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Завод постоянно увеличивает номенклатуру и 
объемы выпускаемой продукции. За последние три 
года освоено и поставлено на производство более 
150-ти типоразмеров изделий на основе цезия-137 и 
америция-241.

К сожалению, спрос на изотопную продукцию 
среди отечественных предприятий пока невелик. 
Хотя потенциал по использованию радионуклидной 
продукции огромен.

В настоящее время источники ионизирующего 
излучения на основе различных радионуклидов широ-
ко применяются во многих отраслях народного хозяй-
ства, науки и техники. Наиболее широко они исполь-
зуются:

– в приборостроении – для изготовления при-
боров, в которых в качестве носителя информации 
используется ионизирующее излучение, в число ко-
торых входят радиационные средства промышлен-
нойналитические и контрольно-

 

– в радиационных технологиях – для модифи-
цирования, полимеризации и других воздействий с 
целью получения определенных свойств полимер-
ных, композитных материалов, покрытий и т.п.;

– в сельском хозяйстве – для повышения всхо-
жести, урожайности сельскохозяйственных культур, 
получения целенаправленных мутаций;

– в медицине – для диагностики и изучения 
различных биологических процессов в организме, 
а также для лечения различных заболеваний и, пре-
жде всего, злокачественных образований;

– в пищевой промышленности – для обработ-
ки продуктов питания с целью повышения сроков 
хранения.

Наличие опытного, квалифицированного пер-
сонала, уникальных технологий и оборудования 
позволяет надеяться, что изотопное производство 
«Маяка», несмотря на все трудности, сохранит до-
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В 1949–1956 гг., в период выполнения Государ-
ственной оборонной программы, ПО «Маяк» произ-
водило регламентные (предусмотренные техниче-
ским проектом) и аварийные сбросы жидких ра-
диоактивных отходов (ЖРО) в р. Теча. В состав ЖРО 
входили радионуклиды осколочного происхожде-
ния с периодом полураспада от нескольких суток 
до десятков лет. В результате, крупномасштабному 
радиоактивному загрязнению подверглись все ком-
поненты р. Теча (вода, донные отложения, пойма, 
растительность, биота).

Сбросы ЖРО перед поступлением в открытую 
гидрографическую систему р. Теча сначала на-
правлялись в проточный водоем-отстойник В-3 (Кок-

шаровский пруд), построенный в августе 1951 г., а 
затем – в водоем В-4 (Метлинский пруд). В 1956 г., 
в 12 км ниже точки сброса ЖРО, русло реки было 
перекрыто земляной плотиной и создан водоем 
В-10, что позволило полностью прекратить поступле-
ние радионуклидов в открытую гидрографическую 
систему. Позднее, в 1964–65-х гг. ниже по течению 
реки был сооружен еще один непроточный водоем 
В-11 (рис. 1). С этого момента времени в верховье 
р. Теча эксплуатируется сложная гидротехническая 
система, включающая четыре водоема (В-3, В-4, 
В-10, В-11), ограждающие дамбы и обводные кана-
лы, которая получила название Теченского каскада 
водоемов (ТКВ).
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В 1950–60-х гг. вдоль левого и правого берегов 
водоемов В-10 и В-11 были проложены нагорные ка-
налы (левобережный – ЛБК и правобережный – ПБК). 
Регулируемый сток Каслинско-Иртяшской системы 
озер осуществляется теперь только по ЛБК, а сток 
реки Мишеляк направлен по ПБК (рис. 2). 

В настоящее время ЛБК является искусствен-
ным руслом р. Теча, а ПБК – искусственным руслом 
р. Мишеляк. Основным назначением ЛБК и ПБК явля-
ется попуск избыточных чистых вод из оз. Иртяш и оз. 
Татыш, а также перехват и отвод от спецводоемов 
ТКВ поверхностно-склонового и грунтового водного 
стока с водосборной площади р. Теча и р. Мишеляк 
(рис. 2).

Ближайшим к ТКВ населенным пунктом на 
р. Теча является с. Муслюмово (~2500 жителей на 

1.01.1995), расположенное на расстоянии около 50 
км от плотины П-11.

Ïàðàìåòðû ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ÒÊÂ

Основные параметры радиоактивного загряз-
нения водоемов ТКВ приведены в табл. 1. В водоемах 
Теченского каскада вода классифицируется как 
низкоактивные отходы (НАО). При этом основная 
часть радионуклидов депонирована в донных отло-
жениях. Удельная активность радионуклидов в воде 
водоема В-11 превышает установленные в России 
санитарные нормы только для 90Sr.

