качество наблюдений на данных постах оценивается как 

удовлетворительное.
Для оценки повторяемости имевших место событий и оценки степени 

достоверности расчетных величин были использованы материалы 

наблюдений на постах: р. Реж – с. Ключи, р. Ница – г. Ирбит.
Гидрографическая сеть района представлена рекой Нейва, ее 

левобережными притоками – реками Большая Белая, Семь Речек, Хмелевка, 
Казанка и Нейво-Рудянским водохранилищем. Данные приведены в 

таблице 26.
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Таблица 26 – Гидрографические характеристики рек, впадающих в 

Нейво-Рудянской водохранилище

Река-створ
Площадь 

водосбора 

F, км²

Длина 

наиболее 

удаленной 

точки L, 

км

Уклон
направлен

ного
профиля J

о/оо

Уклон
водосбора
профиля
Jс о/оо

Пустота
овражно-
болотной
сети P,

км/км²

Средняя
высота

водосбора
Нср, м

р. Хмелевка-
устье 14,5 5,2 14,6 24,7 0,36 294

р. Бол. Белая-
устье 8,5 3,7 12,6 41,6 0,54 314

р. Семь речек-
устье 17,9 5,0 31,3 52,1 0,88 328

р. Казанка-устье 16,7 8,8 23,3 70,8 0,81 340

р. Каменка-устье 9,4 4,7 15,3 55,0 0,64 330

р. Бунарка (от 

вододелителя) 33,0 7,2 31 78,6 0,97 406

Частный 

водосбор 

р. Нейва между 

Верх-
Нейвинским и 

Нейво-
Рудянским вдхр.

14,4 5,4 3,9 19,3 0,89 265

Ручей б/н – вост. 
часть 8 (25,6) 2 2,45 22,9 0,08 255

По характеру водного режима реки относятся к группе рек с весенним 

половодьем, к Восточно-Европейскому типу (по классификации Б.Д. Зайкова). 
Питание реки смешанное: 59 % годового стока приходится на талые снеговые 

воды, 27 % – на дождевые воды; 14 % – на грунтовые.
Начало интенсивного подъема уровней воды приходится в среднем на 

первую пятидневку апреля. Пик половодья приходится на 17 апреля. Наиболее 

ранняя дата прохождения максимального расхода весеннего половодья – 

3 марта, наиболее поздняя – 18 мая. Продолжительность половодья в среднем 

14 дней.
После окончания весеннего половодья на реках устанавливается летняя 

межень. За год может проходить 5 – 7 пиков единичных паводков, по объему 

стока не превышающих весеннее половодье.
Паводки могут проходить в любое время в период открытого русла. 

Однако, наибольшие срочные расходы формируются в июле, когда над 

территорией наиболее вероятно прохождение атмосферных фронтов и 

формирование фронтовых ливней.
С появлением ледостава на реках устанавливается зимняя межень, 

продолжительность которой обычно близка к продолжительности ледостава 

(отличаясь на 1 – 2 дня в силу того, что начало интенсивного увеличения 

водности весной может приходиться на еще неподвижный ледяной покров). В 

среднем за период наблюдений ледовые образования появляются к 20 октября 

в виде заберегов.
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В пределах водосборов этих рек рельеф характеризуется как умеренно-
пересеченный. На водосборах рек произрастает лес из смешанных пород – ели, 
березы, сосны, осины, кедры.

Водные объекты, влияющие на участок размещения, отсутствуют.
Ближайшим водным объектом является р. Казанка, находится на юго-

западе от участка размещения на расстоянии 52 м по прямой.

3.4.2 Характеристика условий водопользования: наличие зон 

санитарной охраны источников водоснабжения населения, предприятий и 

организаций – поверхностных вод (объемы существующего водопотребления 

и водоотведения; перечень, характеристика и расстояние водных объектов (с 

указанием размера их водоохранных зон)
На участке строительства и размещения цеха по переработке ОГФУ и в 

радиусе 1 000 м отсутствуют источники питьевого водоснабжения и зоны их 

санитарной охраны.
Ближайшими водными объектами к участку расположения цеха по 

переработке ОГФУ являются малые реки: р. Казанка (расстояние – 52 м), 
р. Талая (1 км), р. Каменка (0,7 км), р. Андреевка (0,7 км), р. Ольховка 

(2,1 км), Нейво-Рудянское водохранилище (2,2 км), р. Нейва (2,5 км), Верх-
Нейвинским водохранилище (3,8 км).

Водоохранные зоны водохранилищ и рек до 10 км в соответствии со 

ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) 
составляют 50 м.

Участок расположения цеха по переработке ОГФУ не попадает в 

водоохранные зоны поверхностных водных объектов.
Отведение сточных вод с территории участка размещения и 

строительства цеха по переработке ОГФУ
Объем поверхностных сточных вод (ливневого стока) с территории 

участка размещения цеха по переработке ОГФУ (далее – участок размещения) 
определен в материалах инженерных изысканий.

Сточные воды с территории участка размещения отводятся:
– бытовые стоки и производственные стоки, допускаемые к сбросу в 

систему городской канализации – в централизованную систему бытовой 

канализации;
– дождевые и талые воды с кровли зданий из систем внутренних 

водостоков производственных зданий и поверхностный сток с территории 

промышленной площадки предприятия (через дождеприемники) поступают в 

систему дождевой канализации;
– дренажные нормативно чистые стоки от производственных зданий 

поступают в систему дождевой (ливневой) канализации;
– сточные воды от влажной уборки, дезактивации отводятся в 

отдельную систему спецканализации, далее направляются на переработку и 

утилизацию в соответствии с требованиями обращения с отходами 

радиоактивными, действующими на предприятии.



59

Отвод стоков дождевых (талых), конденсата от работы 

вентоборудования, дренажных вод предусматривается проектируемыми 

выпусками в проектируемые самотечные наружные сети дождевой (ливневой) 
канализации.

Дождевой, талый и поливомоечный поверхностный сток с проездов, 
площадок с асфальтобетонным покрытием и тротуаров также через 
проектируемые дождеприемные колодцы отводится в проектируемую 

наружную сеть дождевой канализации (Приложение 3.4.2-1 АКТ 

от 08.06.2020 № 12-49/35972-ВК), далее в проектируемый выпуск сточных вод 

в водный объект река Казанка.
Общий объем сточных вод составляет:
– бытовые сточные воды – 11 607,06 м³/год (32,23 м³/сутки) отводят в 

централизованную систему бытовой канализации;
– поверхностные стоки (нормативно чистые) – 1 866,2 м³/год 

(12,96 м³/сутки) отводят в систему ливневой канализации;
– содержащие радионуклиды урана – 511,0 м³/год (1,40 м³/сутки) – 

собирают и направляют на переработку и утилизацию.
Контроль качества и измерения объемов сточных вод будут проводить 

аналогично как при строительстве, так и при эксплуатации объекта. Норматив 

допустимого сброса сточных вод АО «УЭХК» в реку Казанка принят исходя 

из нормативов допустимого воздействия на водные объекты бассейна 

р. Иртыш в пределах водохозяйственных участков (Приложение 3.4.2-2 НДВ. 
Информационный материал от 14.03.2014):

Показатель Нормативы качества, 
мг/дм³

БПК20 2,0

Нефтепродукты 0,07

Аммоний-ион 0,5

Нитриты 0,08

Железо 0,15

Медь 0,0026

Цинк 0,015

Марганец 0,026

Сведения о водном объекте река Казанка:
Гидрографическая единица – р. Тобол (российская часть бассейна) – 

14.01.05;

Бассейновый округ – Иртышский – 14;

Код водного объекта – 14.01.05.016 (р. Нейва от истока до 

Невьянского г/у).
Площадь водосбора – 16,7 км², длина – 8,8 км.
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3.5 Почвенные условия

3.5.1 Почвенные условия территории
Сведения о почвах и грунтах в местах расположения объекта приведены 

Подробные сведения о почвах и грунтах в местах расположения объекта 

приведены в п. 3.3.4.

При строительстве и эксплуатации цеха по переработке ОГФУ 

воздействия на недра оказано не будет.

3.6 Характеристика растительного и животного мира

3.6.1 Наличие особо охраняемых природных территорий федерального, 
регионального и местного значения и их охранных зон в зоне влияния 

проектируемого объекта, и в целом по субъекту Российской Федерации
Согласно Перечню особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-Р и в соответствии с письмом 

от 30.04.2020 № 05-47/10213 сведения об особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) федерального значения, а также участки, 
зарезервированные под создание ООПТ, в зоне влияния проектируемого 

объекта отсутствуют. Зона влияния проектируемого объекта определена в 

пункте 4.1.

По данным сайта Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

(www.mnp.gov.ru) в настоящее время на территории Свердловской области 

располагаются следующие ООПТ федерального значения:
Висимский государственный природный биосферный заповедник,
Денежкин Камень, государственный природный заповедник,
Припышминские боры, национальный парк.
Ближайшим ООПТ на расстоянии 18 км от участка сооружения объекта 

расположен Висимский государственный природный биосферный заповедник 

(S=33,5 тыс.га).
Денежкин Камень, государственный природный заповедник расположен 

на расстоянии 340 км от участка сооружения объекта и организован для 

сохранения и изучения крупных массивов первичной горной тайги в центре 

Северного Урала.
Национальный парк «Припышминские боры» расположен на 

расстоянии 215 км от участка сооружения объекта, образуя особый 

ландшафтно-растительный район Западной Сибири.
Согласно письмам от 11.06.2021 № 12-17-02/12453, от 17.06.2021 

№ 5892/125-01-38 на участке проектируемого объекта и в радиусе 1 000 м 

существующие, проектируемые и перспективные особо охраняемые 

природные территории федерального и местного значения и их охранные зоны 

на участке расположения объекта отсутствуют.
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3.6.2 Площади, занимаемые лесами
Участок сооружения объекта расположен в районе зоны таежных лесов 

и по лесорастительному районированию Урала и Западной Сибири относится 

к Уральской горнолесной области, среднеуральской низкогорной провинции, 
южно-растительному округу. Основными лесообразующими породами 

является сосна-10,526 тыс. га (52,9 %), береза-4,577 тыс. га (23 %) и ель-
3,605 тыс. га (18,1 %). На остальные лесообразующие породы-осину, пихту, 
ольху, лиственницу, кедр, липу-приходится 1,199 тыс. га (6 %). Возраст 

древостоя – до 40 лет.

3.6.3 Зональные особенности растительности, типы лесов, кустарников, 
луговой и травянистой растительности

В описании ландшафтных геокомплексов (пункт 3.1.2) определены 

основные типы лесов, кустарников.
Луговая и травянистая растительность бедная, представлена 

искусственно созданными сообществами при создании газонов и участков, 
оставленных под озеленение. Травостой представлен сорно-рудеральным 

типом растительности.

3.6.4 Промышленная ценность леса, его санитарное состояние
Согласно письму от 02.04.2021 № 532 ГСО СО «Невьянское 

лесничество» Правительства Свердловской области Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской области участок сооружения объекта не 

входит в состав земель лесного фонда. В районе размещения проектируемого 

объекта земельные участки с разрешенным использованием «Охрана 

природных территорий», «Городские леса» отсутствуют.

3.6.5 Редкие и реликтовые виды растительности, деревьев, занесенные в 

Красную книгу России
На территории участка сооружения объекта редких и реликтовых видов 

растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области и Красную 

книгу Российской Федерации не обнаружено (письмо от 11.06.2021 

№ 12-17-02/12453).

3.6.6 Площади лесонасаждений, садов, парков, заказников, 
растительных памятников природы района

Участок сооружения объекта не входит в состав земель лесного фонда. 
В районе размещения проектируемого объекта земельные участки с 

разрешенным использованием «Охрана природных территорий», «Городские 

леса» отсутствуют.

3.6.7 Техногенное поражение растительности в районе
Участок сооружения объекта относится к территории со значительной 

антропогенной нагрузкой, т.к. расположен в пределах действующего 
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промышленного предприятия. Большая часть участка техногенно 

преобразована, часть участка занята сетью подземных коммуникаций, 
частично отсыпана техногенным грунтом, частично заасфальтирована. 
Техногенное воздействие на земельные ресурсы, растительность при 

эксплуатации будет происходить в пределах границ земельного участка.

3.6.8 Видовой состав диких животных, птиц, ихтиофауны
Фауна области представлена животными азиатского и европейского 

происхождения и характерна для северной и южной тайги Среднего Урала. 
Здесь смыкаются ареалы соболя и куницы. Типичны колонок, ласка, 
горностай, крот, бурундук. Повсеместно встречаются заяц-беляк, белка, волк, 
лисица, а в некоторых районах бурый медведь, рысь, росомаха, барсук, хорь, 
хомяк, суслики, енотовидная собака.

На территории Свердловской области обитают более 200 видов зверей и 

птиц. Копытные представлены как аборигенами (лось, косуля, северный 

олень), так и акклиматизированными видами (кабан, пятнистый олень). 
Околоводные виды животных представлены норкой американской и 

европейской, выдрой, бобром, ондатрой, водяной полевкой.
Урбанизированные и естественные ландшафты населяют пасюк, 

полевки, лесные полевые мыши, землеройки. Реже встречаются летучие 

мыши, еж, очень редко – белка-летяга. Заяц-беляк распространен повсеместно, 
заяц-русак – только в лесостепи Зауралья.

В силу суровых климатических условий и ограниченности пищевых 

ресурсов видовой состав птиц области беднее орнитофауны европейской 

части России и представлен ~ 150 видами. Из них к объектам охоты отнесены 

глухарь, тетерев, рябчик, перепел, куропатки, гуси, казарки, утки, лысуха, 
вальдшнеп, бекас, дупель и другие кулики, голуби.

Основные представители ихтиофауны-щука, окунь, лещ, плотва, 
уклейка, елец, линь, карась, ерш.

3.6.9 Пути миграции диких животных и птиц
Ввиду размещения объекта на закрытой территории, пути миграций 

диких животных установились с учетом существующей застройки. 
Препятствий для миграции птиц не зафиксировано.

3.6.10 Редкие и исчезающие виды животных, птиц, рыб, внесенных в 

Красную книгу России
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и 

экологии от 22.03.2018 № 05-12-53/7812 редкие и исчезающие виды 

животных, а также птицы, рыбы, внесенные в Красную книгу России 

отсутствуют.



63

3.6.11 Численность и ареалы обитания по видам животного мира
Видовой состав диких животных, птиц, ихтиофауны Свердловской 

области указан в пунктах 3.6.8, 3.6.10.

Фауна Висимского биосферного заповедника представлена 37 видами 

млекопитающих, 130 видами птиц, 12 видами рыб, 4 – земноводных, 3 – 

пресмыкающихся. Ежегодно регистрируются следы 6 – 8 медведей.
Фауна заповедника «Денежкин Камень» представлена типичными 

таёжными видами. Млекопитающие представлены 37 видами из 6 отрядов.

3.6.12 Рыбохозяйственные водные объекты и места нереста (нагула) 
ценных промысловых рыб

Ближайшими водными объектами к участку расположения цеха по 

переработке ОГФУ являются малые реки: р. Казанка (расстояние – 52 м), 
р. Талая (1 км), р. Каменка (0,7 км), р. Андреевка (0,7 км), р. Ольховка 

(2,1 км), Нейво-Рудянское водохранилище (2,2 км), р. Нейва (2,5 км), Верх-
Нейвинским водохранилище (3,8 км).

По информации отчета о проведении работ «Рыбохозяйственная 

характеристика водного объекта с указанием видового и размерного состава, 
периода их ската, трассы миграций, мест обитания, вертикального и 

горизонтального распределения, мест расположения нерестилищ и 

зимовальных ям для АО «УЭХК» в указанных водных объектах ихтиофауна 

представлена: щука, окунь, лещ, плотва, уклейка, елец, линь, карась, ерш. 
Миграция рыб ограничена плотинами. Нерестилища расположены в 

прибрежных зонах и устьях притоков на мелководьях с нерестовым 

субстратом, для зимовки-в наиболее глубоких частях.

3.6.13 Сведения о наличии (отсутствии) на территории размещения 

объекта экологических ограничений

3.6.13.1 Наличие/отсутствие особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ)
Информация об отсутствии ООПТ федерального, регионального и 

местного значения в районе размещения участка сооружения объекта 

приведена в пункте 3.6.1.

3.6.13.2 Наличие/отсутствие зон санитарной охраны поверхностных 

источников
Согласно письму Администрации Новоуральского городского округа 

от 17.06.2021 № 5892/125-01-38 на участке размещения проектируемого 

объекта и в радиусе 1 000 м отсутствуют поверхностные источники и их зоны 

санитарной охраны.
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3.6.13.3 Наличие/отсутствие зон санитарной охраны подземных 

источников
Согласно письму Администрации Новоуральского городского округа 

от 17.06.2021 № 5892/125-01-38 на участке размещения проектируемого 

объекта и в радиусе 1 000 м отсутствуют подземные источники и их зоны 

санитарной охраны.

3.6.13.4 Наличие/отсутствие водоохранных зон водных объектов
Ближайшими водными объектами к участку расположения объекта 

являются: р. Казанка (расстояние – 52 м), р. Талая (1 км), р. Каменка (0,7 км), 
р. Андреевка (0,7 км), р. Ольховка (2,1 км), Нейво-Рудянское водохранилище 

(2,2 км), р. Нейва (2,5 км), Верх-Нейвинским водохранилище (3,8 км). 
Водоохранные зоны водохранилищ и рек до 10 км в соответствии со ст.65 

Водного кодекса Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) 
составляют 50 м. Площадка объекта не попадает в водоохранные зоны 

поверхностных водных объектов.

3.6.13.5 Наличие/отсутствие территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера
По информации открытых источников представители коренного 

малочисленного северного народа манси заселены в пределах Ханты-
Мансийского автономного округа, севера Свердловской области и Пермского 

края. Таким образом, территория проектируемого объекта на относится к 

территории традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера.

3.6.13.6 Наличие/отсутствие биотермических ям и сибиреязвенных 

скотомогильников
Согласно письму Администрации Новоуральского городского округа 

от 17.06.2021 № 5892/125-01-38 на участке размещения проектируемого 

объекта и в радиусе 1 000 м скотомогильники, биотермические ямы и 

сибиреязвенные захоронения отсутствуют.

3.6.13.7 Наличие/отсутствие кладбищ
Согласно письму Администрации Новоуральского городского округа 

от 17.06.2021 № 5892/125-01-38 на участке размещения проектируемого 

объекта и в радиусе 1 000 м кладбищ и их санитарно-защитные зоны 

отсутствуют.

3.6.13.8 Наличие/отсутствие лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов
Ввиду того, что участок сооружения объекта расположен в пределах 

действующего промышленного предприятия, нахождение лечебно-
оздоровительных местностей и курортов исключено.
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3.6.13.9 Наличие/отсутствие объектов животного мира, растений и 

ихтиофауны, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 

регионального значения
На территории участка сооружения объекта животного мира, растений и 

ихтиофауны, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу 

регионального значения не обнаружено.

3.6.13.10 Наличие/отсутствие путей миграций диких животных
Ввиду размещения объекта на закрытой территории, пути миграция 

диких животных установлены с учетом существующей застройки.

3.6.13.11 Наличие/отсутствие систем мелиорации
На основании проведенных изысканий на территории проектируемого 

объекта системы мелиорации отсутствуют.

3.6.13.12 Наличие/отсутствие полезных ископаемых в недрах под 

участком в предстоящей застройке
В связи с тем, что проектируемый участок расположен в пределах ранее 

построенного объекта, получение заключения об отсутствии месторождений 

и проявлений полезных ископаемых не требуется.

3.7 Качество окружающей среды

3.7.1 Качество атмосферного воздуха

3.7.1.1 Аэроклиматические характеристики
На основании сведений, приведенных в п. 3.2 и в соответствии с 

«Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды РФ 

от 06.06.2017 г. № 273, в таблице 27 приведены метеорологические 

характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ в 

атмосфере.

Таблица 27 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, принятые 

в расчетах
Наименование характеристики Величина

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160

Коэффициент рельефа местности для источников, расположенных на 6 и 

7 промплощадках АО «УЭХК»
1,1

Средняя температура наиболее жаркого месяца года, Т, ºС 17,6

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года, Т, ºС 24,7

Средняя температура наиболее холодного месяца года, Т, ºС - 14,8

Среднегодовая роза ветров, %
С 11 ЮВ 9 З 18

СВ 7 Ю 16 СЗ 13
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Наименование характеристики Величина
В 5 ЮЗ 21 Штиль 9

Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 год
Скорость 3,6 3,5 3,7 3,9 3,7 3,3 2,8 2,8 3,3 3,8 3,8 3,7 3,5

Скорость ветра, повторяемость превышений которой составляет 5 %, м/с 8

3.7.1.2 Комплексные характеристики и ситуации, обуславливающие 

формирование повышенных уровней загрязнения атмосферы
Повторяемость застоев воздуха (сочетание приземных инверсий и 

слабых ветров) составляет 16 %.

Мощность приземных инверсий составляет 0,3 – 0,6 км, а высота слоя 

перемешивания колеблется в пределах 700 – 1 000 м в зависимости от времени 

года. Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания примесей 

отмечаются в летний и зимний периоды, когда увеличивается повторяемость 

слабых ветров.
Большое влияние на рассеивание загрязняющих веществ оказывают 

приподнятые инверсии с нижней границей в слое 0,01 ÷ 0,5 км, повторяемость 

которых в рассматриваемом районе составляет 16 ÷ 18 %. Задерживающие 

слои, располагающиеся на сравнительно небольшой высоте, но имеющие 

большую горизонтальную и вертикальную протяженность, препятствуют 

переносу примесей и очищению нижних слоев атмосферы. Наибольшая 

повторяемость приподнятых инверсий отмечается зимой.
Наряду с региональными факторами велико влияние местных 

особенностей территории. В условиях сложного рельефа особое значение для 

рассеивания примесей приобретают орографические факторы, определяющие 

существенную изменчивость ветрового режима даже в пределах 

незначительных по размеру территорий. Как показал анализ территории, 
основная часть города Новоуральска и поселка городского типа Верх-
Нейвинского расположены в пределах зоны с наименьшими изменениями 

скорости ветра по сравнению с фоновыми значениями. Условия переноса и 

рассеивания загрязняющих веществ в пределах города достаточно однородны. 
Исключение составляют узкие зоны околоводных пространств, где в ясные 

дни самоочищение атмосферы происходит более активно, а в туманные дни 

замедляется.

3.7.1.3 Характеристики уровня загрязнений атмосферы по 

радиационному и химическому факторам
В территориальном центре по мониторингу загрязнения окружающей 

среды ФГБУ «Уральское УГМС» были получены данные о состоянии 

атмосферного воздуха г. Новоуральска вблизи АО «УЭХК». Согласно справке 

от 21.06.2019 г. № 587/16-19, фоновые концентрации загрязняющих веществ 

составляют:
– диоксид азота – 0,079 мг/м³;
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– диоксид серы – 0,019 мг/м³;
– оксид углерода – 2,7 мг/м³;
– оксид азота – 0,052 мг/м³;
– взвешенные вещества – 0,263 мг/м³.
Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха в районе 

размещения проектируемого объекта характеризуются показателями ниже 

санитарно-гигиенических норм и не превышают установленных нормативов 

ПДК.
Контрольные уровни содержания изотопов урана в атмосферном 

воздухе для критического района комбината от 04.12.2020 № 12-49/83017-ВК 

согласованы Главным государственным санитарным врачом по 

Новоуральскому городскому округу на основании экспертного заключения 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России от 20.11.2020 № 05-05/322.

Суммарная альфа-активность радионуклидов в атмосферном воздухе по 

результатам измерений за 2021 год подтверждают непревышение минимально 

значимой дозы 10 мкЗв в год по ингаляционному фактору облучения:
– на промплощадках АО «УЭХК» не превышала 0,33 мБк/м³, при 

допустимой объемной активности для персонала согласно 

МУ 2.2.8/2.6.1.036-11 – 240 мБк/м³;
– в жилой зоне г. Новоуральска не превышала 0,33 мБк/м³, при 

допустимой объемной активности для населения (для изотопа уран-234) 

согласно Приложению 2 НРБ-99/2009 – 33 мБк/м³.

3.7.2 Качество водных объектов

3.7.2.1 Гидрохимический качественный и количественный состав
В соответствии с проектируемым выпуском ливневые сточные воды 

планируется отводить в водный объект река Казанка, по руслу 2 км до Нейво-
Рудянского водохранилища. Нейво-Рудянское водохранилище образовано на 

реке Нейва (р. Нейва впадает в р. Ница, бассейн р. Тура). По результатам 

научно-исследовательских работ, проведенных ФГБУ «Уральское УГМС» 

от 16.08.2018 № 710-2/16-18 были определены природные региональные 

особенности формирования качества поверхностных вод Свердловской 

области, выделены фоновые составляющие в створах не подверженных 

прямой антропогенной нагрузке. В рамках указанной научно-
исследовательской работы из 82 действующих гидрохимических створов 

государственной сети на территории Свердловской области было выбрано 7 

фоновых створов, из них 2 относятся к бассейну р. Тура – на р. Тагил (приток 

р. Тура) и на р. Кунара (приток р. Пышма, которая впадает в р. Тура).
Оценка состояния пресноводной экосистемы р. Тагил (приток р. Тура) 

по макрозообентосу и бактериопланктону дала положительные результаты: в 

указанном створе отсутствует антропогенное напряжение с элементами 

экологического регресса, что соответствует естественному состоянию 

экосистемы. По абиотической (химической) составляющей состояние 

экосистемы в данном створе варьирует от естественного до равновесного.
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Многолетние значения фоновых концентраций, рассчитанных по 

результатам наблюдений ФГБУ «Уральское УГМС» (Лицензия Росгидромета 

Р/2013/2287/100/Л от 20.02.2013 г.) за последние 20 лет (1998 – 2017г.г.) 
представлены в таблицах 28, 29.

Таблица 28 – р. Тагил (приток р. Тура); 391 км от устья (верховье реки), 1 км 

выше г. Верхний Тагил, 0,7 км выше Верхне-Тагильского вдхр.

№ п/п Показатель Единицы 

измерения
Значение многолетней 

фоновой концентрации
1 Взвешенные вещества мг/дм³ 5,28

2
Железо общее (водорастворимое 

содержание) мг/дм³ 0,244

3
Медь (водорастворимое 

содержание) мг/дм³ 0,013

4
Цинк(водорастворимое 

содержание) мг/дм³ 0,018

5
Марганец(водорастворимое 

содержание) мг/дм³ 0,047

6
Никель(водорастворимое 

содержание) мг/дм³ 0,0098

Таблица 29 – р. Кунара (приток р. Пышма, бассейн р. Тура); 28 км от устья, 
0,6 км выше г. Богданович, 0,3 км выше д. Глухово

№ п/п Показатель Единицы 

измерения
Значение многолетней 

фоновой концентрации
1 Взвешенные вещества мг/дм³ 5,10

2
Железо общее (водорастворимое 

содержание) мг/дм³ 0,194

3
Медь (водорастворимое 

содержание) мг/дм³ 0,008

4
Цинк(водорастворимое 

содержание) мг/дм³ 0,017

5
Марганец(водорастворимое 

содержание) мг/дм³ 0,114

6
Никель(водорастворимое 

содержание) мг/дм³ 0,0047

Многолетние значения (ориентировочные значения) фоновых 

концентраций, указанные выше, рассчитаны по многолетнему ряду 

наблюдений без учета сезонности.

3.7.2.2 Пригодность для нужд водоснабжения, культурно-бытовых, 
рыбохозяйственных нужд

Площадка размещения расположена к западу от Нейво-Рудянского 

водохранилища на расстоянии 2,2 км. Согласно отчету о научно-



69

исследовательской работе «Определить потенциальную рыбопродуктивность 

и рыбохозяйственное значение Нейво-Рудянского водохранилища», 
выполненному Уральским филиалом СИБРЫБНИИПРОЕКТ (г. 
Екатеринбург, 2002 г.) и согласованного Госрыбинспекцией по Свердловской 

области, Нейво-Рудянское водохранилище не имеет рыбохозяйственного 

значения и является бесперспективным для использования в рыбоводных 

целях. Нейво-Рудянское водохранилище не является источником питьевого 

водоснабжения, организованных мест рекреации не имеется.

3.7.2.3 Основные источники загрязнения поверхностных вод
Нейво-Рудянское водохранилище питается сбросными водами Верх-

Нейвинского водохранилища после их хозяйственно-бытового и 

промышленного использования городом Новоуральск, а также стоком ряда 

мелких речек, длина которых не превышает 10 км.

3.7.3 Качество почв
Участок размещения приурочен к подзоне средней тайги Урала. В 

геоморфологическом отношении площадка размещения приурочена к долине 

р. Нейва.
В расположении почвенно-растительного покрова определяющее 

значение имеют геолого-геоморфологические особенности территории, а 

также историко-экономические факторы освоения края. Так, в средних и 

верхних частях пологих склонов увалов в основном располагаются 

среднемощные среднещебнистые почвы, на более крутых склонах и вершинах 

сопок и увалов – слабооподзолённые маломощные сильнощебнистые почвы. 
Ниже, в депрессиях, они сменяются дерново-подзолистыми, иногда 

глееватыми почвами.
Наиболее распространенным коренным типом почв района 

расположения – оподзолённые среднемощные почвы.
Также в районе расположения развиты подзолистые, местами горно-

луговые и торфяно-болотистые почвы.
На поверхности коры выветривания до строительного освоения 

территории залегали делювиальные отложения и почвенно-растительный 

слой. В настоящее время они сняты, кора выветривания перекрыта насыпными 

образованиями (tQ4).

Техногенные грунты участков – это природные перемещенные 

образования. Насыпные образования – грунты вертикальной планировки 

подсыпкой и грунты обратной засыпки пазух. Представляют собой толщу, 
сформированную случайным образом, без специального контроля за их 

составом и свойствами. В основном, это суглинки с включением дресвы и 

строительного мусора (обломки кирпича, бетона). Мощность насыпного 

грунта изменяется от 0,9 до 2,8 м.
Подробно описание почв и их физико-механических свойств приведено 

в п.п. 3.1.2, 3.3.4, 3.5. Протоколы исследований почв приведены в 

Приложении 3.3.4-1.
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3.7.3.1 Характеристика загрязнения почвенного покрова, вызванная 

предыдущей деятельностью
Определено содержание загрязняющих веществ в почве в районе 

размещения, содержание составляет:
сульфаты – от 4,8 до 93,6 мг/кг;
хлориды – от 67,71 до 181,50 мг/кг;
органических веществ – от 0,43 до 0,96 %;

железо – от 5 325 до 7 231 мг/кг.
Протоколы исследований почв приведены в Приложении 3.3.4-1.

3.7.4 Общая характеристика существующей техногенной нагрузки на 

окружающую среду района расположения проектируемого объекта
Площадка размещения – это территория бывших складов ВСХ, 

расположена на территории 6-й промплощадки снаружи охраняемого 

периметра к западу от комплекса зданий цеха 54. Площадка в настоящее время 

не используется, часть расположенных зданий и сооружений демонтирована, 
остальные здания и сооружения на консервации и подлежат демонтажу до 

начала строительства цеха по переработке ОГФУ.
Существующая техногенная нагрузка на окружающую среду района 

размещения отсутствует.

3.8 Социально-экономическая ситуация района реализации 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности

3.8.1 Общая характеристика района намечаемой деятельности

3.8.1.1 Административная принадлежность и количество 

хозяйствующих субъектов
По административно-территориальному делению район объекта 

размещения располагается в юго-западной части Свердловской области, в 

Новоуральском городском округе г. Новоуральск. Расстояние до крупного 

административного центра –г. Екатеринбург составляет 58 км.
Новоуральский городской округ имеет статус закрытого 

административно-территориального образования (ЗАТО), что предполагает 

особый режим безопасного функционирования и охраны государственной 

тайны. Допуск на территорию контролируемой зоны городского округа 

осуществляется в разрешительном порядке – при отсутствии оснований для 

посещения городского округа в допуске может быть отказано.
Новоуральский городской округ включает город Новоуральск и 

5 сельских населенных пунктов: поселок Мурзинка, село Тарасково, деревни 

Починок, Пальники и Елани. Сельские населенные пункты не входят в 

периметр контролируемой зоны городского округа.
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3.8.1.2 Характеристика населенных пунктов (площадь территории, 
общая численность и плотность населения и др.)

Сведения о населенных пунктах, расположенных в 

тридцатикилометровой зоне от АО «УЭХК»:
– непосредственно к югу от I промплощадки – г. Новоуральск, 

численность населения 85,5 тыс. человек;
– в 1,5 км к юго-востоку от I промплощадки – поселок Верх-Нейвинский, 

численность населения 5,1 тыс. человек;
– в 3 км к северо-западу от VII промплощадки – поселок Белоречка, 

численность населения 0,5 тыс. человек;
– в 5 км к северо-востоку – поселок Нейво-Рудянка, численность 

населения 3,6 тыс. человек;
– в 11 км к югу – рабочий поселок Мурзинка, численность населения 

0,5 тыс. человек;
– в 15 км к северу-западу – г. Верхний Тагил, численность населения 

11,8 тыс. человек;
– в 17 км к юго-юго-востоку – поселок Калиново, численность населения 

2,6 тыс. человек;
– в 17 км к юго-востоку – поселок Таватуй, численность населения 

0,4 тыс. человек;
– в 18 км к северу – г. Кировград, численность населения 

21,0 тыс. человек;
– в 18 км к югу – село Тарасково, численность населения 1,3 тыс. человек;
– в 22 км к юго-западу – деревня Пальники, численность населения 

0,3 тыс. человек;
– в 24 км к северо-северо-востоку – г. Невьянск, численность населения 

24,6 тыс. человек;
– в 26 км к юго-юго-западу – деревня Починок, численность населения 

0,3 тыс. человек;
– в 27 км к северо-северо-западу – село Карпушиха, численность 

населения 1,1 тыс. человек.

3.8.2 Социально-экономические условия

3.8.2.1 Промышленность (количество зарегистрированных 

промышленных предприятий, основные виды производимой продукции)
Основные крупные и средние промышленные предприятия города:
АО «Уральский электрохимический комбинат»-градообразующее 

предприятие муниципального образования. Основной вид деятельности 

АО «УЭХК»-обогащение урана, поставляемого для обеспечения потребностей 

в ядерном топливе атомных станций и других ядерных энергетических 

установок;
ООО «Экоальянс»-производство каталитических систем нейтрализации 

отработавших газов автомобилей;
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НПО «Центротех»-производство газовых центрифуг, литий-ионных 

аккумуляторов, накопителей энергии, систем очистки бурового раствора и пр.;
ООО «Завод Медсинтез»-производство медицинских препаратов в 

рамках контрактного производства (сотрудничество со STADA, Bayer, 

ЗАО «Фарм-Синтез»), собственное производство инсулина и инфузионных 

растворов и нового противовирусного препарата «Триазаверин».
Наряду с вышеуказанными организациями на территории НГО 

представлены следующие предприятия: отделение «Новоуральское» филиала 

«Северский» ФГУП «НО РАО», ООО «НПО Центротех», 
ООО «РемМонтСервис», ООО «Атоммашкомплекс», ООО «ОРБ», 
ООО «ТЛЦ», филиал АО «Гринатом» в г. Новоуральске, ООО «Экоальянс», 
АО «Атомспецтранс», филиал №10 ФГУП «Атом-охрана», АО «РИР». 
Строительный комплекс представлен следующими организациями: 
ООО «ТВЭЛ-строй», ООО «ГОСТ строй», ООО «КОРВЕТ», 
ООО «СТИМУЛ» и др.

Деятельность малых и микропредприятий представлена в розничной 

торговле и сфере услуг и составляет, по данным на 2019 год, 354 субъекта 

малого и среднего предпринимательства.

3.8.2.2 Сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, 
промысел)

По информации открытых источников сельское хозяйство не является 

приоритетной отраслью для Свердловской области. Однако развиты 

растениеводство и животноводство в этом регионе все же достаточно хорошо. 
Если говорить об объеме поставляемой на рынок продукции сельского 

хозяйства, Свердловская область находится примерно на 25 месте в России. 
Самые крупные сельскохозяйственные предприятия Свердловской области 

размещены в: Ирбитском, Ржевском, Белоярском, Каменском, Сысертском, 
Алапаевском, Сухоложском районах. Сельское хозяйство области в основном 

на животноводство. Такую специализацию имеет более 60 % с/х предприятий 

региона. При этом больше всего в области — чуть более 55 % от всей с/х 

продукции — производится мяса птицы.

3.8.2.3 Характеристика населения (структура населения; структура 

населения по возрасту и полу)
По оценке Федеральной службы государственной статистики, 

численность населения Новоуральска на 01.04.2022 (постоянных жителей) 
составляет 80 357 человек.

Национальный состав населения Новоуральска, согласно последней 

переписи населения, распределён примерно следующим образом:
– русские – 72 844 (90,65 %);

– татары – 2 845 (3,54 %);

– украинцы – 699 (0,87 %);

– другие национальности (менее 0,5 % каждая) – 3 970 (4,94 %).
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Всего на 01.04.2022 в Новоуральске постоянно проживают 

35 245 мужчин (43,86 %) и 45 112 женщин (56,14 %).

Структура населения по возрасту: 0 – 4 года 7,0 %, 5 – 9 лет 6,6 %, 

10 – 14 лет 5,8 %, 15 – 19 лет 4,6 %, 20 – 24 года 5,5 %, 25 – 29 лет 8,1 %, 

30 – 34 года 8,4 %, 35 – 39 лет 7,9 %, 40 – 44 года 7,2 %, 45 – 49 лет 6,2 %, 

50 – 54 года 6,9 %, 55 – 59 лет 7,9 %, 60 – 64 года 6,9 %, 65 – 69 лет 4,9 %, 

70 – 74 года 1,8 %, 75 – 79 лет 2,5 %, 80+ 1,8 %.

3.8.2.4 Демография (родившиеся, умершие и естественный прирост 

населения)
По информации письма администрации Новоуральского городского 

округа от 02.06.2021 № 5364/125-01-38 по состоянию на 01.01.2022 в 

Новоуральском городском округе проживало 82,1 тыс. чел. Среднегодовая 

численность населения за 2019 год – 83,1 тыс. чел.
Ключевые показатели демографической ситуации на территории 

Новоуральского городского округа в 2020 году согласно Материалам для 

государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения НГО в 2020 году»:
– естественный прирост населения составил 10,1 на 1 000 населения;
– общая смертность населения составляет 16,5 на 1 000 населения.

3.8.2.5 Уровень жизни населения (величина прожиточного минимума по 

группам населения)
По информации администрации Новоуральского городского округа 

от 02.06.2021 № 5364/125-01-38 в 2020 году среднемесячная заработная плата 

по организациям, официально отчитывающимся в органы статистики 

составила 47,7 тыс. руб. или 106,8 % к уровню 2019 года.

3.8.2.6 Характеристика состояния здоровья населения: оценка 

заболеваемости населения инфекционными, паразитарными болезнями; 
состояние природных очагов заболеваемости; оценка заболеваемости 

неинфекционными болезнями, в том числе онкологическими, патологиями 

нервной, сердечно-сосудистой систем
Основываясь на данных материалов для государственного доклада «О 

состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Новоуральского городского округа в 2020 году», общая заболеваемость 

взрослого населения в 2020 г. снизилась на 34 %, в том числе по группам: 
новообразования на 68 %, болезни органов пищеварения на 59 %, болезни 

нервной системы на 56 %, болезни крови и кроветворных органов на 55 %.

Общий показатель заболеваемости детей в возрасте до 14 лет в отчетном 

2020 г. по сравнению с уровнем 2019 г. снизился на 33 %. В отчётном году 

отмечено существенное снижение показателя заболеваемости: 
новообразований на 46 %, болезни крови на 44 %, болезни эндокринной 

системы на 3,2 %, болезни нервной системы на 25,3 %, болезни глаз на 21 %, 
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болезни органов пищеварения в 2 раза. В 2020 году отмечается рост болезней 

уха и сосцевидного отростка на 64 %.

Общий показатель заболеваемости подростков в отчетном 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. снизился на 33 % и составил 1 172,8 на 1 000 чел.
В 2020 году в сравнении с 2019 годом отмечается снижение 

заболеваемости: новообразованиями на 58 %, болезни крови на 25 %, болезни 

эндокринной системы – на 18,5 %, болезни нервной системы на 32 %, болезни 

глаз на 12 %, болезни органов дыхания на 30 %, болезни костно-мышечной 

системы на 59 %.

Эпидемиологическую ситуацию по инфекционным и паразитарным 

заболеваниям в 2020 году на территории Новоуральского городского округа 

удалось сохранить стабильной: зарегистрировано 23 842 случая 

инфекционных заболеваний (показатель 27 912 на 100 тыс. населения), что 

на 14,7 % ниже уровня показателя 2019 года (27 956 случаев, показатель 

31 324 на 100 тыс. населения) и на 23,5 % ниже среднемноголетнего 

показателя (31 167 на 100 тыс. населения).
С 29 апреля 2020 года на территории Новоуральского городского округа 

было зарегистрировано 4 351 случай заболевания новой коронарусной 

инфекцией (COVID-19) и 1 609 случаев заболевания внебольничной 

пневмонией, вызванной возбудителем COVID-19.

3.8.2.7 Характеристика занятости населения, уровень безработицы
Численность занятых в Новоуральском городском округе за 10 лет 

уменьшилась лишь на 0,2 % (с 41,7 до 41,6 тыс. человек).
При этом, хотя общая численность занятых практически не изменилась, 

в ее структуре произошли определенные перемены. Доля занятых в малом и 

среднем предпринимательстве сократилась за 10 лет с 13,6 до 10,7 тыс. чел., 
что соответствует тенденции сокращения численности малых и 

микропредприятий города. Численность занятых в крупных и средних 

организациях выросла с 14,5 тыс. чел. до 21,1 тыс. чел., что соответствует 

динамичному росту ряда крупных и средних организаций города.
Уровень официально регистрируемой безработицы за прошедшее 

десятилетие в Новоуральском городском округе снизился почти в 4 раза (с 

4,6 % в 2009 году до 1,2 % в 2019 году) и сопоставим со средним значением по 

Свердловской области (1 %).
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4. Оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по рассмотренным 

альтернативным вариантам ее реализации, в том числе оценка 

достоверности прогнозируемых последствий планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности

4.1 Оценка воздействия на атмосферу

4.1.1 Оценка воздействия на атмосферу, включая, но не ограничиваясь: 
Период строительства

4.1.1.1 Информация об источниках образования, перечне и количестве 

загрязняющих веществ
Воздействие на атмосферный воздух при проведении строительно-

монтажных работ будет в основном определяться:
– выбросами от строительных машин и механизмов, работающих на 

площадке строительства;
– пыли, связанным с перемещением грунта при проведении земляных 

работ;
– выбросами от автотранспорта при перевозке строительных отходов и 

доставке грузов;
– при проведении сварочных, окрасочных работ и резке металла.
Перечень ЗВ, попадание которых в атмосферный воздух возможно в 

период проведения строительно-монтажных работ, их характеристика 

приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Характеристика ЗВ поступающих в атмосферный воздух в 

период проведения строительно-монтажных работ
Загрязняющее вещество

Код Наименование Критерий Значение 

критерия, мг/м³
Класс 

опасности
0123 Оксид железа ПДКс.с. 0,04 III

0143 Марганец и его соединения ПДКм.р. 0,01 II

Оксиды азота, в т.ч.:
0301 Диоксид азота ПДКм.р. 0,2 III

0304 Оксид азота ПДКм.р. 0,4 III

0328 Сажа ПДКм.р. 0,15 III

0330 Диоксид серы ПДКм.р. 0,5 III

0337 Оксид углерода ПДКм.р. 5,0 IV

0342 Фтористый водород ПДКм.р. 0,02 II

0344 Фториды, в пересчете на фтор ПДКм.р. 0,2 II

0616 Ксилол ПДКм.р. 0,2 III

0621 Толуол ПДКм.р. 0,6 III

1210 Бутилацетат ПДКм.р. 0,1 IV

1401 Ацетон ПДКм.р. 0,35 IV

2732 Керосин ОБУВ 1,2 –

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,0 –

2902 Взвешенные вещества ПДКм.р. 0,5 III
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Загрязняющее вещество
Код Наименование Критерий Значение 

критерия, мг/м³
Класс 

опасности

2908
Пыль неорганическая: 70 – 20 % 

двуокиси кремния ПДКм.р. 0,3 III

Оценка возможных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сооружении проектируемого объекта приведена в п 4.1.1.2. Количество ЗВ, 
поступление которых в атмосферный воздух возможно в период проведения 

строительно-монтажных работ, их характеристика приведены в таблице 31.

Таблица 31 – Выбросы ЗВ на этапе строительства
Загрязняющее вещество

Наименование Код

Максимальный 

разовый
выброс, г/с

Валовый выброс,
т/этап строительства

Оксид железа 0123 0,02028 0,0121

Марганец и его соединения 0143 0,00053 0,000791

Оксиды азота, в т.ч.: 0,25079 0,46075

Диоксид азота 0301 0,20063 0,36860

Оксид азота 0304 0,03260 0,05990

Сажа 0328 0,02499 0,0553

Диоксид серы 0330 0,0223 0,04353

Оксид углерода 0337 0,2449 0,64673

Фтористый водород 0342 0,0008 0,00288

Фториды, в пересчете на фтор 0344 0,0035 0,0126

Ксилол 0616 0,5 1,377

Толуол 0621 0,813 1,144

Бутилацетат 1210 0,158 0,22

Ацетон 1401 0,34 0,478

Керосин 2732 0,05185 0,11792

Уайт-спирит 2752 0,428 0,87

Взвешенные вещества 2902 0,128 0,4255

Пыль неорганическая: 70 – 20 % 

двуокиси кремния 2908 0,1816 0,263

4.1.1.2 Оценка возможных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при сооружении проектируемого объекта
Поскольку детализированная информация о времени реализации 

строительных и монтажных работ по возведению здания цеха W-УЭХК, 
коммуникаций, устройства территории отсутствует, для оценки воздействия 

планируемой деятельности за основу приняты оценки воздействия на 

атмосферный воздух выполненные для аналогичного объекта строительства. 
В качестве объектов – аналогов рассмотрены следующие.

А. Строительство участка кондиционирования и промежуточного 

хранения радиоактивных отходов. Проектная документация «Здание 395. 

Участок кондиционирования и промежуточного хранения радиоактивных 

отходов. Город Новоуральск Свердловской области, АО «УЭХК», Раздел 8 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 04-41244-0-0-ООС 
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имеет положительное заключение Государственной экологической 

экспертизы № в ЕГРЗ 66-1-1-3-004095-2019. Аналогичность объекта 

строительства связана с тем, что он размещается вблизи планируемого здания 

цеха W-УЭХК (на удалении менее 2 км), в идентичных физико-
географических и природно-климатических условиях. В т.ч. здание цеха 

W-УЭХК будет возводиться аналогичной строительной техникой.
Б. Расширение производства обесфторивания обедненного 

гексафторида урана. Проектная документация «Красноярский край, ЗАТО 

г. Зеленогорск, АО «ПО ЭХЗ», промплощадка № 1. Здание главного 

производственного корпуса. Реконструкция. Расширение производства 

обесфторивания обедненного гексафторида урана Оценка воздействия на 

окружающую среду», 00220-011-902-ОВОС (W–ЭХЗ). Заключения 

Государственной экологической экспертизы на проект расширения и 

реконструкции не требуется.
Аналогичность объекта строительства связана с тем, что он 

технологически идентичен планируемому цеху W-УЭХК, находится в схожих 

физико-географических и природно-климатических условиях. Как следует из 
СП 131.13330.2018 и расчетных методик:

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)», 
М., 1998 г., с дополнениями и изменениями к «Методике…», М, 1999 г.;

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 
1998 г.;

«Методическое пособию по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» СП б, 2012 г.;
параметры для расчета выбросов от строительной техники и грузовых 

автомобилей в период строительства с учетом сезонности полностью 

одинаковы.
Оба раздела ОВОС разработаны Cибирским филиалом акционерного 

обществом «Центральный проектно-технологический институт» 

(АО «ЦПТИ»), членом СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».
В настоящем разделе предварительных материалом ОВОС сведения об 

аналогичных объектах обобщены и консервативно выбраны условия, при 

которых воздействие на атмосферный воздух при строительстве определено 

как наихудшее.

4.1.1.2.1 Расчет выбросов ЗВ при работе строительной техники на 

площадке строительства выполнен согласно:
– «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» СП б, 2012 г.;
– «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 
1998 г.
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Наибольшие выбросы от строительной техники определены в проектной 

документации 04-41244-0-0-ООС для здания 395.

Результаты расчета выброса ЗВ от строительных машин и механизмов 

представлены в таблице 32.