Сброс ЖРО ( ~300 тыс.м3/год, ~800 Ки/год) 
осуществляется только в водоемы В-3 и В-4.

Водоемы В-3, В-4 и В-10 эксплуатируются в 
проточном режиме при практически постоянных 
уровнях воды.

Ñîñòàâëÿþùèå âîäíîãî áàëàíñà ÒÊÂ

За весь период эксплуатации ТКВ, на фоне 
сезонных колебаний, наблюдается устойчивая тен-
денция к росту уровня воды в водоеме В-11 (рис. 3).

Изменение уровня в водоеме В-11 определя-
ется приходными и расходными составляющими 
водного баланса. Анализ имеющейся информа-
ции позволил оценить среднегодовую структуру 
вод ного баланса водоема В-11 за период с 1993 по 
2006 гг. (табл. 2).

В результате превышения приходной части 
водного баланса над расходной происходит рост 
уровня конечного водоема – В-11.

Наблюдающаяся тенденция увеличения воды 
в водоеме В-11 обусловлена изменением метеоро-
логических условий в районе расположения пред-
приятия. Если до 1980 г. испарение воды с поверхности 
водоемов превышало уровень осадков на ~100 мм/
год, то после 1980 г., наоборот, атмосферные осадки 
превышают испарение на ~90 мм/год.

Îñíîâíûå èñòî÷íèêè âîäíûõ ïîòîêîâ è ïîñòó-

ïëåíèÿ ðàäèîíóêëèäîâ â ð. Òå÷à

В настоящее время водное питание р. Теча 
в верховье формируется стоком воды по левобе-
режному и правобережному каналам (ЛБК и ПБК). 
Гидрологические наблюдения и контроль радиоак-
тивного загрязнения воды в каналах регулярно про-
водятся начиная с 1960-х годов в рамках программы 
штатного мониторинга ПО «Маяк». На рис. 2 приве-
дена упрощенная блок-схема материальных пото-
ков, характеризующая источники водного питания и 
поступления радионуклидов в р. Теча.

Ðèñóíîê 1. Ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà è 

ðåêîíñòðóêöèè Òå÷åíñêîãî êàñêàäà 

âîäîåìîâ â âåðõîâüå ð. Òå÷à
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Ðèñóíîê 2. Óïðîùåííàÿ áëîê-ñõåìà âîäíûõ ïîòîêîâ â âåðõíåé ÷àñòè ð. Òå÷à

Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû âîäîåìîâ ÒÊÂ (2007 ã.)

Параметр Водоемы
В-3 В-4 В-10 В-11 Всего

Площадь, км2 0,80 1,3 18,2 46,6 67
Объем, млн м3 0,80 3,8 80 256 341
Содержание* активности в воде, кКи 0,15 1,0 16 21 38,1
Содержание* активности в донных отложениях, 
кКи

7,5 14,0 73 24 118,5

Суммарная* активность в водоеме, кКи 7,6 15,0 89,0 45,0 156,6
* – Активность обусловлена 90Sr+90Y и 137Cs
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Ðèñóíîê 3. Èçìåíåíèå óðîâíÿ âîäû â Â-11 â ïåðèîä ñ 1976 ïî 2006 ã.

Òàáëèöà 2. Ñðåäíåãîäîâàÿ ñòðóêòóðà âîäíîãî áàëàíñà ÒÊÂ çà ïåðèîä 1993–2006 ãã.

Составляющая водного баланса Объем, млн м3/год

1. Приходные составляющие:
– сброс низкоактивных отходов; 0,3
– сброс хозфекальных и ливневых вод; 5,9
– осадки; 31,4

– поверхностно-склоновый и подземный стоки. 4,5
Всего: 42,1
2. Расходные составляющие:

– фильтрация из ТКВ; 13,4
– испарения. 23,4
Всего: 36,8
3. Дебаланс: 5,3

Òàáëèöà 3. Õàðàêòåðèñòèêà èñòî÷íèêîâ ôèëüòðàöèîííîãî 

ïîñòóïëåíèÿ 90Sr è 3Í èç ÒÊÂ â âîäû ð. Òå÷à (2000–2005 ãã.)

Параметр

Источники фильтрационно-
го поступления 90Sr и 3Н

Всего
ЛБК ПБК

Фильтрат 
под телом 

плотины П-11
Объем фильтрующейся воды, млн м3/год 3 – 6 2 – 3 5 – 8 10 – 15
Поступление с фильтратом в воды р. Теча, 
Ки/год (ТБк/год): 

90Sr 10 – 40
(0,4 – 1,5)

13 – 30
(0,5 – 1,1) 0

23 – 65
(0,9 – 2,4)

3Н 70 – 140
(2,7 – 5,4)

50 – 70
(1,8 – 2,7)

120 – 190
(4,5 – 7,2)

240 – 360
(9 – 14)
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На некоторых участках ТКВ водоемы В-10 и В-11 
вплотную примыкают к разделительным дамбам, 
сооруженным вдоль каналов. Существует фильтра-
ционная связь между каналами и водоемами, при-
чем выше «нулевой» точки (точка, где уровни воды в 
канале и водоеме равны) фильтрация направлена 
от канала к водоему, а ниже «нулевой» точки – от 
водоема к каналу. Поступление активности в воды 
ЛБК и ПБК определяется фильтрационными и сорб-
ционными свойствами грунтов и разностью уровней 
воды в водоемах В-10, В-11 и в каналах. Основной 
фильтрационный поток проходит по природному 
геологическому массиву под основанием прика-
нальных дамб на глубине 30–40 м.

Часть фильтрующейся через плотину П-11 
воды перехватывается дренажной системой и воз-
вращается обратно в водоем В-11. Другая часть 
воды, фильтрующейся под телом плотины и че-
рез дно водоема не перехватывается дренажной 
системой и, в конечном итоге, разгружается в р. 
Теча. По современным оценкам общие фильтра-
ционные потери из водоема В-11 могут достигать 
10–15 млн м3/год. Удельная активность 90Sr в воде 
водоема В-11 составляет 1300-1500 Бк/л, поэтому 
из водоема ежегодно с фильтратом уходит ~400-
600 Ки 90Sr (15–22 ТБк), но в открытую гидрографи-
ческую систему р. Теча поступает (2000–2005 гг.) 

всего 23–65 Ки/год за счет сорбции 90Sr в грунтах. 
Среднее значение удельной активности трития 
(3Н) в воде водоема В-11 составляет (2000–2005 гг.) 
~900 Бк/л, следовательно, в подземные воды и не-
посредственно в воды р. Теча ежегодно поступает 
~240–360 Ки/год (табл. 3).

Поступление 137Cs и плутония в р. Теча с вода-
ми, фильтрующимися из водоемов ТКВ, пренебре-
жительно мало и не может быть зафиксировано 
действующими на ПО «Маяк» методами радиаци-
онного контроля по следующим причинам:

– удельная активность 137Cs и суммы изотопов 
плутония (∑Pu) в воде водоема В-11 не превышает ~3 
Бк/л и ~0,005 Бк/л, соответственно;

– высокие сорбционные свойства 137Cs и плу-
тония ограничивают миграционную способность 
этих радионуклидов, поэтому, защитный барьер в 
виде суглинистой боковой ограждающей дамбы 
(шириной всего 10–15 м) является практически не-
преодолимым препятствием.

Результаты многочисленных эксперименталь-
ных исследований показывают, что основная часть 
активности долгоживущих радионуклидов (90Sr, 137Cs, 
∑Pu, 99Tc) депонирована в заболоченной пойме реки 
(Асановские болота), расположенной на участке 
от плотины П-11 до с. Муслюмово. В период сбросов 
ЖРО в р. Теча (1949–1956 гг.) заболоченные участки 

Òàáëèöà 4. Îöåíêà çàïàñà ðàäèîíóêëèäîâ, äåïîíèðîâàííûõ íà 

ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ ðå÷íîé ñèñòåìû ð. Òå÷à (2005 ã.)

в Ки (ТБк)
Радионуклид Участок речной системы

Плотина П-11 – с. Муслюмово с. Муслюмово – устье
90Sr 520 (19) 30 (1,1)

137Cs 4200 (155) 450 (17)
∑Pu 18,5 (0,68) 3,0 (0,11)*
99Tc 8,4 (0,31) 0,72 (0,027)

* – Около 50% содержащегося плутония имеет глобальное происхождение

Òàáëèöà 5. Ïàðàìåòðû îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ âîäíîãî ïèòàíèÿ è 

ïîñòóïëåíèÿ 90Sr â âîäû ËÁÊ çà ïåðèîä ñ 2000 ïî 2006 ãã.