Таблица 32 – Выбросы ЗВ от строительных машин и механизмов
Загрязняющее вещество

Наименование Код

Максимальный 

разовый
выброс, г/с

Валовый выброс,
т/этап строительства

Оксид углерода 0337 0,213 0,5879

Керосин 2732 0,051 0,117

Оксиды азота, в 

т.ч.: 0,237 0,449

Диоксид азота 0301 0,189 0,36

Оксид азота 0304 0,031 0,058

Диоксид серы 0330 0,0218 0,043

Сажа 0328 0,0247 0,055

4.1.1.2.2 Расчет выбросов ЗВ при работе строительной техники на 

площадке строительства выполнен согласно «Методике проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом)», М., 1998 г., с 

дополнениями и изменениями к «Методике…», М, 1999 г.
Наибольшие выбросы от грузовых автомобилей на площадке 

строительства определены в проектной документации 04-41244-0-0-ООС для 

здания 395.

Результаты расчета выбросов ЗВ от грузовых автомобилей 

представлены в таблице 33.

Таблица 33 – Выбросы ЗВ от грузовых автомобилей
Загрязняющее вещество

Наименование Код

Максимальный 

разовый
выброс, г/с

Валовый выброс,
т/этап строительства

Оксид углерода 0337 0,0054 0,006128

Керосин 2732 0,00085 0,0009173

Оксиды азота, в 

т.ч.: 0,00283 0,003420

Диоксид азота 0301 0,00226 0,002736

Оксид азота 0304 0,00037 0,000445

Диоксид серы 0330 0,0005 0,000526

Сажа 0328 0,00029 0,0003

4.1.1.2.3 Расчет выбросов ЗВ при проведении земляных работ выполнен 

согласно «Методическому пособию по расчету выбросов от 

неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», 
Новороссийск, 2001 г.
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Наибольшие выбросы при проведении земляных работ на площадке 

строительства определены в проектной документации 04-41244-0-0-ООС для 

здания 395.

Результаты расчета выбросов ЗВ при проведении земляных работ 

представлены в таблице 34.

Таблица 34 – Выбросы ЗВ при проведении земляных работ
Загрязняющее вещество

Наименование Код

Максимальный 

разовый
выброс, г/с

Валовый выброс,
т/этап строительства

Пыль неорганическая 290т 0,181 0,261

4.1.1.2.4 Расчет выбросов ЗВ при окрасочных работах выполнен в 

соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих 

веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе 

удельных показателей)», СП б, 2015 г.
Наибольшие выбросы при проведении земляных работ на площадке 

строительства определены в проектной документации 00220-011-902-ОВОС 

для W-ЭХЗ.
Результаты расчета выбросов ЗВ при окрасочных работах представлены 

в таблице 35.

Таблица 35 – Выбросы ЗВ при окрасочных работах
Загрязняющее вещество

Наименование Код

Максимальный 

разовый
выброс, г/с

Валовый выброс,
т/этап строительства

Ксилол 0616 0,5 1,377

Уайт-спирит 2752 0,428 0,87

Ацетон 1401 0,34 0,478

Бутилацетат 1210 0,158 0,22

Толуол 0621 0,813 1,144

Взвешенные вещества 2902 0,128 0,4255

4.1.1.2.5 Оценка загрязнения атмосферного воздуха при сварочных 

работах проводится в соответствии с «Методикой расчета выделений 

(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на 

основе удельных показателей)» СП б, 2015 г.
Наибольшие выбросы при проведении земляных работ на площадке 

строительства определены в проектной документации 00220-011-902-ОВОС 

для W-ЭХЗ.
Результаты расчета выбросов ЗВ при сварочных работах включают в 

себя собственно выбросы от сварочных работ и выбросы при газовой резке 

металла представлены в таблицах 36 и 37 соответственно.

Таблица 36 – Выбросы ЗВ от сварочных работ
Загрязняющее вещество Максимальный Валовый выброс,
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Наименование Код
разовый

выброс, г/с
т/этап 

строительства
Оксиды азота, в т.ч.: 0,00160 0,00576

Диоксид азота 0301 0,00128 0,00461

Оксид азота 0304 0,00021 0,00075

Оксид углерода 0337 0,014 0,05

Фториды, в пересчете на 

фтор 0344 0,0035 0,0126

Оксид железа 0123 0,00228 0,0082

Марганец и его соединения 0143 0,0002 0,00072

Фтористый водород 0342 0,0008 0,00288

Пыль неорганическая,
содержащая SiO2 0290 0,0006 0,002

Таблица 37 – Выбросы ЗВ при газовой резке металла
Загрязняющее вещество
Наименование Код

Максимальный разовый
выброс, г/с

Валовый выброс,
т/этап строительства

Оксиды азота, в т.ч.: 0,00980 0,00210

Диоксид азота 0301 0,00784 0,00168

Оксид азота 0304 0,00127 0,00027

Марганец и его соединения 0143 0,00033 0,000071

Оксид углерода 0337 0,0125 0,0027

Оксид железа 0123 0,018 0,0039

Перечень ЗВ, попадание которых в атмосферный воздух возможно в 

период проведения строительно-монтажных работ, их характеристика и 

суммарное количество приведены в вышеуказанных таблицах.

4.1.1.3 Воздействие на атмосферный воздух в период строительства
Проектируемый объект планируется к размещению в границах 

землеотвода АО «УЭХК» и полностью в этом аналогичен Участку 

кондиционирования и промежуточного хранения радиоактивных отходов в 

здании 395. В проектной документации «Здание 395. Участок 

кондиционирования и промежуточного хранения радиоактивных отходов. 
Город Новоуральск Свердловской области, АО «УЭХК», Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды», 04-41244-0-0-ООС оценено 

воздействие на атмосферный воздух в период строительства и подтверждено, 
что санитарные нормы качества атмосферного воздуха нарушены не будут. 
Детальный расчет рассеивания выбросов в атмосферный воздух в период 

строительства на данной стадии оценки воздействия на атмосферный воздух 

не целесообразен, поскольку в том числе не известен действительный состав 

строительной техники и оборудования, которое будет использоваться при 

возведении цеха W-УЭХК.
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4.1.2 Оценка воздействия на атмосферу при эксплуатации 

проектируемого объекта

4.1.2.1 Информация об источниках образования, перечне и количестве 

загрязняющих веществ
Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух в период 

эксплуатации будет оказано от проектируемых узлов производства 

обесфторивания ОГФУ.
Перечень ЗВ, попадание которых в атмосферный воздух ожидаемое при 

эксплуатации проектируемого объекта, их характеристика приведены в 

таблице 38.

Таблица 38 – Характеристика ЗВ поступающих в атмосферный воздух в 

период эксплуатации проектируемого объекта
Загрязняющее вещество
Код Наименование Критерий Значение критерия, мг/м³ Класс опасности

0342
Фтористый 

водород ПДКм.р. 0,02 II

Оценка возможных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

эксплуатации проектируемого объекта приведена в п 4.1.2.2.

Перечень РВ, поступление которых в атмосферный воздух возможно в 

период эксплуатации расширяемого производства и их характеристика 

приведены в таблице 39.

Таблица 39 – Характеристика РВ поступающих в атмосферный воздух в 

период эксплуатации проектируемого объекта
Изотоп Активность, Бк/г ДОАнас., Бк/м³

Уран-232 7,72·10¹¹ 1,4·10⁻²
Уран-234 2,26·10⁸ 2,4·10²

Уран-235 7,94·10⁴ 2,7·10²

Уран-236 2,34·10⁶ 2,6·10²

Уран-238 1,24·10⁶ 2,9·10²

Количество ЗВ и РВ, поступление которых в атмосферный воздух 

возможно в период эксплуатации объекта, их характеристика приведены в 

таблице 40.

Таблица 40 – Выбросы ЗВ в период эксплуатации проектируемого объекта
Загрязняющее вещество

Наименование Код
Максимальный разовый

выброс, г/с

Валовый выброс,
т/год

(Бк/год)
Фтористый водород 0342 0,030333 0,004081

Аэрозоли урана,
в т.ч.: 7.17·10⁻⁷ 1,32·10⁻⁵

(2,80·10⁵)
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Загрязняющее вещество

Наименование Код
Максимальный разовый

выброс, г/с

Валовый выброс,
т/год

(Бк/год)

Уран-232 1.43·10⁻¹⁵ 2,63·10⁻¹⁴
(2,03·10⁴)

Уран-234 2.15·10⁻¹¹ 3,95·10⁻¹⁰
(8,93·10⁴)

Уран-235 3.59·10⁻⁹ 6,58·10⁻⁸
(5,23·10³)

Уран-236 7.17·10⁻¹¹ 1,32·10⁻⁹
(3,08·10³)

Уран-238 7.13·10⁻⁷ 1,31·10⁻⁵
(1,62·10⁵)

Добавленное количество выбросов фтористого водорода 0,004081 г/год 

при разрешенном для АО «УЭХК» 0,569157 г/год составит 7,1 %. 

Добавленное количество выбросов аэрозолей урана 2,80·10⁵ Бк/год при 

разрешенном для АО «УЭХК» 6,12·10⁻⁸ Бк/год составит 0,046 %.

4.1.2.2 Оценка возможных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта
Для оценки воздействия планируемой деятельности в качестве объекта – 

аналога выбран W–ЭХЗ: производство обесфторивания обедненного 

гексафторида урана. Проектная документация «Красноярский край, ЗАТО 

г. Зеленогорск, АО «ПО ЭХЗ», промплощадка № 1. Здание главного 

производственного корпуса. Реконструкция. Расширение производства 

обесфторивания обедненного гексафторида урана Оценка воздействия на 

окружающую среду», 00220-011-902-ОВОС. Заключения Государственной 

экологической экспертизы на проект расширения и реконструкции не 

требуется. Раздел ОВОС разработан Cибирским филиалом акционерного 

обществом «Центральный проектно-технологический институт» 

(АО «ЦПТИ»), членом СРО «СОЮЗАТОМПРОЕКТ».
Данный объект является полным аналогом планируемого производства, 

с той разницей, что для W-УЭХК предусмотрено введение двух установок 

обесфторивания с дублированием всего сопутствующего технологического 

оборудования, вместо одной установки, предусмотренной при расширении 

производства на W–ЭХЗ. Таким образом уточненный объем выбросов от 

W-УЭХК получен удвоением величин выбросов при эксплуатации W–ЭХЗ по 

проекту 00220-011-902-ОВОС. Поскольку информация о количестве, 
конфигурации, параметрах вытяжных систем и выбросных труб планируемого 

производства отсутствует, выбросы ЗВ и РВ в таблице 41 показаны суммарно. 
Данные об эффективности ГОУ обобщены.

Таблица 41 – Выбросы ЗВ и РВ на при эксплуатации объекта с учетом ГОУ
Выделение (б/о) Выброс

(с учетом ГОУ)Наименование 

ЗВ/РВ

Виды и 

варианты 

ГОУ

Степень
очистки,

 % г/с т/год
(Бк/год)

г/с т/год
(Бк/год)
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1 2 3 4 5 6 7

б/о 0Фтористый 

водород фильтр 90
0,04013 0,005111 0,030333 0,004081

Аэрозольные 

фильтры 99,99

Аэрозоли 

урана,

в т.ч.:

Циклон + 

фильтр касс. 
+ фильтр патр.

(70) + 

(99,995) 

+ (99,99)

72,0
3,23

(6,88·10¹⁰) 7,17·10⁻⁷ 1,32·10⁻⁵
(2,80·10⁵)

Уран-232 1,44·10⁻⁷ 6,47·10⁻⁹
(4,99·10⁹) 1,43·10⁻¹⁵ 2,63·10⁻¹⁴

(2,03·10⁴)

Уран-234 2,16·10⁻³ 9,70·10⁻⁵
(2,19·10¹⁰) 2,15·10⁻¹¹ 3,95·10⁻¹⁰

(8,93·10⁴)

Уран-235 3,60·10⁻¹ 1,62·10⁻²
(1,28·10⁹) 3,59·10⁻⁹ 6,58·10⁻⁸

(5,23·10³)

Уран-236 7,21·10⁻³ 3,23·10⁻⁴
(7,57·10⁸) 7,17·10⁻¹¹ 1,32·10⁻⁹

(3,08·10³)

Уран-238 71,64
3,21

(3,33·10¹⁰) 7,13·10⁻⁷ 1,31·10⁻⁵
(1,62·10⁵)

Перечень ЗВ, поступление которых в атмосферный воздух при 

эксплуатации объекта, их характеристика и суммарное количество приведены 

в вышеуказанных таблицах.

4.1.2.3 Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации
Максимальные выбросы фтористого водорода на уровне 0,030333 г/с 

составят 16 % от выбросов фтористого водорода АО «УЭХК» и будут в 

3,7 раза ниже, чем от источника АО «УЭХК», максимальные выбросы 

фтористого водорода которого наибольшие среди всех, согласно 

действующему проекту нормативов ПДВ. Годовые (валовые) выбросы 

фтористого водорода на уровне 0,0041 т/год составят 7,2 % от валовых 

выбросов фтористого водорода АО «УЭХК». Появление в составе 

производства АО «УЭХК» цеха W-УЭХК не создает доминирующего 

источника выбросов фтористого водорода. Учитывая существующий уровень 

загрязнения атмосферного воздуха выбросами фтористого водорода от 

АО «УЭХК» 0,79 ПДК на границе промплощадки – она же граница СЗЗ и 

0,05 ПДК на границе жилой и рекреационной зон, добавленный выброс не 

приведет к превышению санитарных норм. Детальный расчет рассеивания 

выбросов фтористого водорода на данной стадии оценки воздействия на 

атмосферный воздух не целесообразен, в т.ч. потому, что отсутствует 

подробная информация об организации и технических характеристиках 

источников выбросов.
Суммарный годовой выброс радиоактивных веществ при эксплуатации 

объекта оценивается в 0,28 МБк. При суммарном годовом объеме 

выбрасываемого в атмосферу воздуха из вытяжных вентиляционных систем, 
свыше 8,5×10⁸ м³ объемная активность выбрасываемого в атмосферу воздуха 

не превысит 0,33 мБк/м³, т.е. величины, эквивалентной «нулевому» 

радиационному воздействию (требования НРБ-99/2009 не распространяются 
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на источники излучения, создающие при любых условиях обращения с ними 

индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв).

4.1.3 Оценка углеродного следа

4.1.3.1 Выбросы парниковых газов в период строительно-монтажных 

работ.
Выбросы парниковых газов при проведении строительно-монтажных 

работ будут в основном определяться прямыми выбросами от строительных 

машин и механизмов, работающих на площадке строительства. Прямыми 

выбросами от газовой резки металла и косвенными выбросами (связными с 

потреблением электричества) можно пренебречь, поскольку их вклад 

исчезающе мал по сравнению с прямыми выбросами от строительных машин 

и механизмов, и полностью поглощается погрешностью вычисления выбросов 

от последних.
Для оценки количества дизельного топлива, которое будет использовано 

при строительно-монтажных работах, в качестве маркерного вещества выбран 

диоксид серы, поскольку его выделение определяется не режимом сгорания, а 

исключительно качеством топлива. При этом, чем содержание соединений 

серы в топливе ниже, тем удельное количество углекислого газа, относительно 

выбросов диоксид серы, больше.
Качество дизельного топливо регламентировано в ГОСТ 305-2013. 

«Топливо дизельное. Технические условия» и ГОСТ 32511-2013 EN 590:2009 

«Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия». Расчетные методики: 
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)», М., 1998 г., 
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998 г. 
разработаны в прошлом веке с учетом качества топлива, соответствующего 

национальным требованиям к качеству, поэтому ГОСТ 32511-2013 

EN 590:2009 в настоящей оценке во внимание не принимается.
Согласно ГОСТ 305-2013, массовая доля серы, при предъявлении 

наиболее жестких требований, должна быть не более 500 мг/кг топлива.
При горении 500 мг серы образуется 0,999 г диоксида серы 

на кг/топлива. Тогда при суммарном выбросе диоксида серы 43 526 г, за 

период строительства будет израсходовано 43,6 т дизельного топлива.
В соответствии с «Методическими указаниями…», утвержденными 

приказом Минприроды России от 30.06.2015 № 300 в таблице 42 приведены 

удельные показатели, параметры и коэффициенты, соответствующие 

дизельному топливу.
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Таблица 42 – Параметры для расчета выбросов CO2 от сжигания топлива

Вид 

топлива

Теплота 

сгорания 

топлива, 
ТДж/тонн 

(тыс.м³) (ТНЗ)

Коэффициент 

эмиссии углерода, 
т CO2/ТДж

Содержание 

углерода, 
тонн С/ТДж

Коэффициенты 

окисления топлива 

OFj,y
 (1

Топливо 

дизельное 0,0425 74,1 20,2 1

По приведенным данным составлена расчетная таблица 43, где 

вычислены объемы выделения углекислого газа от строительных машин и 

механизмов. При расчете максимальных объемов выделения углекислого газа 

от установки сжигания УПТО морфологический состав отходов распределен 

в среднем соотношении отходов за 2018 – 2020 годы к максимальной 

производительности.

Таблица 43 – Выбросы CO2 от строительных машин на этапе строительства

Вид 

топлива

Количество 

топлива, 
т/этап строительства

Теплота 

сгорания 

топлива, 
ТДж/тонн 

(ТНЗ)

Произве-

денная 

энергия, 
ТДж

Коэффициент 

эмиссии CO2, 

тонн/ТДж

Коэффициенты 

окисления 

углерода

Фактические 

эмиссии 

углекислого 

газа,
тонн CO2

Топливо 

дизельное 43,6 0,0425 1,852 74,1 1 137,2

Таким образом на этапе строительно-монтажных работ ожидается 

суммарный выброс парниковых газов в виде выбросов CO2 на уровне 137 т. 
Такая величина выбросов парниковых газов чрезвычайно незначительна. К 

примеру, выбросы от теплоэнергетического комплекса НГО превышают 

500 тыс.т CO2. Кроме того, выбросы парниковых газов при работе 

строительной техники не являются добавленными, поскольку в ином случае 

данная строительная техника применялась бы на других объектах 

строительства.

4.1.3.2 Выбросы парниковых газов в период эксплуатации.
В технологии цеха W-УЭХК на будет использоваться оборудование, где 

сжигается топливо, или происходит обращение парниковых газов. Таким 

образом прямых выбросов парниковых газов от работы планируемого 

производства не будет. Для оценки парникового воздействия от производства, 
целесообразно определить косвенные выбросы, связные с потреблением 

электрической и тепловой энергии, приобретенных у стороннего поставщика.
Согласно разделу «Строительство цеха по переработке ОГФУ 

(W-УЭХК). Обоснование инвестиций. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

1 Сведения о потерях тепла вследствие механической неполноты сгорания твердого топлива 

отсутствуют. Принято максимальное значение коэффициента окисления топлива – 1.
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инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 1. «Система электроснабжения». Часть 1. Текстовая часть» 

01-04-41500-0-0-ИОС1.1, установленная мощность потребления 

электрической энергии составляет Ру = 7 063,4 кВт. В пересчете на годовое 

потребление это составляет 61 875,4 тыс. кВт ч.
Согласно разделу «Строительство цеха по переработке ОГФУ 

(W-УЭХК). Обоснование инвестиций. Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети». Часть 1. Текстовая и графическая часть» 

04-04-41500-0-0-ИОС4.1, потребность в тепловой энергии следующая:
– технологические установки – 620 кВт
– холодный период при минус 32 °C – 18 078 кВт
– теплый период ниже плюс 8 °C – 2 472,8 кВт
Ниже в таблице 44 оценена потребность в тепловой энергии по месяцам 

с учетом среднемесячной температуры атмосферного воздуха в соответствии 

с таблицей 3.2.1.1 п.п. 3.2.1 и по правилу линейной зависимости тепловых 

потерь от температуры атмосферного воздуха.

Таблица 44 – Средняя месячная и годовая температура воздуха (метеостанция 

г. Невьянск)
Месяц янв фев мар апр май июн июл авг сен окт нояб дек

Средняя 

температура, °C
-14,8 -13,0 -5,7 3,3 10,3 15,7 17,6 14,9 9,1 1,5 -6,7 -12,4

Мощность 

теплопотребления, 
кВт

11988 11286 8438 4926 620 620 620 620 620 5629 8828 11052

Расход энергии, 
тыс.кВт.ч. 8919,0 7583,9 6277,6 3547,0 461,3 446,4 461,3 461,3 446,4 4187,7 6356,0 8222,4

Суммарное среднегодовое потребление тепловой энергии составит 

47 370,3 тыс.кВт.ч.
Общее энергопотребление объекта:
61 875,4 + 47 370,3 = 109 246 тыс.кВт.ч.
Расчеты косвенных выбросов CO2 выполнены путем пересчета 

приобретенной у сторонних производителей тепловой и электрической 

электроэнергии на эквивалентное количество природного газа. В качестве 

величины удельного расхода условного топлива, характерного для 

поставщиков энергии в г. Новоуральск принято значение 393,3 кг/тыс.кВт.ч. В 

этом случае расход топлива по газу составит:
109 246 тыс.кВт.ч. *0,3933 т/тыс.кВт.ч. = 42 966 т/год
Расчет, приведенный в таблице 45, выполнен по «Единым отраслевым 

методическим указаниям по учету выбросов парниковых газов в организациях 

Госкорпорации “Росатом”», утвержденным приказом Генерального директора 
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Госкорпорации «Росатом» от 28.12.2020 № 1/1634-П и «Методическим 

указаниям и руководству по количественному определению объема выбросов 

парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную 

деятельность в Российской Федерации» (далее Методические указания), 
утвержденным приказом Минприроды России от 30.06.2015 № 300.

Таблица 45 – Косвенные энергетические выбросы CO2

Фактические 

эмиссииВид 

топлив
а

Количеств
о топлива, 

т/год

Теплота 

сгорания 

топлива, 
ТДж/тон
н (ТНЗ)

Фактическо
е 

потребление
, ТДж

Коэффициен
т эмиссии 

углерода, 
тонн/ТДж

Содержани
е углерода, 
тонн С

Коэффициент
ы окисления 

углерода Углерод
а, тонн С

углекислог
о газа,

тонн CO2

газ 42 966 0,0338 1 452,26 14,8 21 493,5 1 21 493,5 78 755

Таким образом, косвенные выбросы парниковых газов при эксплуатации 

цеха W-УЭХК будут на уровне 78 755 т.CO2/год. Среднегодовые косвенные 

выбросы АО «УЭХК» не превышают 890 тыс.т.CO2/год. При реализации цеха 

W-УЭХК косвенные выбросы парниковых газов у АО «УЭХК» увеличатся не 

более чем на 8,8 %.

4.2 Оценка воздействия на поверхностные воды

4.2.1 Оценка состава и объема поверхностных сточных вод с территории 

проектируемого объекта, образующихся в процессе реализации проектных 

решений
Сведения об объемах и составе сточных вод с территории размещения 

объекта приведены в п. 3.4.2.

Качество сточных вод будет соответствовать качеству забираемой воды 

из Нейво-Рудянского водохранилища.
Сброс загрязненных сточных вод, в том числе содержащих 

радионуклиды, в гидрографическую сеть района исключен. Дополнительного 

негативного воздействия на поверхностные воды от водопотребления и 

водоотведения оказываться не будет.
Необходимость строительства очистных сооружений отсутствует.

4.2.2 Гидрохимический режим ближайших водных объектов: прогноз 
изменения качества воды и выявление основных загрязнителей

По характеру стокообразования река Казанка имеет смешанное питание 

с большим вкладом антропогенной составляющей (сточные воды с промзоны 

окружающей водоток). Природный водный режим водотоков района 

характеризуется высоким весенним половодьем, неустойчивой летне-осенней 

и устойчивой зимней меженью. В естественном питании около 59 % годового 

стока приходится на талые снеговые воды, 27 % – на дождевые воды; 14 % – 

на грунтовые.
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Самые низкие значения притока в русло наблюдаются в зимний период 

вследствие истощения запасов подземных вод, а также уменьшения их 

притока из-за промерзания верхнего слоя почвогрунтов.
Начало интенсивного подъема уровней воды приходится в среднем на 

первую пятидневку апреля. Пик половодья приходится на средину апреля. 
Продолжительность половодья в среднем до 2-х недель. После окончания 

весеннего половодья устанавливается летняя межень, часто прерываемая 

дождевыми паводками, из-за чего гидрограф имеет пилообразный вид. За год 

может проходит 5 – 7 пиков единичных паводков, по объему стока и 

максимальному расходу сопоставимых с максимумами весеннего половодья.
Изменений качества воды в Нейво-Рудянском водохранилище не будет, 

так как качество сточные воды с участка размещения соответствуют качеству 

забираемой воды из Нейво-Рудянского водохранилища.

4.2.3 Характеристика сточных вод (объем, вид, количество и 

концентрация загрязняющих веществ, температура, режим отведения сточных 

вод), место отведения
Характеристика сточных вод (вид, количество и концентрация 

загрязняющих веществ, режим отведения и сведения об их объемах) 
приведены в п.п. 3.4.2., 4.2.1.

Концентрации ЗВ не превысят нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты бассейна р. Иртыш.

4.2.4 Описание технических решений по очистке сточных вод
Технологические ЖРО в процессе работы цеха по переработке ОГФУ 

(W-УЭХК) не образуются.
Сброс загрязненных сточных вод, в том числе содержащих 

радионуклиды, в гидрографическую сеть района исключен.
Дополнительного негативного воздействия на поверхностные воды от 

водопотребления и водоотведения оказываться не будет.
Дополнительная очистка сточных вод не требуется. Необходимость 

строительства очистных сооружений отсутствует.

4.3 Оценка воздействия на подземные воды

4.3.1 Прогноз изменения качества подземных вод под влиянием 

реализации проектных решений
В структурно-тектоническом отношении участок размещения W-УЭХК 

относится к Тагильской зоне области палеозойских складчатых структур 

Урала.
В геологическом строении участка до глубины 6,5 м, по данным 

изысканий, участвуют элювиальные (eMz) суглинки, щебенистый грунт 

развитым в кровле тальк хлорит-серецитовых сланцев, полускальные и 

скальные грунты. С поверхности повсеместно развит насыпной техногенный 



89

(tQ) грунт. По данным бурения составлен сводный геологический разрез 
участка изысканий (сверху вниз):

– насыпной грунт (tQ) серого цвета, представлен щебнем, дресвой до 

60 %, перемятый суглинок слежавшийся, суглинок с щебнем (20 %). 

Мощность от 0,5 до 2,8 м;
– суглинок (eMz) коричневато-желтого цвета, полутвердый, 

структурный. Мощность от 0,9 до 2,4 м;
– щебенистый грунт (eMz) серый в коренном залегании по сланцам, 

щебень малопрочный, суглинистый заполнитель (30 %). Мощность от 0,8 до 

1,5 м;
– полускальный грунт (PZ) – серо-жёлтый, пониженной прочности. 

Вскрытая мощность – 11,4 м;
– скальный грунт (PZ) – серый, малопрочный с прослоями 

полускального. Вскрытая мощность – 8,6 м;
– скальный грунт (PZ) – серый, средней прочности, мелкозернистый, 

выветрелый, трещиноватый. Вскрытая мощность – 6,8 м.
Подземные воды в период изысканий на исследуемой территории 

встречены всеми выработками, глубина появления – 7,0 – 1,2 м, установились 

на глубинах 3,7 – 0,5 м и приурочены к элювиальным суглинкам, щебенистым 

грунтам. По характеру питания и типу залегания подземные воды являются 

грунтовыми, с небольшим местным напором. Питание горизонта 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Грунтовые поверхностные воды, которые могут влиять на прочность и 

устойчивость земляного полотна, будут понижаться дренажными 

устройствами.
Отметка верха дорожного покрытия будет назначена выше расчетного 

уровня грунтовых вод в соответствии с СП 34.13330.2012 «Автомобильные 

дороги».
В начальный период строительства будет проведена инженерная 

подготовка территории, предусматривающая предварительную организацию 

рельефа, обеспечивающую транспортную доступность всей территории 

участка. Воздействие на качество подземных вод оказано не будет.

4.4 Оценка воздействия на биоту

4.4.1 Прогноз изменения видового разнообразия, численности, условий 

обитания в результате реализации проектных решений
Воздействие на растительный покров ограничено площадью 

проектируемого объекта и будет сводиться к следующему:
– повреждение и частичное уничтожение растительности 

транспортными средствами на прилегающей территории;
– загрязнение растительности токсичными элементами и соединениями 

вследствие загрязнения атмосферного воздуха, в результате чего возможны 

условий протекания процессов фотосинтеза, осаждением загрязнителей и их 

поглощением растениями;
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– загрязнение почвенного покрова при возможном аварийном розливе 

горюче-смазочных материалов;
– изменение видового состава растительности при нарушении 

гидродинамического режима;
– захламление территории отходами.
Воздействие на растительный мир будет ограничено площадью участка 

объекта. В целом прогнозируемое воздействие на растительный покров 

следует признать допустимым с учетом проведения необходимых 

компенсирующих и природоохранных мероприятий.
В связи с тем, что проектируемый объект находится на действующем 

предприятии и территория площадки АО «УЭХК» антропогенно 

трансформирована, таким образом видовой состав животного мира ограничен, 
миграционные пути крупных животных и птиц находятся в стороне от 

объекта. Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что воздействие на 

животный мир можно определить, как умеренное.

4.4.2 Мероприятия по сохранению видового разнообразия
Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на растительный 

и животный мир проявляется в деградации травянистой и кустарниковой 

растительности в результате вырубок, загрязнение токсичными элементами и 

соединениями вследствие загрязнения атмосферного воздуха.
Для охраны растительного и животного мира предусматриваются 

следующие мероприятия:
– движение автотранспорта и спецтехники по дорогам с твердым 

покрытием;
– использование технически исправных машин и механизмов с 

отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери горюче-
смазочных материалов;

– мероприятия по охране атмосферного воздуха;
– организация мест размещения отходов в соответствии с требованиями 

законодательства;
– своевременный вывоз отходов на полигон;
– мероприятия по защите шумового воздействия (использование менее 

шумных агрегатов, более эффективной звукоизоляции и пр.);
– освещение промышленной площадки;
– и другие мероприятия.
После окончания строительно-монтажных работ производится уборка 

мусора и благоустройство территории с восстановлением газонов с 

использованием ранее снятого растительного грунта.
Для предотвращения проникновения животных на территорию 

подстанции и попадания их в узлы и работающие механизмы используются 

специальные устройства (изгороди, кожухи и пр.).
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4.4.3 Минимизация ущерба животному миру, продуктивности 

растительных сообществ
В целях минимизации ущерба животному миру, продуктивности 

растительных сообществ планируется реализация комплекса мероприятий 

согласно пункту 4.4.2.

4.5 Оценка воздействия на почву, грунты и земельные ресурсы

4.5.1 Прогноз изменений почвенного покрова при реализации 

намечаемой деятельности
Основное воздействие на почвенный покров будет вызвано нарушением 

их естественного состояния в ходе строительно-монтажных работ.
Техногенное воздействие на геологическую среду и почвенный покров 

делится на механическое и химическое воздействие.
Механическое воздействие на рассматриваемой территории происходит 

в результате:
– прокладки линейных коммуникаций;
– устройства фундаментов под вновь проектируемые здания и 

сооружения;
- планировки поверхности (выемки/насыпи);
– снятия плодородного слоя почвы;
– движения автотранспорта, дорожной и строительной техники.
Кроме нарушения рельефа на рассматриваемой территории, воздействие 

на почвенный покров возможно при его химическом загрязнении, 
источниками которого являются:

– автотранспорт и строительная техника;
– газовоздушные выбросы;
– твердые отходы.
Технологические процессы по строительству и транспортировке грузов 

обусловят дополнительное аэрогенное загрязнение почв сернистыми 

соединениями, окислами азота, твердыми аэрозолями, в том числе сажей.
Также, загрязнение территории возможно при неорганизованном 

размещении строительных и бытовых отходов.
Негативное влияние на почву и земельные ресурсы может быть оказано 

при аварийном разливе горюче-смазочных материалов в процессе 

эксплуатации автотранспорта и строительной техники.
Описанное потенциальное воздействие на геологическую среду и 

почвенный покров при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта 

является неизбежным. Выполнение требований законодательства, а также 

соблюдение природоохранных мероприятий, минимизируют данное 

воздействие.
В целом, прогнозируемое воздействие на почвы следует признать 

допустимым с учетом проведения специальных природоохранных 

мероприятий (благоустройство территории).
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4.5.2 Оценка загрязнения почв при нормальном режиме эксплуатации 

объекта и при авариях, с учетом количества и токсичности отходов
Основными видами воздействия на окружающую среду в период 

эксплуатации предполагаются выбросы радионуклидов и вредных 

химических веществ в атмосферный воздух, образование и хранение 

радиоактивных отходов, образование отходов производства и потребления, 
забор водных ресурсов из поверхностного водного объекта.

Загрязнение почв при нормальном режиме эксплуатации сведено к 

минимуму.
Источники выбросов от технологического оборудования цеха 

переработки ОГФУ будут оснащены газоочистными установками, 
исключающие попадание ЗВ в атмосферный воздух.

Оценка воздействия на почву при строительно-монтажных работах 

приведено в п. 4.5.1.

На АО «УЭХК» в установленном порядке ведется достоверный учет 

количества образованных и переданных для утилизации, обезвреживания и 

размещения отходов производства и потребления. В цехе по переработке 

ОГФУ все образовавшиеся отходы планируется передавать сторонним 

специализированным организациям для утилизации, обезвреживания, 
размещения.

Прогнозируемую возможность возникновения аварийных ситуаций 

связывают с разрушением оборудования (ограничивается производственными 

помещениями) или трубопроводов, ж/д цистерны с ФВК или БФВ. 
Воздействие на почву и растительный мир будет ограничиваться площадью 

участка производства работ.

4.5.3 Оценка ущерба земельным ресурсам с учетом платы за изъятие 

земель и загрязнение почв, расчет возможных убытков, причиняемых 

основным землепользователям в зоне воздействия объекта
Строительство цеха по переработке ОГФУ размещается на территории 

действующей промплощадки, на земельном участке АО «УЭХК. Границы 

земельного участка и условия землепользования не изменяются, 
дополнительного отвода земли не требуется.

Оценку ущерба земельным ресурсам с учетом платы за изъятие земель и 

загрязнение почв, расчет возможных убытков, причиняемых основным 

землепользователям в зоне воздействия объекта проводить не требуется.

4.5.4 Информация о планируемых мероприятиях по охране почв, 
грунтов и земельных ресурсов

В период строительно-монтажных работ для защиты почвы 

предусматриваются следующие мероприятия:
– строгое соблюдение технологии и сроков проведения работ;
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– использование технически исправных машин и механизмов с 

отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери горюче-
смазочных материалов;

- хранение строительных материалов и отходов на специально 

оборудованных площадках.
Образующиеся строительные и бытовые отходы будут подвергаться 

следующим методам обращения:
– твердые отходы будут вывозиться автотранспортом в специально 

отведенные места;
– условия эксплуатации транспорта при вывозке отходов минимизируют 

возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды 

по пути следования и перевалки отходов с транспорта.
После окончания строительно-монтажных работ производится уборка 

мусора и благоустройство территории. Благоустройство включает в себя 

проектируемые проезды с асфальтобетонным покрытием, тротуары.
При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 

срезка растительного слоя в местах прокладки новых коммуникаций и 

строительства проектируемых сооружений, с дальнейшим использованием 

растительного грунта для восстановления газонов.
Период эксплуатации для защиты почвы предусматриваются 

следующие мероприятия:
– движение автотранспорта и спецтехники по дорогам с твердым 

покрытием;
– использование технически исправных машин и механизмов с 

отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери горюче-
смазочных материалов;

– мероприятия по охране атмосферного воздуха;
– организация мест размещения отходов в соответствии с требованиями 

нормативно-технических и санитарных документов;
– своевременный вывоз отходов в установленные места.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций и последствий их воздействия:
Для снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций, 

предусматриваются следующие решения:
– применение сертифицированного оборудования и арматуры;
– применение материалов, устойчивых в коррозионной среде;
– соблюдение регламентных параметров ведения технологического 

процесса;
– автоматический контроль и управление технологическим процессом;
– сигнализация и блокировки при отклонении параметров 

технологического процесса;
– ведение технологических процессов в герметичном оборудовании;
– применение сертифицированного оборудования и арматуры;
– использование механизации и автоматизации процессов;
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– применение системы блокировок, обеспечивающих безопасность при 

отклонениях от норм технологических режимов;
– оснащение ёмкостного оборудования средствами измерения и 

контроля уровня жидкостей с сигнализацией предельных значений уровня или 

другими средствами, исключающими возможность перелива;
– выполнение требований по обеспечению безопасности 

технологических процессов в соответствии с действующей нормативной 

документацией.

4.6 Оценка воздействия от образования отходов, образующихся при 

реализации проектных решений, включая, но не ограничиваясь, расчетом и 

оценкой видов и объемов отходов, образующихся в процессе сооружения, 
эксплуатации проектируемого объекта

4.6.1 Характеристика источников образования отходов
Источниками образования отходов период строительства 

проектируемого объекта является строительная деятельность, в процессе 

эксплуатации – это образование отходов производства и потребления

4.6.2 Перечень и характеристика отходов
Объект W-УЭХК является полным аналогом планируемого 

производства W–ЭХЗ, с той разницей, что для W-УЭХК предусмотрено 

введение двух установок обесфторивания с дублированием всего 

сопутствующего технологического оборудования, вместо одной установки, 
предусмотренной при расширении производства на W–ЭХЗ. Таким образом 

перечень и характеристика отходов идентичны.
В период строительства W-УЭХК будут образовываться следующие 

виды отходов производства и потребления:
Код отхода по 

ФККО
Наименование отхода

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный)
8 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный*
4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные несортированные
8 11 100 01 49 5 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных 

работ, незагрязненный опасными веществами
* представлено обобщенное наименование строительных отходов без их 

детализации по составным компонентам.
Накопление строительных отходов будет производиться на территории 

в месте проведения строительных работ в контейнеры, бумажные, тканевые, 
полиэтиленовые мешки. Накопление крупногабаритного мусора 

осуществляется навалом на специально оборудованной площадке с 

водонепроницаемым покрытием. По мере накопления строительный мусор 
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передается в установленном порядке лицензируемой организации, 
осуществляющей дальнейшее транспортирование и размещение отходов, 
твердые коммунальные отходы – региональному оператору 

ООО «ТБО «Экосервис», стальной лом – перерабатывающим организациям, а 

грунт будет использован для планировки прилегающей территории.
В период эксплуатации установки W-УЭХК будут образовываться 

следующие виды отходов производства и потребления:
Код отхода по 

ФККО
Наименование отхода

4 82 427 11 52 4 Светильники со светодиодными элементами в сборе, 
утратившие потребительские свойства

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный)
По мере накопления отходы перегоревшие светильники будут 

передаваться лицензированной организации на переработку, твердые 

коммунальные отходы – региональному оператору ООО «ТБО «Экосервис».

4.6.3 Расчет и обоснование объемов образования отходов
Для периода строительства объем образования отходов от W-УЭХК 

получен удвоением величин образования отходов при строительстве W–ЭХЗ 

по проекту 00220-011-902-ОВОС.
Код отхода 

по ФККО Наименование отхода
Класс

опасности 

для
окружающей

среды

Количество 

отходов, т

7 33 100 01 

72 4

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный)

4 3

8 12 901 01 

72 4

Мусор от сноса и разборки 

зданий несортированный*
4 11 300

4 61 200 99 

20 5

Лом и отходы стальные 

несортированные
5 9

8 11 100 01 

49 5

Грунт, образовавшийся при 

проведении землеройных работ, 
незагрязненный опасными 

веществами

5 10 400

* представлено обобщенное наименование строительных отходов без 
их детализации по составным компонентам.

Для периода эксплуатации установки W-УЭХК объемы образования 

отходов составят:
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Код отхода 

по ФККО Наименование отхода
Класс

опасности 

для
окружающей

среды

Количество 

отходов, 
т/год

4 82 427 11 

52 4

Светильники со светодиодными 

элементами в сборе, утратившие 

потребительские свойства

4 4,43

7 33 100 01 

72 4

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный)

4 49,05

Расчет светильников со светодиодными элементами
Согласно части 3 спецификации систем электроснабжения ОБИН 

количество светильников для установки W-УЭХК планируется в количестве 

14 263 шт., в том числе 294 шт. уличных. Общий вес светильников 50 581,6 кг. 
Срок службы не менее 100 000 ч. Производство непрерывное.

М = n * m * t *d * 10⁻³ / k, т/год

где n – количество установленных светильников, шт.
m – вес одного светильника, кг; 
t – фактическое количество часов, час/день;
d – количество рабочих дней в году;
k – эксплуатационный срок службы светильника, час;

Количество образования массы отходов составит: 4,43 т/год

Расчет мусора от офисных и бытовых помещений
Годовой объём услуги определён исходя из нормативов накопления ТКО 

на территории Свердловской области (за исключением муниципального 

образования «город Екатеринбург»), утвержденными постановлением РЭК 

Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК.
Наименование категории 

объектов
Норматив 

накопления 

твердых 

коммунальных 

отходов в год

Количество 

сотрудников
Годовое 

количество 

ТКО

п. 10 Предприятия иных 

отраслей промышленности
1 сотрудник – 

1,548 м³ или
306,54 кг

160 247,68 м³
или 

49 046,4 кг
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4.6.4 Решения по складированию и хранению отходов
Все отходы от проектируемого объекта подвергаются методам 

обращения по схеме, предотвращающей загрязнение окружающей среды, а 

именно:
– накопление отходов на обустроенной площадке на срок не более 

11 месяцев;
– передача отходов специализированным лицензированным 

предприятиям с целью их дальнейшей обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения.

4.6.5 Описание технологий по переработке и утилизации, объемы и виды 

утилизируемых отходов
Переработка и утилизация отходов осуществляется 

специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид 

деятельности. Предположительно твердые коммунальные отходы будут 

передаваться региональному оператору ООО «ТБО «Экосервис», отходы 

1 – 5 классов опасности для размещения – ООО «УТИЛИС». Лицензии 

предприятий приведены в приложении.

4.6.6 Планируемые мероприятия по обращению с отходами 

производства и потребления
Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления 

включают в себя:
– выделение и организация мест накопления отходов;
– периодический осмотр, контроль состояния мест накопления отходов, 

а также сроков накопления,
– заключение необходимого количества договоров на сбор, 

транспортирование и дальнейшую обработку, утилизацию, обезвреживание, 
размещение отходов:

– осуществление учета движения отходов.

4.7 Оценка акустического воздействия на окружающую среду в 

процессе реализации проектных решений

4.7.1 Существующий (фоновый) уровень шума в районе намечаемой 

деятельности
В настоящее время основными источниками шума АО «УЭХК» является 

технологическое и инженерное оборудование (центробежные, вакуумные 

насосы, холодильные машины, мостовые краны и электротали, 
компрессорные установки, системы кондиционирования, электрокары), 
автотранспорт, а также вентиляционные установки.

Согласно измерениям, проведенным «Научно-исследовательским 

институтом охраны труда в г. Екатеринбурге» оценки шума по периметру СЗЗ 

АО «УЭХК» установлено, что эквивалентные и максимальные уровни звука 
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во всех точках не превышают нормативного значения (приложение 4.7.1-1). 

Действующее производство АО «УЭХК» на границе санитарно-защитной 

зоны и ближайшей жилой застройке никакого воздействия по шумовому 

фактору не оказывает.

4.7.2 Период строительно-монтажных работ
Существенное воздействие на окружающую среду оказывает шум 

дорожных машин, оборудования и транспортных средств, работающих на 

площадке строительства.
Нормирование шума производится в соответствии с СП 51.13330.2011 

Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 (с 

Изменениями № 1, 2). Уровень шума от стройплощадки рассчитан от 

максимального количества одновременно работающей техники.
Расчет уровня шума в соответствии с требованиями ГОСТ 31295.2-2005 

(ИСО 9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при распространении на 

местности», СП 51.13330.2011 «Защита от шума» выполнен по программе 

Шум «ЭКОцентр-Стандарт» (результаты расчета приведены в 

приложении 4.7.2).

Проведенный расчет показывает, что работающее строительное 

оборудование и дорожные машины в расчетных точках (граница СЗЗ и 

ближайшая жилая застройка) никакого воздействия по шумовому фактору на 

население не оказывает. Разработка специальных мероприятий по защите от 

шума не требуется.

4.7.3 Период эксплуатации
Эксплуатация цеха по переработке ОГФУ, шумовые характеристики 

технологического оборудования и производственных процессов, согласно 

опыту эксплуатации объекта-аналога W-ЭХЗ, ожидаются соответствующим 

санитарным нормам.
Шумовые характеристики оборудования и производственных процессов 

соответствуют санитарным нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ Шум. 
Общие требования безопасности».

В период эксплуатации оборудование, шумовые характеристики 

которого превышают 80 дБ, будет выделено в изолированные помещения 

(вентиляционное оборудование). Постоянные рабочие места в данных 

помещениях отсутствуют.
Кроме того, с целью снижения шумовой нагрузки на персонал и 

окружающую среду, будет предусмотрен ряд мероприятий, который 

представлен в п. 5.8.

Специальных мероприятий по защите от шума персонала не требуется.
Расстояние от проектируемого производства до селитебной зоны 

составляет ~ 3,3 км, до ближайшей рекреационной зоны (садовое 
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товарищество) ~ 1,2 км. Поэтому акустический расчет для обоснования границ 

СЗЗ по шумовым характеристикам оборудования проводить не целесообразно.
Таким образом, в процессе эксплуатации проектируемого объекта 

никакого воздействия по шумовому фактору на население не оказываться не 

будет.

4.8 Оценка воздействия объекта на зоны с особыми условиями 

использования

4.8.1 Описание санитарно-защитной зоны объекта W-УЭХК
На основании «Решения об установлении категории АО «УЭХК» по 

потенциальной радиационной опасности в соответствии с требованиями 

ОСП ОРБ-99/2010» от 17.08.2015 № 12-49/67718-ВК, согласованным с 

территориальным органом ФМБА России (акт санитарно-
эпидемиологической оценки от 12.08.2015), АО «УЭХК», как радиационно- 
опасный объект, относится к объектам III категории. Цех по переработке ГФУ 

также будет относится к объектам III категории, либо более низкой 

IV категории, поскольку в цехе будет производится переработка только 

обедненного ГФУ, более безопасного в радиационном отношении.
Санитарно-защитная зона АО «УЭХК», как радиационно-опасного 

объекта, определена документом «Проект санитарно-защитной зоны 

АО «УЭХК» как радиационно-опасного объекта» (инв. № 6/16/2882 ДСП), 
утверждённым Генеральным директором АО «УЭХК» и постановлением 

Главы администрации Новоуральского городского округа от 10.03.2016 

№ 423-а. На проект санитарно-защитной зоны получены экспертное 

заключение ФГУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России от 10.12.2015 № 04-03/219 ДСП 

и санитарно-эпидемиологическое заключение МРУ № 31 ФМБА России 

от 23.12.2015 № 66.ФУ.01.000.Т.000018.12.15. Границы санитарно-защитной 

зоны АО «УЭХК», как радиационно-опасного объекта, установлены 

постановлением Главы администрации Новоуральского городского округа 

от 10.03.2016 № 423-а.
В соответствии с требованиями ОСП ОРБ-99/2010 санитарно-защитная 

зона АО «УЭХК» ограничивается территорией (землеотводом) АО «УЭХК». 
Ограничение прав на землю установлено в виде особых условий 

использования земельных участков и режима хозяйственной деятельности в 

границе санитарно-защитной зоны АО «УЭХК» (уведомления 

Новоуральского отдела Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 12.09.2011 

№ 31/022/2011-497, от 16.09.2011 № 31/022/2011-498, от 15.09.2011 

№ 31/022/2011-499, от 20.09.2011 № 31/026/2011-077, от 20.09.2011 

№ 31/026/2011-078, от 22.09.2011 № 31/026/2011-079, от 22.09.2011 

№ 31/026/2011-080, от 22.09.2014 № 31/026/2011-081).

Цех по переработке ОГФУ будет расположен на территории 

(землеотводе) АО «УЭХК» в пределах установленной санитарно-защитной 

зоны АО «УЭХК».
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Сведения о границах санитарно-защитной зоны АО «УЭХК» внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости 17.07.2018 с учетным 

номером 66.57.2.48 (письмо филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Свердловской области от 20.07.2018 № 2.14-11529-ЛД/18@).
В соответствии с требованиями ОСП ОРБ-99/2010 зона наблюдения для 

АО «УЭХК» (включая цех по переработке ОГФУ) не устанавливается.