Источник Поступление
воды, млн м3/год 90Sr, Ки/год

Перепуск воды из оз. Иртяш 15 – 160 0,002 – 0,2
Сброс хозбытовых вод г. Озерска (оз. Иртяш) 14 – 17 ~ 0,02
Поверхностный и грунтовый сток с загрязненной территории 5 – 30 0,5 – 2,0
Фильтрат из водоемов ТКВ 3,0 – 6,0 10 – 40
Регулирующее влияние логов ± 0,1 ± 10
Всего: 46 – 242 10 – 43
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верховья реки интенсивно задерживали сбрасывае-
мую активность, выполняя роль своеобразного при-
родного фильтра. Накопление активности в Асанов-
ских болотах происходило в результате процессов 
сорбции (для растворимых в воде форм радио-
нуклидов) и осаждения на дно природных и техно-
генных взвесей, загрязненных радионуклидами. В 
последующий период времени (начиная с 1957 г.) 
заболоченные участки реки являлись основным вну-
тренним источником вторичного загрязнения воды 
реки в результате процессов десорбции (для 90Sr) и 
водной эрозии (для 137Cs, Pu и 99Tc).

В табл. 4 приведены данные о запасе основ-
ных долгоживущих радионуклидов, депонированных 
в донных отложениях и пойме реки на верхнем и 
нижнем участках.

Основными внешними факторами, опреде-

Òàáëèöà 6. Ïàðàìåòðû îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ âîäíîãî ïèòàíèÿ è ïîñòóïëåíèÿ 
90Sr â âîäû ÏÁÊ (ð. Ìèøåëÿê) çà ïåðèîä ñ 2000 ïî 2006 ãã.

Источник Поступление
воды, млн м3/год 90Sr, Ки/год

Сброс хозбытовых вод пос. № 2, г. Озерска (оз. Б. Акуля) 0,4 – 0,6 ~ 0,003
Фильтрат оз. Татыш (водоем В-6) 0,3 – 0,7 ~ 0,06
Сброс хозбытовых вод пос. Новогорный (подземный водозабор) ~ 2,5 < 0,015
Фильтрат золоотвала Аргаяшской ТЭЦ (оз. Улагач) ~ 4,5 ~ 0,06
Поверхностный и грунтовый стоки с загрязненной территории 2 – 10 0,1 – 0,5
Фильтрат из водоемов ТКВ 2 – 3 12 – 30
Всего: 14 – 22 13 – 32

ляющими удельную активность воды и радиоактив-
ный сток р. Теча (в жидкой и твердой форме), явля-
ются режим водного стока и мощность источника 
поступления активности с водой через гидротехни-
ческие сооружения (ГТС) (ЛБК и ПБК).

В таблицах 5 и 6 приведены характеристики 
источников водного питания и поступления 90Sr в ЛБК 
и ПБК, полученные путем прямых инструментальных 
измерений или методом расчетных оценок за пе-
риод 2000–2006 гг.

Анализ данных, приведенных в табл. 5 и 6, по-
казывает, что основными источниками водного пи-
тания реки являются: пропуск воды из оз. Иртяш (до 
60–70%), поверхностно-склоновый и грунтовый при-
ток (до 10–20%) и техногенные сбросы хозбытовых 
вод (до 10%). В результате фильтрации воды из ТКВ 
через и под ограждающие дамбы в ЛБК и ПБК в воды 

Ðèñóíîê 4. Çàâèñèìîñòü ñóììàðíîãî ôèëüòðàöèîííîãî ïîñòóïëåíèÿ 90Sr â 

âåðõîâüå ð. Òå÷à ÷åðåç ËÁÊ è ÏÁÊ (Êè/ãîä) îò óðîâíÿ âîäû â âîäîåìå Â-11
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реки Теча поступает 4–8 млн м3/год (~5% от сум-
марного водного стока), но именно этот источник 
обеспечивает основное (до 95%) поступление 90Sr в 
воды реки.

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÉ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ 
ÒÊÂ

Ïîñòóïëåíèå ñòðîíöèÿ-90 â îòêðûòóþ 

ãèäðîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó ð. Òå÷à

Наиболее существенное влияние на окружа-
ющую среду водоемы ТКВ оказывают в связи с по-
ступлением радиоактивного стронция-90 в открытую 
гидрографическую систему р. Теча с фильтраци-
онным потоком.