4.9 Социально-экологическая оценка проектных решений

4.9.1 Оценка воздействия на экономику региона (поступления в 

бюджеты и внебюджетные фонды)
В период строительства проектируемого объекта отрицательного 

воздействия на бюджет Новоуральского городского округа и бюджет 

Свердловской области не ожидается. Напротив, ожидается, что будет 

максимально возможно широко использоваться местная и производственная и 

строительная базы, а также соответствующие сферы экономики и 

обслуживающего сектора. В связи с этим прогнозируется рост объемов 

выпуска продукции строительных организаций и смежных видов 

деятельности, что приведет, в свою очередь, к увеличению объема валового 

регионального продукта.
Планируемые инвестиции в данный объект определены на уровне 

25,6 млрд. руб. (без НДС), в том числе на строительно-монтажные работы 

данного проектируемого объекта 6,7 млрд. руб. (без НДС), что принесет также 

определенные экономические выгоды в виде дополнительных налоговых 

отчислений в местный и региональный бюджет.

4.9.2 Оценка воздействия на социальные условия (включая создание 

новых рабочих мест)
На этапе строительства проектируемого объекта количество персонала 

строительной организации составит около 40 человек.
В качестве рабочей силы для осуществления строительно-монтажных 

работ будут привлечены подрядные организации, определенные по 

результатам тендерных торгов и имеющие разрешение на ведение 

строительных работ на объектах атомной промышленности.
Численность производственного персонала составляет 160 чел. – это 

новые рабочие места в г. Новоуральск.
Основным источником удовлетворения потребностей в рабочей силе 

является рынок труда г. Новоуральск и в целом Свердловская область. Таким 

образом, очевидно, что создание новых рабочих мест приведет к снижению 

уровня безработицы в регионе.

4.9.3 Оценка воздействия на демографическую ситуацию
Учитывая аспекты, указанные в пункте 4.9.2, следует отметить, что 

новое производство подразумевает новые рабочие места и уменьшение 
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миграции местного населения. Как следствие, можно прогнозировать 

увеличение естественного прироста населения.

4.10 Оценка воздействия потенциально возможных проектных и 

запроектных аварий

4.10.1 Сведения об опасном оборудовании
Далее рассмотрено потенциально опасное оборудование, нештатные 

ситуации с которым могут привести к аварии. В качестве аварийноопасных 

стадий производства выделены такие, где в технологическом или емкостном 

оборудовании обращается значительное количество опасного вещества. А 

именно: емкости с ОГФУ, поступающие в цех обесфторивания; емкости для 

накопления товарного БФВ и ФВК категории 40 % и 70 %, 

вместимостью 25 м³; железнодорожные цистерны модели 15-1230, для 

транспортирования БФВ и ФВК.

4.10.2 Сведения о количестве опасных веществ, загрязнение которыми 

при аварийных ситуациях может иметь значимые негативные последствия
Согласно Приложению 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов 

(ОПО)», исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, 
которые одновременно находятся или могут находиться на опасном 

производственном объекте, цех W-УЭХК относится к ОПО класса опасности 

по количеству одновременно не ниже чем II – опасному производственному 

объекту высокой опасности. Основным критерием отнесения к ОПО не ниже 

класса II является обращение фтористого водорода в количестве 50 т и более, 
но менее 500 т.

4.10.3 Оценка воздействия проектируемого объекта при аварийных 

ситуациях природного характера (степень и масштабы воздействия)
Исходя из реальной обстановки в районе расположения объекта можно 

охарактеризовать внешние воздействия природного и техногенного характера 

следующим образом:
В результате действия природных катастроф (смерч, ураган, 

землетрясение) на территории объекта строительства возможны разрушения 

различной степени. Если силой природного бедствия здание W-УЭХК будет 

разрушено, то возможно повреждение находящегося в нем емкостного 

оборудования. Менее значительные повреждения (частичное повреждение 

кровли, дверных проемов) не приведут к разрушениям емкостей. Ситуации, 
связанные с аварийным разрушением емкостей рассмотрены в п. 4.10.4.

Снежные заносы и экстремальное понижение или повышение 

температуры не могут привести к разгерметизации технологических емкостей, 
поскольку они эксплуатируются в отапливаемом здании; ж.д. цистерны 

рассчитаны на эксплуатацию в диапазоне температур от – 37 °С до + 50 °С.
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Вероятность возникновения пожаров и взрывов маловероятно из-за 

отсутствия в опасной близости взрывопожароопасных объектов, и 

соблюдением противопожарного разрыва от лесного массива (не менее 

50 ÷ 60 м).

4.10.4 Оценка воздействия проектируемого объекта при аварийных 

ситуациях техногенного характера (степень и масштабы воздействия)

4.10.4.1 Период строительства
В процессе сооружения планируемого объекта опасные вещества в 

количестве, достаточном для отнесения объекта строительства к опасным 

производственным объектам (далее ОПО), использоваться не будут. Аварии с 

ними не рассматриваются.

4.10.4.2 Период эксплуатации
В процессе эксплуатации цеха W-УЭХК согласно сведениям, 

приведенным в п. 4.10.1 и 4.10.2, будут обращаться и перерабатываться 

опасные вещества.
Как отдельный процесс, целесообразно выделить транспортирование 

БФВ и ФВК.
Для оценки рисков нештатных и аварийных ситуаций, их последствий 

при эксплуатации цеха W-УЭХК целесообразно рассмотреть стадии 

производства, где обращается значительное количество опасного вещества.
К таким стадиям относятся:
– подача ОГФУ в производственную цепочку;
– накопление БФК и ФВК в емкостях вместимостью 25 м³ и 

перетаривание товарной партии в железнодорожную цистерну;
– транспортирование БФК и ФВК железнодорожных цистерн через 

территорию НГО за пределы города.
Оценка рисков нештатных и аварийных ситуаций, их последствий на 

стадии технологических переделов на стадии ОВОС не целесообразна, 
поскольку не ясна конкретная геометрия оборудования. Вместе с тем, в 

процессе производства в технологическом оборудовании обращается 

сравнительно малое количество вещества. Любая аварийная ситуация будет 

иметь локальный характер. С учетом наличия систем аварийной автоматики и 

оповещения, а также с учетом наличия инженерных решений, сводящих к 

минимуму последствия таких событий ожидаемый вред для здоровья 

персонала и третьих лиц, а также для окружающей среды исчезающе мал.
Обращение с ОЗОУ не является аварийноопасным процессом. ОЗОУ не 

относится к химически активным веществам и является целевой формой 

продукта, обеспечивающего безопасное хранение за неограниченно 

длительный срок.
Рассматривается два варианта организации производства – с 

ректификацией и без ректификации.
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Первый вариант включает в состав цеха по переработке ОГФУ узел 

ректификации и корректировки кислоты. В этом случае конечными 

продуктами являются:
– кислота фтористоводородная техническая, категории 70 %, Марки А, 

ТУ 2122-011-07623106-2007 (далее 70 % ФВК); кислота фтористоводородная 

техническая, категории 40 %, Марки А, ТУ 2122 011-07623106-2007 (далее 

40 % ФВК);
– безводный фтористый водород, массовая доля фтористого водорода не 

менее 99,95 %, марки А, ГОСТ 14022-88 (далее БФВ).
Второй вариант включает в состав цеха по переработке ОГФУ узел 

корректировки кислоты, конечными продуктами которого могут быть:
кислота фтористоводородная техническая, категории 70 %, марки А, 

ТУ 2122-011-07623106-2007; кислота фтористоводородная техническая, 
категории 40 %, марки А, ТУ 2122-011-07623106-2007.

Оценки рисков и последствий аварийной выполнены для ситуации, 
связанной с разрушением железнодорожной цистерны при 

транспортировании БФВ и ФВК по территории НГО.
В качестве исходных данных принято:
Транспортирование БФВ осуществляется в предназначенных для 

перевоза сжиженного хлора железнодорожных цистернах модели 15-1230.

Вместимость цистерны 15-1230 соответствует заполнению цистерны по 

объему на 90 %:

по БФВ 56,28 т (56,85 м³);
по 70 % ФВК 66,75 т (53,0 м³);
по 40 % ФВК 64,70 т (56,85 м³).

Рассмотрены опасности и риски для персонала на территории 

АО «УЭХК» и третьих лиц (см. таблицу 46).

Таблица 46 – Группы физических лиц
Название площадного 

объекта
Число 

рискующих
Число одновременно 

находящихся
Группа физических лиц Персонал

Территория АО «УЭХК» 4 200 2 000

Группа физических лиц Третьи лица
Территория города 80 000 70 000

Промышленная зона 3 000 2 000

В качестве метода анализа риска, в соответствии с «Методическими 

основами по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на 

опасных производственных объектах», был выбран метод анализа видов, 
последствий и критичности отказов, согласно которому, каждый вид отказа 

ранжируется с учетом 2-х составляющих критичности – вероятности (или 

частоты) и тяжести последствий отказа.
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Система классификации отказов по критериям вероятности-тяжести 

последствий конкретизируется для каждого технического устройства с учетом 

его специфики.
В качестве примера в таблице 47 приведены показатели (индексы) 

уровня и критерии критичности по вероятности и тяжести последствий 

аварийного события.

Таблица 47 – Рекомендуемые показатели уровня и критерии критичности по 

вероятности и тяжести последствий аварии

Тяжесть последствий событий

Частота возникновения
событий, год⁻¹

Ката-
строфи-
ческое
событие

Крити-
ческое
событие

Некрити-
ческое
событие

Событие с 

пренебрежимо 

малыми 

последствиями

Частое событие > 1 A A A C

Вероятное
событие 1…10⁻² A A B C

Возможное
событие 10⁻² …10⁻⁴ A B B C

Редкое событие 10⁻⁴ …10⁻⁶ A B C D

Практически
невероятное 

событие
< 10⁻⁶ B C C D

Различаются следующие критерии событий по тяжести последствий:
– катастрофическое событие – приводит к нескольким смертельным 

исходам для персонала, полной потере объекта, невосполнимому ущербу 

окружающей среде;
– критическое событие – угрожает жизни людей, приводит к 

существенному ущербу имуществу и окружающей среде;
– некритическое событие – не угрожает жизни людей, возможны 

отдельные случаи травмирования людей, не приводит к существенному 

ущербу имуществу или окружающей среды;
– событие с пренебрежимо малыми последствиями – событие, не 

относящееся по своим последствиям ни к одной из первых трех категорий.
Категории событий:
А – риск выше допустимого, требуется разработка дополнительных мер 

безопасности;
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В – риск ниже допустимого при принятии дополнительных мер 

безопасности;
С – риск ниже допустимого при осуществлении контроля принятых мер 

безопасности;
D – риск пренебрежимо мал, анализ и принятие дополнительных мер 

безопасности не требуется.
Расчет рассеивания и токсического воздействия от распространения 

облака фторида водорода выполнен с использованием программного 

комплекса "Toxi+Risk 5" (вер. 5.5.2.1).

Программный комплекс реализует следующие нормативные документы:
– Руководство по безопасности "Методические основы по проведению 

анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных 

объектах". Утверждено приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144;

– Методикe оценки последствий химических аварий (Методика "Токси". 
Редакция 2.2), М, ЗАО НТЦ ПБ, 2010, сер. 27, вып. 2;

– «Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на 

технологических трубопроводах, связанных с перемещением 

взрывопожароопасных газов». ЗАО НТЦ ПБ, 2015, серия 27, выпуск 10, М., 
2019. Утверждено приказом Ростехнадзора от 17.09.2015 № 365.

В "Toxi+Risk 5" для расчета распространения облака фторида водорода 

использованы метеорологические данные многолетнего наблюдения 

автоматической метеостанции АО «УЭХК». Для ускорения расчета 

метеособытия с вероятностью менее 1·10⁻⁴ от общего числа наблюдений 

исключены из оценки. Таким образом рассчитано по 3 456 метеорологических 

сценариев.
Расчеты выполнены двумя способами:
– по детерминированным параметрам;
– по вероятностным критериям поражения.
Результаты, полученные обоими методами, одинаковы.

4.10.4.2.1 Оценка риска и последствий при аварийных ситуациях, 
связанных с работой узла подачи ОГФУ

В связи с отсутствием проектной документации для W-УЭХК, в качестве 

объекта-аналога для проведения расчета принята аварийная ситуация 

рассмотренная в отчетах «Качественная и количественная оценка последствий 

радиационной аварийной ситуации в технологическом цехе 53» от 27.12.2021 

№ 12-49/89923-ВК-дсп.
Наиболее неблагоприятной аварийной ситуацией в здании W-УЭХК 

будет являться разрушение емкости на узле подачи ОГФУ, по причине 

образования наибольшего количества ГФУ в жидком агрегатном состоянии. 
Рассмотренная аварийная ситуация может сложиться только при 

нестандартных условиях, грубом нарушении технологического процесса и 

определенном остаточном количестве ОГФУ в емкости.
Согласно отчету, основные дозовые пределы радиационного 

воздействия превышены не будут. Существует риск поражения персонала от 
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токсического воздействия аварийного выброса в межкорпусной зоне, 
прилегающей к месту аварии. Риск поражения лиц за пределами территории 

АО «УЭХК» отсутствует. При реализации наиболее неблагоприятной 

аварийной ситуации максимальная эффективная доза на территории объекта 

не превысит предела дозы для населения – 1 мЗв.

НормативКритерий негативного 

воздействия в воздухе Значение наименование значени
е

Вывод

Аэрозоли урана
Эффективная доза от 

ингаляции всех 

радионуклидов, мЗв

2,79·10⁻⁴
(расст. R – 

1 100 м)

Годовой предел 

(нас.)
(2 Не превышен

Интеграл (TIC),

Бк·сек/м³ (мг·мин/м³)
3,17·10⁵
(208,3)

– –

–

(Нет 

эффектов)
Сопоставленный риск 

гибели индивидуальный 6,19·10⁻¹⁰ Риск гибели (3 

индивидуальный << 1
Риск гибели 

отсутствует
Риск гибели 

индивидуальный 1,54·10⁻⁸ Риск гибели (4 

индивидуальный 1·10⁻⁶ Риск гибели 

не значим
Фторид водорода

Риск гибели 

индивидуальный 1,30·10⁻⁸ Риск гибели (³

индивидуальный 1·10⁻⁶ Риск гибели 

не значим
Все виды токсического воздействия

Риск гибели 

индивидуальный 1,54·10⁻⁸ Риск гибели (³

индивидуальный 1·10⁻⁶ Риск гибели 

не значим

Следует отметить, что все полученные в отчете результаты в 

значительной степени консервативны. В расчетах приняты следующие 

допущения, усугубляющие последствия аварийной ситуации:
а) принято, что вся внутренняя энергия перегретого ГФУ и тепловая 

энергия, поступающая в аварийную систему извне, расходуется на испарение 

ГФУ, в то время как значительная часть тепла будет израсходована на нагрев 

стен и предметов в помещениях КИУ, а также воздуха;
б) принято, что аварийный выброс ГФУ формируется в состоянии, когда 

поступление паров ГФУ максимально, в то время как разрушение емкости, 
может произойти на любом этапе испарения содержимого (среднее количество 

образующихся паров ГФУ в 2,33 раза меньше, что означает, что средние риски 

токсического поражения также в 2,3 раза ниже);
в) принято, что персонал и население без средств индивидуальной 

защиты органов дыхания в течение всего времени развития аварийной 

ситуации не двигаются с места, в то время как здоровый человек сможет 

2 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год.
3 В величине риска не учтены: вероятность нахождения людей в точке максимальной токсической дозы, 
вероятность реализации метеорологических условий для формирования максимальной токсической дозы. 
Поскольку вероятность реализации заданных метеоусловий ниже 5 %, фактический риск гибели персонала и 

третьих лиц от токсического поражения пропорционально ниже.
4 В величине риска учтена фактическая частота реализации метеоусловий в районе АО «УЭХК».
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покинуть сектор распространения аварийного факела за время от 30 до 

90 секунд в направлении перпендикулярном направлению ветра 

(исследования последствий реально произошедших аварий с 

распространением тяжелых газов в атмосфере показали, что в подавляющем 

большинстве случаев люди успевали покинуть место аварии и вывести 

травмированных лиц без контакта с распространяющимся облаком);
г) принято, что оценка риска токсического воздействия аэрозолей урана 

выполнена на основании пробит-регрессии, которая в свою очередь также 

была определена с учетом ряда консервативных приближений и вычислена на 

основании основных дозовых и пороговых критериев, таким образом, 
результаты риска от токсического воздействия аэрозолей урана заведомо 

завышены;
д) выполненными расчетами программным комплексом «Toxi+Risk» 

получены результаты, соответствующие наихудшим последствиям, при этом 

методика не учитывает высоту источника аварийного выброса, а также не дает 

возможности задать начальный размер облака в явном виде. В случае 

возникновения аварийной ситуации, выброс будет рассредоточен по 

выбросным трубам и не представляет собой единый шлейф, содержащий весь 

объем выбрасываемых веществ. Учитывая, что средневзвешенная высота 

выброса составляет 14,4 м, при прочих равных условиях и по отношению к 

наземному источнику стандартной высоты 2 м можно ожидать, что приземная 

концентрация, а, следовательно, и токсическая доза будет меньше в 52 раза.

4.10.4.2.2 Оценка риска и последствий при аварийных ситуациях, 
связанных с накоплением БФК и ФВК в емкостях вместимостью 25 м³ и 

эксплуатацией узла заполнения ж/д цистерн
В качестве аварийного события рассмотрено разрушение 

железнодорожной цистерны или емкости 25 м³ (частота события для сосудов 

по давлением 5·10⁻⁷ год⁻¹). Ситуации, связанные с разгерметизацией 

цистерны, разрушением или разгерметизацией запорного оборудования и 

коммуникаций, не рассматривались (частоты событий ~ 1·10⁻⁴ – 1·10⁻⁶ год⁻¹). 
Связано это с тем, что несмотря на более высокую вероятность событий 

связанных с разгерметизацией, данные аварийные ситуации имеют местный 

характер, развиваются медленно, вместе с тем они быстро локализуемы и их 

последствия несопоставимо малы по сравнению с последствиями ситуаций, 
связанных с разрушением больших емкостей. Кроме противоаварийная 

автоматика способна распознать, штатно отреагировать и оповестить персонал 

о аварийной ситуации в самом начале ее развития.
Накопление БФК и ФВК в емкостях вместимостью 25 м³ осуществляется 

до момента формирования товарной партии. Сформированная партия 

перетаривается в железнодорожную цистерну, в то время как продолжают 

наполняться следующие технологические цистерны под БФК и ФВК. Таким 

образом в расчетах вероятности нахождения БФК и ФВК в емкостях 

вместимостью 25 м³ принято следующее:
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– в режиме наполнения постоянно находится от 1 до 3 емкостей 

вместимостью 25 м³;
– в режиме перетаривания в ж.д. цистерну последовательно 

опорожняется 3 емкости вместимостью 25 м³, при этом еще одна емкость 

вместимостью 25 м³ находится в режиме наполнения следующей партии;
– продолжительность операции заправки ж.д. цистерны составляет от 7 

до 8 часов (среднем 7,5 часа);
– удаление наполненных ж.д. цистерн с территории предприятия 

происходит сразу после заполнения без задержек.

4.10.4.2.2.1 Вариант производства с ректификацией
Согласно результатам расчета (см. приложение 4.10.4.2.2.1) 

индивидуальный риск для лиц из персонала оставляет 1,1·10⁻⁷ год⁻¹ 
(абсолютно приемлемый уровень). Индивидуальный риск для третьих лиц 

оставляет 8,4·10⁻⁷ год⁻¹ (абсолютно приемлемый уровень).
Согласно принятым показателям уровня и критериям критичности по 

вероятности и тяжести последствий аварии рассмотренное события относится 

к категории А – требуется разработка мер безопасности.

4.10.4.2.2.2 Вариант производства без ректификации
Согласно результатам расчета индивидуальный риск для лиц из 

персонала оставляет 4,6·10⁻¹⁰ год⁻¹ (абсолютно приемлемый уровень). 
Поскольку аварийная ситуация локализована в районе цеха W-УЭХК, где весь 

персонал оснащен СИЗ для защиты от токсического воздействия, максимально 

возможное количество потерпевших – 0 человек. Индивидуальный риск для 

третьих лиц оставляет 9,6·10⁻¹³ год⁻¹ (абсолютно приемлемый уровень), 
групповой риск 2,9·10⁻⁹ чел./год (практически невероятное событие, 
абсолютно приемлемый уровень). В т.ч. риск для лиц, находящихся в 

селитебной территории города Новоуральска отсутствует.
Согласно принятым показателям уровня и критериям критичности по 

вероятности и тяжести последствий аварии рассмотренное события относится 

к категории B – риск ниже допустимого, при принятии мер безопасности.

4.10.4.2.3 Оценка риска и последствий при аварийных ситуациях, 
связанных с транспортированием БФВ и ФВК

В качестве аварийного события рассмотрено разрушение 

железнодорожной цистерны (частота события 5·10⁻⁷ год⁻¹).

4.10.4.2.3.1 Вариант производства с ректификацией
Согласно результатам расчета индивидуальный риск для лиц из 

персонала оставляет 4,3·10⁻⁷ год⁻¹ (абсолютно приемлемый уровень). 
Индивидуальный риск для третьих лиц оставляет 7,7·10⁻⁷ год⁻¹ (абсолютно 

приемлемый уровень).
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Согласно принятым показателям уровня и критериям критичности по 

вероятности и тяжести последствий аварии рассмотренное события относится 

к категории А – требуется разработка мер безопасности.

4.10.4.2.3.2 Вариант производства без ректификации
Согласно результатам расчета индивидуальный риск для лиц из 

персонала оставляет 3,3·10⁻¹⁰ год⁻¹ (абсолютно приемлемый уровень). 
Индивидуальный риск для третьих лиц оставляет 1,5·10⁻⁹ год⁻¹ (абсолютно 

приемлемый уровень).
Согласно принятым показателям уровня и критериям критичности по 

вероятности и тяжести последствий аварии рассмотренное события относится 

к категории А – требуется разработка мер безопасности.

4.11 Сведения об образовании и обращении с радиоактивными отходами

4.11.1 Сведения о радиоактивных отходах (классификация, агрегатное 

состояние, ориентировочные объемы), деятельность по обращению с 

которыми планируется осуществлять
В процессе работы цеха по переработке ОГФУ (эксплуатации, 

обслуживании, проведении ремонтных и аварийных работ) образуются 

твёрдые производственные отходы, загрязненные радионуклидами – отходы 

ядерных материалов (далее – отходы ЯМ), включающие в себя перчатки, 
салфетки, обтирочный материал, респираторы, фильтры вентиляции, 
спецодежду и др. в количестве до 0,3 т/год.

При эксплуатации цеха по переработке ОГФУ будут образовываться 

жидкие производственные отходы (растворы), которые могут содержать 

ядерные материалы:
– трапные воды от влажной уборки помещений и дезактивации 

оборудования, СИЗ, в количестве не более 346 м³/год;
– сточные воды спецканализации санпропускника (по результатам 

радиационного контроля).
Трапные воды и сточные воды спецканализации передаются в 

транспортный ресивер и направляются в действующий химико-
металлургический цех АО «УЭХК» на переработку.

4.11.2 Сведения о способах и условиях сбора радиоактивных отходов, о 

наличии собственной или привлекаемой технической базы (транспортных и 

технических средств, контейнеров, емкостей для сбора радиоактивных 

отходов), а также имеющихся специальных помещениях (местах, емкостях, 
хранилищах) для хранения радиоактивных отходов, оборудованных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны 

окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

Порядок обращения (сбора, временного хранения, передачи на 

переработку) с отходами ЯМ определён СТО 00.241 «Порядок обращения с 
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отходами ядерных материалов и твердыми радиоактивными отходами в 

АО «УЭХК».
Сбор отходов ЯМ будет производиться в местах их образования 

отдельно от нерадиоактивных отходов (отходов производства и потребления) 
с учетом:

а) удельной активности;
б) количества;
в) физических и химических характеристик;
г) наименования;
д) взрыво- и пожароопасности;
е) методов дальнейшего обращения;
Смешивание отходов ЯМ и нерадиоактивных отходов с целью снижения 

их удельной активности производиться не будет.
Для сбора отходов ЯМ будут использоваться контейнеры. При 

первичном сборе отходов ЯМ, при необходимости, будут использоваться 

полиэтиленовые, прорезиненные или крафтмешки (далее по тексту – 

первичные сборники). После заполнения мешки сверху затягиваются шнуром 

для исключения высыпания и рассеивания отходов ЯМ, загружаются, при 

необходимости, в контейнеры. При размещении отходов ЯМ в первичных 

сборниках будут приняты меры, предотвращающие возможность их 

повреждения острыми, колющими и режущими кромками.

4.11.3 Сведения об условиях и сроках хранения радиоактивных отходов
После заполнения первичные сборники, контейнеры будут 

транспортироваться в места временного хранения в подразделении.
Приказом начальника подразделения будут определены места 

временного хранения отходов ЯМ. Приказы согласовываются с отделом 

радиационной безопасности АО «УЭХК». Будут назначены лица, 
ответственные за организацию сбора и хранения отходов ЯМ. Для каждого 

места временного хранения отходов ЯМ будет разработана планировка в 

соответствии с требованиями СТО 90.009.

Временное хранение отходов ЯМ в подразделении будет 

осуществляться в отдельном помещении, либо на специально выделенном 

месте, оборудованном в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

помещениям для работ соответствующего класса.

4.11.4 Сведения о наличии технологической схемы для 

транспортирования радиоактивных отходов (при наличии)
В местах временного хранения отходов ЯМ и при передаче отходов ЯМ 

в химико-металлургический цех АО «УЭХК» будут выполнены следующие 

ограничения:
– в одном первичном сборнике, контейнере могут находится отходы 

ЯМ, соответствующие только одному из видов;
– максимальная масса в мешке не более установленной величины;
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– максимальный габаритный размер мешка не более установленного 

размера;
– повторное использование мешков и пленки б/у не допускается.
При упаковке в полиэтиленовую пленку, отходы ЯМ, будут 

опломбированы таким образом, чтобы исключить к ним доступ.
АО «УЭХК» имеет лицензию на право обращения с ядерными 

материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами при 

их транспортировании № ГН-(С)-05-401-3921 сроком действия до 11.09.2030.

Безопасность обращения с РМ при их транспортировании 

обеспечивается комплексом мероприятий по:
– подготовке упаковок и транспортных упаковочных комплектов (ТУК) 

к перевозке;
– обеспечению исправности транспортных средств;
– безопасности выполнения погрузочно-разгрузочных операций;
– выполнению требований безопасности перевозки опасных грузов;
– выполнению требований ядерной, радиационной, пожарной, 

экологической и технической безопасности;
– выполнению требований государственных систем СГУК ЯМ, 

СГУК РВиРАО, ГСФЗ, РСЧС и др.

4.11.5 Сведения о технологических операциях по изменению 

агрегатного состояния, и (или) сокращению объема, и (или) физико-
химических свойств радиоактивных отходов, осуществляемые при подготовке 

их к хранению и (или) захоронению
Изменений агрегатного состояния, и (или) сокращения объема, и (или) 

физико-химических свойств радиоактивных отходов, осуществляемые при 

подготовке их к хранению и (или) захоронению в АО «УЭХК» не 

производится.

4.11.6 Сведения о переработке и кондиционировании радиоактивных 

отходов (при осуществлении переработки и кондиционирования)
В действующем химико-металлургическом цехе АО «УЭХК» 

производится переработка отходов ЯМ, перевод их в РАО и приведение РАО в 

соответствие с критериями приемлемости для захоронения.
Порядок взаимодействия АО «УЭХК» с ФГУП «НО РАО» по передаче 

на захоронение ТРО описан в трехстороннем договоре между Госкорпорацией 

«Росатом», АО «УЭХК» и ФГУП «НО РАО».
Передаваемые ТРО будут соответствовать критериям приемлемости 

ТРО для захоронения в пункте приповерхностного захоронения отделения 

«Новоуральское» филиала «Северский» ФГУП «НО РАО».
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4.11.7 Характеристика хранилищ радиоактивных отходов (при наличии 

хранилищ радиоактивных отходов)
АО «УЭХК» не имеет действующих (эксплуатируемых) хранилищ 

радиоактивных отходов, помимо хранилищ, заполненных и 

законсервированных до вступления в силу Федерального закона от 11.07.2011 

№ 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами».

4.12 Сведения о средствах контроля и измерений, планируемых к 

использованию для контроля соблюдения нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду при осуществлении лицензируемого вида 

деятельности в области использования атомной энергии (в случае отсутствия 

собственных средств контроля и измерений необходимо указать информацию 

о заключении договоров на осуществление работ по контролю и измерениям с 

организациями (предприятиями), имеющими аккредитованные лаборатории, 
содержащую реквизиты договоров, аттестатов аккредитации лабораторий, 
характеристики средств измерений, методики выполнения измерений, 
периодичность измерений)

4.12.1 Сведения о средствах контроля и измерений в области охраны 

атмосферного воздуха
Контроль и измерения в области охраны атмосферного воздуха будут 

осуществляться как в период строительства, так и при эксплуатации объекта – 

аккредитованными в установленном порядке лабораториями 

(испытательными центрами) по аттестованным методикам измерения на 

основании заключенных договоров.
Контроль и измерения в области охраны атмосферного воздуха 

(контроль выбросов и качества атмосферного воздуха в контрольных точках) 

на сегодняшний день осуществляется осуществляться в объеме требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля 

определены (приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74) привлеченными 

на договорной основе аккредитованными в установленном порядке 

лабораториями (испытательными центрами) по аттестованным методикам 

измерения.

4.12.2 Сведения о средствах контроля и измерений в области охраны 

водных объектов
Контроль и измерения в области охраны водных объектов (учет объема 

сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества) будут осуществляться 

как в период строительства, так и при эксплуатации объекта – 

аккредитованными в установленном порядке лабораториями 

(испытательными центрами) по аттестованным методикам измерения на 

основании заключенных договоров.
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4.12.3 Сведения о средствах контроля и измерений в области 

радиационного контроля окружающей среды
Измерения в области радиационного контроля окружающей среды 

осуществляет аккредитованная центральная заводская лаборатория 

АО «УЭХК» (область аккредитации приведена в приложении 4.12.3-1).

Средства измерений в области радиационного контроля окружающей 

среды включают:
– масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP RQ Thermo 

Fisher Scientific;

– установки спектрометрические МКС-01А «Мультирад»;
– весы Mettler Toledo AT-200;

– установки дозиметрические для измерения мощности амбиентного 

эквивалента дозы гамма-излучения УДМГ-002.

4.13 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат
Строительство цеха W-УЭХК имеет полностью природоохранное 

назначение и заключается в переводе хранящегося реакционно активного 

вещества ОГФУ в безопасную форму хранения в виде нерастворимого оксида 

ОЗОУ. Все затраты на возведение и эксплуатацию объекта являются затратами 

на природоохранные мероприятия.
Поскольку планируемая деятельность цеха W-УЭХК не будет наносить 

ущерба окружающей среде, в качестве компенсационных выплат 

рассматривается только плата за природопользование (далее плата за НВОС). 
Плата за НВОС осуществляется на основании статьи 16 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и рассчитывается в 

соответствии с требованиями следующих документов:
– Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 "О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах";
– Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 № 274 "О применении 

в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду";
– Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 758 "О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(документ включен в перечень актов, на которые не распространяется 

механизм "регуляторной гильотины", в части федерального государственного 

экологического надзора);
– Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 "Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий".
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4.13.1 Расчет платы за загрязнение атмосферы
В таблицах 48 и 49 приведен расчет платы за загрязнение атмосферного 

воздуха в период строительства и в период эксплуатации цеха W-УЭХК 

соответственно с применением ставок платы и коэффициентов действующих 

в 2022 году.
Таблица 48 – Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от строительной площадки за период 

строительства

Загрязняющее вещество
Коэффициент к 

ставке платы за 

выброс
Код Наименование

Фактический 

выброс ЗВ, т

Ставка 

платы, 
руб./т Кнд Кот Кинд

Сумма платы, 
всего, руб. за 

период 

строительства
0123 Оксид железа 0,012100 36,6 1 1 1,19 0,53

0143
Марганец и его 

соединения 0,000791 5473,5 1 1 1,19
5,15

0301 Диоксид азота 0,368600 138,8 1 1 1,19 60,88

0304 Оксид азота 0,059900 93,5 1 1 1,19 6,66

0328 Сажа 0,055300 36,6 1 1 1,19 2,41

0330 Диоксид серы 0,043530 45,4 1 1 1,19 2,35

0337 Оксид углерода 0,646730 1,6 1 1 1,19 1,23

0342
Фтористый 

водород 0,002880 1094,7 1 1 1,19
3,75

0344
Фториды, в 

пересчете на фтор 0,012600 181,6 1 1 1,19
2,72

0616 Ксилол 1,377000 29,9 1 1 1,19 49,00

0621 Толуол 1,144000 9,9 1 1 1,19 13,48

1210 Бутилацетат 0,220000 56,1 1 1 1,19 14,69

1401 Ацетон 0,478000 16,6 1 1 1,19 9,44

2732 Керосин 0,117920 6,7 1 1 1,19 0,94

2752 Уайт-спирит 0,870000 6,7 1 1 1,19 6,94

2902
Взвешенные 

вещества 0,425500 36,6 1 1 1,19
18,53

2908

Пыль 

неорганическая: 
70 – 20 % SiO2

0,263000 56,1 1 1 1,19

17,56

Итого х х х х х 216,26

Таблица 49 – Расчет суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками W-УЭХК

Загрязняющее вещество
Коэффициент к 

ставке платы за 

выброс
Код Наименование

Фактический 

выброс ЗВ, т

Ставка 

платы, 
руб./т Кнд Кот Кинд

Сумма 

платы, 
всего, 
руб./год

0342
Фтористый 

водород 0,004081 1094,7 1 1 1,19
5,32

Итого х х х х х 5,32

4.13.2 Расчет платы за размещение твердых отходов
4.13.2.1 Период строительно-монтажных работ
Расчет платы за размещение отходов, образованных в период 

проведения строительно-монтажных работ, приведен в таблице 50.
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Таблица 50 – Расчет суммы платы

Класс
опасности
отхода

Тариф
в 2022 г., руб./т Количество, т

Плата за негативное 

воздействие
на окружающую 

среду, руб.
IV 789,21 11 300 8 918 073,00

Стоимость услуги по обращению с ТКО (передача региональному 

оператору ООО «ТБО «Экосервис») ориентировочно рассчитана по 

действующим тарифам согласно Постановлению правительства Свердловской 

области от 16.12.2020 № 234-ПК и составит:
3 т / 0,25 т/м³ х 471,97 руб./м³ = 5 663,64 руб.
4.13.2.2 Период эксплуатации
Стоимость услуги по обращению с ТКО (передача региональному 

оператору ООО «ТБО «Экосервис») ориентировочно рассчитана по 

действующим тарифам согласно Постановлению правительства Свердловской 

области от 16.12.2020 № 234-ПК и составит:
247,68 м³ х 471,97 руб./м³ = 116 897,53 руб.

4.13.3 Расчет платы за загрязнение поверхностных водных объектов
В таблицах 51 и 52 приведен расчет платы за загрязнение 

поверхностных водных объектов в период строительства и в период 

эксплуатации цеха W-УЭХК соответственно с применением ставок платы и 

коэффициентов действующих в 2022 году.

Таблица 51 – Расчет суммы платы за сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты от строительной площадки за 

период строительства
Загрязняющее 

вещество

Коэффициент к 

ставке платы за 

выброс

Код Наименование

Фактический 

сброс ЗВ, 
т/год

Ставка 

платы, 
руб./т Кнд Кот Кинд

Сумма 

платы, всего, 
руб.
за год 

эксплуатаци
и

113 Железо 0,002450 5 950,8 1 1 1,19 17,35

80 Нефтепродукты 0,001143 14 711,7 1 1 1,19 20,01

29 Нитрит-ион 0,001306 7 439,0 1 1 1,19 11,56

90 Фосфаты (по Р) 0,003266 3 679,3 1 1 1,19 14,30

21 Марганец 0,000425 73 553,2 1 1 1,19 1,86

22 Медь 0,000042 735 534,3 1 1 1,19 0,19

55 Цинк 0,000245 73 553,2 1 1 1,19 1,07

27 Никель 0,000163 73 553,2 1 1 1,19 0,71

83 Сухой остаток 16,330000 0,5 1 1 1,19 9,72

132 БПК 0,032660 243 1 1 1,19 9,44

3 Аммоний ион 0,008165 1 190,2 1 1 1,19 0,00

35 Свинец 0,000980 99 172,1 1 1 1,19 11,56

Итого х х х х х 213,40
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Таблица 52 – Расчет суммы платы за сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты в период эксплуатации

Загрязняющее 

вещество

Коэффициент к 

ставке платы за 

выброс

Код Наименование

Фактический 

сброс ЗВ, 
т/год

Ставка 

платы, 
руб./т Кнд Кот Кинд

Сумма 

платы, всего, 
руб.
за год 

эксплуатаци
и

113 Железо 0,268130 5 950,8 1 1 1,19 1 898,75

80 Нефтепродукты 0,125128 14 711,7 1 1 1,19 2 190,60

29 Нитрит-ион 0,143003 7 439,0 1 1 1,19 1 265,92

90 Фосфаты (по Р) 0,357507 3 679,3 1 1 1,19 1 565,30

21 Марганец 0,046476 73 553,2 1 1 1,19 4 067,96

22 Медь 0,004648 735 534,3 1 1 1,19 4 067,97

55 Цинк 0,026813 73 553,2 1 1 1,19 2 346,90

27 Никель 0,017875 73 553,2 1 1 1,19 1 564,60

83 Сухой остаток 1 787,536 0,5 1 1 1,19 1 063,58

132 БПК 3,575072 243 1 1 1,19 1 033,80

3 Аммоний ион 0,893768 1 190,2 1 1 1,19 1 265,88

35 Свинец 0,107252 99 172,1 1 1 1,19 12 657,34

Итого х х х х х 34 988,60
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5. Мероприятия по предотвращению и (или) уменьшению 

возможного негативного воздействия планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха (включая меры по 

снижению акустического воздействия)
Рассматриваются следующие мероприятия по охране атмосферного 

воздуха.
5.1.1 Газообразные выбросы узла обесфторивания поступают в 

атмосферу после фильтрации и очистки в узле переработки HF.

Газообразные выбросы узла обесфторивания, содержащие соединения 

урана, пары гидрофторида, газообразный азот, избыток водяного пара 

очищаются от соединений урана в фильтровальном блоке, расположенном 

надкамерой гидролиза, затем поступают на блок фильтров безопасности.
Эффективность очистки фильтров – не менее 99,99 %.

Очищенные на фильтрах от соединений урана газообразные продукты 

реакции охлаждаются в теплообменниках и направляются в конденсатор, где 

практически полностью конденсируются в пар и гидрофторид. Из 
конденсатора не сконденсировавшиеся газы и раствор ФВК направляются в 

сепаратор, из которого смесь газов и жидкая фаза ФВК раздельными линиями 

поступают на узел переработки HF для дальнейшей очистки.
Из сепаратора раствор ФВК поступает в сборники узла переработки, 

смесь паров БФВ, воды и газообразного азота – в гидроэжекторы, 
расположенные на сборниках. В гидроэжекторах газообразный фтористый 

водород абсорбируется жидкостью, степень абсорбции от 87 до 93 %. Затем 

газовая смесь направляется на вторую ступень очистки – в абсорбер 

(скруббер), с двойным контуром орошения. В первый контур подается раствор 

ФВК, во второй контур – промвода. Содержание фтористого водорода в 

удаляемых газах менее 3 ppm.

При соблюдении регламентных условий эксплуатации оборудования 

узла затаривания ОЗОУ поступление радиоактивных аэрозолей в воздух 

производственных помещений и в атмосферный воздух не происходит.
5.1.2 Для обеспечения безопасной эксплуатации оборудования узла 

компактирования и затаривания предусмотрена технологическая вентиляция, 
которая поддерживает рабочее разрежение в оборудовании. Разрежение в 

оборудовании создается вентилятором. Рабочий газ из бункеров очищается от 

пыли ОЗОУ на первичных фильтрах, которые оборудуются автоматической 

системой регенерации сжатым воздухом (обратной продувкой) короткими 

импульсами с периодичностью один раз в минуту. Затем рабочие газы перед 

выбросом в атмосферу очищаются на контрольных фильтрах. Вторичные 

фильтры и вентилятор резервируются. Эффективность очистки фильтров – не 

менее 99,99 %.

Для периодического контроля за накоплением урановых материалов в 

воздуховодах вентиляционных систем и их зачистки предусматриваются люки 

и лючки в соответствии с НП 021-15. Масса накоплений урана обогащением 
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менее 1 % не ограничивается согласно правилам ядерной безопасности 

(НП 063-05).

5.1.3 При возникновении аварийной ситуации, обусловленной 

выбросами загрязняющих химических веществ в помещении узла 

конденсации фтористого водорода, предусмотрена аварийная вентиляция с 

очисткой вытяжного воздуха на ионообменном фильтре РИФ со степенью 

очистки 98 %.

5.1.4 Для сбора просыпей порошков уранового материала 

предусмотрена система аспирации.
5.1.5 В период эксплуатации оборудование, шумовые характеристики 

которого превышают 80 дБ, выделено в изолированные помещения 

(вентиляционное оборудование). Постоянные рабочие места в данных 

помещениях отсутствуют.

5.2 Мероприятия по охране водных объектов
Мероприятия по обеспечению рационального использования и охраны 

водных объектов, а также сохранению водных биологических ресурсов 

предусмотрены следующие мероприятия:

– рациональное использование воды и ее экономию обеспечивает 

постоянный контроль расхода воды;
– для учета водопотребления на вводе в здании предусмотрена 

установка механического прибора учета воды. Сбор данных с прибора учета 

производится по месту.
Отведение сточных вод с участка строительства будет осуществляться 

по аналогичной схеме, как и для эксплуатации объекта, приведен в п. 3.4.2.

Для предотвращения (сокращения) сбросов вредных веществ в 

окружающую среду предусматриваются следующие мероприятия:
Период строительно-монтажных работ:
– использование технически исправных автомашин и механизмов с 

отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери горюче-
смазочных материалов;

– хранение строительных материалов и отходов на специально 

оборудованных площадках. Образующиеся строительные и бытовые отходы 

будут вывозиться автотранспортом в специально отведенные места, 
расположенные вне участка размещения в установленном в АО «УЭХК» 

порядке (подробная информация по обращению отходами приведена в п. 4.6).

После окончания строительно-монтажных работ будет произведена 

уборка мусора и благоустройство территории. Благоустройство включает в 

себя проектируемые проезды с асфальтобетонным покрытием, тротуары.
При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 

срезка растительного слоя в местах прокладки новых коммуникаций и 

строительства проектируемых сооружений, с дальнейшим использованием 

растительного грунта для восстановления газонов.
Период эксплуатации
– применение сертифицированного оборудования и арматуры;
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– применение материалов, устойчивых в коррозионной среде;
– соблюдение регламентных параметров ведения технологического 

процесса;
– автоматический контроль и управление технологическим процессом;
– сигнализация и блокировки при отклонении параметров 

технологического процесса;
– ведение технологических процессов в герметичном оборудовании;
– использование механизации и автоматизации процессов;
– применение системы блокировок, обеспечивающих безопасность при 

отклонениях от норм технологических режимов;
– применение системы поддонов, локализации разливов вредных 

химических веществ;
– использование аварийных емкостей на каждом опасном участке, 

рассчитанных на прием максимально возможного объема раствора из 
аварийной емкости, с целью быстрой эвакуации и локализации растворов 

фтористого водорода;
– применение системы обнаружения аварийной протечки или 

разгерметизации емкости с фтористым водородом;
– организация регулярной уборки территории;
– складирование отходов на специально отведенных и обустроенных 

площадках, оборудованной в соответствии с требованиями санитарных 

правил.
Выполнение требований санитарных правил, нормативных документов 

и внутренних локальных нормативных актов (ЛНА) позволит минимизировать 

негативное воздействие цеха по переработке ОГФУ при строительстве и 

дальнейшей эксплуатации.

5.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова

5.3.1 Мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных 

земель и почвенного покрова
При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 

срезка растительного слоя в местах прокладки новых коммуникаций и 

строительства проектируемых сооружений, с дальнейшим использованием 

растительного грунта для восстановления газонов. Прогноз изменений 

почвенного покрова при реализации намечаемой деятельности и перечень 

мероприятий по защите почвы приведен в п. 4.5.

После окончания строительно-монтажных работ производится уборка 

мусора и благоустройство территории. Благоустройство включает в себя 

проектируемые проезды с асфальтобетонным покрытием, тротуары.
Мероприятия по охране почв, растительного и животного мира 

приведены в п. 4.5.4.
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5.3.2 Мероприятия по обращению с отходами производства и 

потребления
Предусматривают следующие мероприятия:
– соблюдение требований, правил и норм, установленных 

законодательством РФ в области обращения с отходами;
– организация надлежащего учета отходов и обеспечение 

своевременных платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

при размещении отходов;
– организация мест накопления отходов в соответствии с требованиями 

нормативно-технических и санитарных документов;
– своевременное перемещение отходов в установленные места 

накопления;
– безопасные условия транспортирования отходов;
– соблюдение экологических и санитарных требований при накоплении 

отходов.
На территории АО «УЭХК» осуществляется раздельный сбор отходов 

по видам и классам опасности, с тем, чтобы обеспечить их последующее 

обезвреживание, переработку или размещение.

5.3.3 Мероприятия по обращению с радиоактивными отходами
Методика перевода отходов ядерных материалов в категорию 

радиоактивных отходов, регламентированная в стандарте организации, 
определяет перечень отходов ядерных материалов, которые переводятся в 

категорию радиоактивных отходов, критерии содержания ядерных 

материалов при которых отходы ядерных материалов переводятся в категорию 

радиоактивных отходов, порядок создания комиссии, процедуры, которые 

необходимо выполнить для перевода, порядок оформления актов о переводе 

отходов ядерных материалов в радиоактивные отходы.
Сбор отходов ядерных материалов в цехе переработки ОГФУ будет 

осуществляться в местах их образования с учетом наименования, категории и 

способа переработки. В соответствии с локальными нормативными актами с 

учётом требований ОСП ОРБ-99/2010, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.6.1.07-03 «Гигиенические требования к 

проектированию предприятий и установок атомной промышленности 

(СП П ПУАП-03)», федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых 

радиоактивных отходов. Требования безопасности» (НП-020-15), 
«Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие 

положения» (НП-058-14) для сбора отходов ядерных материалов применяют 

следующую тару: полиэтиленовые, прорезиненные или крафтмешки, 
металлические бочки, а также сборники-контейнеры многократного 

пользования. Для транспортирования отходов ядерных материалов на 

переработку на участок переработки твёрдых отходов химико-
металлургического цеха используют контейнеры вместимостью 40 л.
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При сборе, переработке и хранении отходов ядерных материалов будет 

обеспечена возможность дезактивации оборудования, трубопроводов, 
контейнеров и помещений. Оборудование, трубопроводы и поверхности 

помещений, предназначенные для сбора, переработки и хранения отходов 

ядерных материалов, обладают коррозионной стойкостью в агрессивных 

средах, низкой сорбирующей способностью по отношению к радиоактивным 

веществам и легко дезактивируются.
Помещения, предназначенные для сбора, переработки и хранения 

отходов ядерных материалов, будут оборудованы системами вентиляции и 

газоочистки, предотвращающими загрязнение воздушной среды помещений и 

окружающей среды радиоактивными веществами и поддерживающими 

климатические условия, необходимые для нормальной эксплуатации 

оборудования.
Временное хранение упаковок с отходами ядерных материалов будет 

осуществляться в специально выделенных местах или помещениях, которые 

определены локальными распорядительными документами. Также будет 

установлен срок временного хранения упаковок с отходами ядерных 

материалов.
Транспортирование упаковок с отходами ядерных материалов 

осуществляется на автомашинах технологической колонны в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов. На автомашины, 
транспортирующие отходы ядерных материалов по дорогам общего 

пользования, в соответствии с требованиями ОСП ОРБ-99/2010 оформлены 

санитарно-эпидемиологические заключения. АО «УЭХК» имеет отдельную 

лицензию на обращение с ЯМ, РВ и РАО при их транспортировании.
Часть отходов ядерных материалов, собранных в подразделениях 

комбината, подвергается переработке на участке переработки твёрдых 

отходов химико-металлургического цеха с целью их компактирования. На 

данном участке используются следующие методы переработки:
– сжигание;
– прессование;
– измельчение с последующим сжиганием.
Перечень отходов ядерных материалов, перерабатываемых на участке 

переработки твёрдых отходов, определён локальными нормативными актами. 
Порядок эксплуатации оборудования участка переработки твёрдых отходов и 

обращения с отходами ядерных материалов на данном участке определен в 

инструкциях предприятия.

5.4 Мероприятия по охране недр
Возможное негативное воздействие на недра в результате их 

химического и радиационного загрязнения от деятельности цеха по 

переработке ОГФУ не ожидается, однако для предотвращения гипотетических 

последствий предусмотрены следующие мероприятия по контролю 

содержания радиоактивных веществ в грунтовых водах в соответствии с 

«Программой ведения объектного мониторинга состояния недр в 
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ОАО "УЭХК"» от 19.02.2015 № 6/16/2826 ДСП, согласованной с Главой 

администрации Новоуральского городского округа, главным 

государственным санитарным врачом по Новоуральскому городскому округу, 
первым заместителем генерального директора ФГБУ «Гидроспецгеология» и 

утвержденной Генеральным директором АО «УЭХК», с учётом изменения 

№ 1 от 15.01.2020 № 12-49/1912-ВК. Программа разработана на основании 

требований нормативных документов и действующих регламентов:
– Положение об объектном мониторинге состояния недр в организациях 

Госкорпорации «Росатом», утвержденному приказом Госкорпорации 

«Росатом» от 10.06.2020 № 1/603-П;
– Методических рекомендаций по составлению и оформлению 

Программы ведения объектного мониторинга состояния недр на предприятиях 

и в организациях Госкорпорации «Росатом», утверждённых директором 

Дирекции по ядерной и радиационной безопасности Госкорпорации 

«Росатом» 28.11.2011.

Объектный мониторинг состояния недр в соответствии с требованиями 

нормативных материалов по ведению объектного мониторинга состояния 

недр на предприятиях и в организациях Госкорпорации «Росатом» в 

АО «УЭХК» осуществляют согласно приказу Генерального директора 

Госкорпорации «Росатом» от 21.07.2010 № 1/118-П, приказу Генерального 

директора АО «УЭХК» от 17.08.2010 № 741, в соответствии с письмом 

Первого вице-президента АО «ТВЭЛ» от 09.08.2010 № 07-05/10060.

Перечень наблюдательных скважин включает 38 наблюдательных 

скважин, в том числе:
– 17 скважин в районе расположения ПХТРО (скважины №№ 1 – 17);

– 6 скважин в районе расположения шламового поля (скважины 

№№ 31 – 36);

– 3 скважины в районе расположения могильника № 1 (скважины 

№№ 41 – 43);

– 12 скважин в районе расположения сооружения 185 (скважины 

№№ 51 – 56, 58 – 63);

– 5 скважин на VI-VII промплощадках (скважины №№ 91 – 95).

5.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания, включая объекты растительного и животного мира, 
занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Свердловской области
Для охраны растительного и животного мира предусматривают 

следующие мероприятия:
– движение автотранспорта и спецтехники по дорогам с твердым 

покрытием;
– использование технически исправных машин и механизмов, для 

исключения проливов горюче-смазочных материалов;
– мероприятия по охране атмосферного воздуха;
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– организация мест размещения отходов в соответствии с требованиями 

законодательства в указанной области;
– строительные отходы, образующихся в процессе производства 

строительно-монтажных работ, вывозятся на ближайший полигон 

ООО «Утилис», расположенный в г. Новоуральск, на расстоянии 7 км от 

объекта строительства;
– бытовой мусор и нечистоты регулярно удаляются с территории 

строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с 

требованиями действующих санитарных норм;
– мероприятия по защите шумового воздействия;
– использование энергосберегающих ламп для освещения 

промышленных площадок;
– использование специальных устройств (изгороди, кожухи и пр.) на 

трансформаторных подстанциях, их узлах и для работающих механизмов, 
исключающих проникновение животных на территорию подстанции и 

попадание в узлы и механизмы.

5.6 Мероприятия по предотвращению и/или смягчению негативного 

воздействия на социальную и экономическую сферы
Основные мероприятия для минимизации и/или устранения негативных 

воздействий на социально-экономическую среду:
– информирование населения об основных целях, сроках и методах 

проведения строительства в рамках общественных обсуждений ОВОС;
– максимальное привлечение и использование местных материалов, 

оборудования и услуг в период строительства;
– предоставление приоритета в трудоустройстве местному населению на 

основе профессиональных и квалификационных требований;
– обеспечение строгого соответствия проектирования и строительства 

объекта действующему законодательству, современным требованиям 

безопасности;
– соблюдение природоохранных мероприятий по 

снижению/предотвращению воздействия проектируемого объекта на 

окружающую природную среду, социальную сферу.

5.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду
Безопасность при эксплуатации производства переработки ОГФУ, его 

отдельных систем и элементов обеспечивается за счет последовательной 

реализации принципа глубокоэшелонированной защиты. Применение 

проектной системы физических барьеров на пути распространения 

ионизирующего излучения, ядерных материалов и радиоактивных веществ в 

окружающую среду, от стенки первичной упаковки (емкости, трубопровода) 
до конструкций каркасов и кровли зданий, сооружений, является основным 

техническим способом обеспечения безопасности. Система безопасности при 

эксплуатации производства переработки ОГФУ будет включать защиту 
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физических барьеров, обеспечение их работоспособности в течение 

установленного срока эксплуатации и выполнение функций по защите 

персонала и окружающей среды.
Также будет предусмотрен комплекс специальных мероприятий по 

предупреждению внутренних событий (аварий), которые могут повлечь 

разгерметизацию оборудования (нарушение технологических режимов, 
пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования, пожар, падение 

груза, механическое или коррозионное разрушение, и т.д.), а также 

предусмотрены меры по ограничению последствий радиационной аварии.
Например, для исключения условий разгерметизации емкостей с 

гексафторидом урана в режиме нагревания будут предусмотрены следующие 

виды (эшелоны) защиты:
– от превышения давления в секционном и магистральном коллекторе;
– от превышения температуры стенки емкости;
– от перекрытия протока гексафторида урана в трассе испарения;
– от превышения температуры испаряемого гексафторида урана;
– от неисправности приборов, работающих в схемах управления 

обогревом емкостей;
– от исчезновения напряжения питания на приборах систем защиты 

нагреваемой емкости;
– от легких примесей;
– невозможность включения обогрева емкости с гексафторидом урана 

при закрытых клапанах на трассе.
Достигнутый в АО «УЭХК» уровень безопасности при эксплуатации 

ядерной установки будет обеспечен и при переработке ОГФУ, в первую 

очередь, за счет технических мер и решений, заложенных при проектировании 

оборудования, систем, элементов ядерной установки, а также при разработке 

технологических процессов по обращению с ядерными материалами, 
радиоактивными веществами, радиоактивными отходами.

С точки зрения обеспечения безопасности при ведении процессов 

производства проектные и технологические решения будут предусматривать:
– оптимальную компоновку оборудования и размещение рабочих мест с 

применением дистанционного управления, максимальной автоматизации и 

механизации процессов переработки ядерных материалов;
– установление и технический контроль эксплуатационных пределов и 

условий, а также пределов и условий безопасной эксплуатации, применение 

многоступенчатой системы блокировок и защит;
– использование научно-обоснованных и апробированных технологий;
– радиационный дозиметрический контроль, радиационный мониторинг 

объектов окружающей среды;
– кондиционирование отходов ядерных материалов и надежную 

изоляцию радиоактивных отходов;
– обеспечение производственных помещений воздухообменом заданной 

кратности и газоочисткой при нормальной эксплуатации и при 

гипотетических авариях;
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– систематический контроль технического состояния оборудования в 

процессе его эксплуатации, организацию и проведение ремонтных работ;
– специальную подготовку персонала и культуру безопасности;
– строгое соблюдение технологической дисциплины и требований по 

охране труда, использование мер и средств индивидуальной защиты и личной 

гигиены персонала;
– противоаварийную готовность;
– и другие технические меры и организационные мероприятия, 

направленные на выполнение нормативных требований в области 

безопасности.
Проектирование, конструирование изготовление и монтаж систем 

нормальной эксплуатации и их элементов для цеха переработки ОГФУ будет 

осуществляться в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в 

области использования атомной энергии, санитарных правил, отраслевых 

правил по ядерной безопасности, а также согласно требованиям системы 

отраслевых стандартов и других нормативных и технических документов.
Система управления надежностью в АО «УЭХК» построена на 

основании межгосударственных стандартов:
– ГОСТ 27.001-95 «Надежность в технике. Основные положения»;
– ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. Термины и определения»;
– ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике (ССНТ). Состав и общие 

правила задания требований по надежности»;
– ГОСТ 27.004-85 «Надежность в технике. Системы технологические. 

Термины и определения» с использованием системы государственных 

стандартов ГОСТ Р 51901 «Менеджмент риска (управление надежностью)».
Совокупность требований по надежности оборудования, 

трубопроводов, предназначенных для ядерных материалов, (безотказность, 
долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость) устанавливается 

проектно-конструкторской документацией в зависимости от назначенного 

класса безопасности и соответствуют нормативным требованиям, 
предъявляемым к системам, важным для безопасности, а также наивысшим 

требованиям, предъявляемым к оборудованию химического машиностроения 

и атомной промышленности.
Надежность оборудования и трубопроводов планируемого цеха по 

переработке ОГФУ будет обоснована:
– расчетами на прочность;
– выбором конструкционных и сварочных материалов;
– выполнением программ обеспечения качества проектирования, 

изготовления, монтажа и ремонта;
– нормированием номенклатуры и допустимых значений показателей 

надежности.
При установлении срока службы оборудования и трубопроводов будет 

учитываться класс безопасности и опыт эксплуатации оборудования и 

трубопроводов, изготовленных из тех же материалов и работавших в 

аналогичных условиях. При необходимости для установления ресурса 
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используются результаты специальных исследований и стендовых испытаний. 
Назначенный срок службы может уточняться по результатам опытно-
промышленной эксплуатации на основании «Требований к обоснованию 

возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов 

использования атомной энергии».
Показатели надежности выбираются в соответствии с требованиями 

указанных выше стандартов по надежности с учетом конструктивного 

исполнения, условий эксплуатации, надежности отечественных и зарубежных 

аналогов оборудования и трубопроводов, комплектующих изделий и др. 
Количественные показатели надежности подтверждаются расчетами при 

проектировании, результатами испытаний изделий и сборочных единиц 

оборудования и трубопроводов (при необходимости) и уточняются при 

эксплуатации.
Такой подход к проектированию, изготовлению и монтажу систем и 

элементов обеспечивает многолетнюю безаварийную эксплуатацию ядерной 

установки АО «УЭХК», в процессе которой собственный отказ 
технологической системы или элемента не может повлечь радиационного или 

сочетанного воздействия на персонал и объекты окружающей среды выше 

установленных норм, а отказ управляющей или обеспечивающей системы или 

элемента будет зарегистрирован и не вызовет последствий для персонала, 
окружающей среды и основного технологического процесса.

Обеспечение защиты персонала и территории АО «УЭХК» от 

чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе требований федеральных 

законов («Об использовании атомной энергии», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

и др.), постановлений Правительства Российской Федерации и нормативных 

актов по развитию Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Приоритетными задачами являются:
– решение вопросов по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, возможных актов техногенного терроризма;
– повышение готовности органов управления, сил и средств объектового 

звена ОСЧС к действиям по локализации и ликвидации последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций;
– поддержание в готовности средств индивидуальной защиты и 

существующего фонда защитных сооружений гражданской обороны, резервов 

материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.
С этой целью в соответствии с требованиями федеральных законов, 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
Госкорпорации «Росатом» в АО «УЭХК» разработаны необходимые 

нормативно-правовые, нормативно-методические и организационно-
распорядительные документы в области защиты работников и территории 

АО «УЭХК» от чрезвычайных ситуаций.
В установленном порядке разработаны и утверждены:
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– «План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера «Уральского 

электрохимического комбината». Ежегодно по состоянию на 1 января 

осуществляется его корректировка;
– «План повышения защищенности критически важного объекта – 

«Уральский электрохимический комбинат» (как радиационно опасного 

объекта Госкорпорации «Росатом»). Организована работа по его выполнению. 
В соответствии с решением Совета общественной безопасности на комбинате 

составлены паспорта антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности потенциально опасных объектов, проведено категорирование 

объектов комбината по степени потенциальной опасности и диверсионно-
террористической уязвимости

В соответствии с требованиями федеральных законов «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения», «О радиационной безопасности 

населения», а также НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010 на комбинате 

организован и осуществляется постоянный контроль состояния потенциально 

опасных объектов и окружающей среды в районах их размещения.
Эксплуатируется автоматизированная система контроля радиационной 

обстановки.
Созданы резервы материальных и финансовых ресурсов на комбинате. 

Документы, определяющие порядок создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов разработаны.
Рассмотрение возможных аварийных ситуаций на учениях и 

противоаварийных тренировках показывает, что имеющихся резервов 

материальных и финансовых ресурсов достаточно для решения задач 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В соответствии с требованиями законодательства на комбинате 

организованы следующие виды страхования: страхование гражданской 

ответственности эксплуатирующих организаций – объектов использования 

атомной энергии, страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасных производственных объектов, коллективное 

страхование работников комбината от несчастных случаев и страхование 

членов аварийных спасательных команд (ранее – газоспасательных дружин).
В цехе по переработке ОГФУ, так же как и в других подразделениях 

комбината, работающих с ядерными материалами, будут ежегодно 

разрабатываться планы мероприятий по обеспечению ядерной и 

радиационной безопасности. Для контроля за безопасностью на комбинате 

функционируют отделы радиационной и ядерной безопасности.
Нештатным аварийно-спасательным формированием Росатома является 

аварийно-спасательный отряд комбината, предназначенный для локализации 

и ликвидации последствий аварийных ситуаций. На всех потенциально 

опасных объектах комбината действуют аварийные спасательные команды 

(ранее – газоспасательные дружины).
Основным способом защиты является эвакуация работников 

потенциально опасных и расположенных рядом с ними других объектов. 
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С этой целью в цехе по переработке ОГФУ так же как и в других радиационно 

и химически опасных объектах комбината будут разработаны планы защиты 

персонала на случай аварийных ситуаций, схемы оповещения и инструкции по 

эвакуации персонала, в планах ликвидации аварии определены места их 

размещения. Ежегодно проводятся тренировки по эвакуации 

производственного персонала.
Цех по переработке ОГФУ так же, как и другие потенциально опасные 

объекты комбината, будет оснащен системами раннего предупреждения о 

возникновении аварийной ситуации, системами аварийной сигнализации, 
которые выдают звуковую и световую сигнализацию при повышении 

радиационного фона, и системой контроля радиационной безопасности. 
Наиболее опасные участки дополнительно оборудуются системой звуковой и 

световой сигнализации при повышении концентрации фтористого водорода в 

воздухе рабочих помещений.
На всех участках, где проводятся работы с гексафторидом урана, 

персонал обеспечен средствами защиты органов дыхания на 100 %, регулярно 

проводится лабораторный контроль радиационных и химико-токсических 

факторов. Обеспеченность работников комбината противогазами, личного 

состава аварийных спасательных команд (ранее – газоспасательных дружин) 
и нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) средствами 

индивидуальной защиты составляет 100 %.

Для оповещения работников комбината о возникновении аварийных 

ситуаций в цехах имеется система поисковой связи, а также может быть 

использована радиотрансляционная сеть комбината.
Для оповещения работников комбината и населения о чрезвычайных 

ситуациях используется локальная система оповещения АО «УЭХК», 
сопряженная с областной системой централизованного оповещения.

На комбинате имеется стационарный, защищенный пункт управления, а 

также два подвижных пункта управления на базе командно-штабной машины 

Р-142 Н. Пункт управления готов к функционированию, экипажи командно-
штабных машин, расчеты радиостанций укомплектованы, регулярно 

проводятся тренировки.
На всех потенциально опасных объектах комбината созданы дежурно-

диспетчерские службы, оснащенные средствами связи и оповещения. Работа 

дежурно-диспетчерской службы организована в круглосуточном режиме. 
Рабочее место дежурного диспетчера АО «УЭХК» оборудовано на 

повседневном пункте управления в отдельном помещении здания управления 

комбината.
Подготовка должностных лиц и специалистов объектового звена ОСЧС, 

работников Уральского электрохимического комбината осуществляется 

в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» по 

специально разработанным для них программам.
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Ежегодно проводятся командно-штабные учения, штабные тренировки, 
тактико-специальные учения с нештатными аварийно-спасательными 

формированиями, комплексные противоаварийные тренировки на 

потенциально опасных объектах комбината. В ходе проведения учений и 

тренировок руководящий и командно-начальствующий состав объектового 

звена ОСЧС получает практические навыки по организации выполнения 

мероприятий по защите работников комбината при возникновении аварийных 

ситуаций и управлению НАСФ при выполнении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, личный состав НАСФ и работники комбината – в 

действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.
О текущем состоянии АО УЭХК», а также при возникновении 

аварийных (чрезвычайных) ситуаций АО «УЭХК» в установленном порядке 

уведомляет:
– Ситуационно-кризисный центр Госкорпорации «Росатом» 

(ЧУ «СКЦ Росатома»);
– АО «ТВЭЛ»;
– Единую дежурно-диспетчерскую службу Новоуральского городского 

округа (ЕДДС НГО).



130

6. Предложения по мероприятиям производственного 

экологического контроля и мониторинга окружающей среды (на этапах 

строительства и эксплуатации объекта)

6.1 Производственный экологический контроль. Общие положения
Производственный экологический контроль (ПЭК) в соответствии со 

статьей 67 Федерального Закона РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», осуществляется в целях обеспечения выполнения в 

процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а 

также в целях соблюдения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды.
Целями ПЭК являются:
� обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов;
� обеспечение соблюдения требований, установленных 

законодательством в области охраны окружающей среды.
Задачами ПЭК являются:
� проверка соответствия технологии работ проектным решениям;
� контроль качества выполнения природоохранных программ, планов 

мероприятий по охране окружающей среды;
� контроль соблюдения законодательства в области охраны окружающей 

среды на территории предприятия;
� контроль соблюдения установленных нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду;
� контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды;
� контроль выполнения требований действующего природоохранного 

законодательства, норм и правил, инструкций, предписаний по вопросам 

охраны окружающей среды;
� периодическое проведение анализа результатов природоохранной 

деятельности на предприятии, принятие мер к устранению выявленных 

нарушений;
� осуществление координации и контроля природоохранной 

деятельности в подразделениях предприятия, приведение технической 

документации и технических процессов в соответствие с нормами и 

требованиями;
� иные задачи, вытекающие из необходимости обеспечения 

экологической безопасности на территории предприятия, определенные 

действующим законодательством.
Состав работ по ПЭК включает:
� контроль соблюдения требований федеральных законов, законов 

субъекта РФ, иных нормативных правовых актов и государственных 

стандартов в области охраны окружающей среды;
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� контроль выполнения условий природопользования, содержащихся в 

лицензиях и разрешениях, нормативов в области охраны окружающей среды, 
охраны и рационального использования природных ресурсов;

� контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды, 
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов в 

полном соответствии с проектной документацией;
� оценку соответствия нормативным документам организации 

управления окружающей средой на предприятии, системы управленческой и 

производственной документации в области охраны окружающей среды.
Требования к содержанию программы производственного 

экологического контроля определены в Приложение 1 к приказу Минприроды 

России от 28.02.2018 № 74.

6.1.1 Общие положения производственного экологического контроля в 

области охраны атмосферного воздуха
ПЭК в области охраны атмосферного воздуха состоит из двух видов 

исследований:
план-график контроля стационарных источников выбросов с указанием 

номера и наименования источников выбросов, загрязняющих веществ, 
периодичности проведения контроля, мест и методов отбора проб, 
используемых методов и методик измерений, методов контроля (расчетные и 

инструментальные) загрязняющих веществ в источниках выбросов;
план-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного 

воздуха с указанием измеряемых загрязняющих веществ, периодичности, мест 

и методов отбора проб, используемых методов и методик измерений перечень 

нормативных документов, стандартов организации, регламентирующих 

требования к методам производственного контроля в области охраны 

атмосферного воздуха.
В План-график контроля должны включаться загрязняющие вещества, в 

том числе маркерные, которые присутствуют в выбросах стационарных 

источников и в отношении которых установлены технологические нормативы, 
предельно допустимые выбросы, временно согласованные выбросы с 

указанием используемых методов контроля (расчетные и инструментальные) 
показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников, а 

также периодичность проведения контроля (расчетными и 

инструментальными методами контроля) в отношении каждого стационарного 

источника выбросов и выбрасываемого им загрязняющего вещества, включая 

случаи работы технологического оборудования в измененном режиме более 3-

х месяцев или перевода его на новый постоянный режим работы и завершения 

капитального ремонта или реконструкции установки.
В План – график контроля не включаются источники, выброс от которых 

по результатам рассеивания не превышает 0,1 ПДКмр загрязняющих веществ 

на границе предприятия.
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Расчетные методы контроля используются для определения показателей 

загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников в следующих 

случаях:
отсутствие аттестованных в установленном законодательством 

Российской Федерации о единстве измерений порядке методик измерения 

загрязняющего вещества;
отсутствие практической возможности проведения инструментальных 

измерений выбросов, в том числе высокая температура газовоздушной смеси, 
высокая скорость потока отходящих газов, сверхнизкое или сверхвысокое 

давление внутри газохода, отсутствие доступа к источнику выбросов;
выбросы данного источника по результатам последней инвентаризации 

выбросов формируют приземные концентрации загрязняющих веществ или 

групп суммации в атмосферном воздухе на границе территории объекта менее 

0,1 доли предельно допустимых концентраций.
План-график контроля должен содержать периодичность проведения 

контроля (расчетными и инструментальными методами контроля) в 

отношении каждого стационарного источника выбросов и выбрасываемого им 

загрязняющего вещества.
План-график наблюдений должен содержать:
адреса (географические координаты) пунктов наблюдений с указанием 

номера каждого пункта наблюдения;
перечень контролируемых на каждом пункте загрязняющих веществ;
методы определения концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе;
периодичность отбора проб атмосферного воздуха.

6.1.1.1 Особенности ПЭК в области охраны атмосферного воздуха в 

период строительства
Учитывая, что при работе строительной техники отсутствует 

практическая возможность проведения инструментальных измерений 

выбросов, их контроль осуществим только расчетными методами. 
Обеспечение норм выбросов по токсичности выхлопных газов осуществляется 

в соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 15.06.2011.

Необходимость включения строительной площадки в план-график 

наблюдений будет определен в окончательной проектной документации на 

строительство цеха по переработке ОГФУ (W-УЭХК).

6.1.1.2 Особенности ПЭК в области охраны атмосферного воздуха в 

период эксплуатации
При пуске в эксплуатацию цеха W-УЭХК в план-график контроля 

дополнительно будут включены источники выбросов формирующие 

приземные концентрации фтористого водорода на границе территории 

объекта 0,1 доли и более предельно допустимых концентраций. А также будут 
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включены все источники, оснащенные ГОУ с периодичностью контроля не 

реже 2-х раз в год, для подтверждения эффективности их работы. Места 

отбора проб должны быть предусмотрены в проектной документации.
План-график наблюдений может быть откорректирован и/или дополнен 

по результатам ОВОС в окончательной проектной документации на 

строительство цеха по переработке ОГФУ (W-УЭХК).

6.1.2 Общие положения производственного экологического контроля в 

области охраны водных объектов
Производственный экологический контроль в области охраны водных 

объектов будет организован в соответствии с «Порядком ведения 

собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора 

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод 

и (или) дренажных вод, их качества», утвержденного приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 08.07.2009 № 205, и в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении 

государственного мониторинга водных объектов».
Учет объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, 

другие работы по проведению инструментальных и лабораторных измерений 

в рамках производственного экологического контроля осуществляют 

сторонние организации на основании заключенных с АО «УЭХК» договоров 

на оказание данного вида услуг, при наличии аттестата аккредитации, 
выданного Федеральной службой по аккредитации.

6.1.3 Общие положения производственного экологического контроля в 

области обращения с отходами производства и потребления
Производственный экологический контроль в области обращения с 

отходами производства и потребления планируется в осуществлении 

регулярного наблюдения за содержанием мест накопления отходов и учета 

движения отходов.
Контролируемые показатели мест накопления отходов:
– количество накопления отхода;
– целостность и герметичность контейнера,
– маркировка контейнера;
– периодичность вывоза;
– твердое покрытие под контейнером;
– удобный подъездной путь к контейнеру.
Контролируемый показатель учета отходов:
– актуальность нормативной документации,
– наличие должностных лиц, ответственных за учет отходов,
– объективность учетной документации,
– соблюдение сроков обобщения данных.
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6.2 Потенциально значимые воздействия, обусловленные намечаемой 

деятельностью проектируемого объекта

6.2.1 Потенциально значимые воздействия на атмосферный воздух, 
обусловленные намечаемой деятельностью проектируемого объекта

Ожидаемый перечень веществ и объем их выбросов приведен в 

подпункте 3.4.1. Отмечено, что в период строительства проектируемого 

объекта и в период его эксплуатации при условии безаварийной работы не 

предвидится значимого воздействия на атмосферный воздух ни по какому из 
видов воздействия. Ориентировочно, граница воздействия выбросов 

(≤ 0,05 долей ПДК) будет находиться на границе селитебных территорий и 

рекреационных зон. Воздействие на атмосферный воздух в случае 

возникновения нештатных ситуаций рассмотрено в п. 4.10.

6.2.2 Потенциально значимые воздействия на водные объекты, 
обусловленные намечаемой деятельностью проектируемого объекта

Отведение и объем сточных вод с территории участка размещения и 

строительства цеха по переработке ОГФУ описаны в п. 3.4.2. Значимые 

воздействия на водные объекты представляют собой сток ливневых 

(дренажных) вод во вновь организуемый выпуск в р. Казанка. Норматив 

допустимого воздействия на водный объект превышен не будет ни при 

строительстве, ни при эксплуатации.

6.2.3 Потенциально значимые воздействия, связанные с образованием 

отходов, обусловленные намечаемой деятельностью проектируемого объекта
Условия образования, накопления, транспортирования отходов не 

приводят к ухудшению экологической обстановки.

6.3 Наиболее уязвимые компоненты окружающей среды, на которые 

распространяются воздействия намечаемой хозяйственной деятельности

6.3.1 Наиболее уязвимые компоненты в области охраны атмосферного 

воздуха, на которые распространяются воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности
Объект строительства планируется к размещению на сложившейся 

промышленной территории. Характер воздействия предполагаемых выбросов 

от цеха W-УЭХК в периоды строительства и эксплуатации на компоненты 

окружающей среды не изменится. Следует ожидать некоторого увеличения 

выбросов фтористого водорода – специфического для выбросов АО «УЭХК» 

вещества. Однако при условии соблюдения проектных характеристик 

технологического оборудования, выбросы будут находиться безопасном 

уровне. При безаварийной эксплуатации производства возможного вреда для 

компоненты окружающей среды от выбросов цеха W-УЭХК не усматривается.
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6.3.2 Наиболее уязвимые компоненты в области охраны водных 

объектов, на которые распространяются воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности
Наиболее уязвимыми компонентами в области охраны водных объектов, 

на которые распространяются воздействия цеха по переработке ОГФУ 

являются:
– поверхностные водные объекты (выпуск сточных вод с территории 

размещения объекта (р. Казанка), Нейво-Рудянское водохранилище);
– подземные воды (скважины, входящие в сеть наблюдения ОМСН);
– снеговая вода.

6.3.3 Наиболее уязвимые компоненты окружающей среды, на которые 

распространяются воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
Основное воздействие на геологическую среду и земельные ресурсы 

будет вызвано нарушением их естественного состояния в ходе строительно-
монтажных работ.

Техногенное воздействие на геологическую среду и почвенный покров 

делится на механическое и химическое воздействие.
Механическое воздействие на рассматриваемой территории происходит 

в результате:
– прокладки линейных коммуникаций;
– устройства фундаментов под вновь проектируемые сооружения;
– планировки поверхности (выемки/насыпи);
– снятия плодородного слоя почвы;
– движения автотранспорта, дорожной и строительной техники.
Кроме нарушения рельефа на рассматриваемой территории, воздействие 

на почвенный покров возможно при его химическом загрязнении, 
источниками которого являются:

– автотранспорт и строительная техника;
– газовоздушные выбросы;
– инфильтрация загрязненного поверхностного стока с территории 

промплощадки;
– твердые отходы.
Технологические процессы по строительству и транспортировке грузов 

обусловят дополнительное аэрогенное загрязнение почв сернистыми 

соединениями, окислами азота, твердыми аэрозолями, в т.ч. сажей.
Также, загрязнение территории возможно при неорганизованном 

размещении строительных и бытовых отходов.
Негативное влияние на почву и земельные ресурсы может быть оказано 

при аварийном разливе горюче-смазочных материалов в процессе 

эксплуатации автотранспорта и строительной техники.
Вывод: Описанное воздействие на геологическую среду и почвенный 

покров при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта является 
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неизбежным. Выполнение требований законодательства, а также соблюдение 

природоохранных мероприятий, минимизируют данное воздействие.

6.4 Объекты и функции производственного экологического контроля

6.4.1 Объекты и функции производственного экологического контроля в 

области охраны атмосферного воздуха
Общие положения производственного экологического контроля в 

области охраны атмосферного воздуха приведены в п. 6.1.1. Предметами, 
требующими внимания в области ПЭК является подтверждение качества 

атмосферного воздуха, в т.ч. в части радиационного, химического и шумового 

загрязнения на границе СЗЗ (она же граница землеотвода предприятия), на 

границе селитебных территорий и рекреационных зон. В связи с этим 

объектами контроля являются:
выбросы от объекта строительства для подтверждения их непревышения 

и соответствия допустимым объемам, определенным в проектной 

документации, в т.ч. эффективность работы ГОУ;
атмосферный воздух и контроль его качества на границе селитебных 

территорий и рекреационных зон.

6.4.2 Объекты и функции производственного экологического контроля в 

области охраны водных объектов
Общие положения производственного экологического контроля в 

области охраны водных объектов приведены в п. 6.1.2.

Объектами производственного экологического контроля в области 

охраны водных объектов являются:
– поверхностные водные объекты (выпуск сточных вод с территории 

размещения объекта (р. Казанка), Нейво-Рудянское водохранилище);
– подземные воды (скважины, входящие в сеть наблюдения ОМСН);
– снеговая вода.

6.4.3 Объекты и функции производственного экологического контроля, 
связанные с образованием отходов

ПЭК на этапе строительства производится в целях недопущения 

нарушений требований в области охраны окружающей среды при проведении 

работ на объекте строительства, а также своевременного устранения 

выявленных нарушений.

6.5 Организация производственного экологического контроля

6.5.1 Программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) в период строительства проектируемого объекта
В период строительства и эксплуатации объекта Программа 

производственного экологического контроля должна быть разработана в 
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соответствии с требованиями Приложения 1 к приказу Минприроды России 

от 28.02.2018 № 74.

6.5.1.1 В области охраны атмосферного воздуха контроль выбросов 

осуществим только расчетными методами, поскольку работе строительной 

техники практическая возможность проведения инструментальных измерений 

отсутствует. Обеспечение норм выбросов по токсичности выхлопных газов 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 15.06.2011. 

Необходимость включения строительной площадки в план-график 

наблюдений (контроля качества атмосферного воздуха) будет определен в 

окончательной проектной документации на строительство цеха по 

переработке ОГФУ (W-УЭХК).
6.5.1.2 В области охраны водных объектов в соответствии с «Порядком 

ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета 

объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса 

сточных вод и (или) дренажных вод, их качества», утвержденного приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.07.2009 

№ 205, и в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении Положения об 

осуществлении государственного мониторинга водных объектов».
6.5.1.3 ПЭК в области обращения с отходами осуществляется в форме 

проверок, проводимых раз в две недели. В ходе периодических проверок 

проверяется:
– организация обращения с отходами;
– выполнение предусмотренных проектом природоохранных 

мероприятий;
– наличие природоохранной документации, производственной 

документации строительных организаций, проводящих работы на объекте.
По результатам каждой проверки составляется акт, который 

подписывается представителями Заказчика, Генподрядной организации, 
подрядных строительных организаций и исполнителя. По результатам 

проведения ПЭК за весь год Заказчику представляется итоговый отчет, 
содержащий анализ основных видов нарушений природоохранного 

законодательства, зафиксированных за весь период проведения ПЭК на 

объекте, анализ предоставления и разработки строительными организациями 

необходимой разрешительной природоохранной документации, анализ 
мероприятий, проводимых строительными организациями в рамках 

осуществления природоохранной деятельности. Проверка соблюдения 

требований нормативных актов в области охраны окружающей среды и 

требований проектных решений при осуществлении строительной 

организацией хозяйственной деятельности осуществляется путем натурного 

обследования площадки строительства, а также прилегающих территорий. 
Проверяется соответствие осуществляемых работ, методов их выполнения 

требованиям законодательства РФ в области охраны окружающей среды, а 
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также выполнение предусмотренных проектной документацией 

природоохранных мероприятий. Особое внимание уделяется контролю 

обращения с отходами, образующимися на стройплощадке, а именно:
– проверке установки металлических контейнеров для сбора 

строительных и бытовых отходов;
– проверке установки контейнеров для сбора строительных и бытовых 

отходов на непроницаемые основания;
– контроль вывоза строительных и твердых бытовых отходов, и их 

размещения;
– контроль отсутствия захламления территории отходами производства 

и потребления;
– контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения почв 

нефтепродуктами;
– контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения водных 

объектов отходами производства и потребления, отработанными 

нефтепродуктами.
Также в задачи натурного обследования объекта строительства входит 

выявление экологических проблем, связанных с осуществлением 

строительства и требующих незамедлительного оперативного вмешательства; 
выдача практических рекомендаций по оптимизации ведения строительных 

работ для снижения наблюдающегося негативного воздействия на 

окружающую среду.
На последующих этапах ПЭК проводится контроль устранения ранее 

выявленных нарушений, а также обследование территории объекта 

строительства на предмет выявления новых нарушений, не встречавшихся 

здесь ранее. Все нарушения заносятся в Акт проверки соблюдения 

природоохранных требований, составляемый в день осуществления проверки 

ПЭК.

6.5.2 Программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) в период эксплуатации проектируемого объекта
В период эксплуатации проектируемого объекта Программа 

производственного экологического контроля должна быть разработана в 

соответствии с нижеприведенными положениями.
6.5.2.1 В области охраны атмосферного воздуха в план-график контроля 

выбросов должны быть будут включены источники выбросов формирующие 

приземные концентрации фтористого водорода на границе территории 

объекта 0,1 доли и более предельно допустимых концентраций, в т.ч. все 

источники, оснащенные ГОУ с периодичностью контроля не реже 2-х раз в 

год. Места отбора проб должны быть предусмотрены в проектной 

документации.
План-график наблюдений может быть откорректирован и/или дополнен 

по результатам ОВОС в окончательной проектной документации на 

строительство цеха по переработке ОГФУ (W-УЭХК) по результатам расчета 
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рассеивания выбросов в атмосфере с учетом существующих выбросов 

АО «УЭХК».
6.5.2.2 В области охраны водных объектов в соответствии с «Порядком 

ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета 

объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса 

сточных вод и (или) дренажных вод, их качества», утвержденного приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 08.07.2009 

№ 205, и в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении Положения об 

осуществлении государственного мониторинга водных объектов».
6.5.2.3 ПЭК в области обращения с отходами осуществляется в форме 

периодических проверок, в ходе которых проверяется организация обращения 

с отходами, соблюдение требований федеральных законов, законов субъекта 

РФ, иных нормативных правовых актов и государственных стандартов в 

области охраны окружающей среды.

6.6 Радиационный контроль выбросов, сбросов, объектов окружающей 

среды

6.6.1 Общие положения радиационного контроля выбросов, сбросов, 
объектов окружающей среды

Объем проведения производственного радиационного контроля 

объектов окружающей среды определён стандартом организации 

СТО 00.041.2 «Порядок проведения производственного радиационного 

контроля в ОАО «УЭХК». Часть 2. Радиационный контроль выбросов, 
сбросов, объектов окружающей среды», согласованном с Главным 

государственным санитарным врачом по Новоуральскому городскому округу.
На основании «Решения об установлении категории АО «УЭХК» по 

потенциальной радиационной опасности в соответствии с требованиями 

ОСП ОРБ-99/2010» от 17.08.2015 № 12-49/67718-ВК, согласованным с 

территориальным органом Федерального медико-биологического агентства 

России (акт санитарно-эпидемиологической оценки от 12.08.2015), 

АО «УЭХК», как радиационно-опасный объект, относится к объектам 

III категории, поэтому зону наблюдения для предприятия устанавливать не 

требуется.
Санитарно-защитная зона АО «УЭХК», как радиационно-опасного 

объекта, определена документом «Проект санитарно-защитной зоны 

АО «УЭХК» как радиационно-опасного объекта» (инв. № 6/16/2882 ДСП), 
утверждённым Генеральным директором АО «УЭХК» и постановлением 

Главы администрации Новоуральского городского округа от 10.03.2016 

№ 423-а. На проект санитарно-защитной зоны получены экспертное 

заключение ФГУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России от 10.12.2015 № 04-03/219 ДСП 

и санитарно-эпидемиологическое заключение Межрегионального управления 

№ 31 Федерального медико-биологического агентства России от 23.12.2015 

№ 66.ФУ.01.000.Т.000018.12.15.
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В соответствии с требованиями ОСП ОРБ-99/2010 санитарно-защитная 

зона АО «УЭХК» ограничивается территорией (землеотводом) АО «УЭХК».
Контроль радиационной обстановки и радиационный мониторинг 

объектов окружающей среды на промплощадках (на территории санитарно-
защитной зоны) осуществляет отдел охраны окружающей среды АО «УЭХК».

Измерения в области радиационного контроля окружающей среды 

осуществляет аккредитованная центральная заводская лаборатория 

АО «УЭХК» (область аккредитации приведена в приложении 4.12.3-1).

6.6.2 Радиационный контроль выбросов
Появление новых источников выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферный воздух после сооружения цеха по переработке ОГФУ не 

ожидается в связи с незначительной альфа-активностью выбрасываемого 

воздуха. Однако, как и в существующих источниках выбросов АО «УЭХК» в 

вентиляционных системах цеха по переработке ОГФУ будет осуществляться 

непрерывный круглосуточный контроль содержания радиоактивных веществ.

6.6.3 Радиационный контроль сбросов
Ядерная установка АО «УЭХК» не имеет сброса производственных 

сточных вод (кроме ливневых сточных вод). АО «УЭХК» не осуществляет 

сбросов радиоактивных веществ, однако АО «УЭХК» осуществляет 

регулярный круглогодичный мониторинг удельной альфа-активности воды в 

выпусках ливневых сточных вод и в поверхностных водных объектах.

6.6.4 Радиационный контроль объектов окружающей среды
В АО «УЭХК» разработаны и согласованы с Межрегиональным 

управлением № 31 ФМБА России контрольные уровни содержания изотопов 

урана в объектах окружающей среды для критического района АО «УЭХК», 
которые определяют:

– выбор критического района (сведения о размещении АО «УЭХК» с 

учётом розы ветров);
– определение радиационных факторов, влияющих на облучение 

населения критического района (универсальная модель оценки доз облучения 

населения; составляющие полной дозы облучения населения);
– определение контрольного уровня внешнего облучения (расчет 

концентрации природных изотопов урана в воздухе, которые обеспечивают 

минимально значимую эффективную дозу внешнего облучения от факела 

выброса);
– определение контрольных уровней внутреннего облучения (набор 

моделей, предназначенных для оценки дозы внутреннего облучения 

населения, определяющийся и соответствующий количеству путей 

внутреннего облучения);
– определение контрольного уровня ингаляционного поступления 

(внутреннее облучение от поступления радионуклидов в организм человека 
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через органы дыхания, ингаляционный путь облучения в результате 

вторичного подъема выпавших радионуклидов (ресуспензия));
– определение контрольного уровня перорального поступления с водой 

(внутреннее облучение от поступления радионуклидов при потреблении 

питьевой воды из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
использующих воду поверхностных водоемов);

– определение контрольного уровня перорального поступления с 

продуктами питания (внутреннее облучение от поступления радионуклидов 

при потреблении пищевых продуктов, загрязненных в данной местности 

вследствие выбросов радиационного объекта).
Таким образом, наблюдения за растительностью (в том числе за 

пастбищной травой, обеспечивающей минимально значимую эффективную 

дозу внутреннего облучения при пероральном поступлении с мясопродуктами 

и молокопродуктами) проводятся в критическом районе, который расположен 

к АО «УЭХК» ближе, чем ближайшая к предприятию особо охраняемая 

природная территория (Верх-Нейвинское водохранилище).

6.6.5 Автоматизированная система контроля радиационной обстановки
Автоматизированная система контроля радиационной обстановки 

(АСКРО) предназначена для ведения автоматизированного непрерывного 

контроля радиационной и метеорологической обстановки на территории 

промплощадок АО «УЭХК» и в жилой зоне г. Новоуральска. Наблюдения за 

радиационным фоном ведутся на девяти постах, расположенных в городе 

Новоуральске и на промплощадках АО «УЭХК», согласно схеме, приведенной 

на рисунке 1. Посты контроля оборудованы датчиками мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения. На двух постах дополнительно 

установлены метеомачты и метеорологические станции, измеряющие 

температуру, влажность атмосферного воздуха, атмосферное давление, 
скорость и направление ветра.

Результаты измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 

и метеопараметров круглосуточно с периодичностью 1 раз в час передаются в 

ЧУ «СКЦ Росатома», после чего размещаются для свободного доступа на 

интернет-сайте www.russianatom.ru. Мощность эквивалентной дозы на 

промплощадках АО «УЭХК» и в г. Новоуральске не превышает 0,15 мкЗв/час, 
что значительно ниже как установленных нормативов, так и фоновых 

значений, характерных для Уральского региона.



142

Рисунок 3 – Схема расположения постов контроля АСКРО АО «УЭХК»



143

7. Выявленные при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду неопределенности в определении воздействий 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду

7.1 Общие положения оценки неопределенностей
В соответствии с положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в случае 

выявления при проведении ОВОСа недостатка информации, необходимой для 

достижения цели ОВОС, или факторов неопределенности в отношении 

возможных воздействий, необходимо планирование дополнительных 

исследований и разработка программы экологического мониторинга и 

контроля, направленного на устранение данных неопределенностей.
Очевидно, что при проведении оценки воздействия на окружающую 

среду могут существовать неопределенности, способные влиять на 

достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия.
В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной 

степени оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на 

компоненты окружающей среды планируемого вида деятельности.
Существуют следующие группы неопределенностей, могущих влиять на 

качество прогнозных оценок:
Рассматриваемые неопределенности не позволяют получить точную 

оценку, но существенно не влияют на оценку безопасности намечаемой 

деятельности. К ним относятся:
– прогнозы рассеивания радиоактивных веществ в атмосферном 

воздухе, рассчитанные на основании утвержденной методической и 

нормативно-справочной литературы.
– прогнозы образования отходов и возможные выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ;
– оценка активностей выбросов радиоактивных веществ. 

Неопределенность этой оценки связана с большой погрешностью 

измерительной аппаратуры при измерении малых удельных активностей на 

нижней границе точности аппаратуры. В этом случае, для обоснования 

радиационной безопасности был выбран консервативный подход.
Оценка вероятности реализации процесса, имеющего неопределенные 

параметры и имеющего критические для безопасности последствия. К ним 

относится возникновение одновременно нескольких опасных природных 

катаклизмов и техногенных аварийных событий, в результате чего появляется 

риск потери контроля над источником.
Проведение оценки воздействия было выполнено при консервативном 

рассмотрении процесса, т.е. при наиболее пессимистических предположениях. 
Даже при таком подходе следствие вредного воздействия на компоненты 

окружающей среды и человека при сооружении и эксплуатации цеха по 

переработке ОГФУ не превышает установленных санитарно-гигиенических 
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норм, что подтверждается данными мониторинга как АО «УЭХК», так и 

мониторинга, проводимого ФГУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России.
Вероятность возникновения такого события, оцененная на основании 

приведенных данных в п. 4.10 «Оценка воздействия потенциально возможных 

проектных и запроектных аварий» оценивается менее 1*10⁻7, что значительно 

ниже пренебрежимо малого риска.
При проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на 

окружающую среду неопределенности критического уровня выявлены не 

были.

7.2 Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух, включая акустическое загрязнение 

рассмотрено в п.п 4.1 и 4.7. Достоверность полученных результатов основана 

на сведениях о выбросах при деятельности объектов аналогов.
Неопределенность воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства цеха W-УЭХК связана в первую очередь с тем, какая именно 

подрядная организация будет привлечена к строительным работам, и 

соответственно от этого зависит парк используемого строительного 

оборудования и техники. Данная неопределенность является 

малозначительной, поскольку в конечном итоге степень воздействия на 

атмосферный воздух зависит от количества строительных работ, а оно не 

зависит от привлекаемой строительной организации.
Неопределенность воздействия на атмосферный воздух в период 

эксплуатации цеха W-УЭХК может быть обусловлена особенностями 

конфигурации технологического оборудования, отличной от W-ЭХЗ, в т.ч. 
зависит от выбора систем очистки отходящих газов (ПГУ). Данная 

неопределенность является малозначительной, поскольку основным 

критерием организации производства в части безопасности выбросов является 

обеспечение качества атмосферного воздуха и благополучия населения. 
Следовательно принятые технологические решения будут наиболее 

оптимальны для планируемого объекта строительства.

7.3 Оценка неопределенностей воздействия на водные объекты
При проведении оценки неопределенностей воздействия на водные 

объекты при строительстве и эксплуатации цеха по переработки ОГФУ было 

установлено следующее (п. 3.4.2.):

– бытовые стоки и производственные стоки, допускаемые к сбросу в 

систему городской канализации – в централизованную систему бытовой 

канализации;
– дождевые и талые воды с кровли зданий из систем внутренних 

водостоков производственных зданий и поверхностный сток с территории 

промышленной площадки предприятия (через дождеприемники) поступают в 

систему дождевой канализации;
– дренажные нормативно чистые стоки от производственных зданий 

поступают в систему дождевой (ливневой) канализации;
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– сточные воды от влажной уборки, дезактивации отводятся в 

отдельную систему спецканализации, далее направляются на переработку и 

утилизацию в соответствии с требованиями обращения с отходами 

радиоактивными, действующими на предприятии.

7.4 Оценка неопределенностей при обращении с отходами
Оценка неопределенностей при обращении с отходами сводится к 

прогнозу образования отходов, однако получение более точных объемов 

образования существенно не влияет на оценку безопасности намечаемой 

деятельности.

7.5 Оценка неопределенностей воздействия на растительный и 

животный мир
Влияние объекта на растительный и животный мир полностью 

предсказуемо. Неопределенности в определении факторов и степени 

воздействия на растительный и животный мир исключены.

7.6 Подготовка (при необходимости) предложений по проведению 

исследований последствий реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, эффективности выбранных мер по 

предотвращению и (или) уменьшению воздействия, а также для проверки 

сделанных прогнозов (послепроектный анализ)
Несмотря на то, что при проведении оценки воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду неопределенности критического уровня 

выявлены не были, а несущественные неопределенности компенсированы 

консервативным рассмотрением процесса, для цеха по переработки ОГФУ, 
так же, как и для других объектов ядерной установки АО «УЭХК» в 

постоянном режиме будут проводится исследования последствий реализации 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, 
эффективности выбранных мер по предотвращению и (или) уменьшению 

воздействия.
Указанные исследования будут проводиться как в рамках анализа 

регулярных результатов, получаемых с использованием действующих систем 

экологического мониторинга и контроля (производственный экологический 

контроль, объектный мониторинг состояния недр, автоматизированный 

контроль радиационной обстановки, радиационный контроль выбросов, 
сбросов, объектов окружающей среды), так и при выполнении 

исследовательских работ по оценке воздействия предприятия на окружающую 

среду, выполняемых совместно с научными учреждениями 

(ФГБУ «Гидроспецгелогия», Институт промышленной экологии УрО РАН, 
Уральский научно-исследовательский институт водных биоресурсов и 

аквакультуры и др.).
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8. Обоснование выбора варианта реализации планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, исходя из 
рассмотренных альтернатив, а также результатов проведенных 

исследований

8.1 Сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними 

социально-экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том 

числе варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта, 
предлагаемого для реализации

В ходе оценке воздействия на окружающую среду рассмотрены 

альтернативы в части выбора технологии обесфторивания ОГФУ и выбора 

площадки размещения цеха переработки ОГФУ.
Выбрана технология обесфторивания ОГФУ методом пирогидролиза, 

в результате которой производится уран в форме закиси-окиси – инертный 

материал, близкий по характеристикам природным запасам урана.
Выбрано место сооружения цеха переработки ОГФУ – территория 

VI промышленной площадки АО «УЭХК» – ближайшая территория к складам 

ОГФУ и к основным разделительным технологическим мощностям 

АО «УЭХК» для передачи ОГФУ по трубопроводу.
Вариант отказа от реализации намечаемой деятельности не является 

целесообразным по следующим экологическим и связанным с ними 

социально-экономическим последствиям:
– в случае отказа от реализации намечаемой деятельности будет 

отложен на неопределенный срок переход от накопления к планомерному 

сокращению запасов ОГФУ путем его промышленной переработки до 

безопасных форм хранения;
– не произойдет вторичное использование получаемых при реконверсии 

фтор-содержащих соединений в замкнутом по фтору разделительно-
сублиматном цикле;

– не произойдет сокращения площадей хранения ОГФУ в АО «УЭХК».
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9. Сведения о проведении общественных обсуждений, 
направленных на информирование граждан и юридических лиц о 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и ее 

возможном воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения 

участия всех заинтересованных лиц (в том числе граждан, общественных 

организаций (объединений), представителей органов государственной 

власти, органов местного самоуправления), выявления общественных 

предпочтений и их учета в процессе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду

9.1 Сведения об органах государственной власти и (или) органах 

местного самоуправления, ответственных за информирование 

общественности, организацию и проведение общественных обсуждений
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений, – Администрация Новоуральского городского 

округа, юридический и фактический адрес – Свердловская область, город 

Новоуральск, ул. Мичурина, 33, тел. (34370) 7-09-69, адрес электронной почты 

cityupr@novouralsk.novotec.ru, факс (34370) 7-09-70.

9.2 Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений 

проекта Технического задания (в случае принятия заказчиком решения о 

подготовке проекта Технического задания) и (или) уведомлении о проведении 

общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия 

на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) 
(далее – уведомление) и его размещении не позднее чем за 3 календарных дня 

до начала планируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты 

обеспечения доступности объекта общественных обсуждений для 

ознакомления общественности
Информация о проведении общественных обсуждений проекта 

технического задания доведена до общественности и всех заинтересованных 

лиц через публикации в средствах массовой информации и интернет сайтах:
1) На федеральном уровне: на официальном сайте Росприроднадзора: 

rpn.gov.ru в разделе «Уведомления о проведении публичных слушаний» 

(https://rpn.gov.ru/public/161220210953325) на основании заявки АО «УЭХК» 

№ MO-16-12-2021-5.

2) На региональном уровне:
– на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области mprso.midural.ru в разделе «Главная» / «Новости» / 

«Уведомление о проведении общественных обсуждений» 

(https://mprso.midural.ru/news/show/id/1085/news_category/61);

– на официальном сайте Уральского межрегионального управления 

Росприроднадзора (https://rpn.gov.ru/regions/66/public/161220210953325-

5772345.html).

3) На муниципальном уровне:
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– в газете «Нейва» № 103 от 24 декабря 2021 года;
– на официальном сайте АО «УЭХК»: www.ueip.ru в разделе 

«Экологическая политика»/ «Воздействие на окружающую среду» 

(http://www.ueip.ru/ekologicheskaya-politika/Pages/vozdeystvie-na-

okruzhayushchuyu-sredu.aspx);

– на официальном сайте Главы и Администрации Новоуральского 

городского округа: www.novouralsk.midural.ru в разделе «Деятельность»/ 
«Экология» (https://novouralsk.midural.ru/article/show/id/1105).

4) Информирование общественности также осуществлялось в рамках 

встреч:
– с представителями объединенного комитета профсоюза № 123 УЭХК 

(13.01.2022);

– с представителями Профсоюзной организации неработающих 

пенсионеров АО «УЭХК» (18.01.2022).

5) Дополнительное информирование общественности осуществлялось 

путем публикации информации на официальных страницах АО «УЭХК» 

в социальных сетях:
– 24.12.2021 (https://vk.com/ueip.novouralsk?w=wall-69229171_7926);

– 10.01.2022 (https://vk.com/ueip.novouralsk?w=wall-69229171_8028);

– 17.01.2022 (https://vk.com/ueip.novouralsk?w=wall-69229171_8067).

6) Проект технического задания был доступен для ознакомления и 

подачи замечаний и предложений с 24 декабря 2021 года по адресам:
– Администрация Новоуральского городского округа по адресу: 624130, 

Свердловская область, город Новоуральск, ул. Гоголя, д. 1, каб. 1, график 

работы: понедельник – четверг с 08.30 до 17.30 час.; пятница с 08.30 

до 16.30 час.;
– АО «УЭХК» (отдел по связям с общественностью) по адресу: 624131, 

Свердловская область, город Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 4, каб. 313А, 
график работы: по рабочим дням с понедельника по пятницу с 09:00 

до 17:00 час.;
– официальный сайт Главы Новоуральского городского округа и 

Администрации Новоуральского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novouralsk.midural.ru) (раздел 

«Деятельность»/«Экология» https://novouralsk.midural.ru/article/show/id/1105);

– официальный сайт АО «УЭХК» (www.ueip.ru) (раздел «Экологическая 

политика»/«Воздействие на окружающую среду» 

http://www.ueip.ru/ekologicheskaya-politika/Pages/vozdeystvie-na 

okruzhayushchuyu-sredu.aspx).

9.3 Сведения о форме проведения общественных обсуждений, 
определенной органами местного самоуправления

Согласно Постановлению Главы Новоуральского городского округа 

от 15.12.2021 № 177 «О назначении и об организации проведения 

общественных обсуждений проекта технического задания на выполнение 

работ по теме: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 
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осуществлении деятельности в области использования атомной энергии 

«Сооружение объекта по проекту 04-41500-0-0 «Строительство цеха по 

переработке ОГФУ (W-УЭХК)» общественные обсуждения проекта 

технического задания проведены в форме опроса.

9.4 Сведения о длительности проведения общественных обсуждений с 

даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных 

обсуждений (размещения объекта общественных обсуждений), по адресу(ам), 
указанному(ым) в уведомлении

Общественные обсуждения проекта технического задания проведены с 

27 декабря 2021 года по 21 января 2022 года.
Прием комментариев, замечаний и предложений общественности 

обеспечивался в течение 10 дней после окончания общественных обсуждений 

(до 31 января 2022 года включительно).

9.5 Сведения о сборе, анализе и учете замечаний, предложений и 

информации, поступивших от общественности
В опросе приняли участие 571 человек. Количество опросных листов, 

признанных недействительными, составляет 91 опросный лист. Указанные 

опросные листы признаны недействительными по следующим причинам:
– заполнение опросных листов произведено вне дат проведения опроса 

(после 21.01.2022);

– заполненные опросные листы не содержат информации об участнике 

общественных обсуждений (отсутствует информация о ФИО, дате рождения 

и (или) адресе места жительства участника опроса). Количество опросных 

листов, признанных действительными, составило 480 опросных листов.
Комментарии, замечания и/или предложения к проекту технического 

задания, вынесенного на общественные обсуждения, имели 5,4 % лиц, 
принявших участие в опросе, чьи опросные листы признаны действительными 

(в 26 опросных листах указаны комментарии, замечания и/или предложения).
Реестр комментариев, замечаний и/или предложений участников опроса 

приведен в Приложении 9.5-1.
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10 Результаты оценки воздействия на окружающую среду

10.1 Итоговые результаты ОВОС
В ходе проведения ОВОС:
– рассмотрены альтернативные варианты достижения цели 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, обоснован 

выбор варианта реализации;
– определены возможные виды воздействия на окружающую среду;
– сформировано актуальное описание окружающей среды, которая 

может быть затронута планируемой деятельностью;
Оценено воздействие на атмосферный воздух в период строительства и 

подтверждено, что санитарные нормы качества атмосферного воздуха 

нарушены не будут.
Оценено воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации и 

подтверждено, что добавленный выброс не приведет к превышению 

санитарных норм. Объемная активность выбрасываемого в атмосферу воздуха 

не превысит 0,33 мБк/м³, т.е. величины, эквивалентной «нулевому» 

радиационному воздействию (требования НРБ-99/2009 не распространяются 

на источники излучения, создающие при любых условиях обращения с ними 

индивидуальную годовую эффективную дозу не более 10 мкЗв).
Оценено воздействие на поверхностные воды и подтверждено, что 

качество сточных вод будет соответствовать качеству забираемой воды из 
Нейво-Рудянского водохранилища. Сброс загрязненных сточных вод, в том 

числе содержащих радионуклиды, в гидрографическую сеть района исключен. 
Дополнительного негативного воздействия на поверхностные воды от 

водопотребления и водоотведения оказываться не будет.
Оценено воздействие на подземные воды. Воздействие на качество 

подземных вод оказываться не будет.
Оценено воздействие на биоту. Прогнозируемое воздействие на 

растительный покров является допустимым с учетом проведения 

необходимых компенсирующих и природоохранных мероприятий. 
Воздействие на животный мир определено, как умеренное.

Оценено воздействие на почву, грунты и земельные ресурсы.
Оценено воздействие от образования отходов
Оценено воздействие объекта на зоны с особыми условиями 

использования. Изменения размеров действующей санитарно-защитной зоны 

АО «УЭХК» не потребуется.
Проведена социально-экологическая оценка. Отрицательного 

воздействия не ожидается.
Оценено воздействие проектируемого объекта при аварийных 

ситуациях природного и техногенного характера. Согласно расчетам уровня 

риска аварийные ситуации в цехе переработки ОГФУ относятся к категории 

«практически невероятное событие».
Оценено обращение с радиоактивными отходами при эксплуатации 

производства. Показано, что их образование будет минимизировано, а 
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обращение с ними будет производится в полном соответствии с правилами и 

нормами радиационной и санитарной безопасности.
Определен перечень и размер затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат.
Определен перечень мероприятий по предотвращению и (или) 

уменьшению возможного негативного воздействия планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Определен перечень мероприятий по производственному 

экологическому контролю и мониторингу окружающей среды.
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11 Резюме нетехнического характера (краткое изложение 

материалов оценки воздействия на окружающую среду, содержащее 

результаты и выводы оценки воздействия на окружающую среду)

11.1 Введение
Цель строительства – создание установок по переработке обедненного 

гексафторида урана, переход от накопления к снижению объемов хранения 

обедненного гексафторида урана в целях реализации принципов 

экологической политики, предусматривающей поддержание высокого уровня 

экологической безопасности, снижение экологических рисков, снижение 

уровня потенциального негативного воздействия производства на 

окружающую среду.

11.2 Общие требования
Материалы оценки воздействия на окружающую среду разработаны в 

соответствии с требованиями природоохранного законодательства 

Российской Федерации, с учетом ближайших и отдаленных экологических, 
демографических и социальных последствий намечаемой деятельности. При 

разработке материалов большое внимание было уделено охране природы, 
бережному использованию ее ресурсов, минимальному нарушению 

экологических, геологических и других естественных условий. Из 
приведенных материалов можно отметить, что размещение объекта на 

рассматриваемой территории допустимо и не противоречит 

природоохранному законодательству Российской Федерации. Сооружение 

объекта не приведет к необратимым изменениям в природной среде, не 

представляет угрозы для здоровья человека и состояния окружающей среды.

11.3 Краткая характеристика проектируемого объекта
Район намечаемого строительства расположен на территории 6-ой и 7-ой 

промплощадок АО «УЭХК» на земельном участке с кадастровым номером 

землепользования 66:57:0000000:2. Размещение стоянки личного 

автотранспорта работников предполагается на части земельного участка 

с кадастровым номером землепользования 66:57:0101006:2.

Технологический процесс заключается в обесфторивании обедненного 

гексафторида урана и переводе его в устойчивую химическую форму – 

инертный материал – закись-окись урана. Данный технологический процесс 

сопровождается получением полезного продукта – фтористоводородной 

кислоты.

11.4 Природно-климатические условия района
Район участка размещения цеха по переработке ОГФУ находится в 

лесной зоне Среднего Урала за осевой зоной Уральских гор на крайней 

западной части Зауральской складчатой возвышенности.
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Земная поверхность района понижается с юга на север и прорезана 

долиной р. Нейва, верховье которой имеет северное направление течения.
Участок размещения приурочен к подзоне средней тайги Урала. В 

геоморфологическом отношении площадка размещения приурочена к долине 

р. Нейва.
Рельеф местности в районе равнинный, слабопересечённый; 

представляет собой приподнятую и расчленённую долину реки с отдельными 

невысокими возвышенностями. Высота возвышенностей на западном склоне 

долины не превышает абсолютную отметку 600 м, на восточном – 350 м.
Город Новоуральск Свердловской области отнесен к климатическому 

подрайону 1В. Климат района умеренно-континентальный: с холодной 

продолжительной зимой и умеренно – тёплым летом, с резкой изменчивостью 

погодных условий, хорошо выраженными сезонами года.
Для г. Новоуральска характерны резкие колебания температур и 

формирование погодных аномалий: зимой – от суровых морозов до оттепелей 

и дождей, летом – от жары до заморозков.
Средняя годовая температура воздуха в районе размещения составляет 

1,7 °С. Самым холодным месяцем в году является январь – минус 14,8 °С, 
самым теплым – июль – плюс 17,6 °С (Приложение 3.2.1-1 Климатические 

данные УГМС).

11.5 Оценка воздействия на окружающую среду

11.5.1 Оценка воздействия на атмосферу (включая акустическое 

воздействие)
Согласно действующим санитарным нормам границей воздействия на 

атмосферный воздух считается концентрация загрязняющего вещества на 

уровне 0,05 долей ПДК для населения. Согласно предварительным оценкам, 
граница воздействия выбросов от цеха W-УЭХК не достигнет жилой зоны и 

зон отдыха (садовых товариществ). С учетом существующих выбросов 

АО «УЭХК» граница воздействия совпадет с внешней границей зон отдыха. 
Однако, санитарные нормы будут соблюдены с 16-ти кратным запасом.

Воздействие от выбросов в период строительства и акустическое 

воздействие как в период строительства, так и в период эксплуатации цеха 

W-УЭХК не достигнет жилой зоны и зон отдыха и в целом будет крайне 

незначительно.

11.5.2 Оценка воздействия на поверхностные воды
Влияние на качество воды в Нейво-Рудянском водохранилище 

оказываться не будет, так как качество сточных вод с участка размещения 

объекта будет соответствовать качеству забираемой воды из Нейво-
Рудянского водохранилища.
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11.5.3 Оценка воздействия на подземные воды
Воздействие на качество подземных вод оказываться не будет. При 

сооружении и эксплуатации цеха по переработке ОГФУ какого-либо 

использования недр и подземных вод не предусмотрено.

11.5.4 Оценка воздействия на биоту
При соблюдении правил по эксплуатации и отсутствию аварийных 

ситуаций воздействия на растительный и животный мир района ожидается в 

пределах допустимых норм.

11.5.5 Оценка воздействия на почву, грунты и земельные ресурсы
Основное воздействие на почвенный покров будет вызвано нарушением 

их естественного состояния при проведении строительно-монтажных работ.
Воздействие на геологическую среду и почвенный покров делится на 

механическое и химическое воздействие.
Механическое воздействие на рассматриваемой территории происходит 

в результате:
– прокладки линейных коммуникаций (трубопроводов, линий связи и 

т.п.);
– устройства фундаментов под вновь проектируемые здания и 

сооружения;
– планировки поверхности (выемки/насыпи);
– снятия плодородного слоя почвы;
– движения автотранспорта, дорожной и строительной техники.
Кроме нарушения рельефа на рассматриваемой территории, воздействие 

на почвенный покров возможно при его химическом загрязнении, 
источниками которого являются:

– автотранспорт и строительная техника;
– выбросы от производственного оборудования;
– твердые отходы (бытовые и производственные).
При строительстве и транспортировке грузов дополнительное 

происходит загрязнение почв выхлопными газами (сернистыми 

соединениями, окислами азота, твердыми аэрозолями, в том числе сажей).
Также, загрязнение территории возможно при неорганизованном 

размещении строительных и бытовых отходов.
Негативное влияние на почву и земельные ресурсы может быть оказано 

при аварийном разливе горюче-смазочных материалов в процессе 

эксплуатации автотранспорта и строительной техники.
Описанное потенциальное воздействие на геологическую среду и 

почвенный покров при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта 

является неизбежным. Выполнение требований законодательства, а также 

соблюдение природоохранных мероприятий, минимизируют данное 

воздействие.
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В целом, прогнозируемое воздействие на почвы следует признать 

допустимым с учетом проведения специальных природоохранных 

мероприятий (благоустройство территории).
Основными видами воздействия на почву в период эксплуатации 

предполагаются выбросы вредных химических веществ в атмосферный 

воздух, образование отходов производства и потребления.
Загрязнение почв при нормальном режиме эксплуатации сведено к 

минимуму.
Источники выбросов от технологического оборудования цеха 

переработки ОГФУ будут оснащены газоочистными установками, 
исключающие попадание загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В АО «УЭХК» в установленном порядке ведется достоверный учет 

количества образованных и переданных для утилизации, обезвреживания и 

размещения отходов производства и потребления. В цехе по переработке 

ОГФУ все образовавшиеся отходы планируется передавать сторонним 

специализированным организациям для утилизации, обезвреживания, 
размещения.

Прогнозируемую возможность возникновения аварийных ситуаций 

связывают с разрушением оборудования (ограничивается производственными 

помещениями) или трубопроводов, ж/д цистерны с фтористо-водородной 

кислотой или безводным фтористым водородом. Воздействие на почву и 

растительный мир будет ограничиваться площадью участка производства 

работ.
Для защиты почвы предусматриваются следующие мероприятия:
– строгое соблюдение технологии и сроков проведения работ;
– использование технически исправных машин и механизмов с 

отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери горюче-
смазочных материалов;

- хранение строительных материалов и отходов на специально 

оборудованных площадках.
Образующиеся строительные и бытовые отходы будут подвергаться 

следующим методам обращения:
– твердые отходы будут вывозиться автотранспортом в специально 

отведенные места;
– условия эксплуатации транспорта при вывозке отходов минимизируют 

возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды 

по пути следования и перевалки отходов с транспорта.
После окончания строительно-монтажных работ производится уборка 

мусора и благоустройство территории. Благоустройство включает в себя 

проектируемые проезды с асфальтобетонным покрытием, тротуары.
При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 

срезка растительного слоя в местах прокладки новых коммуникаций и 

строительства проектируемых сооружений, с дальнейшим использованием 

растительного грунта для восстановления газонов.
Период эксплуатации:
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– движение автотранспорта и спецтехники по дорогам с твердым 

покрытием;
– использование технически исправных машин и механизмов с 

отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери горюче-
смазочных материалов;

– мероприятия по охране атмосферного воздуха;
– организация мест размещения отходов в соответствии с требованиями 

нормативно-технических и санитарных документов;
– своевременный вывоз отходов в установленные места.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций и последствий их воздействия:
Для снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций, 

предусматриваются следующие решения:
– применение сертифицированного оборудования и арматуры;
– применение материалов, устойчивых в коррозионной среде;
– соблюдение регламентных параметров ведения технологического 

процесса;
– автоматический контроль и управление технологическим процессом;
– сигнализация и блокировки при отклонении параметров 

технологического процесса;
– ведение технологических процессов в герметичном оборудовании;
– применение сертифицированного оборудования и арматуры;
– использование механизации и автоматизации процессов;
– применение системы блокировок, обеспечивающих безопасность при 

отклонениях от норм технологических режимов;
– оснащение ёмкостного оборудования средствами измерения и 

контроля уровня жидкостей с сигнализацией предельных значений уровня или 

другими средствами, исключающими возможность перелива;
– выполнение требований по обеспечению безопасности 

технологических процессов в соответствии с действующей нормативной 

документацией.
Выполнение требований законодательства, а также соблюдение 

природоохранных мероприятий, минимизируют воздействие на почвы.

11.5.6 Оценка воздействия от образования отходов производства и 

потребления
В период строительства будут образовываться строительные и бытовые 

отходы. Все отходы должны складироваться на выделенных для этого 

площадках, а далее передаваться специализированным организациям, 
имеющим необходимые лицензии.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы 

производства и потребления. Все отходы от проектируемого объекта 

подвергаются методам обращения по схеме, предотвращающей загрязнение 

окружающей среды.
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К видам деятельности по обращению с отходами на объекте 

АО «УЭХК» относятся:
– накопление отходов на обустроенной площадке;
– передача специализированным лицензированным предприятиям с 

целью обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов.
Таким образом, условия образования, накопления, транспортирования 

отходов не приведут к ухудшению экологической обстановки.

11.5.7 Оценка воздействия потенциально возможных аварий
Согласно результатам расчета, индивидуальный и групповой риск для 

лиц из персонала и населения не превышают приемлемого уровня. 
Возможность возникновения аварийной ситуации характеризуется как крайне 

низкая.

11.5.8 Оценка радиационного воздействия (включая радиоактивные 

отходы)
Выбросы радиоактивных веществ в атмосферный воздух будут 

незначительны и эквивалентны «нулевому» радиационному воздействию. 
Радиоактивных веществ в сбросах сточных вод не будет. Будет 

образовываться незначительное количество отходов перчаток, салфеток, 
обтирочного материала, респираторов, фильтров вентиляции, спецодежды, 
обращение с которыми будет производится в полном соответствии с 

действующим порядком обращения с отходами ядерных материалов и 

твердыми радиоактивными отходами в АО «УЭХК»

11.5.9 Оценка воздействия на социальные условия, демографическую 

ситуацию и экономику региона
Строительство и эксплуатация объекта не окажет негативного 

воздействия на социальные условия жизни населения города. Новое 

производство подразумевает новые рабочие места и уменьшение миграции 

местного населения. Как следствие, можно прогнозировать увеличение 

естественного прироста населения.
В период строительства проектируемого объекта планируется 

максимально возможно широко использоваться местная и производственная и 

строительная базы, а также соответствующие сферы экономики и 

обслуживающего сектора. В связи с этим прогнозируется рост объемов 

выпуска продукции строительных организаций и смежных видов 

деятельности, что приведет, в свою очередь, к увеличению объема валового 

регионального продукта.
Планируемые инвестиции в данный объект определены на уровне 

25,6 млрд. руб. (без НДС), в том числе на строительно-монтажные работы 

данного проектируемого объекта 6,7 млрд. руб. (без НДС), что принесет также 

определенные экономические выгоды в виде дополнительных налоговых 

отчислений в местный и региональный бюджет.
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12 Приложения (графические и текстовые), в том числе документы 

о полученных предварительных технических условиях, проведенных 

согласованиях и графические, картографические (топографические) 
материалы, схемы, чертежи (при необходимости демонстрационные 

материалы)
1.01-1 Карточка УЭХК на 2 л.;
1.02-1 Программа безопасного обращения с обедненным гексафторидом 

урана Государственной корпорации «Росатом» от 26.02.2020 на 40 л.;
1.03-1 Доклад ЭПЦ Беллона «Обедненный гексафторид урана 

(современная ситуация, вопросы безопасного обращения и перспективы)» 

на 54 л.;
1.05-1 Техническое задание на выполнение работ по теме: Оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) при осуществлении деятельности 

в области использования атомной энергии «Сооружение объекта по проекту 

04-41500-0-0 «Строительство цеха по переработке ОГФУ (W-УЭХК)» на 19 л.;
3.02.1-1 Климатические данные УГМС на 4 л.;
3.03.4-1 Протокол лабораторных испытаний на 5 л.;
3.03.5.2-1 Протокол лабораторных испытаний на 2 л.;
3.04.2-1 НДВ Информационные материалы от 14.03.2014 на 2 л.;
3.04.2-2 Акт № 12-49-35972-ВК на 13 л.;
3.6.1-1 Письмо Минприроды от 30.04.2020 № 05-47/10213 на 1 л.;
3.6.4-1 Письмо ГСО СО «Невьянское лесничество» Правительства 

Свердловской области Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от 02.04.2021 № 532 на 1 л.;
3.6.13.2-1 Письмо Администрации Новоуральского городского округа 

от 17.06.2021 № 5892/125-01-38 на 1 л.;
3.8.2.4-1 Письмо администрации Новоуральского городского округа 

от 02.06.2021 № 5364/125-01-38 на 2 л.;
4.6.3-1 Постановление правительства Свердловской области РЭК от 

30.08.2017 № 77-ПК на 5 л.;
4.6.5.1-1 Выписка из реестра лицензий № 45131 Уральского 

межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования на 2 л.;
4.6.5.3-1 Лицензия 066 № 00444от 26.07.2016 ООО «ТБО «Экосервис» 

на 2 л.;
4.7.1-1 Санитарно-эпидемиологическое заключение по шумовому 

воздействию на 4 л.;
4.12.3-1 Область аккредитации ЦЗЛ на 7 л.;
4.16.2-1 Постановление правительства Свердловской области РЭК от 

16.12.2020 № 234-ПК на 4 л.
9.5-1 Реестр комментариев по итогам общественных обсуждений 

проекта технического задания на ОВОС на 16 л.



КАРТОЧКА   

Акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» 

(АО «УЭХК») 
 

Полное наименование 
Акционерное общество «Уральский 

электрохимический комбинат» 

Сокращенное наименование АО «УЭХК» 

Полное наименование на английском 
языке 

Urals Electrochemical Plant, Joint-Stock Company 

Сокращенное наименование на английском 
языке 

Urals Electrochemical Plant JSC  

Должность руководителя Генеральный директор 

ФИО руководителя Белоусов Александр Андрианович 

Документ, подтверждающий полномочия 

единоличного исполнительного органа 

Протокол Совета директоров АО «УЭХК»  
№ 2 от 07.02.2017 

 Устав 
Устав АО «УЭХК» утвержден решением общего 
собрания АО «УЭХК» 16.11.2021 (протокол №3) 

Место нахождения г. Новоуральск, Свердловской области 

Почтовый адрес 
ул. Дзержинского, дом 2, город Новоуральск, 

Свердловская область, 624130 

Юридический адрес  Российская Федерация, Свердловская область, 
город Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 2, 

Фактический адрес 
Российская Федерация, Свердловская область, 
город Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 2 

ОГРН 

(Основной государственный 
регистрационный номер) 

1086629000963 

ИНН 

(Идентификационный номер 
налогоплательщика) 

6629022962 

КПП  
(Код причины постановки на учет) 668201001 

КПП  

(Код причины постановки на учет в качестве 
крупнейшего налогоплательщика) 

785150001 

ОКВЭД 

(Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности, 2014) 

24.46 (производство ядерного топлива)  

ОКПО 

 (Общероссийский классификатор 
предприятий и организаций) 

07622839 

ОКАТО 

(Общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деления)  

65540000000 



ОКТМО 

(Общероссийский классификатор   
территорий муниципальных образований) 

65752000001 

ОКОПФ 

(Общероссийский классификатор 
организационно-правовых форм) 

12267 

ОКОГУ 

(Общероссийский классификатор органов 

государственной власти и управления) 

4100301 

 

 

 
ОКФС 

(Общероссийский классификатор форм 

собственности) 
61 

Расчетный счет 40702810600261002298 

Корреспондентский счет  30101810365770000411  

Банковские реквизиты 

р/сч № 407 028 106 002 610 022 98  

банк: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский» 

к/сч 301 018 103 657 700 004 11 

БИК 046577411  

ИНН/КПП банка: 7744001497/668543001 

Телефон (34370) 92424 

Телеграф 348811 КОНДОР 

Факс (34370) 94141, 57333 

Адрес электронной почты condor@ueip.ru 

Сайт в сети Интернет www.ueip.ru 

 

mailto:condor@ueip.ru
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Программа безопасного обращения с ОГФУ Госкорпорации «Росатом» 

 

Введение 
 

Природный уран  
 

Природный уран состоит из трех радиоактивных изотопов: 

 
 

   U-238 (около 99,3%) 

   U-235 (около 0,7%) 

   U-234 (около 0,005%) 

 

«Полезным» изотопом урана, свойства которого используются в 

урановом топливе для существующих реакторов на тепловых нейтронах, 

является изотоп U-235. На топливе, обогащенном по U-235 до нескольких 

процентов, сегодня работает большинство атомных энергетических 

реакторов. В результате обогащения природного урана образуется 

обедненный уран, содержание изотопа U-235 в котором в несколько раз (в 

зависимости от используемой технологии обогащения) ниже природного.  

Стратегия развития ядерной энергетики России до 2050 года и на 

перспективу до 2100 года (Стратегия-2018), одобренная Президиумом НТС 

Госкорпорации «Росатом» 26 декабря 2018 года, подразумевает полное 

использование потенциала урана (в том числе обедненного) в реакторах на 

быстрых нейтронах. Таким образом, обедненный уран становится сырьем 

для ядерной энергетики будущего. 
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Обогащение урана 

 

 

Для проведения процесса обогащения природный уран на 

сублиматных производствах «Росатома» переводят в форму гексафторида 

(UF6). Обогащение урана по изотопу U-235 производят на разделительных 

(обогатительных) производствах, в результате чего образуется обогащенный 

урановый продукт (ОУП) и обедненный гексафторид урана (ОГФУ). ОУП 

передаётся потребителю, а ОГФУ направляется на хранение с последующей 

переработкой. 

Химические и физические свойства гексафторида урана – независимо 

от того, природного или обедненного, – одинаковы. Краткая сводка свойств 

гексафторида урана приведена в приложении 1. 

 

Статус ОГФУ – стратегическое сырье 

 

 В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об 

использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21 ноября 1995 г. и 

заключением экспертов МАГАТЭ (ISBN 92-64-195254, 2001), ОГФУ не является 

радиоактивным отходом и рассматривается в качестве ценного 

энергетического ресурса – дополнительного источника урана, а также фтора. 
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ОГФУ относится к ядерным материалам – содержащим или способным 

воспроизвести делящиеся ядерные вещества, подлежащим 

государственному учету и контролю на федеральном и ведомственном 

уровнях. От природного урана ОГФУ отличается только тем, что содержание 

в нем изотопа U-235 в несколько раз ниже. 

 В частности, в значительной части как российских, так и зарубежных 

запасов ОГФУ (т.н. «богатых» отвалах) содержится такое количество изотопа 

U-235, которое делает экономически оправданным его повторное использо-

вание в качестве сырья при производстве ядерного топлива для 

потребностей атомной отрасли Российской Федерации. При этом экономика 

дообогащения ОГФУ определяется соотношением цены природного урана и 

затратами на доизвлечение U-235 из ОГФУ. Благодаря высокой 

эффективности отечественной газоцентрифужной технологии обогащения, 

эквивалент сырьевого урана разных марок, нарабатываемый из ОГФУ на 

российских разделительных предприятиях, имеет привлекательную 

стоимость в сравнении с ценой на природный уран, и поэтому используется 

при изготовлении топлива для АЭС российского дизайна. Кроме того, ОГФУ 

является ценным источником фтора, который может использоваться в 

замкнутом по фтору разделительно-сублиматном цикле.   

 Таким образом, ОГФУ представляет собой стратегический запас для 

существующей атомной энергетики России, в которой на сегодня реализован 

разомкнутый (или открытый) ядерный топливный цикл.  

 В настоящее время Российская Федерация последовательно реализует 

программу перехода к замкнутому ядерному топливному циклу. Запущен в 

промышленную эксплуатацию реактор на быстрых нейтронах БН-800, в 

котором начата практическая демонстрация использования обедненного 
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урана в составе МОКС-топлива. Сооружен завод по производству 

таблеточного МОКС-топлива для БН-800. Переход на загрузку активной зоны 

МОКС-топливом запланирован на 2022 год.  

В свою очередь, обедненный уран с увеличенным относительно 

природного содержанием изотопа U-238 является сырьем для атомной 

энергетики будущего, базирующейся на реакторах на быстрых нейтронах. 

При этом запасы обедненного урана сейчас сконцентрированы в странах, 

которые эксплуатировали ранее или продолжают эксплуатировать 

разделительные производства  - Россия, США, Франция, Китай, Германия, 

Великобритания и Нидерланды.  По мере развития атомной энергетики на 

быстрых нейтронах испытывать потребность в обедненном уране начнет 

более широкий круг стран – в результате чего обедненный уран может стать 

сырьем, имеющим экспортным потенциал. 

 

Концепция безопасного обращения с ОГФУ 

 

 Первая редакция «Концепции безопасного обращения с ОГФУ» была 

введена в 2006 году приказом Руководителя Федерального агентства по 

атомной энергии С.В. Кириенко. В результате организационных изменений, 

проведенных в российской атомной отрасли в связи со сменой формы 

собственности предприятий разделительно-сублиматного комплекса, на 

складах которых сосредоточены запасы ОГФУ, в 2015 году была выпущена 

актуализированная редакция Концепции.  

 За истекший с 2006 года период была выбрана и отработана в 

промышленном масштабе технология обесфторивания ОГФУ, а также 

определены направления использования фтора. 
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 К текущему моменту, с учетом накопленного позитивного опыта 

обращения с ОГФУ, имеется возможность формирования полноценной 

программы для решения задачи полной ликвидации запасов ОГФУ, 

включающей три этапа: 

 I этап – отработка технологий переработки ОГФУ, выбор направлений 

использования фтора (этап завершен). 

В декабре 2009 года в АО «ПО «ЭХЗ» введена в эксплуатацию 

установка обесфторивания ОГФУ методом пирогидролиза – «W-ЭХЗ». 

Создание такой установки внесло основной вклад в снижение темпов 

накопления ОГФУ. 

 II – тиражирование выбранной технологии на действующей 

площадке (этап в стадии реализации). 

Значительный объем ОГФУ, накопленный за всю историю атомной 

отрасли СССР и России, вынуждает предпринимать неотложные и действен-

ные меры, направленные на переход от накопления к планомерному 

сокращению запасов ОГФУ путем его промышленной переработки до 

безопасных форм хранения. В этой связи в 2017 году стартовал проект по 

удвоению мощности установки «W-ЭХЗ».  

 III – переработка накопленного запаса ОГФУ (этап в стадии 

инициирования). 

Тиражирование установок обесфторивания на площадках хранения 

запасов ОГФУ позволит полностью ликвидировать запасы ОГФУ. Однако 

темпы обесфторивания накопленного запаса ОГФУ в настоящее время 

ограничены возможностями по извлечению изотопа U-235 из «богатых» 

отвалов.  
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Настоящая Программа разработана в целях реализации «Концепции 

обращения с обедненным гексафторидом урана в Топливной компании 

Госкорпорации «Росатом»", выпущенной в 2015 году. 
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Общие положения 
 

Цели и основные направления  Программы 

 

 Основная цель настоящей Программы – реализация мероприятий по 

переходу от накопления обедненного гексафторида урана к планомерному 

сокращению и полной ликвидации существующих запасов ОГФУ.  

 Программа определяет следующие основные направления деятель-

ности: 

 использование всех «богатых» отвалов прежних лет в качестве сырья 

при производстве обогащенного урана для нужд атомной отрасли 

России, что обеспечит сокращение запасов хранящегося ОГФУ;  

 тиражирование отработанных технологий реконверсии ОГФУ в оксиды 

обедненного урана – безопасную и компактную форму хранения, с 

перспективой их использования для производства топлива для 

реакторов на быстрых нейтронах и в других отраслях промышленности;  

 максимальное использование получаемых при реконверсии фтор-

содержащих соединений в замкнутом по фтору разделительно-

сублиматном цикле; 

 оптимизация существующих методов реконверсии ОГФУ в целях 

повышения их экономической эффективности; 

 обеспечение долговременного безопасного хранения ОГФУ путем 

совершенствования систем мониторинга, технического диагности-

рования и герметизации упаковочных комплектов (УК), заполняемых 

ОГФУ, - в течение периода, необходимого для полной ликвидации 

запасов ОГФУ; 
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 совершенствование технологий безопасного хранения ОГФУ; 

 сокращение с 4-х до 2-х числа разделительных предприятий, на 

которых осуществляется хранение ОГФУ;  

 кратное сокращение площадей хранения ОГФУ на разделительных 

предприятиях.  

 

Нормативная  база  Программы 

 

 Реализация Программы базируется на действующем российском 

законодательстве в области атомной энергии: 

 Федеральный закон Российской Федерации "Об использовании 

атомной энергии", № 170-ФЗ от 21.11.1995; 

 Федеральный закон Российской Федерации "Об охране окружающей 

природной среды", № 7-ФЗ от  10.01.2002; 

 Федеральный закон Российской Федерации "О радиационной 

безопасности населения", № 3-ФЗ от 09.01.1996; 

 Федеральный закон Российской Федерации "О санитарно-эпидемио-

логическом благополучии населения", № 52-ФЗ от 30.03.1999; 

 Постановление Правительства Российской Федерации "Положение о 

системе государственного учета и контроля ядерных материалов",  

№ 352 от 06.05.2008; 

 Нормы радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.2523-09  

(НРБ-99/2009); 

 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). 
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Общественный контроль   
за реализацией Программы 

 

 Программой предусматриваются следующие механизмы обществен-

ного контроля за ее реализацией:  

 Мониторинг хода реализации основных мероприятий программы в 

рамках рабочей группы по ОГФУ при комиссии по экологии 

Общественного совета Госкорпорации «Росатом» (периодичность 

регулярного мониторинга определяется председателем рабочей 

группы).  

 Рассмотрение результатов реализации программы Общественным 

советом Госкорпорации «Росатом» (на ежегодной основе).  

 Организация технических и пресс-туров представителей обществен-

ности и СМИ на предприятия Топливной компании, на которых 

реализуется программа (на регулярной основе).   
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Текущая ситуация в сфере 
обращения с ОГФУ 
 

Объемы ОГФУ  

 

 ОГФУ образуется и хранится на 4-х предприятиях разделительно-

сублиматного комплекса «Росатома» – в АО «Уральский электрохимический 

комбинат» (АО «УЭХК», г. Новоуральск Свердловской области), АО 

«Производственное объединение Электрохимический завод» (АО «ПО ЭХЗ», 

г. Зеленогорск Красноярского края), АО «Сибирский химический комбинат» 

(АО «СХК», г. Северск Томской области) и АО «Ангарский электролизный 

химический комбинат (АО «АЭХК», г. Ангарск Иркутской области). 

Суммарные запасы ОГФУ на указанных предприятиях на начало 2020 г. 

превышают 1 млн тонн (по ОГФУ); данные о запасах ОГФУ приведены в 

Приложении 2.  

Дообогащение  ОГФУ  
 

 Дообогащение «богатых» отвалов прежних лет осуществляется с целью 

доизвлечения U-235 и его использования для нужд атомной отрасли РФ. В 

результате склады накопленного «старого» ОГФУ планомерно сокращаются, 

а вновь образующийся ОГФУ конечного обогащения затаривается в новые 

упаковочные комплекты (емкости), что в итоге повышает безопасность 

хранения ОГФУ.  
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Переработка  (обесфторивание) ОГФУ  
 

 В АО «ПО ЭХЗ» в 2009 г. введено в эксплуатацию производство 

реконверсии (обесфторивания) ОГФУ, в результате деятельности которого 

обедненный уран переводится из формы гексафторида в безопасную 

инертную, то есть химически малоактивную, нелетучую и нерастворимую 

оксидную форму – обедненную закись-окись урана (ОЗОУ). Указанное 

производство построено по контракту с французской энергетической 

компанией COGEMA и по аналогии с ее названием во Франции («W») 

именуется «W-ЭХЗ». Мощность указанного производства составляет 10 тысяч 

тонн ОГФУ в год. На рисунке приведен материальный баланс производства:  

 

 

 

 

 

 

 

 В результате эксплуатации «W-ЭХЗ» на конец 2019 г. сокращение 

запасов ОГФУ в АО «ПО ЭХЗ» составило свыше 90 тысяч тонн. Сокращение 

запасов ОГФУ на других разделительных предприятиях будет начато после 

ввода дополнительных производств «W» в АО «ПО ЭХЗ» и на других 

предприятиях – см. раздел «Мероприятия программы».   
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Экономика обесфторивания ОГФУ  
 

 Затраты на переработку ОГФУ на установках типа «W» (даже с учетом 

положительного экономического эффекта от реализации фторсодержащих 

продуктов и экономии на изготовлении тары под ОГФУ) превышают затраты 

на его хранение. В результате эксплуатация производств «W» в ближайшее 

десятилетие носит затратный характер и имеет исключительно 

экологическую направленность.  

 При этом в долгосрочной перспективе, благодаря более совершенной 

конструкции упаковочных комплектов и оптимизированной технологии 

хранения ОЗОУ, достигается дополнительная экономия затрат на хранение 

обедненного урана. При использовании в будущем обедненного урана в 

качестве сырья для топлива реакторов на быстрых нейтронах указанные 

затраты могут быть компенсированы стоимостью этого сырья. 
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Мероприятия Программы  

Горизонт и ключевые вехи  Программы  
 

 С учетом объема накопленных в Российской Федерации запасов 

обедненного гексафторида урана (свыше 1 млн тонн по ОГФУ) и 

длительности периода, необходимого для их полной ликвидации, в качестве 

горизонта Программы принимается 2057 год. 

Ключевые вехи Программы: 

 2024 год – прекращение роста запасов ОГФУ за счет увеличения 

мощности «W-ЭХЗ» до 20 тыс. тонн ОГФУ в год;  

 2027-2028 годы - начало снижения запасов ОГФУ за счет ввода в 

эксплуатацию установок «W-УЭХК» мощностью 20 тыс. тонн ОГФУ в год, 

увеличения мощности «W-ЭХЗ» до 30 тыс. тонн ОГФУ в год и ввода в 

строй установки «НХП-СХК»1
 с планируемой мощностью до 12 тыс. тонн 

ОГФУ в год; 

 2035-2038 годы – сокращение числа площадок с запасами ОГФУ 

(освобождение площадок АО «АЭХК» и АО «СХК»); 

 2057 год – полная ликвидация запасов ОГФУ на всех площадках.  

 

Мероприятия  Программы  
Основные мероприятия по реализации Программы приведены в Таблице 1.   

                                                           
1
 Технология пламенного обесфторивания ОГФУ, разрабатываемая для установки «НХП-СХК», в 2020 г. 

находится на стадии НИОКР. Указанные даты приведены для сценария успешного завершения НИОКР в 
планируемые сроки и достижения заданных параметров технологии. В противном случае возможно 
увеличение мощности установки «W-УЭХК» до 30 тыс. тонн ОГФУ в год. 
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Таблица 1 – Основные мероприятия по реализации Программы  

Направление Сроки реализации 

Объем 
финансирования, 

млрд. руб. 
Ожидаемый результат 

1  Расширение проектов по переработке ОГФУ 

1.1  Увеличение мощности установки "W-ЭХЗ" до  

20 000 тонн ОГФУ/год (проект «W2-ЭХЗ») 
2017-2023 гг. 

Приведен в 

приложении 3  Увеличение темпов переработки 
ОГФУ, переход от накопления к 
снижению склада ОГФУ  

 Полное обеспечение потребностей  
АО «ТВЭЛ» в безводном фтористом  
водороде (БФВ) 

 Сокращение удельных издержек на 
переработку ОГФУ 

1.2  Создание установки по обесфториванию ОГФУ в 

АО «УЭХК» мощностью 20 000 тонн ОГФУ/год  

(проект «W-УЭХК») 

2020-2026 гг. 
Приведен в 

приложении 3 

1.3  Увеличение мощности установки "W-ЭХЗ" до  

30 000  тонн ОГФУ/год  (проект «W3-ЭХЗ») 
2020-2028 гг. 

Приведен в 

приложении 3 

2  Сокращение числа площадок хранения ОГФУ 

2.1 Перемещение ОГФУ с площадки АО «АЭХК» на 

площадку АО «ПО ЭХЗ» 

 к 2035 г.  

(приложение 4) 

В рамках текущей 

деятельности 

предприятий  

Полное освобождение площадки АО 

«АЭХК» от ядерных материалов 

2.2 Перемещение ОГФУ с площадки Завода 

разделения изотопов (ЗРИ) АО «СХК» на площадки  

АО «ПО ЭХЗ» / АО «УЭХК» 

к 2038 г.  

(приложение 4) 

В рамках текущей 

деятельности 

предприятий  

Полное освобождение площадки Завода 

разделения изотопов (ЗРИ) АО «СХК» от 

ядерных материалов 
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Продолжение таблицы 1  

Направление Сроки реализации 

Объем 
финансирования, 

млрд. руб. 
Ожидаемый результат 

3  Обеспечение долговременного безопасного хранения ОГФУ 

3.1 Эксплуатация и совершенствование систем 

мониторинга, контроля состояния и обращения с 

упаковочными комплектами (УК) для ОГФУ, включая 

обращение с дефектными УК, выявленными при 

хранении 

Постоянно 

Финансирование 

осуществляется в 

рамках текущей 

деятельности 

предприятий 

1. Обеспечено безопасное хранение 

контейнеров с ОГФУ в течение  

80-ти лет и более. 

2. Усовершенствованы технологии 

переработки ОГФУ в безопасные 

формы хранения. 
3.2  Реализация текущих и перспективных НИОКР в 

области безопасного обращения с ОГФУ,  

в т. ч.: 

 разработка и испытания конструкции защитного 

контейнера для перемещения контейнеров с 

ОГФУ с большим сроком хранения на 

значительные расстояния;  

 разработка технологии подготовки контейнеров 

с ОГФУ большим сроком хранения к 

перемещению на значительные расстояния. 

2019-2021 гг. 0,03 

1. Разработан, изготовлен и испытан 

защитный контейнер для 

перемещения ОГФУ с большим 

сроком хранения. 

2.  Разработана технология подготовки 

контейнеров с ОГФУ с большим 

сроком хранения к перемещению на 

значительные расстояния. 
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Реализуемые и перспективные 
направления НИОКР в области 
безопасного обращения с ОГФУ  
 

 Реализуемые и перспективные НИОКР в области безопасного 
обращения с ОГФУ направлены на: 

 совершенствование систем безопасного хранения ОГФУ; 
 совершенствование технологий переработки ОГФУ в безопасные 

формы хранения;  
 разработка альтернативных (отечественных) технологий обесфторива-

ния ОГФУ, в т.ч. пламенной технологии для установки «НХП-СХК»; 
 создание технологии безопасного перемещения больших количеств 

ОГФУ на значительные расстояния.  

 

Совершенствование систем хранения ОГФУ  

 

 Основными направлениями НИОКР в области безопасного хранения 

ОГФУ являются: 

 совершенствование систем мониторинга, технического диагностиро-

вания и контроля состояния упаковочных комплектов (УК), технологий 
обращения с дефектными УК, выявленными при хранении.  

 продолжение исследований в обоснование возможности продления 
назначенного срока эксплуатации УК российского производства свыше 
80-ти лет и установления для контейнеров импортного производства 

(типа 48Y) назначенного срока эксплуатации, равного 80-100 годам. 
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Совершенствование технологий переработки ОГФУ  

 

 Основными направлениями НИОКР в области технологий переработки 

ОГФУ в безопасные формы хранения являются: 

 исследования по созданию новых экономически привлекательных 
технологий перевода ОГФУ в экологически более безопасные формы, 
пригодные для хранения или коммерческого использования; 

 определение возможности перевода установок типа «W» на полный 
рецикл 40%-ой фтористоводородной кислоты, т.е. на выпуск только 
безводного фтористого водорода; 

 разработка новых коррозионностойких конструкционных материалов 
для обеспечения установок типа «W» отечественными комплектую-

щими и запасными частями. 
 

Разработка альтернативных технологий 

обесфторивания  ОГФУ   
 

 Примером НИОКР в области разработки альтернативных (отечествен-

ных) технологий обесфторивания ОГФУ до безопасных форм хранения 
является совместный проект АО «СХК» (г. Северск) и ООО «Новые химичес-

кие продукты» (г. Санкт-Петербург). Цель НИОКР заключается в создании 
технологии реконверсии ОГФУ в пламени водородсодержащего топлива и 
кислородсодержащего окислителя. НИОКР включает следующие работы: 

 создание пилотной установки реконверсии ОГФУ в пламени 
водородсодержащего топлива и кислородсодержащего окислителя; 

 отработка технологических режимов реконверсии ОГФУ, проверка 
технических решений, закладываемых в схему переработки ОГФУ; 

 оценка финансово-экономических показателей промышленной 
установки для принятия решения об экономической целесообразности 
промышленного внедрения.   
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Создание технологии перемещения ОГФУ 

 

 разработка и испытания конструкции защитного контейнера для 
перемещения контейнеров с ОГФУ с большим сроком хранения на 
значительные расстояния (между площадками разделительных 
предприятий);  

 разработка технологии подготовки контейнеров с ОГФУ большим 
сроком хранения к перемещению на значительные расстояния.  
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Использование соединений урана и 
фтора, полученных при реконверсии 
ОГФУ, в ЯТЦ и других областях  
 

 Как уже отмечалось выше, ОГФУ является сырьевым ресурсом – одним 

из дополнительных источников урана, а также источником фтористого 

водорода и фтора.  

 

Оксиды  урана 

 

 Использование обедненного урана, полученного при реконверсии 

ОГФУ, планируется в долгосрочной перспективе для топливообеспечения 

реакторов на быстрых нейтронах. Запасы обедненного урана позволят 

обеспечить потребности «быстрой» энергетики на ближайшие тысячелетия. 

Оксиды обедненного урана, получаемые при переработке ОГФУ, имеют 

статус ядерно-чистого сырья, следовательно, их отнесение к категории 

радиоактивных отходов (то есть материалов, дальнейшее использование 

которых не предусматривается) необоснованно. Для целей настоящей 

Программы в качестве оптимальной стратегии дальнейшего обращения с 

оксидами обедненного урана, получаемыми в результате переработки ОГФУ, 

на горизонте до ~2100 гг. – т.е. до полного перехода атомной энергетики 

России на эксплуатацию реакторов на быстрых нейтронах и уточнения 

потребности в обедненном уране – принимается долговременное хранение. 
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 Соединения фтора   
 

 Безводный фтористый водород (HF), получаемый в результате 

переработки ОГФУ, используется в производстве элементного фтора (F2) для 

реализации  замкнутого  по фтору сублиматно-разделительного цикла. С 

учетом расширения проектов по переработке ОГФУ это позволит полностью 

обеспечить потребности конверсионного передела Топливной компании во 

фторе, исключив необходимость эксплуатации производств безводного 

фтористого водорода по технологии разложения флюорита (СaF2), а также 

закупок импортного сырья (плавикового шпата) и серной кислоты.   
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Заключение 

 

 Результаты  Программы    
 

 При реализации настоящей Программы должны быть решены 

следующие задачи:  

 максимально полное вовлечение U-235 из запасов ОГФУ («богатых» 

отвалов) в ядерный топливный цикл для удовлетворения потребностей 

атомной отрасли России; 

 расширение действующих проектов в области переработки ОГФУ до 

безопасной формы хранения – создание дополнительных производств 

обесфторивания «W», наращивание темпов и совершенствование 

технологий переработки ОГФУ; 

 переход от постоянного накопления склада ОГФУ к его планомерной 

ликвидации;  

 сокращение числа площадок хранения обедненного урана с 4-х (УЭХК, 

ПО ЭХЗ, СХК и АЭХК) до 2-х (УЭХК и ПО ЭХЗ); 

 кратное сокращение площадей хранения обедненного урана; 

 обеспечение долговременного безопасного хранения ОГФУ и 

продуктов его переработки на складах предприятий. 

 Успешное решение описанных задач приведет к полной ликвидации 

запасов ОГФУ в масштабах отрасли. Их решение должно сопровождаться 

максимальным сокращением эксплуатационных издержек, связанных с 
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хранением и переработкой ОГФУ, в целях снижения затрат на производство 

продукции обогатительного передела Топливной компании.  

 

 Экологический эффект Программы    
 

 Экологический эффект от реализации Программы обусловлен 

комплексом мероприятий, направленных на исключение экологических 

рисков воздействия ОГФУ на окружающую среду и население:  

 производственные площадки 2-х предприятий (АО «СХК» и АО «АЭХК») 

будут полностью освобождены от запасов обедненного урана в любой 

форме;  

 на 2-х других предприятиях (АО «УЭХК» и АО «ПО ЭХЗ») будет полностью 

ликвидирован склад обедненного урана в форме ОГФУ; 

 ОГФУ текущей наработки в АО «УЭХК» и АО «ПО ЭХЗ» будет напрямую с 

разделительного каскада подаваться на обесфторивание на установки 

«W» для перевода в безопасную оксидную форму хранения (ОЗОУ);  

 соединения фтора, извлекаемые в результате переработки ОГФУ, будут 

повторно использоваться для конверсии сырьевого природного урана, в 

результате чего будет реализовано полное замыкание ядерного 

топливного цикла по фтору. 

  



 

27 

Программа безопасного обращения с ОГФУ Госкорпорации «Росатом» 

 

 

 Источники финансирования Программы    
 

 В качестве источников финансирования мероприятий Программы, 

направленных на расширение переработки ОГФУ, рассматриваются 

консолидированный инвестиционный ресурс и средства специальных 

резервных фондов Госкорпорации «Росатом». Одним из наиболее значимых 

факторов наполнения инвестиционного ресурса и формирования средств 

специальных резервных фондов Госкорпорации «Росатом» являются 

контракты АО «Техснабэкспорт» и АО «ТВЭЛ».   

 Затраты на текущие работы по безопасному обращению с ОГФУ, 

реализуемые на предприятиях, включаются в себестоимость продукции 

разделительных производств Топливной компании.  

 Инициирование и реализация проектов и мероприятий осуществляется 

в соответствии со стандартом Госкорпорации «Росатом» по управлению 

инвестиционной деятельностью.  
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Перечень приложений 

 

1. Приложение 1: 

Основные свойства гексафторида урана и закиси-окиси урана    

 

2. Приложение 2:   

2.1  Объемы хранения и площади хранения ОГФУ на предприятиях 

Топливной компании 

2.2 Прогнозные темпы ликвидации запасов ОГФУ на установках 

обесфторивания «W»  

 

3. Приложение 3: 

3.1  Дорожные карты реализации проектов «W2-ЭХЗ», «W-УЭХК» и 

«W3-ЭХЗ»  

 

4. Приложение 4: 

4.1 Прогноз изменения объемов ОГФУ на предприятиях Топливной 

компании в результате реализации программы 
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Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГЕКСАФТОРИДА УРАНА И ЗАКИСИ-ОКИСИ УРАНА  

 

А.  Физические свойства гексафторида урана 

Гексафторид урана (UF6) - это соединение шестивалентного урана и фтора. В данном 
химическом соединении могут присутствовать различные изотопы урана, среди которых 
практическое значение имеют природные изотопы: уран-238, уран-235 и уран-234. Фтор 
присутствует в виде единственного стабильного природного изотопа фтор-19. В составе 
смеси природного урана находится от 0,71% до 0,73% изотопа урана- 235. Обогащенный 
уран содержит более 0,73% изотопа уран-235. Обедненный уран содержит менее 0,71% 
изотопа уран-235. 

В технологических процессах обогащения урана данное соединение находится в 
газообразной форме. Газообразный гексафторид урана — тяжелый бесцветный газ. В 
процессах транспортировки и хранения гексафторид урана находится в твердом 
состоянии. В твердом состоянии гексафторид урана представляет собой почти белое 
плотное кристаллическое вещество, внешний вид которого зависит от технологии 
получения: от частиц нерегулярной формы, напоминающих порошок каменной соли, до 
бесформенной твердой массы. 

 

 При нормальных условиях (т.е. при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. и 
температуре 20С) гексафторид урана находится в твердом состоянии2

.  

 Переход гексафторида урана в жидкое состояние возможен только при 
повышенном давлении и температуре. 
 

 

Для детального понимания состояний, в которых может находиться гексафторид урана 
при различных условиях, необходимо обратиться к так называемой фазовой диаграмме, 
представленной ниже на рисунке 1. На фазовой диаграмме показаны области 
существования однокомпонентного (т.е. без примесей, чистого) гексафторида урана в 
твердом, жидком и газообразном состоянии в зависимости от температуры и давления. 
Тройная точка, т.е. область одновременного равновесного существования всех трех фаз, 
реализуется при давлении 152 кПа (1140 мм рт. ст.) и температуре 64,1С. 

 

                                                           
2
 Парциальное давление газообразного гексафторида урана над поверхностью твердой фазы в таких 

условиях составляет около 11 кПа (около 0,1 атм). 



 

30 

Программа безопасного обращения с ОГФУ Госкорпорации «Росатом» 

 

 

Рисунок 1 – Фазовая диаграмма гексафторида урана 

Если температура и/или давление выше соответствующих величин для тройной точки, то 
при таких условиях может существовать либо жидкость, либо газ (твердая фаза не может 
существовать). Если температура и/или давление ниже соответствующих уровней для 
тройной точки, то может существовать либо твердая, либо газовая фазы, но не жидкость. 
Так, при атмосферном давлении (которое ниже давления в тройной точке, как видно из 
рисунка) гексафторид урана может существовать только в твердом или газообразном 
состоянии (в зависимости от температуры системы). При температуре 64,1С и давлении 
выше 152 кПа жидкая и твердая фазы могут находиться в равновесии, а при наличии 
нагрева или охлаждения при этой температуре будут происходить процессы плавления 
или затвердевания гексафторида урана, соответственно.  

 

 В отличие от большинства кристаллических веществ, для гексафторида урана  
в нормальных условиях характерен прямой фазовый переход из твердого 
состояния в газообразное, минуя жидкое (сублимация), и обратный переход из 
газообразного в твердое (десублимация).   
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Давление насыщенных паров гексафторида урана очень сильно зависит от температуры. 
Как представлено в таблице 1 ниже, разброс давления насыщенных паров твердого UF6 в 
диапазоне от отрицательных температур (-45С) до температуры тройной точки (64,1С) 
превышает 6 000 раз: 

Таблица 1 – Зависимость давления насыщенных паров UF6 над твердой плоской 
поверхностью гексафторида урана от температуры 

Температура, 
°С 

Давление, 
кПа 

Давление, доля от 
атмосферного 

Плотность 
паров, г/см3

 

Содержание, 
кг в 1 м3

 

Содержание, 
моль в 1 м3

 

-45,0 0,025 0,0002 4,699Е-06 0,005 0,01 

-40,0 0,046 0,0005 8,328Е-06 0,008 0,02 

-35,0 0,081 0,0008 1,438Е-05 0,014 0,04 

-30,0 0,139 0,0014 2,421Е-05 0,024 0,07 

-25,0 0,233 0,0023 3,984Е-05 0,040 0,11 

-20,0 0,383 0,0038 6,416Е-05 0,064 0,18 

-15,0 0,617 0,0061 1,013Е-04 0,101 0,29 

-10,0 0,974 0,01 1,568Е-04 0,157 0,45 

-5,0 1,509 0,01 2,383Е-04 0,238 0,68 

0,0 2,298 0,02 3,563Е-04 0,356 1,01 

5,0 3,442 0,03 5,241Е-04 0,524 1,49 

10,0 5,076 0,05 7,593Е-04 0,759 2,16 

15,0 7,377 0,07 1,084Е-03 1,084 3,08 

20,0 10.571 0,10 1,528Е-03 1,528 4,34 

25,0 14,950 0,15 2,124Е-03 2,124 6,03 

30,0 20,877 0,21 2,917Е-03 2,917 8,29 

35,0 28,804 0,28 3,959Е-03 3,959 11,25 

40,0 39,287 0,39 5,314Е-03 5,314 15,10 

45,0 53.002 0,52 7,057Е-03 7,057 20,05 

50,0 70.758 0,70 9,275Е-03 9,275 26,35 

55,0 93,522 0,92 1,207Е-02 12,072 34,30 

56,5 101,322 1,00 1,302Е-02 13.021 36,99 

60,0 122,429 1,21 1,557Е-02 15,566 44,22 

64,1 151,640 1,50 1,905Е-02 19,046 54,11 

 

 

 Из данных таблицы следует, что даже при относительно высоких (т.е. характерных  
для летних периодов температурах +20…+25С) давление насыщенных паров 
гексафторида урана не превышает 10…15% от атмосферного. В зимних же условиях,  
т.е. при температурах ниже 0С, давление UF6  в практическом смысле отсутствует.  
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Ниже в таблице 2 приведена сводка некоторых других физических свойств гексафторида 
урана.  

Таблица 2 – Некоторые физические свойств гексафторида урана 

 

№ Название Значение 

1.  Точка сублимации  
при 101 кПа (760 мм рт. ст.) 56,6С 

2.  Тройная точка 152 кПа (1140 мм рт. ст.), 64,1С 

3.  

Плотность 

 твердого (при 20С) 
 жидкого (при 64,1С) 

 

5,09 г/см3
  

3,65 г/см3
 

4.  Теплота сублимации (при 64,1С) 135,373 кДж/кг 

5.  Теплота плавления (при 64,1С) 54,661 кДж/кг 

6.  Теплота испарения (при 64,1С) 81,643 кДж/кг 

7.  Критическое давление 4610 кПа (34 577 мм рт. ст.) 

8.  Критическая температура 230,2С 

9.  

Удельная теплоемкость  
 твердого (при 27С) 
 жидкого (при 72С) 

 

0,477 кДж/(кг-К)  
0,544 кДж/(кг-К) 
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В.  Химические свойства гексафторида урана 

Гексафторид урана не вступает в химические реакции с кислородом, азотом, диоксидом 
углерода и сухим воздухом, но все эти газы растворяются в жидком и в гораздо меньшей 
степени в твердом UF6.  

Гексафторид урана разлагается при разогреве с образованием токсичных паров 
фтористого водорода. Реагирует с ароматическими соединениями типа бензола, толуола 
и ксилола, бурно реагирует с водой и этанолом. Агрессивен в отношении многих 
металлов, пластиков, резины и полимерных покрытий. ГФУ создает риск при вдыхании: 
опасное загрязнение воздуха достигается довольно быстро при испарении этого вещества 
при 20°C. Оказывает разъедающее действие на глаза, кожу и дыхательные пути, может 
оказывать действие на почки, приводя к поражению почек и повреждению тканей. 

Газообразный UF6 очень быстро реагирует с парами воды. То же самое происходит и на 
незащищенной поверхности твердого гексафторида урана. Одна из важнейших задач при 
обращении с гексафторидом урана - исключить его взаимодействие с влагой (это важно 
как в технологических процессах, так и при его хранении). Это одна из причин 
использования герметичного оборудования и контейнеров, исключающих взаимодей-

ствие гексафторида урана и паров воды в окружающем воздухе. 

При повышенных температурах газообразный гексафторид урана взаимодействует с 
парами воды следующим образом: 
 

    UF6 + 2Н20  UO2F2 + 4HF + Q (тепло) 
                  газ      пары        твердое      газ 

 

Тепловой эффект указанной реакции составляет 288,424 кДж на каждый килограмм 
прореагировавшего газообразного гексафторида урана. Уравнение этой реакции 
позволяет определить минимальное количество воды, необходимое для полной 
гидратации заданного количества гексафторида урана. 

Поскольку продукты реакции хорошо взаимодействуют с водой, образуя гидраты, то при 
избытке воды ход реакции несколько другой. При температурах около комнатной, в 
зависимости от относительной влажности воздуха, продуктами реакции будут гидраты 
уранилфторида UO2F2 и аэрозоль HF-H2O, который выглядит как белое облако. Типичная 
реакция в присутствии избытка воды представляется следующим образом: 

 

   UF6 +(4 + 4х)Н20  UO2F2•2Н20 + 4HF•хН2O + Q (тепло)    

    газ      пары                         твердое                туман 
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Тепловой эффект этой реакции почти на порядок выше чем в предыдущей реакции, и 
составляет 2458,582 КДж на килограмм UF6.  

В том случае, если влажность мала и туман из HF-H2O не формируется, то 
мелкодисперсный аэрозоль UO2F2 образует лишь слабую дымку.  

Уранилфторид UO2F2 представляет собой растворимое в воде твердое вещество желтого 
цвета. Цвет может изменяться (до розового) в зависимости от степени гидратации и 
размера частиц вещества. 

 

 

 Особенностью взаимодействия твердого гексафторида урана с водой является то, 
что образующийся в ходе реакции уранилфторид UO2F2 формирует защитный слой, 
являющийся диффузионным барьером и препятствующий поступлению воды к 
поверхности собственно UF6. Этот эффект приводит к существенному замедлению 
скорости реакции. Поэтому скорость гидролиза твердого гексафторида урана 
довольно низкая, в то время как газообразный UF6 взаимодействует с водой почти 
мгновенно. 

 

 

Гексафторид урана взаимодействует с большинством металлов, образуя фторид металла 
и малолетучий или нелетучий низковалентный фторид урана. Для работы с гексафто-

ридом урана обычно применяют следующие стойкие к его воздействию металлы: никель, 
никелированную сталь, сплав монеля (медно-никелевый сплав), медь и некоторые 
сплавы алюминия. Фторсодержащие пластики и тефлон устойчивы к гексафториду урана. 
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С.  Результаты радиоэкологического мониторинга при транспортировании, 
 обращении и хранении ОГФУ  

Показатель 
Результат 

измерений 
Контрольный уровень 

Мощность эквивалентной дозы 
гамма-излучения при 

транспортировании контейнеров  
с ОГФУ  

0,2 мкЗв/ч 
3
 

 

< 0,3 мкЗв/ч * 

 

* Уровень естественного гамма-

фона не нормируется. Приведено 
характерное фоновое значение 

для регионов присутствия 

Мощность эквивалентной дозы 
гамма-излучения на складах 

хранения контейнеров с ОГФУ  
0,1…0,2 мкЗв/ч 

 

< 0,3 мкЗв/ч * 

 

* Уровень естественного гамма-

фона не нормируется. Приведено 
характерное фоновое значение 

для регионов присутствия 

Альфа-активность проб 
атмосферного воздуха, отобранного 

на территории складов ОГФУ 

0,2…0,3 мБк/м3
 0,33 мБк/м3

 

Суммарная альфа-активность воды в 
системе оборотного водоснабжения 

промплощадок предприятий 

< 0,05 Бк/л 0,28 Бк/л 

Содержание урана в системе 
оборотного водоснабжения 

промплощадок предприятий 

0,4…0,9 мкг/л 2,2 мкг/л 

 

  

                                                           
3
 Измерение МЭД выполнено 22.12.2019  в ходе разгрузки судна «Михаил Дудин» в Большом порту Санкт-

Петербурга в присутствии депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, членов правительства 
города и членов Общественного совета  Госкорпорации «Росатом» 
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D.  Описание вероятных сценариев разгерметизации контейнеров и возможных 
 последствий 

D1.  Сценарий незначительной разгерметизации контейнера - трещина сварного шва 

корпуса выше границы между твердым ОГФУ и свободным пространством внутри 

контейнера 

Исходные данные. При установке контейнера на хранение из-за удара произошла 

разгерметизация контейнера. Разгерметизация произошла из-за трещины сварного шва 

над свободным пространством контейнера. Объем незаполненной гексафторидом урана 

части контейнера равен 0,5 м3. Относительная влажность воздуха 85%, температура 

воздуха 20С.  

Расчет параметров облака первичного выброса осуществляется по методике [1]. 

Результаты расчета параметров облака первичного выброса: 

 Объем облака первичного выброса:    0,06 м3 

 Температура газовой смеси первичного выброса:  54,4С 

 Масса уранилфторида, поступившего в атмосферу  

 в облаке первичного выброса:     6,6 г 

 Масса фтористого водорода, поступившего в атмосферу  

 в облаке первичного выброса:     1,7 г 

 Масса гексафторида урана, поступившего в атмосферу  

 в облаке первичного выброса:     7,6 г 

В случае, если разгерметизация контейнера не будет оперативно выявлена и не будут 

приняты меры по ликвидации разгерметизации, после разового выброса будет иметь 

место стационарная эмиссия опасных химических веществ (ОХВ). Описание расчетных 

параметров стационарной эмиссии ОХВ приведено ниже в сценарии D2.  

  



 

37 

Программа безопасного обращения с ОГФУ Госкорпорации «Росатом» 

 

 

D2.  Сценарий незначительной разгерметизации контейнера – образование сквозного 

отверстия по причине удара и последующей коррозии  

Исходные данные. При длительном хранении контейнера из-за повреждения корпуса и 

последующей коррозии произошла разгерметизация контейнера в области ниже границы 

твердого ОГФУ. Диаметр отверстия составляет 2,5 см. Толщина стенки контейнера 1,6 см. 

Относительная влажность воздуха 85%, температура воздуха 20С.  

Расчет параметров стационарного потока эмиссии ОХВ осуществляется по методике [1]. 

Результаты расчета параметров стационарного потока эмиссии ОХВ: 

 Общая эмиссия уранилфторида  из отверстия:   6,610
-4

 г/с  

 Общая эмиссия фтористого водорода из отверстия:  1,710
-4

 г/с  

Если отверстие не будет своевременно выявлено и ликвидировано, то общая эмиссия 

уранилфторида  и фтористого водорода при указанной влажности и температуре воздуха 

составит 57 и 15 граммов в сутки, соответственно. 

 

D3.  Сценарий существенной разгерметизации контейнера (первичный выброс) 

Исходные данные. В силу чрезвычайных обстоятельств произошло разрушение части 

корпуса контейнера. До разрушения объем незаполненной гексафторидом урана части 

контейнера был равен 0,5 м3. Относительная влажность воздуха 85%, температура 

воздуха 20С.  

Расчет параметров облака первичного выброса осуществляется по методике [1]. 

Результаты расчета параметров облака первичного выброса: 

 Объем облака первичного выброса:    0,56 м3 

 Температура газовой смеси первичного выброса:  54,4С 

 Масса уранилфторида, поступившего в атмосферу  

 в облаке первичного выброса:     62,8 г 
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 Масса фтористого водорода, поступившего в атмосферу  

 в облаке первичного выброса:     16,3 г 

 Масса гексафторида урана, поступившего в атмосферу  

 в облаке первичного выброса:     691,3 г 

В данном сценарии приведены только характеристики облака первичного выброса. Расчет 

стационарной эмиссии ОХВ приведен ниже в сценарии D4.  

 

D4.  Сценарий существенной разгерметизации контейнера (стационарная эмиссия) 

Исходные данные. В силу чрезвычайных обстоятельств произошло разрушение части 

корпуса контейнера. До разрушения объем незаполненной гексафторидом урана части 

контейнера был равен 0,5 м3. После разрушения открытая свободному контакту с 

воздухом поверхность твердого ОГФУ в поврежденном контейнере равна 100 см2
; 

характерный линейный размер обдуваемой ветром открытой поверхности твердого ОГФУ 

в разрушенном контейнере равен 10 см (вдоль по направлению ветра). Часть твердого 

ОГФУ просыпалась на подстилающую поверхность. Площадь просыпанного ОГФУ равна 

1000 см2; характерный линейный размер обдуваемой ветром открытой поверхности 

твердого ОГФУ, рассыпанного по поверхности, равен 100 см (вдоль по направлению 

ветра). Относительная влажность воздуха 85%, температура воздуха 20С. Скорость ветра 

на уровне обдуваемого ветром твердого ОГФУ равна 9,0 м/с.  

Расчет параметров стационарного потока эмиссии ОХВ для указанных условий 

осуществляется по методике [1]. 

Результаты расчета параметров стационарного потока эмиссии ОХВ: 

 Общая эмиссия уранилфторида  из контейнера:   4,310
-2

 г/с  

 Общая эмиссия фтористого водорода из контейнера:  1,110
-2

 г/с  

При неизменных условиях общая эмиссия уранилфторида и фтористого водорода из 

поврежденного контейнера при указанной влажности и температуре воздуха составит  

152 и 40 граммов в час, соответственно. 
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 Общая эмиссия уранилфторида  от просыпанного ОГФУ:  7,010
-1

 г/с  

 Общая эмиссия фтористого водорода от просыпанного ОГФУ:  1,810
-1

 г/с  

При неизменных условиях общая эмиссия уранилфторида и фтористого водорода от 

просыпанного ОГФУ (с подстилающей поверхности) при указанной влажности и 

температуре воздуха составит 2534 и 658 граммов в час, соответственно. 

Итого общая стационарная эмиссия уранилфторида и фтористого водорода от обоих 

участков (из разрушенного контейнера и от просыпанного ОГФУ с подстилающей 

поверхности) составит:  

 Общая эмиссия уранилфторида:      7,510
-1

 г/с  

 Общая эмиссия фтористого водорода:     1,910
-1

 г/с  

При неизменных условиях общая стационарная эмиссия уранилфторида и фтористого 

водорода от обоих участков составит 2687 и 698 граммов в час, соответственно. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Использованный источник: 

[1].  Методика прогноза масштаба заражения (загрязнения) окружающей среды при 

разрушении наполненных обедненным гексафторидом урана контейнеров, хранящихся 

на открытых складах. ФГУП «УЭХК», Институт промышленной экологии Уральского 

отделения Российской академии наук. Екатеринбург, 2003 г.  
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Е.  Свойства закиси-окиси урана 

 Закись-окись урана или ЗОУ (в литературе также используются другие 
наименования - оксид урана(VI)-диурана(V), триурана октаоксид и др.) — 

неорганическое бинарное соединение урана с кислородом, в котором металл 
имеет двойственную валентность: 5 (два атома) и 6 (один атом). Брутто-формула 
соединения: U3O8. 

 Из всех соединений урана, встречающихся в природе, закись-окись урана 
распространена наиболее широко и является главным компонентом основного 
рудного минерала урана — настурана. В свободном состоянии представляет собой 
зелёно-чёрное кристаллическое твердое вещество.  

 Термически и химически устойчивое соединение, из всех оксидов урана это 
соединение наиболее стабильно. Закись-окись урана термически стабильна до 
температур порядка 1000С. 

 Закись-окись урана химически инертна и нерастворима в воде. ЗОУ растворима 
только в концентрированных сильных кислотах. Разбавленная серная и соляная 

кислоты очень слабо реагируют с закисью-окисью урана даже при нагревании. 
 Как и для любых соединений урана, для ЗОУ характерна слабая радиоактивность. 

Химические и физические свойства закиси-окиси природного и обедненного урана 
(получаемой при обесфторивании обедненного гексафторида урана) полностью 
идентичны, за исключением радиоактивности. Радиоактивность закиси-окиси 
обедненного урана (ОЗОУ) примерно в 2 раза ниже, чем закиси-окиси природного 
урана, за счет пониженного содержания изотопа U-234.  

 Закись-окись природного урана является основным компонентом урановых 
концентратов, служащих сырьем для производства топлива для ядерных реакторов 
на тепловых нейтронах, формирующих основную долю парка реакторов АЭС в 
России и за рубежом настоящее время. Закись-окись обедненного урана 
рассматривается в качестве сырья для перспективных ядерных реакторов на 
быстрых нейтронах – основы ядерной энергетики в недалеком будущем.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ЗОУ – закись-окись урана.

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду.

ОГФУ – обедненный гексафторид урана.

ОЗОУ – обедненная закись-окись урана. 

ОУП – обогащенный урановый продукт.

ОЯТ – отработавшее ядерное топливо.

РАО – радиоактивные отходы.

ЯТЦ – ядерный топливный цикл.
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Ядерные технологии, а также процессы, явления и последствия, которые возникают при 

их использовании, вызывают интерес не только у специалистов, но и у широкого круга заин-

тересованной общественности.  Людей в первую очередь интересует, насколько безопасны 

эти технологии и каково их влияние на здоровье человека и окружающую среду. Поэтому 

общественная активность и заинтересованность средств массовой информации, появив-

шиеся в связи с возобновлением транспортировки обедненного гексафторида урана (ОГФУ) 

из Германии на предприятия Госкорпорации по атомной энергии «Росатом», вполне объяс-

нимы.

Одной из причин повышенного интереса и беспокойства людей стало отсутствие у обще-

ственности объективной и своевременной информации и знаний о технологиях использо-

вания ОГФУ. Вопрос обращения с ОГФУ стал предметом рассмотрения на самом высоком 

уровне в атомном ведомстве и в регионах присутствия предприятий, на которых хранится 

или перерабатывается ОГФУ. В Комиссии по экологии Общественного совета ГК «Росатом» 

была создана рабочая группа, в которую приглашены представители таких экологических 

организаций, как российское отделение Гринпис, «Беллона», РСоЭС, «Гражданин», НИИПЭ 

и другие, а также представители образовательных и научных учреждений и организаций 

ГК «Росатом». Было принято решение силами экспертов этих организаций подготовить ин-

формационный доклад по вопросам обращения с ОГФУ. В подготовке доклада были заин-

тересованы также общественные экологические организации и активисты тех регионов, на 

территории которых хранится и перерабатывается ОГФУ.

 Авторы настоящего доклада ставят своей целью поделиться информацией с заинтере-

сованной общественностью, представители которой не являются специалистами и не об-

ладают специальными знаниями в области использования ядерной энергии и обращения 

с ОГФУ. Авторы в максимально доступной форме постарались объяснить, что собой пред-

ставляет и откуда берется обедненный гексафторид урана, какими свойствами он облада-

ет, с какой целью его завозят, как используют и хранят на предприятиях атомной отрасли, 

а также какие правила и технологии применяются при обращении с этим веществом.

Кроме того, в докладе рассмотрены перспективы и этапы дальнейшего использования 

ОГФУ на предприятиях ГК «Росатом», которые были определены Программой безопасного 

обращения с ОГФУ Госкорпорации «Росатом», подготовленной в конце 2019 года и при-

нятой в 2020 году. Изложены основные подходы к общественному контролю и вопросы, 

которые возникли в ходе обсуждения концепции обращения с ОГФУ с общественностью.

При подготовке доклада использованы материалы из открытых источников, а также ин-

формация и документы, предоставленные топливной компанией «ТВЭЛ» и акционерным 

обществом «Техснабэкспорт».

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ВВЕДЕНИЕ

Информация, представленная в докладе, касается обращения с обедненным гексафто-

ридом урана, который образуется в процессе обогащения природного урана. Под терми-

ном «обращение с ОГФУ» подразумеваются все действия, связанные с образованием, уче-

том, использованием, переработкой, перемещением и хранением ОГФУ.

В первой главе рассмотрены основные понятия, касающиеся ядерной физики, радио-

активности и видов радиоактивного излучения, – с учетом того, что читатель не является 

специалистом в этих областях знаний.

Вторая глава содержит сведения о том, как производят гексафторид урана, какими хи-

мическими и физическими свойствами он обладает и почему он так важен для атомной 

энергетики.

В третьей главе раскрывается основная тема доклада – что такое обедненный гекса-

фторид урана. Особое внимание уделено статусу ОГФУ, поскольку этот вопрос стал камнем 

преткновения между противниками использования зарубежного ОГФУ на предприятиях 

России и теми, кто считает, что технологии использования ОГФУ являются абсолютно при-

емлемыми в плане безопасности и законности.

Раздел 3.2 «Регенерированный уран, его особенности и отличия от природного урана» 

подготовлен в связи с тем, что представителям общественности и экологических органи-

заций по различным причинам бывает трудно понять, в чем отличия ОГФУ, образован-

ного в процессе обогащения природного урана, от обедненного урана, который получен 

в процессе переработки восстановленного (регенерированого) отработавшего ядерного 

топлива.

В четвертой главе дано подробное описание всех процессов, которые входят в понятие 

«обращение с ОГФУ», начиная от производства и заканчивая транспортировкой, хранени-

ем, использованием и переработкой. Подробно описаны процессы обслуживания контей-

неров и организация хранения и транспортировки. Кроме этого, приведены возможные 

сценарии возникновения аварийных ситуаций и их последствия. Также содержится инфор-

мация об использовании ОГФУ в ядерном топливном цикле и промышленности.

В пятой главе рассмотрены экономические аспекты обращения с ОГФУ. Оценить стои-

мость хранения и переработки ОГФУ в России сложно, поскольку информация о стоимости 

отдельных операций, связанных с обращением с ОГФУ, в открытом доступе отсутствует. По-

этому экономический анализ выполнен в основном по данным зарубежных источников.

В шестой главе сделан обзор перспектив переработки и ликвидации запасов ОГФУ. При-

ведены основные этапы дорожной карты, которая определена в актуализированной Кон-

цепции безопасного обращения с ОГФУ и в Программе безопасного обращения с ОГФУ Гос-

корпорации «Росатом». Перечислены задачи, которые должны быть решены для полной 

ликвидации запасов ОГФУ, накопленных на предприятиях АО «ТВЭЛ».
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В седьмой главе изложена информация об использовании ОГФУ за рубежом. Запасы 

обедненного урана сейчас сконцентрированы в странах, которые эксплуатировали ранее 

или продолжают эксплуатировать разделительные производства, – России, США, Франции, 

Китае и странах, где расположены предприятия компании URENCO, – Германии, Велико-

британии, Нидерландах и на заводе в США (г. Юнис). Обращено внимание на статус ОГФУ 

в странах, где сконцентрированы его запасы.

Восьмая глава посвящена такому важному вопросу, как общественное участие в реше-

нии вопросов обращения с ОГФУ. Вопрос общественного участия (включая общественный 

контроль) всегда стоит на повестке дня, когда речь заходит о проектах по использованию 

атомной энергии, и это касается не только обращения с ОГФУ. Также рассмотрены основные 

задачи общественного участия, принципы и методы его организации.
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Для получения энергии в ядерных реакторах различного назначения используют в ос-

новном урановое топливо. Содержание урана в земной коре составляет 0,0003%, он встре-

чается в поверхностном слое земли в виде нескольких видов отложений (руд). Урановая 

руда считается очень богатой, если в ней содержится 1-2% урана. На основных промышлен-

ных месторождениях России содержание урана составляет от 0,05 до 0,2%.

Уран в природных месторождениях встречается в различных формах. В состав природно-

го урана входят три радиоактивных изотопа: 238U (99,2739%), 235U (0,7205%) и 234U (0,0056%). 

В ядерных реакторах в качестве ядерного топлива используют уран, обогащенный по изо-

топу 235U. В составе смеси природного урана находится от 0,71 до 0,73% изотопа 235U. Обога-

щенный уран содержит более 0,73% изотопа 235U. Обедненный уран содержит менее 0,71% 

изотопа 235U.

Радиоактивность урана – это способность его атомного ядра самопроизвольно распа-

даться с испусканием частиц, что сопровождается выделением энергии. Удельная радио-

активность природного урана составляет 25 кБк/г. Активность природного урана ровно на-

половину обусловлена 238U и 234U, так как они в природном уране находятся в равновесии. 

Удельная активность изотопа 235U в природном уране в 21 раз меньше удельной активности 
238U.

Радиоактивный распад характеризуется временем жизни радиоактивного изотопа, ти-

пом испускаемых частиц и их энергиями. Основными видами радиоактивного распада (из-

лучения) являются:

– α-распад (α-излучение) – испускание атомным ядром тяжелых положительно заряжен-

ных α-частиц;

– β-распад (β-излучение) – испускание атомным ядром электрона и антинейтрино, по-

зитрона и нейтрино, поглощение ядром атомного электрона с испусканием нейтрино;

– γ-излучение – вид электромагнитного излучения, поток элементарных частиц, имею-

щих высокую энергию (гамма-квантов);

– спонтанное деление (нейтронный распад или нейтронное излучение) – распад атом-

ного ядра, в результате которого, как правило, образуется поток нейтронов (элементарных 

частиц, не имеющих электрического заряда).

ГЛАВА 1. 

Несколько слов о ядерной физике 
и радиоактивности для неспециалистов
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Альфа-излучение характеризуется низкой проникающей способностью и воздействует 

на организм только в непосредственной близости от источника излучения. Поэтому даже 

лист бумаги, резиновые перчатки, пластиковые очки и простой респиратор будут для него 

непреодолимым препятствием.

Бета-излучение обладает большей, чем альфа-излучение, проникающей способностью, 

поэтому для защиты от этого вида излучения используют плексиглас, стекло, тонкий слой 

алюминия, противогаз и др.

Зачастую радиоактивный распад сопровождается гамма-излучением, которое представ-

ляет собой поток высокоэнергетических фотонов (гамма-квантов). Гамма-излучение распро-

страняется на большие расстояния и проникает практически сквозь любую поверхность. Для 

защиты применяют тяжелые металлы типа вольфрама, свинца, стали, чугуна и др.

Нейтронное излучение – продукт ядерного распада с проникающей способностью, пре-

восходящей гамма-излучение. Лучшей защитой от нейтронного излучения являются такие 

материалы, как вода, полиэтилен, другие полимеры. Нейтронное излучение обычно сопро-

вождается гамма-излучением, поэтому нередко в качестве защиты применяют многослой-

ные экраны или растворы гидроксидов тяжелых металлов.

Единственным природным изотопом урана, в котором возможна самоподдерживаю-

щаяся цепная ядерная реакция (СЦР), является 235U. Поэтому этот изотоп используется как 

ядерное топливо в транспортных, исследовательских, энергетических и других видах ядер-

ных реакторов. Выделение изотопа 235U из природного урана – сложная технологическая 

задача.

Добыча урана ведется различными способами – карьерным (открытым), когда порода 

находится неглубоко; шахтным (закрытым), рентабельным при высоком качестве руды; 

и методом подземного выщелачивания (рис. 1), который является наиболее экологичным 

и  экономически эффективным. При добыче урана методом подземного выщелачивания 

получают урановый раствор солей урана.

Переработка природных соединений урана включает обогащение руд (получение руд-

ных концентратов), ураново-рудный передел (получение химических концентратов), аффи-

наж (получение чистых соединений урана), сублиматное (гексафторидное) и металлургиче-

ские производства (получение металла и отливок из него).

Первая стадия уранового производства – концентрирование. Породу (урановую руду) 

дробят и смешивают с водой. Тяжелые компоненты взвеси осаждаются.

Вторая стадия – выщелачивание концентратов. В зависимости от вида породы применя-

ют кислотное или щелочное выщелачивание.

На следующем этапе из полученного раствора нужно избирательно выделить уран. Со-

держание примесей должно соответствовать требованию ядерной чистоты, т. е. не пре-

вышать 10-6-10-7. Эту проблему решают методами экстракции и ионного обмена, которые 

позволяют достаточно полно извлекать уран даже из бедных растворов.

После очистки природный уран на разделительно-сублиматных производствах Госкор-

порации «Росатом» переводят в форму гексафторида (UF
6
), который затем обогащается по 

изотопу 235U и направляется на производство топлива для АЭС.
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Карьерный способ добычи урановой руды

Шахтный способ добычи урановой руды

Рис. 1. Метод подземного выщелачивания
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ГЛАВА 2. 

Гексафторид урана и его свойства

Гексафторид урана (UF
6
) играет ключевую роль в ядерном топливном цикле (ЯТЦ) в ка-

честве основного вещества, пригодного для разделения изотопов 235U и 238U как газодиф-

фузионным, так и центрифужным методом, поскольку является единственным соединени-

ем урана, переходящим в газообразное состояние при относительно низкой температуре 

(56,4 XС).

Обогащенный изотопом 235U гексафторид урана (обогащенный урановый продукт), полу-

ченный на заводах по разделению изотопов, в дальнейшем используется в производстве 

топлива для ядерных реакторов, а обедненный по изотопу 235U отправляется на хранение 

и дальнейшую переработку.

Промышленная площадка разделительного завода
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2.1. Физические свойства гексафторида урана

Гексафторид урана – это соединение шестивалентного урана и фтора (UF
6
). Фтор здесь 

присутствует в виде единственного стабильного природного изотопа, фтора-19.

При нормальных условиях (т. е. при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. и температу-

ре 20 XС) гексафторид урана находится в твердом состоянии. В процессе транспортировки 

и хранения гексафторид урана также находится в твердом состоянии и представляет собой 

плотное кристаллическое вещество, внешний вид которого зависит от технологии получе-

ния: от частиц нерегулярной формы, напоминающих порошок каменной соли, до бесфор-

менной твердой массы. Плотность твердого гексафторида урана больше плотности гранита 

и равняется 5,09 г/см3.

Для гексафторида урана в нормальных условиях характерен прямой фазовый переход 

из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое (сублимация), и обратный переход из 

газообразного в твердое (десублимация) (рис. 2).

Рис. 2. Фазовые состояния гексафторида урана
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Газообразный гексафторид урана – это тяжелый бесцветный газ. При температуре 64,1 XС 

и давлении выше 152 кПа жидкая и твердая фазы могут находиться в равновесии, а при на-

личии нагрева или охлаждения при этой температуре будут происходить процессы плавле-

ния или затвердевания гексафторида урана соответственно.
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2.2. Химические свойства гексафторида урана

Гексафторид урана при нормальных условиях негорюч и не вступает в химические реак-

ции с кислородом, азотом, углекислым газом и сухим воздухом. В газообразном и твердом 

состояниях бурно реагирует с водой, в том числе с атмосферной влагой, с образованием 

уранилфторида (UO
2
F

2
) и фтористого водорода (HF), которые очень гигроскопичны (лег-

ко поглощают влагу). Реакции очень экзотермичны, причем тепловыделение в процессе 

реакции с твердым гексафторидом урана значительно выше, чем с газообразным (211,6 

и 156,8 кДж/моль соответственно).

При повышенных температурах газообразный гексафторид урана взаимодействует с па-

рами воды следующим образом:

UF
6
 + 2H

2
О → UО

2
F

2
 + 4HF + Q (тепло).

газ пар твердое газ

Реакция твердого гексафторида урана с водой протекает очень медленно по сравнению 

с газообразным, которая происходит практически мгновенно, так как образующийся мел-

кодисперсный аэрозоль (уранилфторид, UO
2
F

2
) формирует защитный слой, служащий диф-

фузионным барьером, препятствующим поступлению воды к поверхности собственно гек-

сафторида урана. Этот эффект приводит к существенному замедлению скорости реакции. 

Поэтому скорость гидролиза твердого гексафторида урана довольно низкая, в то время как 

газообразный UF
6
 взаимодействует с водой почти мгновенно.

Гексафторид урана – сильный окислитель. В жидком виде реагирует со многими органи-

ческими веществами со взрывом, агрессивен в отношении некоторых металлов, пластиков, 

резины и полимерных материалов. Взаимодействуя с большинством металлов, образует 

фторид металла и малолетучий или нелетучий низковалентный фторид урана (UF
]
).

Стойкими к воздействию гексафторида урана являются никель, легированные, в том чис-

ле и низколегированные стали, медь, медно-никелевые и некоторые алюминиевые спла-

вы. Также тефлон и другие фторсодержащие пластики устойчивы к гексафториду урана.

Учитывая перечисленные химические свойства гексафторида урана, на всех стадиях об-

ращения с ним (технологические процессы, транспортировка, хранение и т. д.) необходимо 

исключить его взаимодействие с влагой. В аппаратах и контейнерах, заполняемых гексаф-

торидом урана, нельзя использовать обычные углеводородные смазки, необходимо также 

обеспечивать отсутствие в них органических веществ.

Поскольку гексафторид урана – химически токсичное и очень едкое вещество, которое 

вызывает тяжелое отравление и разъедает любую живую органику с образованием хими-

ческих ожогов, то в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности» гексафторид урана отнесен к веществам I класса опас-

ности. При обращении с ним необходимо обеспечивать промышленную безопасность про-

изводства, хранения и транспортировки как для химических производств. В России уста-

новлена максимальная предельно допустимая концентрация (ПДК) гексафторида урана 

в воздухе рабочей зоны – 0,015 мг/м3, а, например, в США предельный пороговый уровень 

однократного воздействия равен 0,6 мг/м3.

Радиоактивность гексафторида урана с природным содержанием его изотопов, посту-

пающего на обогащение, несколько ниже, чем природного урана, – 17 кБк/г. Эта величина 

удельной активности относится к свежеприготовленному веществу, в котором отсутствуют 

все дочерние продукты распада уранового ряда.
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После обогащения удельная активность гексафторида урана будет зависеть от степени 

его обогащения (табл. 1).

Таблица 1

Удельная активность гексафторида урана 
в зависимости от степени обогащения* 

Вид гексафторида урана Cодержание 235U, % Удельная активность, Бк/г

Обедненный 

0,1 2,7·103

0,2 5,3·103

0,45 1,2·104

Природный 0,72 1,7·104

Обогащенный 

1,0 1,9·104

1,5 2,5·104

5,0 6,7·104

10,0 1,2·105

20,0 2,5·105

35,0 5,0·105

50,0 6,2·105

90,0 1,5·106

93,0 1,8·106

95,0 2,3·106

*  Значения удельной активности включают активность 234U, который концентрируется в процессе обогащения, 

и не включают вклад дочерних продуктов.

Активность находящегося на хранении гексафторида урана зависит от продолжитель-

ности времени, прошедшего с момента его выработки, так как с течением времени в гек-

сафториде урана накапливаются дочерние нуклиды. Поскольку все изотопы урана имеют 

очень длинные периоды полураспада, а дочерние изотопы 238U и 235U (соответственно 234Th 

и 231Th) короткие, естественное радиоактивное равновесие достигается через 150 дней. По-

сле этого удельная активность находящегося на хранении гексафторида урана с начальным 

природным содержанием изотопов увеличивается до 40 кБк/г. 
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Гексафторид урана, полученный из регенерированного урана (урана, извлеченного из 

отработавшего ядерного топлива, ОЯТ), дополнительно содержит достаточно большие кон-

центрации искусственных изотопов урана, например 232U, 233U, 236U, активность которых зна-

чительно превышает активность природных (табл. 2).

Таблица 2

Удельная активность изотопов урана

Изотоп Содержание в природном уране, % Удельная активность, Бк/г

232U – 827,38·109

233U – 356,54·106

234U 230,22·106

235U 80·103

236U – 2,33·106

238U 12,5·103

Изотопный состав такого гексафторида урана зависит от типа реактора, в котором был 

облучен исходный уран, выгорания топлива, времени выдержки ОЯТ.
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ГЛАВА 3. 

Что такое ОГФУ

В процессе обогащения урана по изотопу 235U образуются обогащенный урановый про-

дукт (ОУП), который используется для изготовления топлива, и побочный продукт – обед-

ненный гексафторид урана (ОГФУ) (рис. 3).

ПРИРОДНЫЙ 
УРАН

ГЕКСАФТОРИД 
УРАНА

(природный 

изотопный состав)

ОБОГАЩЕНИЕ 
ПО 

ИЗОТОПУ 235U

ОБОГАЩЕННЫЙ 
УРАНОВЫЙ 
ПРОДУКТ 

(топливо для АЭС)

ОБЕДНЕННЫЙ 
ГЕКСАФТОРИД 

УРАНА

Рис. 3. Технологическая схема конверсии природного урана

ОГФУ относится к ядерным материалам, т. е. материалам, содержащим или способным 

воспроизвести делящиеся ядерные вещества и подлежащим государственному учету и кон-

тролю на федеральном и ведомственном уровнях. ОГФУ отличается от гексафторида природ-

ного урана изотопным составом и тем, что содержание изотопа 235U в нем в несколько раз 

ниже. В значительной части как российских, так и зарубежных запасов ОГФУ содержится та-

кое количество изотопа 235U, которое делает экономически оправданным его повторное ис-

пользование в качестве сырья для производства топлива для тепловых реакторов, хотя эко-

номика дообогащения ОГФУ в каждом отдельном случае будет определяться соотношением 

цены природного урана на мировом рынке и затрат на доизвлечение 235U из ОГФУ.

ОГФУ присущи те же химические свойства, что и гексафториду природного урана. Ко-

личество остаточного 235U в ОГФУ зависит от технологии обогащения и может составлять 

примерно от 0,07% до 0,74%. Удельная активность ОГФУ определяется практически только 

активностью 238U (12,5 кБк/г). Она составляет менее половины активности природного ура-

на, поскольку в процессе обогащения невозможно разделить легкие изотопы и весь 234U 

(дающий половину вклада в активность природного урана) вместе с 235U переходит в ОУП. 

Более того, даже активность ОГФУ, полученного после обогащения регенерированного ура-



17Современная ситуация, вопросы безопасного обращения и перспективы

на, сравнима с активностью природного урана, так как почти все содержащиеся в регенера-

те высокоактивные изотопы (232U, 233U и 236U) переходят в ОУП.

С точки зрения безопасности следует переводить химически токсичный и агрессивный 

газообразный ОГФУ в оксидную форму (UO
2
) – твердое вещество с температурой плавления 

2850 °С. Оксиды урана являются твердыми термически и химически устойчивыми соедине-

ниями, не реагируют с водой и ее парами до 300 °C, нерастворимы в большинстве мине-

ральных и органических кислот.

При переработке ОГФУ будет происходить обесфторивание урана и переход его из по-

тенциально химически опасного вещества в более безопасное, что значительно миними-

зирует риски.

3.1. Статус ОГФУ в России

Основной вопрос, который постоянно обсуждается в информационном поле и среди 

общественности: что такое ОГФУ – сырье или радиоактивный отход? Получить на него ответ 

принципиально важно, поскольку если ОГФУ – это радиоактивный отход, то возникает во-

прос о законности ввоза ОГФУ из-за рубежа в Россию.

Согласно Федеральному закону от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» радиоактивными отходами являются «не подлежащие дальнейшему использо-

ванию материалы и вещества, а также оборудование, изделия (в том числе отработавшие 

источники ионизирующего излучения), содержание радионуклидов в которых превышает 

уровни, установленные в соответствии с критериями, установленными Правительством 

Российской Федерации» (п. 8 ст. 3). Федеральным законом от 11.07.2011 № 190-ФЗ «Об 

обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», регулирующим отношения в области обращения 

с радиоактивными отходами, «понятие "радиоактивные отходы" используется в значении, 

предусмотренном статьей 3 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использова-

нии атомной энергии"…» (п. 2 ст. 3).

Других нормативных правовых актов, содержащих критерии отнесения к радиоактив-

ным отходам (РАО), в Российской Федерации не существует. 

Таким образом, следует выяснить, подлежит ли дальнейшему использованию обеднен-

ный гексафторид урана или нет.

ОГФУ является ядерным материалом. Благодаря высокой эффективности современной 

российской газоцентрифужной технологии обогащения эквивалент природного урана раз-

ных марок, нарабатываемый из ОГФУ на российских разделительных предприятиях, имеет 

привлекательную стоимость в сравнении с мировой ценой на природный уран и поэтому 

используется при изготовлении топлива для АЭС. В настоящее время Россия реализует про-

грамму перехода к замкнутому ЯТЦ. Запущен в промышленную эксплуатацию реактор на 

быстрых нейтронах БН-800, в котором начата практическая демонстрация использования 

обедненного урана в составе МОКС-топлива. Сооружен завод по производству таблеточ-

ного МОКС-топлива для БН-800. Переход на загрузку активной зоны МОКС-топливом за-

планирован на 2022 год. Обедненный уран с увеличенным по сравнению с природным со-

держанием изотопа 238U является сырьем для атомной энергетики с реакторами на быстрых 

нейтронах.



18 Обедненный гексафторид урана

Таким образом, ОГФУ рассматривается как стратегический запас для существующей 

атомной энергетики, в которой на сегодня реализован разомкнутый (или открытый) ЯТЦ, 

а также для замкнутого ядерного цикла, если он будет реализован.

Кроме того, ОГФУ является ценным источником фтора, который может использоваться 

в замкнутом по фтору разделительно-сублиматном цикле (см. гл. 4), а также в других отрас-

лях промышленности.

Выясняя статус ОГФУ, необходимо учитывать заключения экспертов МАГАТЭ (ISBN 92-64-

195254, 2001), согласно которым ОГФУ не является радиоактивным отходом и рассматри-

вается в качестве полезного энергетического ресурса – дополнительного источника урана 

и фтора. 

Отнесение ОГФУ к полезным ресурсам, а не радиоактивным отходам также подтверж-

дено экспертным заключением АО «ВНИИХТ», ведущего российского научного центра по 

химическим технологиям.

Приведенная выше информация, а также описание возможностей использования ОГФУ, 

изложенное в гл. 4, свидетельствует о том, что обедненный гексафторид урана использу-

ется во многих областях российской промышленности как полезный ресурс, что, согласно 

выше упомянутым нормативным правовым актам, исключает его из категории радиоактив-

ных отходов.

ОГФУ – один из наиболее масштабных вторичных источников урана, поскольку являет-

ся сырьем ядерной чистоты, что делает его привлекательным для производства ядерного 

топлива, а также вторичным источником фтора для неядерных направлений (металлургия, 

химическая промышленность). Именно такая классификация ОГФУ позволяет сегодня за-

ключать контракты между компаниями на его импорт в качестве сырья, в том числе и на 

ввоз ОГФУ на территорию России.

3.2.  Регенерированный уран, его особенности 
и отличия от природного урана

При обсуждении вопросов, связанных с обращением с ОГФУ, очень часто возникает не-

понимание того, в чем отличие урана, полученного из урановой руды путем конверсии 

(рис. 3), от регенерированного урана (регенерата).

Регенерированный уран – это уран, восстановленный в процессе переработки отрабо-

тавшего ядерного топлива.

В зависимости от первичного обогащения, специфики ядерного топлива в различных ре-

акторах, а также от технологии переработки ОЯТ регенерированный уран может иметь раз-

личное содержание изотопа 235U – от десятых долей до нескольких процентов.

Регенерированный уран может быть возвращен в топливный цикл различными путями. 

Он может использоваться напрямую или быть дообогащен, а также смешиваться с обога-

щенным или природным ураном.

Применение регенерированного урана для изготовления ядерного топлива затруднено 

в связи с присутствием в его составе искусственных четных изотопов 232U и 236U и более вы-

соким в сравнении с природной смесью содержанием 234U. Указанные изотопы не могут 

быть отделены от 235U в процессе химической переработки.

Чтобы изготовить ядерное топливо, которое соответствовало бы международным стан-

дартам, содержание четных изотопов необходимо ограничивать. Например, изотоп 236U яв-
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ляется нейтронным ядом и для поддержания размножающих свойств топлива приходится 

дополнительно увеличивать его обогащение по изотопу 235U.

Кроме того, относительно короткоживущий 232U с периодом полураспада около 69 лет 

создает проблемы, связанные с радиационной безопасностью, поскольку продукты его 

распада (208Tl) испускают жесткие гамма-кванты с энергией 2,6 МэВ, что требует дополни-

тельной защиты персонала при работе с этим материалом. Учитывая, что концентрация 
232U в регенерированном уране зависит от многих факторов, фабрикация топлива из ре-

генерированного урана определяется условиями радиационной безопасности персонала 

и нормы его содержания различаются в десятки раз для различных производств. В России 

содержание 232U рекомендуется 2·10-7%.

Исходное содержание четных изотопов в регенерированном уране зависит от глубины 

выгорания ядерного топлива, из которого он выделен. В последние десятилетия сохраняет-

ся устойчивая тенденция к увеличению глубины выгорания топлива реакторов на тепловых 

нейтронах.

Переработка регенерированного урана – это высокотехнологичный и дорогостоящий 

процесс, поэтому не все страны используют эти технологии. В России переработка реге-

нерата ведется в промышленных масштабах с 1977 года. С 1993 года АО «ТВЭЛ» выпускает 

топливо из дообогащенного регенерата как для отечественных реакторов (РБМК), так и для 

западных компаний.

В дальнейшем вопросы регенерированного урана в докладе рассматриваться не будут, 

поскольку это не имеет прямого отношения к основной теме.



20 Обедненный гексафторид урана

ГЛАВА 4. 

Обращение с ОГФУ

К стадиям обращения с ОГФУ относятся все процессы жизненного цикла ОГФУ, начиная 

от его образования и заканчивая длительным хранением. Жизненный цикл включает такие 

этапы обращения, как накопление, хранение, транспортировка и переработка.

4.1. Образование и накопление

Проблема образования, накопления и обслуживания запасов ОГФУ появилась одновре-

менно с развитием разделительных производств в странах, которые занимались обогаще-

нием урана. Оставшийся после обогащения урана ОГФУ, объемы которого в 6-8 раз превы-

шали объемы ОУП, накапливался на промышленных площадках разделительных заводов. 

Склад ОГФУ на Ангарском электролизном химическом комбинате 
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В самых первых газодиффузионных установках, на которых обогащался уран, содержа-

ние 235U в ОГФУ равнялось 0,4% и более. В дальнейшем совершенствование технологий 

поз волило снизить содержание 235U в ОГФУ до ~0,3%. Газодиффузионная технология широ-

ко использовалась во многих странах до конца 1970-х годов и была практически единствен-

ной промышленной технологией обогащения урана. Таким образом, весь ОГФУ, который 

накапливался до конца 1970-х годов и большая часть которого сегодня находится на про-

мышленных площадках, содержит примерно 0,3-0,4% 235U.

Более эффективной технологией обогащения урана, обеспечивающей снижение содер-

жания 235U в ОГФУ до ~0,2% и менее, является газоцентрифужная технология. В центрифуге, 

вращающейся с большой окружной скоростью, тяжелые молекулы гексафторида с 238U под 

действием центробежных сил концентрируются у периферии, а легкие с 235U – у оси ротора 

центрифуги. Степень разделения пропорциональна квадрату отношения скорости враще-

ния к скорости молекул в газе. Помимо эффективности обогащения газоцентрифужная тех-

нология по сравнению с диффузионной значительно менее энергозатратна.

В конце 1970-х годов в мире началось масштабное перевооружение разделительных 

производств и в настоящее время практически все заводы перешли с диффузионных на 

газоцентрифужные технологии.

Россия сегодня обладает наиболее совершенными газоцентрифужными обогатительны-

ми технологиями, которые позволяют снизить содержание 235U в ОГФУ до 0,1% 235U и менее 

(зарубежные – до 0,2-0,3%). Типичный диапазон концентраций 235U в накопленном ОГФУ 

составляет 0,25-0,35%, а в значительной части накопленного ОГФУ, наработанного на раз-

делительных мощностях прошлых поколений, – 0,4% и более. Так, например, в США у более 

трети накопленного ОГФУ концентрация 235U составляет 0,35-0,66%.

К настоящему времени с начала развития атомной индустрии в мире накоплено более 

2 млн тонн ОГФУ, в том числе свыше 1 млн тонн в России. При обогащении 1 тыс. тонн при-

родного урана образуется ~150 тонн ОУП и ~850 тонн ОГФУ, поэтому к уже накопленному 

ежегодно добавляется 40-60 тыс. тонн ОГФУ. Подавляющая часть этого объема хранится 

в специальных герметичных стальных емкостях (контейнерах) на открытых площадках раз-

делительных заводов.

Площадка хранения ОГФУ
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В России ОГФУ образуется и хранится на четырех предприятиях разделительно-сублимат-

ного комплекса топливной компании «ТВЭЛ» – в АО «Уральский электрохимический комби-

нат» (АО «УЭХК», г. Новоуральск, Свердловская область), АО «Производственное объединение 

Электрохимический завод» (АО «ПО ЭХЗ», г. Зеленогорск, Красноярский край), АО «Сибир-

ский химический комбинат» (АО «СХК», г. Северск, Томская область) и АО «Ангарский электро-

лизный химический комбинат (АО «АЭХК», г. Ангарск, Иркутская область). Суммарные запасы 

ОГФУ на указанных предприятиях на конец 2019 года превышали 1 млн тонн.

4.2. Хранение ОГФУ и обслуживание контейнеров

ОГФУ в России хранится в толстостенных (16 мм) импортных контейнерах вместимостью 

4 м3 и отечественных емкостях вместимостью 2,5 м3, изготовленных из высокопрочной 

углеродистой стали, проходящих испытания избыточным давлением 28 и 10,5 кг/см² соот-

ветственно и рассчитанных на экстремальные механические и коррозионные воздействия.

Контейнеры зарубежного производства

В конструкцию емкостей заложен значительный запас прочности, обеспечивающий 

устойчивость к механическим воздействиям и к воздействию высоких температур. Норма-

тивный срок эксплуатации емкостей составляет для отечественных – 80 лет, для импорт-

ных – не ограничен, с вероятным риском утечки 10-7 и с возможностью оперативного пере-

таривания ОГФУ, а также ремонта дефектных контейнеров.

После изготовления контейнеры подвергаются испытаниям на механическую прочность, 

герметичность, термостойкость и устойчивость к гидростатическому давлению. Для испы-

таний на прочность проводят сбрасывание контейнера с высоты 9 м на бетонную плиту 
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с металлическим штырем диаметром 36 мм. Падение с такой высоты равносильно столкно-

вению с бетонной плитой на скорости 45 км/час. Испытания на теплостойкость проводят 

выдержкой контейнера в открытом огне при температуре 800 XС в течение получаса. Испы-

тания на герметичность проводят сопротивляемостью гидравлическому давлению, вдвое 

превышающему рабочее, при температуре от минус 40 XС до плюс 40 XС (указанные выше 

параметры испытаний применяются для импортных контейнеров типа 48Y).

Учитывая, что ОГФУ переходит в газообразное состояние при температуре 56,4 XС, на 

всех площадках он находится в твердом состоянии. Кроме ОГФУ часть обедненного урана 

хранится в других химических формах – в виде оксида или металла.

Контейнеры с ОГФУ обслуживаются на площадках в соответствии с программой и ин-

струкциями по обслуживанию контейнеров российского производства или контейнеров 

типа 48Y зарубежного производства. Программа и инструкции предусматривают осмотр, 

контроль и другие действия, необходимые для гарантированной сохранности контейне-

ров. При техническом обслуживании выполняется оценка состояния контейнеров, замена 

дефектных клапанов и пробок, перекрашивание цилиндров, контроль скорости коррозии 

и принимаются меры к ее минимизации. Кроме этого, осуществляется техническая эксплу-

атация территории, инвентарный контроль, проводятся исследования по совершенствова-

нию технологии хранения, обеспечивается безопасность.

Контейнеры российского производства

Если происходит утечка ОГФУ из цилиндра, вышедший UF
6
 взаимодействует с водяным 

паром в воздухе, образуя фторид уранила (UO
2
F

2
) и фтористый водород (HF). Фторид ура-

нила – твердое вещество, которое покрывает поверхность твердого UF
6
 и тем самым огра-

ничивает дальнейшее протекание реакции между UF
6
 и влагой воздуха с образованием 

фтороводорода. Выброс фтористого водорода в атмосферу также замедляется при форми-

ровании пробки. В случае обнаружения утечки ОГФУ через клапан производят его замену. 

При коррозии стенки цилиндра целостность последнего восстанавливается заплаткой при 

помощи сварного стального шва. Контейнеры и емкости хранятся на площадках таким об-

разом, чтобы была обеспечена возможность визуального осмотра любой упаковки.
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В рамках повышения надежности контейнеров на всех разделительных предприяти-

ях создаются комплексные системы диагностики, обслуживания и ремонта контейнеров. 

Методы диагностирования позволят выявлять и оценивать степень риска возникновения 

дефектов, определять уже возникшие дефекты, а также вероятность появления дефектов 

в будущем. Такая комплексная система является неотъемлемой частью внедренных на 

предприятиях систем менеджмента качества и экологической безопасности, включая сер-

тифицированные по стандартам серий ISO-9000 и ISO-14000.

НИОКР, которые проводятся в области безопасного хранения ОГФУ, направлены на со-

вершенствование систем мониторинга, технического диагностирования и контроля состоя-

ния контейнеров, технологий обращения с дефектными емкостями, выявленными при хра-

нении. Кроме того, продолжаются исследования для обоснования возможности продления 

назначенного срока эксплуатации контейнеров российского производства свыше 80 лет.

На площадках хранения постоянно осуществляют радиационный контроль емкостей 

с ОГФУ, а безопасность технологии его хранения подтверждается лицензиями Ростехнадзо-

ра, выдаваемыми предприятиям. 

4.3. Транспортировка

По классификации ООН все опасные грузы в зависимости от видов опасности, а также их 

физических, химических и биологических свойств разделяются на классы опасности. В Рос-

сии действует ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка», который рас-

пространяется на опасные грузы и устанавливает в том числе номенклатуру показателей 

и критерии для отнесения грузов к опасным, их классификацию, правила перевозки и мар-

кировки на грузовые единицы.

 Гексафторид урана указанными выше документами отнесен к 7-му классу опасности. 

Порядковый номер класса опасности (с 1-го по 9-й) не характеризует уровень или степень 

опасности груза. Для указания на опасные свойства грузов, а также их физические и химиче-

ские свойства или принадлежность к определенной группе опасных веществ применяются 

классификационные коды, которые сами по себе раскрывают свойства опасного груза. Для 

гексафторида урана классификационные коды не назначены, т. е. дополнительных опасных 

свойств, таких как взрывоопасность, удушающие газы, самовозгорание и т. д. (всего в клас-

сификаторе их 12), для гексафторида урана не определено.
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Транспортировка ОГФУ из Западной Европы в Россию осуществляется морским транс-

портом через порт Санкт-Петербург (или порт Усть-Луга) и далее железнодорожным транс-

портом в места переработки и хранения. Следует заметить, что, в отличие от транспорти-

ровок нефти, газа, ядохимикатов и других опасных грузов, за всю историю (более 60 лет) 

перевозок ОГФУ по территории России (и СССР) не было ни одного инцидента и аварии на 

автомобильном и железнодорожном транспорте.

4.4.  Случаи и возможные сценарии разгерметизации контейнеров 
при хранении и транспортировке

В случае разгерметизации контейнера главную опасность представляет утечка гекса-

фторида урана (UF
6
) в окружающую среду: он реагирует с влагой воздуха с образованием 

токсичной фтористоводородной кислоты (HF) и уранилфторида (UO
2
F

2
). Во всех публикаци-

ях, описывающих возможные последствия разгерметизации контейнера, отмечается, что 

оценки распределения выбросов в атмосферу затруднены, но, вероятно, при любой утечке 

UF
6
 распределение будет весьма локальным.

Из диаграммы состояния гексафторида урана (см. рис. 2) видно, что при обычной темпе-

ратуре окружающего воздуха (а температура содержимого контейнера приходит в равно-

весие с температурой окружающей среды довольно быстро) и давлении меньше атмосфер-

ного (в контейнере всегда создают разряжение) UF
6
 находится в твердом состоянии.

За последние 45 лет известно примерно о десяти происшествиях с контейнерами в хра-

нилище с твердым гексафторидом урана. Большинство происшествий было вызвано корро-

Контейнеры с ОГФУ на судне
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зией вокруг вмятин, образовавшихся при неправильном обращении, или коррозией вокруг 

дефектов сварки. Кроме того, имели место ошибки персонала, в результате которых проис-

ходила разгерметизация контейнеров.

Погрузка контейнеров с ОГФУ на платформу

 
ПРОИСШЕСТВИЯ НА ПЛОЩАДКАХ

В США в 1944 году экспериментальная установка для термодиффузии была временно 

остановлена для модификации трубопроводов. Во время работ сварной шов на контей-

нере с газообразным природным UF
6
, который разогревался паром, разорвался на длине 

8 футов. В атмосферу было выпущено около 400 фунтов UF
6
, который вступил в реакцию 

с паром, – и образовались HF и UO
2
F

2
. При аварии погибли два человека и три человека по-

страдали от вдыхания HF и отравления ураном (впоследствии они выздоровели).

В 1978 году на складе в Портсмутской газодиффузионной установке контейнер (баллон), 

частично заполненный жидким UF
6
, был случайно сброшен и разгерметизировался. Были 

приняты меры по очистке и сбору UF
6
. При аварии никто не пострадал. Холодная погода 

ограничила рассеивание UF
6
, поскольку UF

6
 в контейнере находится в жидком состоянии 

только в течение нескольких дней после заполнения. Как только контейнер остывает, UF
6 

переходит в твердую фазу и будет выпускаться из баллона гораздо медленнее, что иллю-

стрируется фазовой диаграммой состояния UF
6
 (см. рис. 2).

В 1986 году на коммерческой установке по переработке урана (Sequoyah Fuels Corp., 

Gore OK) произошла утечка UF
6
 при разрыве баллона. Авария случилась, когда перегружен-

ный баллон был нагрет для удаления избытка UF
6
. Он разорвался и выпустил облако UF

6 

и продуктов реакции. Авария привела к смерти одного человека (от вдыхания HF) и еще 
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31 работник подвергся воздействию газового облака. Долговременных последствий для 

здоровья людей и окружающей среды не было.

ПРОИСШЕСТВИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

За всю историю транспортировок ОГФУ (около 70 лет) известно только об одной навига-

ционной аварии. 25 августа 1984 года грузовое судно «Монт-Луи», перевозившее 350 тонн 

гексафторида урана, затонуло в Северном море через 4,5 часа после столкновения с авто-

мобильным паромом «Олау Британия»1. Порт назначения – г. Рига.

Груз состоял из 18 контейнеров с гексафторидом обедненного урана (концентрация 235U 

0,67%), девяти контейнеров с гексафторидом природного урана (концентрация 235U 0,71%) 

и трех контейнеров с гексафторидом обогащенного урана (концентрация 235U 0,88%). При-

чем в контейнерах с гексафторидом обедненного и обогащенного урана содержался реге-

нерированный уран (примерно с одинаковым уровнем радиоактивности).

Контейнеры с гексафторидом урана были размещены в носовой части судна, а удар при-

шелся на корму правого борта, так что от прямого удара они не пострадали. Судно затонуло 

на глубине 14 м, и контейнеры оказались в воде.

Поскольку гексафторид урана имеет незначительную активность, основное внимание 

при проведении спасательных работ было уделено химическому загрязнению. Пробы бра-

лись с поверхности воды, из глубины и из трюма вокруг контейнеров, и каждый член коман-

ды «Монт-Луи» был подвергнут медицинскому обследованию. Все контейнеры были испы-

таны на герметичность на борту спасательной баржи и после их доставки в порт Дюнкерк.

Все 30 контейнеров с гексафторидом урана были извлечены с затонувшего судна. Находясь 

в условиях шторма в открытом трюме, многие из них были повреждены: имелись вмятины на 

стенках, крышки клапанов были сорваны, а несколько контейнеров – с погнутыми клапанами.

Во время спасательной операции и после доставки контейнеров в порт было взято 217 

проб, которые подверглись 752 различным анализам, а также было проведено 146 замеров 

уровней доз излучений на самих контейнерах. В результате измерений не было обнаруже-

но ни малейших признаков утечки радиоактивных (в природном или регенерированном 

уране) и химических веществ (фтор или фтористоводородная кислота), т. е. авария не имела 

никаких радиологических и химических последствий.

СЦЕНАРИИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ КОНТЕЙНЕРОВ

Институтом промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук 

рассмотрены основные реальные аварийные сценарии и их последствия, связанные с раз-

герметизацией контейнеров с ОГФУ, которые могут иметь место при их транспортировке 

и хранении на площадках (методика 1)2.

Сценарии, которые были рассмотрены при расчете параметров последствий, предпо-

лагали, что выбросы уранилфторида, фтористого водорода и гексафторида урана поступят 

в атмосферу в облаке первичного выброса. Расчет производился исходя из различных усло-

вий и величины повреждений (отверстий) в разгерметизированных контейнерах. При этом 

1 Бернар О. Авария судна «Монт-Луи» и ядерная безопасность // Бюллетень МАГАТЭ. Т. 27. № 1. 1985. С. 31-34.
2 Методика прогноза масштаба заражения (загрязнения) окружающей среды при разрушении наполненных обедненным 
гексафторидом урана контейнеров, хранящихся на открытых складах ФГУП «УЭХК» / Институт промышленной экологии 
Уральского отделения Российской академии наук. Екатеринбург, 2003.
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относительная влажность воздуха принималась 85%, а температура 20 XС. Рассматривались 

сценарии, при которых разгерметизация контейнеров происходила в различных его частях, 

начиная от образования трещины сварного шва корпуса выше границы между твердым ОГФУ 

и свободным пространством внутри контейнера и заканчивая образованием сквозного от-

верстия ниже границы твердого ОГФУ. Кроме этого, были рассмотрены сценарии существен-

ной разгерметизации контейнеров – разрушение части корпуса и повреждение контейнеров, 

равное 100 см2. При этом предполагалось, что площадь просыпанного ОГФУ будет равна при-

мерно 1000 см2. Результаты показали, что максимальная стационарная эмиссия уранилфто-

рида и фтористого водорода составит 2687 и 698 граммов в час соответственно.

Кроме происшествий и сценариев, изложенных выше, особое внимание уделяется оцен-

ке риска возникновения техногенных аварий с емкостями с ОГФУ, которые могут быть вы-

званы непредвиденными и весьма маловероятными факторами. В частности, вероятность 

попадания в контейнеры ОГФУ при их транспортировке и хранении тяжелого самолета 

с полностью заправленными баками (45 тонн керосина) в результате террористического 

акта или аварии, по оценкам АО «ВНИИХТ», составляет 10-8/год. Для сравнения: вероят-

ность падения на человека предмета сверху или небесного тела, по оценкам ученых Грин-

вичской обсерватории (Великобритания), составляет 1,5·10-7/год.

4.5. Переработка и использование ОГФУ

В рамках ядерного топливного цикла ОГФУ может быть подвергнут восстановлению до 

тетрафторида, оксидов урана или металлического урана с получением фторсодержащих со-

единений, которые служат вторичным источником фтора для конверсионных производств. 

Обедненный уран в оксидной и металлической формах может использоваться в бланкете 

МОКС или мононитридного топлива для реакторов на быстрых нейтронах, а также для из-

готовления специальных радиационно-стойких бетонов. Такие бетоны являются непре-

взойденными конструкционными материалами для изготовления контейнеров и защитных 

экранов для хранения и транспортировки ОЯТ, а также используются в качестве защищаю-

щего от радиации балласта при геологическом захоронении ОЯТ.

В других, неатомных отраслях промышленности фторсодержащие соединения приме-

няются в производстве озонобезопасных хладонов и для травления печатных плат и ми-

кросхем. Обедненный уран – перспективный материал для легирования полупроводников 

и магнитный материал, который может использоваться в качестве катализатора в нефтя-

ной промышленности, в сферах, где требуются материалы с высокой плотностью, в каче-

стве балласта, а также «аккумулятора» водорода для его хранения. Обедненный уран также 

применяется в качестве легирующих добавок при создании высокопрочных сталей. Поэто-

му переработка ОГФУ представляет коммерческий интерес.

Наконец, возможно организовать долгосрочное безопасное хранение ОГФУ в тех слу-

чаях, когда он не может быть эффективно использован при современном уровне развития 

технологий, но есть надежда на его применение при будущем уровне развития технологий. 

Таким образом, ОГФУ везде в мире рассматривается в основном в качестве полезного 

ресурса и лишь в виде некоего исключения может быть отнесен к категории РАО в тех стра-

нах, которые не усматривают вариантов или не обладают технологиями для его полезного 

использования. В международной практике единый нормативно-правовой статус ОГФУ от-

сутствует, что еще раз необходимо подчеркнуть.
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4.5.1. Использование ОГФУ в ядерном топливном цикле

В 2000 году Агентство по ядерной энергии ОЭСР и МАГАТЭ выпустили совместный до-

клад, посвященный ресурсам, производству и спросу на уран (Uranium 1999 Resources, 

Production and Demand, ISBN 92-64-17198-3). По состоянию на 1 января 2000 года разве-

данные запасы урана стоимостью до 40 $/кг составляли 1 254 000 тонн, и при ежегодном 

потреблении 65 000 тонн этих запасов могло бы хватить приблизительно на 25 лет. Однако 

благодаря наличию складских запасов урана, которые составляют примерно 20 тыс. тонн, 

а также использованию регенерированного урана от переработки ОЯТ и дообогащенного 

урана, полученного из ОГФУ, этих ресурсов может хватить на более длительный период.

Динамика увеличения разницы между спросом и предложением в период до 2030 года 

показана на рис. 4.

Непокрытые объемы –
окно возможностей

Прогноз добычи урана Необходимые объемы добычи урана для удовлетворения спроса

В 2018 году объем мировой добычи урана составил 53 500 тонн, а общее потребление 

для АЭС, транспортных ядерных энергетических установок, исследовательских реакторов 

и установок специального назначения – 64 457 тонн. Учитывая сокращение складских за-

пасов урана и ограниченное использование МОКС-топлива, потребность во вторичном ис-

точнике урана, которым является ОГФУ, может возрасти.

В процессе дообогащения одна часть ОГФУ становится дообогащенным и пригодным 

для использования в процессе изготовления ядерного топлива, а другая часть – еще более 

обедненным, содержание 235U в нем сократится до менее чем 0,1%.

Рис. 4. Необходимые и прогнозируемые объемы добычи урана
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На всех предприятиях разделительно-сублиматного комплекса «ТВЭЛ» осуществля-

ется переработка богатых отвалов прежних лет с целью доизвлечения 235U и дальнейшее 

использование этого урана для изготовления ядерного топлива. В результате склады на-

копленного «старого» ОГФУ планомерно сокращаются, а вновь образующийся, еще более 

обедненный гексафторид урана затаривается в новые контейнеры.

Целесообразность повторного дообогащения ОГФУ определяется технико-экономиче-

скими показателями обогатительных производств и его экономическими показателями, 

в сравнении с добычей первичного урана. 

Цех обогащения урана

 Типичное содержание 235U в ОГФУ, наработанного, например, на обогатительных заво-

дах компании URENCO, составляет 0,2-0,25%. Как уже отмечалось, в значительной части за-

пасов ОГФУ содержится такое количество 235U, которое делает экономически оправданным 

его повторное использование в качестве сырья для производства ядерного топлива. По-

этому нарабатывае мый из ОГФУ на российских разделительных предприятиях уран имеет 

привлекательную стоимость в сравнении с ценой на природный уран. 

Кроме дообогащения ОГФУ возможны другие варианты его использования для произ-

водства различных видов свежего ядерного топлива. ОГФУ является источником двух изо-

топов – 235U, который используется для производства обычного уранового топлива для 

традиционных тепловых реакторов, и 238U, который является компонентом для МОКС- или 

РЕМИКС-топлива. Поэтому выделенный из ОГФУ обедненный уран применяется для сме-

шивания с плутонием для изготовления MOКС-топлива. В форме диоксида UO
2
 он является 

одним из компонентов уран-плутониевого MOКС-топлива в наиболее распространенном 

его варианте. Этот компонент обычно составляет свыше 90% топливной матрицы при лю-
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бом изотопном составе и доле плутония. В оксидной форме обедненный уран может ис-

пользоваться в бланкете МОКС или мононитридного топлива для реакторов на быстрых 

нейтронах. Оксиды обедненного урана, получаемые при переработке ОГФУ, имеют статус 

ядерно-чистого сырья. Это стратегически важное сырье – как основное вещество зон вос-

производства реакторов на быстрых нейтронах, работающих в уран-плутониевом цикле. 

Использование обедненного урана, полученного при реконверсии ОГФУ, планируется 

в долгосрочной перспективе для топливообеспечения реакторов на быстрых нейтронах. 

Запасы обедненного урана позволят обеспечить потребности «быстрой» энергетики на 

ближайшие тысячелетия.

Для производства гексафторида природного урана используется фтористый водород, 

который в зависимости от масштаба конверсии ОГФУ реализуется в замкнутом по фтору су-

блиматно-разделительном цикле. Расширение проектов по переработке ОГФУ полностью 

обеспечит потребности во фторе, исключит необходимость эксплуатации производств без-

водного фтористого водорода по технологии разложения флюорита (СaF
2
). Это обеспечит 

независимость атомной отрасли от закупок импортного сырья (плавикового шпата) и сер-

ной кислоты в условиях колебаний весьма неустойчивых цен на плавиковую кислоту.

С точки зрения экономики ядерного топливного цикла и обращения с ОГФУ его дообо-

гащение или использование для разбавления высокообогащенного урана в первую очередь 

требуется осуществлять с ОГФУ со сравнительно высокой концентрацией 235U, а конверсию, 

наоборот, проводить с ОГФУ с минимальной концентрацией 235U. Поэтому сравнительно бо-

гатый ОГФУ следует сохранять в этом виде, так как его перевод в оксидную форму и последу-

ющий обратный процесс требует дополнительных материальных затрат и загрузки производ-

ственных мощностей. Такой подход минимизирует стоимость обращения с ОГФУ.

В качестве оптимальной стратегии дальнейшего обращения с оксидами обедненного 

урана, получаемыми в результате переработки ОГФУ, на период приблизительно до 2100-х 

годов (т. е. до планируемого перехода атомной энергетики России на эксплуатацию реакто-

ров на быстрых нейтронах и уточнения потребности в обедненном уране) принимается его 

долговременное хранение.

4.5.2. Использование ОГФУ в промышленности
Помимо атомной технические возможности использования ОГФУ существуют в других 

отраслях промышленности.

Благодаря высокой плотности, превосходящей плотность свинца в 1,7 раза, ОГФУ приме-

няется для биологической защиты от жесткого ионизирующего излучения, где имеется по-

требность в высокой плотности материала. В этом отношении обедненный уран в несколь-

ко раз эффективнее свинца, широко используемого для тех же целей. Также он используется 

при производстве различных материалов (сплавов, специальных бетонов, металлокерами-

ки и др.) радиационной защиты в медицинской лучевой терапии и в оборудовании про-

мышленной радиографии.

Высокая удельная массовая плотность урана обусловливает его применение в качестве 

балласта в судостроении, противовесов нефтяных платформ, балансировочных грузов са-

молетов и других, где требуются материалы с высокой плотностью. Также обедненный уран 

используется в качестве легирующих добавок при создании высокопрочных сталей и в ка-

честве катализатора в нефтяной промышленности.
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Конверсия ОГФУ также необходима в качестве первичной операции для большинства 

проводимых далее различных направлений его использования. Для нужд атомной про-

мышленности ОГФУ проходит химическую переработку, в результате которой получают 

оксиды урана (U
3
O

8
 или UO

2
), металлический уран и тетрафторид урана (UF

4
), являющий-

ся промежуточным продуктом для получения чистого урана и его оксидов. Эти твердые 

вещества обладают высокой химической стабильностью и поэтому представляют собой 

практически оптимальную форму для долговременного хранения стратегических запасов 

обедненного урана с существенно меньшими рисками, чем при долгосрочном хранении 

химически активного и токсичного ОГФУ.

Участок переработки обедненного урана

ОГФУ – крупный вторичный источник фтора. Промежуточными или конечными товар-

ными продуктами при конверсии ОГФУ являются различные соединения фтора: водный 

и безводный фтористый водород (HF), шестифтористая сера (SF
6
), тетрафторид кремния 

(SiF
4
), моносилан (SiH

4
) и др. Как и обедненный уран, выделенный при конверсии ОГФУ 

фтор имеет различное применение в неядерных производствах, широко используется в хи-

мической, электронной и других отраслях промышленности. Он применяется для получе-

ния фторопластов, в частности тефлона, который характеризуется небольшой плотностью, 

низкой влагопроницаемостью, большой термической и химической стойкостью, высокими 

электроизоляционными свойствами. 

Фторсодержащие соединения используются в производстве различных озонобезопас-

ных хладонов, для травления печатных плат и микросхем. В больших количествах фтор при-

меняется для производства криолита, используемого в производстве алюминия. Широкое 

применение фтор находит в фармацевтической промышленности при синтезе различных 

медицинских препаратов и косметических средств.
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Исходным сырьем для получения фтора и фтористых соединений является флюорит. Ос-

новной производитель флюоритового концентрата – Китай, на долю которого приходится 

свыше 50% мирового производства. Один из крупнейших импортеров флюоритового кон-

центрата в мире – Россия. Учитывая широкое использование фтора и фтористых соедине-

ний, переработка ОГФУ позволит вовлечь в производство большой объем вторичного ис-

точника фтора. Поэтому переработка ОГФУ представляет коммерческий интерес.

Таким образом, с учетом технологических возможностей и концепций ядерного топлив-

ного цикла каждой страны, имеющей разделительные производства, необходимо разви-

вать технологии переработки ОГФУ. В тех случаях, когда они не могут эффективно использо-

ваться при современном уровне развития, но есть надежда на их применение в будущем, 

необходимо обеспечить долговременное безопасное хранение ОГФУ, исключив риски при-

родного и техногенного характера. Причем при хранении и переработке ОГФУ необходимо 

обеспечить его доступность для дальнейшего использования.

Несмотря на более чем полувековой опыт безопасного хранения, ОГФУ все же пред-

ставляет потенциальную химическую опасность. Поэтому для обеспечения химической 

и промышленной безопасности, а также для снижения токсикологических, химических 

и экологических рисков при авариях запасы ОГФУ переводят в стабильные формы, более 

подходящие для долгосрочного хранения. Предпочтительной формой такого хранения яв-

ляется инертная, химически стойкая, нелетучая и нерастворимая оксидная форма – закись-

окись урана U
3
O

8
 (обедненная закись-окись урана) в виде прессованного порошка, который 

может храниться в контейнерах упрощенной конструкции из нелегированной стали в тече-

ние длительного времени.

Цистерны с фтористоводородной кислотой (продукт переработки ОГФУ)
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СВОЙСТВА ОЗОУ

Химические и физические свойства закиси-окиси природного и обедненного урана (по-

лучаемой при обесфторивании обедненного гексафторида урана) полностью идентичны, 

за исключением радиоактивности.

Радиоактивность обедненной закиси-окиси урана (ОЗОУ) примерно в два раза ниже, 

чем закиси-окиси природного урана, за счет пониженного содержания изотопа 234U.

 Закись-окись урана, или ЗОУ (в литературе также используют наименования: оксид 

урана(VI)-диурана(V), триурана октаоксид и др.), – неорганическое бинарное соединение 

урана с кислородом, в котором металл имеет двойственную валентность: 5 (два атома) 

и 6 (один атом). Брутто-формула соединения – U
3
O

8
. Из всех соединений урана, встречаю-

щихся в природе, ЗОУ распространена наиболее широко и является главным компонентом 

основного рудного минерала урана – настурана. В свободном состоянии представляет со-

бой зелено-черное кристаллическое твердое вещество. Термически и химически устойчи-

вое соединение.

Закись-окись урана термически стабильна до температур порядка 1000 XС, химически 

инертна и нерастворима в воде. ЗОУ растворима только в концентрированных сильных кис-

лотах. Разбавленная серная и соляная кислоты очень слабо реагируют с закисью-окисью 

урана даже при нагревании. Как и для любых соединений урана, для ЗОУ характерна слабая 

радиоактивность. Закись-окись природного урана является основным компонентом ура-

новых концентратов, служащих сырьем для производства топлива для ядерных реакторов 

Контейнеры для хранения ОЗОУ
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на тепловых нейтронах, формирующих основную долю парка реакторов АЭС в России и за 

рубежом в настоящее время. Обедненная закись-окись урана рассматривается в качестве 

сырья для ядерных реакторов на быстрых нейтронах.

4.5.3. Переработка (обесфторивание) ОГФУ
Первой в мире страной, которая приняла стратегию по постепенной конверсии ОГФУ 

и переводу его в стабильную химическую форму ОЗОУ, стала Франция, где в 1984 году была 

создана первая установка «W1» производительностью 10 тыс. тонн ОГФУ в год для его кон-

версии в закись-окись урана (U
3
O

8
), обеспечивающая полное обесфторивание гексафтори-

да (рис. 5).

 

Рис. 5.  Схема процесса переработки ОГФУ
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Установка работает по принципу пирогидролиза парами воды. В ней происходят следую-

щие химические реакции:

UF
6
 + 2H

2
O → UO

2
F

2
 + 4HF,

6UO
2
F2 + 6H

2
O → 2U

3
O

8
 + 12HF + O

2
.

Фтор восстанавливается до 70%-ной плавиковой кислоты, которая продается в хими-

ческую промышленность, а U
3
O

8
 уплотняется и упаковывается в контейнеры DV-70 объ-

емом 3 м3. Заполненные контейнеры, содержащие ~10 тонн U
3
O

8
 удельной активностью 

2,11·104  Бк/г, размещаются на хранение в легко возводимом ангаре.

Позднее была построена вторая аналогичная установка – «W2» той же производитель-

ностью, на которой к настоящему времени переработано более 140 тыс. тонн ОГФУ. На се-

годняшний день конверсия ОГФУ продолжается, и мощности установок «W1» и «W2» пре-

вышают современное производство ОГФУ французских обогатительных предприятий, что 

приведет к сокращению его запасов.

В России на АО «ПО ЭХЗ» в 2009 году введено в эксплуатацию производство реконверсии 

(обесфторивания) ОГФУ, где обедненный уран переводится из формы гексафторида в ОЗОУ. 

Производство построено по контракту с французской энергетической компанией COGEMA 

и именуется «W-ЭХЗ», по аналогии с названием во Франции.

 Мощность производства – 10 тыс. тонн ОГФУ в год. В результате эксплуатации «W-ЭХЗ» 

на конец 2019 года сокращение запасов ОГФУ в АО «ПО ЭХЗ» составило свыше 90 тыс. тонн. 

Сокращение запасов ОГФУ на других разделительных предприятиях будет начато после 

ввода дополнительных производств «W» в АО «ПО ЭХЗ» и на других предприятиях.

Установка «W-ЭХЗ»
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Следует заметить, что в России активизировались НИОКР по созданию новых технологий 

перевода ОГФУ в более безопасные формы для хранения и экономически привлекательно-

го коммерческого использования. Примером работ в области разработки альтернативных 

(отечественных) технологий обесфторивания ОГФУ до безопасных форм хранения является 

совместный проект АО «СХК» (г. Северск) и ООО «Новые химические продукты» (г. Санкт-

Петербург)3.

3 Интернет-издание РИА Новости (см.: https://ria.ru/20200512/1571175186.html?fbclid=IwAR2VtVGLPdmYUqkOn01ec_SmT
MR5CVBUkCbIG1CDP1GxLN0vmGp7w8aFALs).

4.6.  Экологические аспекты при создании структуры
по обращению с ОГФУ (лицензирование и государственная 
экологическая экспертиза)

Согласно ст. 26 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атом-

ной энергии» деятельность по обращению с ядерными материалами (с ОГФУ) подлежит 

лицензированию. В соответствии со ст. 3 упомянутого закона ядерная установка по пере-

работке (обесфториванию) ОГФУ, пункты хранения ОГФУ, установки для транспортировки 

ядерных материалов (в данном случае – ОГФУ) отнесены к объектам использования атом-

ной энергии, для размещения, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации кото-

рых требуется лицензия.

Порядок лицензирования установлен в постановлении Правительства РФ от 29.03.2013 

№ 280 «О лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» (вместе 

с Положением о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии). 

В этом постановлении указано, что при получении лицензии эксплуатирующей организацией 

необходимо подавать в составе материалов, обосновывающих лицензию, положительное за-

ключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Статус эксплуатирующей орга-

низации (признание организации эксплуатирующей) устанавливается приказом Госкорпора-

ции «Росатом». В данном случае АО «УЭХК» (г. Новоуральск, Свердловская область), АО «ПО 

ЭХЗ» (г. Зеленогорск, Красноярский край), АО «СХК» (г. Северск, Томская область) и АО «АЭХК» 

(г. Ангарск, Иркутская область) являются эксплуатирующими организациями.

Объектом ГЭЭ служат материалы обоснования лицензии (МОЛ), которые в своем соста-

ве содержат оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) при намечаемой деятель-

ности. Проведение ОВОС включает в себя организацию и проведение общественных об-

суждений, которые являются неотъемлемой частью ОВОС.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

Требования к получению разрешения на размещение ядерных установок по переработ-

ке (обесфториванию) ОГФУ содержатся в постановлении Правительства РФ от 14.03.1997 

№ 306 (ред. от 01.02.2005) «О Правилах принятия решений о размещении и сооружении 

ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения».

Пункт 4 упомянутого постановления гласит, что объекты в виде ядерных установок, разме-

щаемые на территории закрытых административно-территориальных образований, являются 
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объектами федерального значения. В п. 6ж постановления сказано, что в комплекте докумен-

тов, подаваемых на согласование для размещения, должно быть положительное заключение 

ГЭЭ материалов обоснования лицензии. Кроме этого, п. 5 постановления устанавливает, что: 

«Решения о сооружении объектов федерального значения принимает Правительство Россий-

ской Федерации. Решения о месте размещения указанных объектов принимаются совместно 

Правительством Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, на территории которых предполагается размещение объектов».

Новые ядерные установки по переработке (обесфториванию) ОГФУ, которые планируется 

создать на АО «УЭХК» и АО «ПО ЭХЗ», будут встраиваться в уже существующие ядерные уста-

новки, а их эксплуатация будет регулироваться основной лицензией, которая в настоящий мо-

мент регулирует деятельность разделительного производства. В условиях действия основной 

лицензии ядерная установка включена в общий перечень сооружений, комплексов и устано-

вок с ядерными материалами, предназначенных для переработки ядерных материалов.

СООРУЖЕНИЕ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

Если на предыдущем этапе положительное заключение ГЭЭ было необходимо только на 

размещение, то на сооружение надо будет разрабатывать материалы обоснования лицен-

зий (МОЛ на сооружение ядерной установки) и проходить ГЭЭ. Также возможно и прохож-

дение общественной экологической экспертизы (ОЭЭ). На практике Ростехнадзором допу-

скается совмещение этапов размещения и сооружения и выдача совмещенной лицензии.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

Для получения лицензии на эксплуатацию необходимо разрабатывать МОЛ на эксплуа-

тацию ядерной установки и проходить ГЭЭ. Для действующих ядерных установок получать 

новую лицензию необходимо будет только тогда, когда завершится срок действия старой 

лицензии, действующей в настоящее время. Для вновь сооруженной ядерной установки 

необходимо получать лицензию на эксплуатацию.

В случае изменения условий действия лицензии на эксплуатацию ГЭЭ не проводится.

ТРАНСПОРТИРОВКА ОГФУ ПО ТЕРРИТОРИИ РФ

В соответствии со ст. 26 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» обращение 

с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при транспортиров-

ке и хранении ядерных материалов, является лицензируемым видом деятельности. 

Эксплуатирующая организация – это организация, созданная в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и признанная в порядке и на условиях, установленных пра-

вительством Российской Федерации, соответствующим органом управления использованием 

атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник 

или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других органи-

заций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу 

из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, а также 

деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

Из этого определения следует, что организация, транспортирующая ядерные материа-

лы, может не являться эксплуатирующей, в связи с чем Ростехнадзор не требует в составе 

материалов, обосновывающих лицензию, положительное заключение ГЭЭ. 
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ГЛАВА 5. 

Экономика обращения с ОГФУ

Рассчитать точную стоимость хранения и переработки обедненного гексафторида ура-

на достаточно сложно, поскольку в мире существует небольшое количество действующих 

предприятий, занимающихся переработкой ОГФУ и коммерческим хранением, с открытой 

и подробной информацией о себестоимости.

Оценить стоимость хранения и переработки ОГФУ в России еще сложнее, поскольку ка-

кая-либо информация о ценовых аспектах отдельных операций, связанных с ОГФУ, в откры-

том доступе отсутствует. Тем не менее ГК «Росатом» признает, что затраты на переработ-

ку ОГФУ на установках типа «W» (даже с учетом положительного экономического эффекта 

от реализации фторсодержащих продуктов и экономии на изготовлении тары под ОГФУ) 

превышают затраты на его хранение. В результате эксплуатация производств «W» в бли-

жайшее десятилетие носит затратный характер и, как декларирует топливная компания 

«ТВЭЛ», имеет исключительно экологическую направленность. При этом вся надежда – на 

долгосрочную перспективу. В «ТВЭЛ» полагают, что есть возможность совершенствовать 

конструкцию упаковочных комплектов и оптимизировать технологии хранения ОЗОУ. Это 

даст дополнительную экономию затрат на хранение обедненного урана. При использова-

нии в будущем обедненного урана в качестве сырья для топлива, предназначенного для 

реакторов на быстрых нейтронах, указанные затраты могут быть компенсированы ценой на 

это сырье. Сегодня затраты на текущие работы по безопасному обращению с ОГФУ включа-

ются в себестоимость продукции разделительных производств АО «ТВЭЛ».

Существующие в настоящее время способы расчета стоимости использования ОГФУ 

в основном базируются на концепции его конверсии в более безопасную форму и после-

дующего долговременного хранения. Различные организации пытались приблизительно 

рассчитать возможную стоимость операций по обращению с ОГФУ. Далее приведено не-

сколько примеров таких расчетов. При этом необходимо иметь в виду, что экономические, 

технологические и другие условия, которые влияют на стоимость продукта, могут суще-

ственно различаться в разных странах, и это надо учитывать.

Французская фирма COGEMA в 1990-х годах предлагала свои услуги по переработке 

ОГФУ с использованием технологии пирогидролиза для конверсии гексафторида урана 

(UF
6
) в оксид урана (U

3
O

8
) и 70%-ную плавиковую кислоту (HF) американской фирме LES. 

Эксперты тогда оценили стоимость конверсии UF
6
 в U

3
O

8
 в 4,86 долл. США за 1 кг урана (или 

3,29 долл. США за 1 кг UF
6
)4.

Департамент энергетики США проводил свои расчеты различных вариантов пере-

работки ОГФУ и оценил стоимость долговременного хранения U
3
O

8
 в подземных шахтах 

в 4,57 долл. США за 1 кг UF
6
. Но тогда эксперты Всемирной информационной службы по 

4  Орехов В. Т., Власов А. А., Козлова Е. И. и др. Современные методы обращения с отвалами обедненного UF
6
, 2000 

(см.: https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20299707).
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энергетике (World Information Service on Energy, WISE) посчитали, что условия хранения 

ОГФУ нужно сравнивать с требованиями к условиям хранения ОЯТ5. Но это скорее относит-

ся к стоимости хранения ОГФУ в неизмененном виде. Тогда, если брать за пример хранили-

ще ОЯТ в Горлебене (Германия), стоимость хранения будет около 110 долл. США за 1 кг UF
6
. 

Однако стоимость конверсии UF
6
 в U

3
O

8
 в данных расчетах не учтена.

В 1999 году Департамент энергетики США принял план по переработке около 700 тыс. 

метрических тонн ОГФУ, накопленных в процессе обогащения урана на трех предприяти-

ях – в городах Падьюка, Портсмут и Ок-Ридж. Согласно этому плану стоимость строитель-

ства двух предприятий по конверсии ОГФУ в оксид урана, их работа в течение 25 лет, захо-

ронение оксида урана и вывод из эксплуатации этих предприятий должны были обойтись 

в 2,6 млрд долл. США. Стоимость переработки и хранения ОГФУ в этом случае составила бы 

около 3,7 долл. США за 1 кг UF
6
.

В 2002 году Департамент энергетики США заключил договор с компанией Uranium 

Disposition Services LLC о строительстве двух заводов по переработке ОГФУ в городах Па-

дьюка (штат Кентукки) и Портсмут (штат Огайо). В 2004 году началось строительство двух 

объектов, а стоимость проекта возросла до 3,5 млрд долл. США. В результате переработ-

ки около 700 тыс. метрических тонн ОГФУ, накопленных в США, должно было получиться 

около 551 тыс. тонн оксида урана, которые предполагалось захоронить как низкорадиоак-

тивные отходы. Стоимость этой операции оценивалась в 428 млн долл. США, или 0,8 долл. 

США на 1 кг оксида урана6. Таким образом, стоимость конверсии и хранения ОГФУ возросла 

до 5 долл. США за 1 кг UF
6
, и, скорее всего, это не окончательная стоимость.

В 2004 году Институт энергетических и экологических исследований по заказу Комиссии 

по ядерному регулированию США (NRC) проанализировал затраты на утилизацию ОГФУ, ко-

торый образовался бы при эксплуатации нового завода по обогащению урана в штате Нью-

Мексико. Компания LES, предложившая проект по строительству нового завода, оценила 

стоимость утилизации (конверсии в оксиды урана и их хранение) ОГФУ в 7,44 долл. США 

за 1 кг урана. Авторы исследования усомнились в объективности расчетов LES и оценили 

разные сценарии на основе доступных данных. По их расчетам получилось, что конверсия 

ОГФУ в безопасную форму и дальнейшее его хранение в зависимости от различных техно-

логий будет стоить от 13 до 30 долл. США за 1 кг урана7.

В 2010 и 2011 годах переработка ОГФУ на двух заводах в США была запущена. Депар-

тамент энергетики США каждые пять лет пересматривает контракт и проводит тендер на 

операционное управление заводами. Последний контракт был заключен в 2016 году с ком-

панией Mid-America Conversion Services на срок пять лет и на сумму 457 млн долл. США8. 

В обязанности компании входит обслуживание производства, обеспечение безопасного 

хранения оксида урана и реализация плавиковой кислоты, получаемой в процессе кон-

версии. Учитывая, что стоимость плавиковой кислоты на рынке не очень высока (около 

1000 долл. США за 1 тонну), дополнительная прибыль от ее продажи достаточно скромная.

5  Nuclear fuel cost calculator, World Information Service on Energy (см.: https://www.wise-uranium.org/nfcch.html).
6  Audit Report: Potential uses for depleted uranium oxide, 2009 (см.: https://www.energy.gov/sites/prod/files/igprod/
documents/IG-0810.pdf).
7  Makhijani A., Smith B. Costs and risks of management and disposal of depleted uranium from the national enrichment 
facility proposed to be built in Lea County New Mexico by LES, 2004 (см.: https://www.nirs.org/wp-content/uploads/les/
lesdureportredactedfeb2005.pdf).
8  Barber W. Weapons complex still weighing impact of fluor government biz sell-off / Exchange Monitor, September 27, 2019 
(см.: https://www.exchangemonitor.com/weapons-complex-still-weighing-impact-fluor-government-biz-sell-off).
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Параллельно Департамент энергетики США ищет возможности по альтернативному ис-

пользованию оксида урана. Так, в январе 2020 года было анонсировано, что часть ОГФУ го-

това взять Национальная администрация по ядерной безопасности США для производства 

металлического урана, который планируется использовать в программах по ядерному во-

оружению. Они намереваются приобрести около 14 тыс. тонн ОГФУ9. В 2016 году Департа-

мент энергетики США заключил соглашение с компанией GE-Hitachi Global Laser Enrichment, 

LLC, на дообогащение ОГФУ с помощью лазерной технологии SILEX10, но проект до сих пор 

не запущен из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке урана.

Считается, что дообогащение ОГФУ будет коммерчески оправданным, если стоимость 1 кг 

U
3
O

8
 и его конверсии в UF

6
 будет выше, чем стоимость 1 ЕРР (единица работы разделения)11. 

До 2011 года, когда цена ЕРР росла и достигла 160 долл. США за 1 ЕРР, надежд на коммер-

ческое использование ОГФУ не было, после чего стоимость ЕРР начала серьезно снижаться. 

Но сейчас при текущей цене на оксид урана около 75 долл. США (за 1 кг U
3
O

8
), стоимости 

конверсии около 22 долл. США и стоимости 1 ЕРР в 45 долл. США12 перспективы коммерче-

ского дообогащения ОГФУ являются экономически оправданными.

К тому же из исторических графиков цен на уран и ЕРР видно, что за последние 20 лет 

цены сильно менялись, резко росли и резко падали, поэтому из-за нестабильности на рын-

ке и высоких капитальных затрат инвестировать в новые проекты по переработке ОГФУ 

надо осторожно, но в то же время использование уже существующих мощностей по обо-

гащению урана, возможно, будет оправданно. 

Не стоит также забывать, что после дообогащения останется дважды обедненный гек-

сафторид урана, который надо будет перевести в стабильную форму и отправить на долго-

временное хранение. Объем вторичного ОГФУ, как и стоимость его переработки и хране-

ния, снизится при этом не очень сильно.

9  Leone D. NNSA Plans to Take Some Portsmouth DUF
6
 for Weapons Programs / Exchange Monitor, January 31, 2020 (см.: https://

www.exchangemonitor.com/nnsa-plans-take-portsmouth-duf6-weapons-programs).
10  Ruch A. Proposed depleted uranium facility could bring 800-1200 jobs to Paducah / KFVS12, November 10, 2006 (см.: https://
www.kfvs12.com/story/33683029/proposed-depleted-uranium-facility-could-bring-800-1200-jobs-to-paducah).
11  Совместный доклад Агентства по атомной энергии ОЭСР и Международного агентства по атомной энергии, 2001 (см.: 
https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2001/3035-management-depleted-uranium.pdf).
12  Данные о стоимости урана и ЕРР взяты с сайта компании UxC, LLC, занимающейся маркетинговыми исследованиями 
в атомной промышленности (см.: http://www.uxc.com).
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ГЛАВА 6. 

Перспективы переработки 
и ликвидации запасов ОГФУ

В 2015 году была принята актуализированная Концепция безопасного обращения с ОГФУ 

(далее – Концепция-2016). В целях дальнейшей реализации Концепции-2016 разработана 

Программа безопасного обращения с ОГФУ Госкорпорации «Росатом» (далее – Програм-

ма-2020), в которой определены горизонты и намечена дорожная карта решения задачи 

полной ликвидации запасов ОГФУ, накопленных на предприятиях топливной компании 

«ТВЭЛ». 

Как было указано выше (см. разд. 4.5), для промышленной переработки ОГФУ и пере-

вода его в безопасную форму в настоящее время на площадке АО «ПО ЭХЗ» используется 

установка «W-ЭХЗ» мощностью 10 тыс. тонн в год.

На следующем этапе переработки накопленного запаса ОГФУ будет выполнено тиражи-

рование установок обесфторивания. Планируется, что в 2024 году будет введена в эксплу-

атацию еще одна установка – «W2-ЭХЗ» на площадке АО «ПО ЭХЗ», что позволит довести 

мощность переработки до 20 тыс. тонн ОГФУ в год, а к 2028 году на этом же предприятии 

планируется увеличить мощность установок до 30 тыс. тонн в год (проект «W3-ЭХЗ»). Кроме 

того, на площадке АО «УЭХК» будет введена в эксплуатацию установка «W-УЭХК» мощно-

стью 20 тыс. тонн ОГФУ в год. На площадке АО «СХК» в 2025 году будет введена в эксплу-

атацию установка «НХП-СХК» с планируемой мощностью до 12 тыс. тонн ОГФУ в год. Тех-

нология пламенного обесфторивания ОГФУ, которая разрабатывается для этой установки, 

должна к 2025 году быть испытана и внедрена. Если технология пламенного обесфторива-

ния не будет внедрена на установке «НХП-СХК», то тогда планируется увеличить мощность 

установки «W-УЭХК» до 30 тыс. тонн ОГФУ в год.

Важным решением, которое утверждено Программой-2020, является решение о сокра-

щении числа площадок с запасами ОГФУ. В первую очередь планируется освободить до 

2035 года площадку АО «АЭХК», переместив все запасы ОГФУ на площадку АО «ПО ЭХЗ». До 

2040 года будет освобождена площадка АО «СХК».

Таким образом, с учетом ввода в строй пяти вышеперечисленных установок («W» + 

«НХП-СХК») срок ликвидации склада ОГФУ на всех площадках топливной компании «ТВЭЛ» 

составит 35 лет, т. е. до 2057 года.

В таблице 3 приведены основные мероприятия, которые должны быть выполнены для 

решения задачи полной ликвидации запасов ОГФУ на всех площадках13.

13  Программа по безопасному обращению с ОГФУ Государственной корпорации «Росатом», 2019 (см.: https://osatom.ru/
media/uploads/cedee0c6-ed33-41f7-823c-81924454ea3e/02_1_Doklad_po_Programme_OGFU_dlja_Obschest_EkwVQ52.pdf).
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Таблица 3

Основные мероприятия по реализации программы ликвидации запасов ОГФУ

Направление Срок реализации Ожидаемый результат

1. Расширение проектов по переработке ОГФУ

1.1.  Увеличение мощности установки 

«W-ЭХЗ» до 20 000 тонн ОГФУ в год 

(проект «W2-ЭХЗ»)

2017-2023 гг.

Увеличение темпов переработки 

ОГФУ, переход от накопления 

к снижению склада ОГФУ 

Полное обеспечение потребностей 

АО «ТВЭЛ» в безводном фтористом 

водороде 

Сокращение удельных издержек 

на переработку ОГФУ

1.2.  Создание установки по 

обесфториванию ОГФУ в АО «УЭХК» 

мощностью 20 000 тонн ОГФУ в год 

(проект «W-УЭХК»)

2020-2026 гг.

1.3.  Увеличение мощности установки 

«W-ЭХЗ» до 30 000  тонн ОГФУ в год 

(проект «W3-ЭХЗ»)

2020-2028 гг.

2. Сокращение числа площадок хранения ОГФУ

2.1.  Перемещение ОГФУ с площадки 

АО «АЭХК» на площадку АО «ПО ЭХЗ»
К 2035 г.

Полное освобождение площадки 

АО «АЭХК» от ядерных материалов

2.2.  Перемещение ОГФУ с площадки Завода 

разделения изотопов (ЗРИ) АО «СХК» 

на площадки АО «ПО ЭХЗ» / АО «УЭХК»

К 2038 г.

Полное освобождение площадки 

Завода разделения изотопов (ЗРИ) 

АО «СХК» от ядерных материалов

3. Обеспечение долговременного безопасного хранения ОГФУ

3.1.  Эксплуатация и совершенствование 

систем мониторинга, контроля 

состояния и обращения 

с упаковочными комплектами (УК) 

для ОГФУ, включая обращение 

с дефектными УК, выявленными 

при хранении

Постоянно

1. Обеспечено безопасное 

хранение контейнеров с ОГФУ 

в течение 80 лет и более 

2. Усовершенствованы технологии 

переработки ОГФУ в безопасные 

формы хранения

3.2.  Реализация текущих и перспективных 

НИОКР в области безопасного 

обращения с ОГФУ,  

Постоянно

в т. ч.: 

–  разработка и испытания конструкции 

защитного контейнера для перемещения 

ОГФУ с длительным сроком хранения 

на значительные расстояния;

–  разработка технологии подготовки 

контейнеров с ОГФУ с длительным 

сроком хранения к перемещению 

на значительные расстояния

2019-2021 гг.

1. Разработан, изготовлен 

и испытан защитный контейнер 

для перемещения ОГФУ 

с длительным сроком хранения 

2. Разработана технология 

подготовки контейнеров с ОГФУ 

с длительным сроком хранения 

к перемещению на значительные 

расстояния
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ГЛАВА 7. 

Использование ОГФУ за рубежом

МАГАТЭ признает, что определение политики в области ядерного топливного цикла яв-

ляется прерогативой государства (п. VII Преамбулы Объединенной конвенции о безопасно-

сти обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными 

отходами). Совместный отчет Агентства по ядерной энергии ОЭСР и МАГАТЭ Management 

of Depleted Uranium (2001) определяет ОГФУ полезным сырьевым ресурсом. В отчете 

Management of Depleted Uranium, посвященном вопросам потенциального использования 

обедненного урана и видам его применения в качестве источника энергии и в промышлен-

ных целях, сказано: «Стратегия долгосрочного обращения с обедненным ураном основана 

на рассмотрении обедненного урана в качестве ценного материала, который может иметь 

различные применения, и не рассматривается в качестве отхода». 

Признается, что обедненный уран является одним из самых проблемных продуктов 

ядерной индустрии. Поэтому некоторые страны относят ОГФУ к радиоактивным отходам, 

а другие рассматривают его как сырье для практического применения не только в атомной 

отрасли, но и во многих других областях. C учетом технологических возможностей и кон-

цепции ЯТЦ каждой страны, имеющей разделительные производства, ОГФУ может рассма-

триваться как полезный сырьевой ресурс или низкоактивные РАО, т. е. единый нормативно-

правовой статус отсутствует. 

7.1. США 

В США согласно Закону «Об атомной энергии» ОГФУ напрямую не классифицируется. 

По этому закону к низкоактивным отходам относятся любые материалы, не подпадающие 

ни под одну из следующих категорий: высокорадиоактивные отходы, отработавшее ядер-

ное топливо и побочные продукты (разд. 2 закона). Побочный (сопутствующий) продукт 

определен только как «хвосты или отходы, образовавшиеся при извлечении или концен-

трировании урана или тория из любой руды» (разд. 11e закона). 

В США ОГФУ относится к побочным продуктам, но Комиссия по ядерному регулированию 

США (NRC) в особых случаях может установить свою категорию для побочного продукта. По-

этому своим распоряжением NRC признала ОГФУ низкоактивным отходом (меморандум 

и распоряжение № СLI-05-05) на том основании, что он не подпадает ни под одну категорию 

РАО. Однако в упомянутом решении NRC была сделана важная оговорка, что ОГФУ будет счи-

таться низкоактивным отходом только в том случае, если у его собственника будет отсутство-

вать стратегия дальнейшего использования материала. Регламент NRC № 10 CFR 40.25 пред-

усматривает генеральную лицензию на использование обедненного урана, содержащегося 

в промышленных продуктах или устройствах, для различного применения. Эта лицензия по-

зволяет любому лицу владеть обедненным ураном или его использовать.



45Современная ситуация, вопросы безопасного обращения и перспективы

Таким образом, признание в США ОГФУ низкоактивным отходом не означает необхо-

димость захоронения обедненного урана после перевода ОГФУ в стабильную форму. Если 

у  Министерства энергетики США (DOE) будет иметься привлекательная стратегия дальней-

шего использования ОГФУ, оно будет вправе хранить его сколь угодно долго и извлекать из 

него полезные ресурсы.

В США накоплено более 800 тыс. тонн ОГФУ, которые размещены на площадках закры-

тых газодиффузионных заводов в Пайктоне и Падьюке, а также на действующем обогати-

тельном заводе компании URENCO в Юнисе. В Падьюке и Пайктоне были построены уста-

новки конверсии ОГФУ мощностью 18 и 13,5 тыс. тонн в год  соответственно. Они вступили 

в опытно-промышленную эксплуатацию в 2010 году и основной их продукцией являются 

закись-окись урана (U
3
O

8
) и фтористый водород (HF). В 2013 году началась промышленная 

эксплуатация заводов, и их фактическая производительность составляет около 23 тыс. тонн 

ОГФУ в год.

Кроме того, компания International Isotopes Inc. (INIS) 2 октября 2012 года получила ли-

цензию на строительство и эксплуатацию завода конверсии ОГФУ мощностью 3,7 тыс. тонн 

ОГФУ в год. Пуск завода, который должен осуществлять обесфторивание ОГФУ с получени-

ем оксидов урана (UO
2
 и U

3
O

8
), до 1400 тонн трифторида бора (BF

3
) и/или тетрафторида 

кремния (SiF
4
) и 450 тонн безводного фтористого водорода (HF), намечался на начало 2014 

года. Однако в 2013 году INIS объявила о приостановке проекта.

США не рассматривают свои запасы ОГФУ в качестве будущего энергетического ресурса 

и проводят политику его переработки в более стабильную экологически безопасную форму 

с целью утилизации, пока не определится потенциальный потребитель этого материала.

7.2. Франция

Во Франции нормативно-правовой статус ОГФУ также не определен. В 1974 году Фран-

ция первой начала использовать извлеченный из ОГФУ обедненный уран для изготовления 

МОКС-топлива.

Вопрос об отнесении ОГФУ к полезным ресурсам или отходам возник в 1998 году в аспек-

те возможности его долгосрочного хранения. В июле 1998 года административный трибу-

нал провинции Лимож признал ОГФУ радиоактивным отходом при современном уровне 

развития технологий и отозвал лицензию компании COGEMA на его бессрочное хранение. 

Однако в ноябре 1998 года апелляционный суд Бордо постановил, что ОГФУ не является 

отходом, а представляет собой «сырьевой материал прямого применения, который может 

эффективно использоваться для множества целей». Со времени судебного прецедента 

ОГФУ во Франции рассматривается в качестве полезного ресурса. 

Франция осуществляет дообогащение ОГФУ в небольших объемах. ОГФУ обогащается 

с достаточно высокой концентрацией 235U (0,3-0,4%). Дообогащение регенерированного 

урана для французской компании EDF производит компания URENCO. 
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7.3. Страны URENCO 

В Великобритании, Германии и Нидерландах в национальном законодательстве статус 

ОГФУ непосредственно не определен, но преобладает мнение, что ОГФУ – это полезный ре-

сурс. Причем в Германии, проводящей политику отказа от ядерной энергетики, эксплуати-

руется обогатительный завод в Гронау и, соответственно, продолжается накопление ОГФУ.

В Великобритании более 130 тыс. тонн ОГФУ накоплено на площадке «Кейпенхерст», где 

расположено два хранилища, в одном из которых размещен основной объем ОГФУ, обра-

зовавшийся во время эксплуатации газодиффузионного завода в 1950-1980 годах. В насто-

ящее время на площадке эксплуатируется обогатительный завод компании URENCO и, со-

ответственно, продолжается накопление. Также на площадке проводились исследования 

по плазменной переработке ОГФУ с получением металлического урана и элементарного 

фтора, и в результате опытных работ часть его переведена в металлический уран, оксиды и 

тетрафторид урана. 

 

Хранение ОГФУ на разделительном заводе в Гронау (Германия)

В 2019 году на площадке «Кейпенхерст» началась эксплуатация предприятия по конвер-

сии ОГФУ мощностью 7 тыс. тонн урана с получением оксида обедненного урана и ~5 тыс. 

тонн фтористого водорода. На заводе планируется перерабатывать ОГФУ со всех трех ев-

ропейских площадок обогатительной компании URENCO, включая «Алмело» (Нидерланды) 

и «Гронау» (Германия). Потенциальные области применения обедненного урана не опре-

делены, однако его захоронение не рассматривается.
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7.4. Другие страны

В Японии продолжается хранение ОГФУ, а его переработка планируется только в буду-

щем для использования обедненного урана в качестве топлива в реакторах на быстрых 

нейтронах. Статус ОГФУ в Японии, так же как и в других странах, не определен. После ава-

рии на АЭС «Фукусима-1» работы по способам конверсии ОГФУ не проводятся.

Планы по переработке ОГФУ отсутствуют сегодня и в Китае, где продолжается его хране-

ние в качестве будущего энергетического сырья.

Обогащенный уран из ОГФУ используется также в Бельгии, Финляндии и Швеции. Этот 

вторичный источник обогащенного урана обеспечивает до нескольких процентов спроса 

на рынке Европы.

Таким образом, в настоящее время только четыре страны (Франция, Россия, США и Ве-

ликобритания) в промышленном масштабе осуществляют конверсию ОГФУ, переводя его 

в стабильную оксидную форму и сокращая его запасы.
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ГЛАВА 8. 

Как организовать общественное участие 
в решении вопросов безопасного обращения 
с ОГФУ

 Для достижения общественной приемлемости при решении вопросов безопасного об-

ращения с ОГФУ необходимо создать условия для общественного участия в процессах, свя-

занных с задачами, стоящими перед организациями Госкорпорации «Росатом».

Общественное участие может осуществляться в различных формах, таких, например, 

как общественная экспертиза, обсуждения, слушания, а также общественный мониторинг 

и контроль. Основная задача общественного участия заключается в том, чтобы организа-

циями ГК «Росатом», реализующими проекты обращения с ОГФУ, соблюдалась законность 

и обеспечивалась максимальная безопасность всех процессов.

Для организации общественного участия на принципах публичности и добровольности 

создана рабочая группа в составе Комиссии по экологии Общественного совета ГК «Рос-

атом». Для деятельности в рабочей группе приглашены заинтересованные активисты, 

представляющие экологические и другие общественные организации, а также СМИ и пред-

ставители региональных и местных законодательных органов. Планом рабочей группы 

предусматриваются различные формы общественного участия, такие как мониторинг, по-

сещение предприятий в ходе технических и пресс-туров, а также экспертизы, обществен-

ные обсуждения и слушания.

Важным результатом общественного участия является достижение открытости, установ-

ление обратной связи между организациями Госкорпорации «Росатом» и общественностью, 

обеспечение взаимопонимания и учета мнений, предложений и рекомендаций сторон.

В конце 2019 – начале 2020 года осуществлялась подготовка Программы безопасного 

обращения с ОГФУ Госкорпорации «Росатом», в процессе обсуждения и  принятия которой 

со стороны экологической общественности были сформулированы предложения и целый 

ряд вопросов.

Основные вопросы касались темы обращения с ОГФУ. Было задано около 40 вопросов, 

ответы на большинство из них изложены в предыдущих главах доклада. Некоторые вопро-

сы затрагивали тему экономики, статистики наступления тех или иных событий (аварий-

ных происшествий) или прогнозов и сценариев на будущее, которые не связаны напрямую 

с процессами обращения с ОГФУ (например, прогнозы по развитию быстрых реакторов 

и перехода на замкнутый топливный цикл, в том числе и за рубежом). Незначительная часть 

вопросов осталась без ответа по причине ограничения распространения коммерческой 

или служебной тайны.

Опыт взаимодействия представителей общественности и госкорпорации в рамках соз-

данной рабочей группы показал, что имеется достаточно много задач, которые необходимо 

будет решать на протяжении всего периода, пока будет реализовываться Программа-2020. 
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Прежде всего это вопросы своевременной информированности общественности и соз-

дания условий для мониторинга происходящего в области обращения с ОГФУ. Распростра-

няемая информация должна в первую очередь касаться безопасности, а также реализации 

мероприятий, предусмотренных Концепцией-2016 и Программой-2020. Следует наладить 

каналы, через которые будет предоставляться информация. Эту работу целесообразно 

и  реально сосредоточить в формате рабочей группы Комиссии по экологии, при этом еще 

раз подчеркнув, что в деятельности рабочей группы могут принимать участие все заинтере-

сованные представители общественности из регионов. Других реальных каналов в настоя-

щее время практически не существует.

Вторым важным вопросом общественного участия является знакомство с предприяти-

ями (производствами), на которых осуществляется хранение и переработка ОГФУ. Как по-

казывает опыт организации технических туров на предприятия Госкорпорации «Росатом», 

представители общественности имеют возможность не только услышать, как реализуют-

ся проекты, но и увидеть, получив при этом разъяснения от непосредственных участников 

процесса обращения с ОГФУ.

Технический тур на Производственное объединение «Электрохимический завод»

Общественная экспертиза позволяет представителям общественности, обладающим 

специальными знаниями, проанализировать и оценить технические нормативные акты, на-

мечаемые проекты, принимаемые документы и другие материалы, которые касаются во-

просов обращения с ОГФУ. Исходя из планов Госкорпорации «Росатом» по наращиванию 

мощностей по переработке ОГФУ у заинтересованной общественности будет возможность 
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организовать экспертизу, так же как и общественные обсуждения в процессе подготовки 

документов к государственной экологической экспертизе. Детально эти вопросы рассмо-

трены в разд. 4.6 настоящего доклада.

Заседание Общественного совета ГК «Росатом»

Основной задачей рабочей группы Комиссии по экологии Общественного совета Госкор-

порации «Росатом» является повышение уровня доверия граждан к проектам в области об-

ращения с ОГФУ и обеспечение взаимодействия предприятий отрасли с институтами граж-

данского общества по всем перечисленным выше вопросам.
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Авторы доклада надеются, что им удалось в доступной форме и в полном объеме 

объяснить, что собой представляет сложный и проблемный материал под названием 

ОГФУ, а также описать весь процесс обращения с ним – с тем, чтобы помочь заинтересо-

ванной общественности получить ответы на некоторые важные для нее вопросы.

О БЕЗОПАСНОСТИ

ОГФУ является ядерным материалом, побочным продуктом процесса обогащения урана. 

При нормальных условиях хранения (транспортировки) ОГФУ не представляет радиацион-

ной опасности, его активность меньше, чем природного урана. В то же время обедненный 

гексафторид урана при определенных особых условиях становится химически опасным ток-

сичным веществом. Радиационные и химические последствия при различных сценариях 

(кроме гипотетических) описаны в разд. 4.4. Следует иметь в виду, что в результате аварий-

ных случаев практически не наступает тяжелых последствий (гибели людей или обширного 

загрязнения территорий).

В тексте доклада оценена вероятность наступления гипотетической аварии (падение тя-

желого самолета на площадку хранения или на эшелон с грузом ОГФУ), которая составля-

ет 10-8/год. При этом, для сравнения, подсчитана вероятность падения сверху на человека 

предмета или небесного тела (которая, по оценкам ученых Гринвичской обсерватории, со-

ставляет 1,5·10-7/год) или вероятность погибнуть в результате дорожно-транспортного про-

исшествия в России (которая в 2019 году составляла 10-3/год).

Эти примеры дают возможность сравнить риски и понять, что страхи, распространяемые 

паникерами, не имеют под собой реальной почвы.

О КАТЕГОРИИ ОГФУ VРАДИОАКТИВНЫЙ ОТХОД ИЛИ ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРСX

Самые горячие дискуссии в общественном поле развернулись вокруг вопроса: ОГФУ – 

это радиоактивный отход или полезный ресурс?

Если ОГФУ – радиоактивный отход, то проект АО «Техснабэкспорт» по ввозу ОГФУ из Гер-

мании должен расцениваться как нарушающий российское законодательство, поскольку на 

территорию России ввозятся чужие радиоактивные отходы.

В гл. 3, 4 и 6 приведена информация об использовании ОГФУ на предприятиях России 

и о планах по обращению с ОГФУ на ближайшее будущее. Аргументы и конкретные данные 

свидетельствуют о том, что ОГФУ используется в атомной и других областях промышлен-

ности как полезный ресурс. Кроме того, как показано на схеме процесса переработки ОГФУ 

(см. разд. 4.5.3), в результате технологических операций в конечном счете на хранении 

остается только ОЗОУ, который в перспективе планируют использовать в качестве сырья 

для ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Следует заметить, что ОЗОУ обладает свой-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ствами, которые почти не представляют потенциальной радиационной и иной опасности 

(см. разд. 4.5.2).

Таким образом, согласно российским законам, в которых содержится определение 

и разъяснение понятия «радиоактивные отходы», ОГФУ не может быть отнесен к категории 

РАО, и законодательство РФ, запрещающее ввоз на территорию России РАО, а также мо-

ральные нормы, о которых говорят некоторые экоактивисты, не нарушаются.

Единственная задача, которая стоит перед предприятиями, занимающимися транспор-

тировкой, хранением и переработкой ОГФУ, – обеспечить безопасность этих процессов.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

В текущей ситуации на рынке урана использование ОГФУ как ресурса для получения ура-

на и фторсодержащих продуктов может быть экономически оправданно, поскольку себе-

стоимость разделительных производств достаточно низкая. В случае если спрос на уран, 

а вместе с ним и цена урана на мировом рынке будет снижаться, экономическая эффектив-

ность дообогащения ОГФУ станет иной. Реализация фторсодержащих продуктов, которые 

являются полезным компонентом производства, вряд ли сможет обеспечить прибыльность 

переработки ОГФУ. Для оценки коммерческой эффективности использования ОГФУ в ре-

акторах на быстрых нейтронах необходимо будет определить, насколько успешно станет 

развиваться это направление. На данный момент делать какие-либо однозначные выводы 

преждевременно.

О ПЕРСПЕКТИВАХ

В настоящее время в мире накоплено более 2 млн тонн ОГФУ. Половина всего накоплен-

ного мирового объема находится на территории России. Большую часть объема богатых 

отвалов прежних лет планируется дообогатить. Другая часть, с учетом химической и токси-

кологической опасности ОГФУ, будет переведена в стабильные химически стойкие формы, 

безопасные для длительного хранения и удобные для дальнейшего использования в раз-

личных областях промышленности, включая атомную.

Для России принятие и реализация программ перевода ОГФУ в стабильную безопасную 

форму в ближайшие 30-40 лет имеет большое значение. Для этого в Программе-2020 раз-

работана и представлена дорожная карта и к 2057 году определен период, на который на-

мечен план полной ликвидации накопленного объема ОГФУ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 30.08.2017 № 77-ПК 
г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении нормативов накопления твердых  

коммунальных отходов на территории Свердловской области 

(за исключением муниципального образования «город Екатеринбург»)                    

 
 
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», постановлениями Правительства Российской Федерации  
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам  
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»  
и от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов», приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.07.2016 № 524/пр  
«Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным  
с определением нормативов  накопления твердых коммунальных отходов», 
Областным законом от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства 
и потребления» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010  
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября,  
№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18),  
от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349),  
от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358),  
от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350),  
от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32),  
от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218),  
от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016  
№ 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28) и от 06.12.2016 № 740-УГ 
(«Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов           

на территории Свердловской области (за исключением муниципального 
образования «город Екатеринбург») (прилагаются). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить           
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области А.Ю. Обухова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

 
 
 
 

Председатель 
Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области                                                  В.В. Гришанов 
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Утверждены 
постановлением  
РЭК Свердловской области  
от 30.08.2017 № 77-ПК 

 
 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов  
на территории Свердловской области (за исключением  
муниципального образования «город Екатеринбург»)                       

 
 

№  
п/п 

Наименование  
категории объектов 

Расчетная 
единица,            

в отношении 
которой 

установлен 
норматив 

Нормативы накопления твердых 
коммунальных отходов 

в месяц в год 

кг куб. м кг куб. м 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

1. Административные здания, учреждения, конторы: 

1.1. 
банки, финансовые 
учреждения 

1 сотрудник 22,648 0,103 271,776 1,236 

1.2. отделения связи 1 сотрудник 18,780 0,092 225,360 1,104 

1.3. 
административные, 
офисные учреждения 

1 сотрудник 14,091 0,078 169,092 0,936 

2. Предприятия торговли:  

2.1. 
продовольственный 
магазин 

1 кв. метр общей 
площади 

9,636 0,048 115,632 0,576 

2.2. промтоварный магазин 
1 кв. метр общей 

площади 
5,522 0,026 66,264 0,312 

2.3. павильон 
1 кв. метр общей 

площади 
4,566 0,033 54,792 0,396 

2.4. палатка, киоск 
1 кв. метр общей 

площади 
8,448 0,055 101,376 0,660 

2.5. супермаркет (универмаг) 
1 кв. метр общей 

площади 
6,984 0,044 83,808 0,528 

2.6. рынки продовольственные 
1 кв. метр общей 

площади 
8,403 0,047 100,836 0,564 

2.7. рынки промтоварные 1 кв. метр общей 
площади 6,010 0,027 72,120 0,324 

2.8. 
торгово-развлекательные 
комплексы, торговые 
центры 

1 кв. метр общей 
площади 

2,517 0,017 30,204 0,204 

3. Предприятия транспортной инфраструктуры: 

3.1. 

автомастерские, 
шиномонтажная 
мастерская, станция 
технического 
обслуживания 

1 машино-место 21,241 0,126 254,892 1,512 
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3.2. автостоянки и парковки 1 машино-место 0,700 0,003 8,400 0,036 

3.3. 
гаражи, парковки закрытого 
типа 

1 машино-место 4,863 0,023 58,356 0,276 

3.4. 
железнодорожные               
и автовокзалы, аэропорты 

1 пассажир 3,746 0,018 44,952 0,216 

4. Дошкольные и учебные заведения: 

4.1. 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

1 ребенок 7,219 0,036 86,628 0,432 

4.2. 
общеобразовательное 
учреждение 

1 учащийся 4,410 0,022 52,920 0,264 

4.3. 

учреждение начального            
и среднего 
профессионального 
образования, высшего 
профессионального                   
и послевузовского 
образования или иное 
учреждение, 
осуществляющее 
образовательный процесс 

1 учащийся 4,274 0,030 51,288 0,360 

4.4. детские дома, интернаты 1 место 11,325 0,072 135,900 0,864 

4.5. 
учреждение 
дополнительного 
образования 

1 учащийся 1,468 0,008 17,616 0,096 

5. Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: 

5.1. 
клубы, кинотеатры, 
концертные залы, театры, 
цирки 

1 место 3,756 0,023 45,072 0,276 

5.2. библиотеки, архивы 1 место 3,846 0,032 46,152 0,384 

5.3. выставочные залы, музеи 
1 кв. метр общей 

площади 
0,752 0,004 9,024 0,048 

5.4. 
спортивные арены, 
стадионы 

1 место 4,323 0,023 51,876 0,276 

5.5. 
спортивные клубы, центры, 
комплексы 

1 место 2,407 0,016 28,884 0,192 

5.6. 
пансионаты, дома отдыха, 
туристические базы 

1 место 31,573 0,175 378,876 2,100 

6. Предприятия общественного питания: 

6.1. 
кафе, рестораны, бары, 
закусочные, столовые 

1 место 18,475 0,091 221,700 1,092 

7. Предприятия службы быта:  

7.1. 
мастерские по ремонту 
бытовой и компьютерной  
техники 

1 кв. метр общей 
площади 

6,878 0,039 82,536 0,468 
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7.2. 
мастерские по ремонту 
обуви, ключей, часов и пр. 

1 кв. метр общей 
площади 

1,057 0,005 12,684 0,060 

7.3. ремонт и пошив одежды 
1 кв. метр общей 

площади 
4,220 0,022 50,640 0,264 

7.4. химчистки и прачечные 
1 кв. метр общей 

площади 
1,004 0,006 12,048 0,072 

7.5. 
парикмахерские, 
косметические салоны, 
салоны красоты 

1 место 23,626 0,113 283,512 1,356 

7.6. гостиницы 1 место 22,702 0,208 272,424 2,496 

7.7. общежития 1 место 11,996 0,060 143,952 0,720 

7.8. бани, сауны 1 место 14,980 0,094 179,760 1,128 

8. Предприятия в сфере похоронных услуг: 

8.1. кладбища 1 место 1,810 0,036 21,720 0,432 

8.2. крематории 
1 кв. метр общей 

площади 
0,137 0,001 1,644 0,012 

8.3. 
организация, оказывающая 
ритуальные услуги 

1 кв. метр общей 
площади 

6,633 0,032 79,596 0,384 

9. 
Садоводческие 
кооперативы, садово-
огородные товарищества 

1 участник 
(член) 

11,921 0,100 143,052 1,200 

10. 
Предприятия иных 
отраслей промышленности 

1 сотрудник 25,545 0,129 306,540 1,548 

ДОМОВЛАДЕНИЯ 

1. Многоквартирные дома 1 проживающий  30,029 0,173 360,348 2,076 

2. 
Индивидуальные жилые 
дома 

1 проживающий  30,246 0,183 362,952 2,196 
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Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии № 31 Федерального медико-биологического агентства»

(ФГБУЗ ЦГиЭ №3 1 ФМБА России)

624130, Свердловская об.г, г. Новоуральск, ул. Герцена 6а, тел. (34370) 9-60-50. факс (34.370) 9-82-53,
e-mail: сае314£1У||1к1:ла11,.щ. па47,огЩА;;пк1ехуэ:и___________________________

Аттестат аккредитации Органа инспекции 

№ RA.RU.710089 от 01.09.2015 
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 25.08.2015

У Т В Е Р Ж Д А Ю :

Главный врач

Н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т а  э к с п е р т и з ы :  результаты лабораторных исследований, измерений 

шума, электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц).

Э  к  с  и  е р т  и  з  а  п р о в е д е н а  с и е  ц  и  а  л  и  с г  а  м  и :

Власов Юрий Александрович Заведующий отделом

санитарной экспертизы, врач 

по общей гигиене

С е рт' и фи кат с п е ц и ал иста 

Регистрационный № 66647 
от 27.10.2018

О с н о в а н и е  д л я  п р о в е д е н и я  э к с п е р т и з ы :  заявка АО «УЭХК» вх.562/01-18 от 18.04.2019

М а т е р и а л ы ,  р а с с м о т р е н н ы е  в  х о д е  э к с п е р т и з ы : М а т е р и а л ы  п р е д с т а в л е н ы :

- Протокол измерений и оценки шума в дневное время 

№ Ш -139/19/2-6238 от 19.04.2019;

-  Протокол измерений параметров электромагнитных 

полей промышленной частоты (50 Гц) № ЭМПЧ- 

139/19/2-6238 от 19.04.2019.

АО«УЭХК»

Ц е л ь  э к с п е р т и з ы :  установление соответствия (не соответствия) объекта инспекции
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов:

• СанПиН 2.1,2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых зданиях и помещениях»;

• СМ 2.2.4/2. ] .8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных 
зданиях и на территории жилой застройки»;

• ГМ 2,1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно-допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в 
помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях».

П р и  п р о в е д е н и и  э к с п е р т и з ы  у с т а н о в л е н о :

Данные учета субъекта права:
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Н а и м е н о в а н и е  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а  и л и  
Ф И О  и н д и в и д у а л ь н о г о  п р е д п р и н и м а т е л я :

Акционерное общество «Уральский 
электрохимический комбинат» (АО 

«УЭХК»)

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р  ( И Н Н ) : 6629022962

К о д  О Г Р Н : 1086629000963

Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с  ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а  
и л и  а д р е с  г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  

д е я т е л ь н о с т и  и н д и в и д у а л ь н о г о  

п р е д п р и н и м а т е л я :

Свердловская область, г.Новоуральск, 

ул.Дзержинского, д.2

Согласно протоколам № Ш-139/19/2-6238 от 19.04.2019, № ЭМПЧ-139/19/2-6238 от

19.04.2019 во время проведения измерений осадки отсутствовали, температура окружающей 
среды составляла +3 °С, влажность -  46 %, скорость движения воздуха -  1 м/с, атмосферное 
давление 742 мм.рт.ст., измерения шума проводились в соответствии с МУК 4.3.2194-07 
«Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях 
и помещениях», измерения электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) 

проводились в соответствии с ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно-допустимые уровни 
магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на 
селитебных территориях» и Руководством по эксплуатации измерителя напряженности 

электрических и магнитных полей ПЗ-80. Условия проведения измерений уровней шума и 

электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц), описанные в протоколах 

лабораторных исследований № Ш-139/19/2-6238 от 19.04.2019, № ЭМПЧ-139/19/2-6238 от 
19.04.2019, соответствуют МУК 4.3.2194-07, ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07.

Согласно протоколам № Ш-139/19/2-6238 от 19.04.2019, № ЭМПЧ-139/19/2-6238 от
19.04.2019 предприятие, являющееся источником шума и электромагнитных полей 
промышленной частоты (50 Гц), работало на полной мощности в соответствии с 
технологией. Наименование предприятия в вышеуказанных протоколах не указано, также 
отсутствуют сведения о наличии других источников электромагнитных полей и шума, в том 

числе транспорта.
Лабораторные исследования, измерения проведены частным учреждением Федерации 

Независимых Профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда в 
г. Екатеринбурге», Аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации № РОСС 
RU.0001.511987 (дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 08.07.2015).

Измеренные характеристики шума и электромагнитных полей промышленной частоты 50 

Гц, а также использованные документы, устанавливающие правила и методы исследований 
(испытаний), измерений, включены в область аккредитации лаборатории исследования 
условий труда отдела условий и охраны труда частного учреждения Федерации 

Независимых Профсоюзов России «Научно-исследовательский институт охраны труда в 

г, Екатеринбурге», размещенную в реестре аккредитованных лиц на сайте
«Росаккредитации» в открытом доступе сети «Интернет» по адресу:
https://pub.fsa.gov.rU/ral/view/l 1749/current-aa.

И з м е р е н и я  ш у м а  ( п р о т о к о л  №  Ш - 1 3 9 / 1 9 / 2 - 6 2 3 8  о т  1 9 . 0 4 . 2 0 1 9 )

Измерения шума проведены с 9 час. 00 мин. до 10 час. 45 мин. 19.04.2019 в десяти точках, 
обозначенных следующим образом: КПП I промплощадки; КПП III промплощадки; КПП IV 

промлощадки; автодорога между IV и VI ттромплощадками; точка вблизи сооружения 185; 
ж/д станция «Северная»; КПП VI промлощадки; Ж/д станция «Промышленная»; КПП VII 
промплощадки; насосные станции №№ 6, 9.

Ситуационный план с нанесенной границей СЗЗ АО «УЭХК», схема расположения точек 
измерения шума, координаты этих точек, а также сведения, подтверждающие их

https://pub.fsa.gov.rU/ral/view/l
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расположение на границе санитарно-защитной зоны АО «УЭХК», в представленных 

материалах отсутствуют.
Характер измеренного шума широкополосный прерывистый. По результатам измерений 

эквивалентные уровни звука в указанных точках составили от 39.8 дБА до 50,6 дБА, 
максимальные уровни звука -  от 42,3 дБА до 53,4 дБА. что не превышает гигиенических 
нормативов, установленных для дневного времени суток (с 7.00 до 23.00) на территориях, 

непосредственно прилегающих к жилым домам (эквивалентный уровень звука -  55 дБА. 
максимальный уровень звука -  70 дБА), п.9 таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. приложением 3 

СанПиН 2.1.2.2645-10.

И з м е р е н и я  э л е к т р о м а г н и т н ы х  н о л е й  п р о м ы ш л е н н о й  ч а с т о т ы  ( 5 0  I ц )  ( п р о т о к о л  

№  Э М  1ТЧ-1 3 9 / 1 9 / 2 - 6 2 3 8  о т  1 9 . 0 4 . 2 0 1 9 )

Измерения шума проведены с 9 час. 00 мин. до 10 час. 45 мин. 19.04.2019 в десяти точках, 

обозначенных следующим образом: КПП 1 промплощадки; КПП 111 промплощадки 
(измерения под ЛЭП 110 кВ); КПП IV промлощадки; автодорога между IV и VI 

промплощадками; точка вблизи сооружения 185; ж/д станция «Северная»; КПП VI 

промлощадки; Ж/д станция «Промышленная»; КПП VII промплощадки; насосные станции 

№№ 6, 9.
Ситуационный план с нанесенной границей СЗЗ АО «УЭХК», схема расположения точек 

измерения параметров электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц), координаты 

этих точек, а также сведения, подтверждающие их расположение на границе санитарно- 
защитной зоны АО «УЭХК», в представленных материалах отсутствуют.

11о результатам измерений напряженность переменного электрического поля частотой 50 
Гц в указанных точках на высоте 2 м составила от 0,1 В/м до 540 В/м, что не превышает 

гигиенического норматива, установленного и.6.4.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 для напряженности 
переменного электрического поля частотой 50 Гц на высоте 2 м на территории населенных 
мест (1000 В/м).

По результатам измерений интенсивность магнитного поля частотой 50 Гц в указанных 

точках составила от 0,01 мкТл до 0,049 мкТл, что не превышает гигиенического нормачшва, 
установленного п.З таблицы 1 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 для интенсивности магнитного поля 
частотой 50 Гц в населённой местности вне зоны жилой застройки, в том числе в зоне 
воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ (20 мкТл).

З а к л ю ч е н и е :

Измеренные в дневное время суток эквивалентные и максимальные уровни звука в точках, 
расположенных в районе КПП I промплощадки; КПП III промплощадки; КПП IV 
промлощадки; автодороги между IV и VI промплощадками; вблизи сооружения 185; ж/д 

станции «Северная»; КПП VI промлощадки; Ж/д станции «Промышленная»; КПП VII 
промплощадки; насосных станций №№ 6. 9 соответствуют нормативам, установленным п.9 
таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и 
общественных зданиях и на территории жилой застройки», приложения 3 СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях» для дневного времени суток.

Измеренные напряженность переменного электрического поля частотой 50 Гц и 

интенсивность магнитного поля частотой 50 Гц в точках, расположенных в районе КПП 1 
промплощадки; КПП III промплощадки; КПП IV промлощадки; автодороги между IV и VI 

промплощадками; вблизи сооружения 185; ж/д станции «Северная»; КПП VI промлощадки; 

Ж/д станции «Промышленная»; КПП VII промплощадки; насосных станций №№ 6, 9 
соответствуют нормативам, установленным п.6.4.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»,
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п.З таблицы 1 ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно-допустимые уровни магнитных полей 

частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях».

Данное экспертное заключение распространяется только на результаты измерений, 
указанные в протоколах № Ш-139/19/2-6238 от 19.04.2019, ЭМПЧ-139/19/2-6238 от 
19.04.2019.

Ответственный исполнитель: 

Руководитель органа инспекции, 
заведующий отделом санитарной 
экспертизы, врач по общей гигиене

Технический директор органа
и н с п е к ц и и  | / | ' | /  ( Орган

„  *  M HCflOKtt*
о  \  <=> \ /7$ si!

а

Власов Юрий Александрович
(подпись, ФИО)

Ерохин Антон Александрович
(подпись, ФИО)

















ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.12.2020 No 234-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года No 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.05.2016 No 484 «О ценообразовании в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами», приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 21.11.2016 No 1638/16 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами» и Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.11.2010 No 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных 

отходов операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами 

в Свердловской области, установленные постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2018 № 198-ПК 

«Об утверждении производственных программ в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, установлении долгосрочных параметров 

регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования 

для установления предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных 

отходов, и установлении предельных тарифов на захоронение твердых 

коммунальных отходов операторам по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в Свердловской области на 2019-2021 годы» («Официальный интернет

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 

7 декабря, No 19618) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 14.03.2019 № 20-ПК, 

21.05.2019 № 44-ПК, от 29.11.2019 № 147-ПК, от 18.12.2019 № 254-ПК, 
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от 11.11.2020 № 133-ПК, от 25.11.2020 № 154-ПК, изменение, изложив пункт 22 

в новой редакции (приложение № 1). 

2. Внести в долгосрочные тарифы региональных операторов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на 2019-2021 годы, установленные постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК «Об установлении 

региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами 

долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный 

период регулирования для формирования единых тарифов на услугу 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

с использованием метода индексации установленных тарифов и долгосрочных 

единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, оказываемую потребителям Свердловской области, 

с использованием метода индексации установленных тарифов на основе 

долгосрочных параметров регулирования, на 2019-2021 годы» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2018, 11 декабря, № 19698) с изменениями, внесенными 

постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 14.03.2019 № 21-ПК, от 21.05.2019 № 44-ПК, от 28.08.2019 № 91-ПК, 

от 18.12.2019 № 254-ПК, от 08.10.2020 № 102-ПК, от 25.11.2020 № 155-ПК, 

изменения, изложив их в новой редакции (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности председателя 

Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области В.В. Гришанов 



« Общество с 

ограниченной IV класс 

22. 
ответственностью 

руб./т 
«Компания «Рифей» 

(город Нижний 
V класс 

Тагил) 

3 

438,25 24809,79 7920,07 

182,96 24911,07 7843,07 

Приложение No 1 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 16.12.2020 No 234-ПК 

7920,07 144,24 144,24 

7843,07 67,92 67,92 
)) . 
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Приложение No 2 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 16.12.2020 No 234-ПК 

«Долгосрочные тарифы региональных операторов на услугу регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 

на 2019-2021 годы 

Тариф, руб ./ куб. м 

с учетом НДС 

(тарифы 

№ 
Наименование указаны дл я 

п/п 
регулируемой Вид тарифа Период действия тарифа всех категорий 

организации без НДС потребителей, 

включая 

кате г орию 

«Население») 

<*> 

1 Админисrративно - производсrвенное объединение - 1 (Северное) 

1.1 Общество с Единый тариф на услугу 2019 579,36 695,23 
ограниченной регионального опера тора 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 579,36 695,23 
ответств е нностью пообращеm1Юс 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 600,13 «Компания «РИФЕЙ» твердыми 
720,16 

(город Нижний Тагил) коммунальными С 01.01.2021 ПО 30.06.2021 600,13 720,16 

отходами с 01.07.2021 по 31.12.2021 619,87 743,84 

2 Админисrративно - производственное объединение - 2 (Западное) 

2.1 Общество с Единый т ариф на услугу 2019 408,01 489,61 
ограниченной регионального оператора 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 408,01 489,61 
ответственностью по обращению с 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 462,10 «ТБО «Экосервис» твер д ыми 
554,52 

(город Первоуральск) коммунальными с 01.01.2021 по 30.06.2021 462,10 554,52 

отходами с 01.07.2021 по 31.12.2021 471,97 566,36 

3 Админисrративно - производственное объединение - 3 (Восrочное) 

3.1 Екатеринбург ское Единый тариф на услугу 2019 395,31 474,37 
муниципальное регионального опера тора 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 395,31 474,37 
унитарное по обращению с 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 483,18 579,82 
предприятие твердыми 

«Специализированная коммунальными с 01.01.2021 по 30.06.2021 483,18 579,82 

автоб аз а>) (город отхода м и 

с 01.07.2021 по 31.12.2021 497,79 597,35 Ека теринбург) 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового Кодекса 

Российской Федерации и неприменения пункта 2 подпункта 36 статьи 149 Налогового 

Кодекса Российской Федерации. 

Тарифы для всех категорий потребителей установлены и применяются с учетом 

налога на добавленную стоимость.». 
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