Выполненные исследования показывают 
(рис. 4), что зависимость суммарного фильтраци-
онного поступления стронция-90 из водоема В-11 в 
ЛБК и ПБК от уровня воды в водоеме имеет ярко вы-
раженный нелинейный характер и возрастает от 57 
Ки/год (при уровне воды в водоеме 215,5 м) до ~60 
Ки/год (при уровне 217,0 м). 

Радиоактивное загрязнение воды р. Теча в 
районе с. Муслюмово (ближайший к предприятию 
населенный пункт на р. Теча) обусловлено только 
содержанием 90Sr и определяется совокупностью 
следующих факторов:

– поступлением 90Sr в верховье р. Теча через 
ГТС в результате фильтрации воды из водоемов ТКВ 
(главным образом, из водоема В-11) в обводные ка-
налы (рис. 4);

– сорбцией/десорбцией 90Sr на заболочен-
ном участке реки (Асановские болота), располо-
женном между ГТС (плотиной водоема В-11) и с. 
Муслюмово;

– водным стоком реки, который в многово-
дные годы существенно возрастает за счет допол-
нительного сброса «чистой» воды из оз. Иртяш по 
ЛБК (табл. 5).

Среднегодовая удельная активность 90Sr в воде 
р. Теча (с. Муслюмово) составляет (1995–2006 гг.) – 
10–15 Бк/л, изменяясь от 2–3 Бк/л в период весеннего 
паводка до 20–40 Бк/л в летнюю межень, а содержа-
ние других радионуклидов всегда значительно мень-
ше установленных в России санитарных норм.

В период с 1970 по 1995 гг. сток стронция в 
средней части реки (с. Муслюмово) был в 3–5 раз 
больше, чем в верховье. В этот период времени до 
70–90 % стока активности 90Sr в средней и нижней ча-
стях реки было обусловлено процессом вымывания 
активности из Асановских болот, а суммарное по-
ступление через ГТС (ЛБК, ПБК и фильтрат плотины 
П-11) не превышало 30 %. При этом удельная актив-

ность 90Sr в воде р. Теча практически не зависела от 
поступления этого радионуклида с ГТС, а опреде-
лялась, в основном, текущим запасом 90Sr в забо-
лоченной части верховья реки (Асановские болота), 
сформировавшимся в 1950-х годах при сбросе 
ЖРО в р. Теча. Начиная с середины 1990-х годов, со-
держание 90Sr в Асановских болотах снизилось до 
такого уровня (500 Ки на конец 2005 г.), при котором 
радиоактивное загрязнение воды в реке (с. Муслю-
мово) стало определяться преимущественно филь-
трационным поступлением 90Sr через ГТС.

Существенно сократить поступление 90Sr в от-
крытую гидрографическую систему р. Теча можно, 
если уменьшить объем фильтрационных утечек из 
ТКВ в ЛБК и ПБК. Добиться этого можно путем соз-
дания противофильтрационных экранов в теле бо-
ковых дамб или путем сооружения специальных 
подпорных сооружений (порогов-регуляторов), вы-
равнивающих уровни воды в каналах и в водоемах. 
Следует иметь в виду, что реализация указанных 
мероприятий неизбежно приведет к дальнейшему 
росту уровня воды в водоемах ТКВ.

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè ïëîòèíû 

Ï-11

Для получения данных, необходимых для оцен-
ки современного состояния и устойчивости плотины 
П-11, в 2000–2003 гг. на плотине был выполнен ком-
плекс полевых (натурных) инженерно-геологических 
и гидрогеологических исследований.

На основании результатов этих исследований 
была получена оценка состояния и устойчивости 
плотины водоема В-11. Проведенные исследова-
ния позволили сделать общий вывод о соответствии 
плотины П-11 всем требованиям, предъявляемым к 
сооружениям II класса капитальности по условиям 
статической, сейсмической (при землетрясениях 
интенсивностью до 7 баллов) и фильтрационной 
прочности и устойчивости. Устойчивость плотины 
В-11 обеспечивается для сооружения II класса ка-
питальности и при подъеме уровня воды до макси-
мальной отметки 218,14 м (проектная отметка ава-
рийного порога водосброса).

При детальном обследовании в 2003 г. была 
выявлена аномальная зона обводненных грунтов на 
одном из участков гребня плотины. Для ликвидации 
выявленных обводненных зон в теле плотины П-11 и 
предотвращения подобных проявлений в будущем, 
с целью повышения уровня безопасности плотины, 
было принято решение о сооружении в верхней 
части тела плотины гидроизоляционного барьера 
(«стена в грунте»).



ОПЫТ

  

Работы по сооружению противофильтра-
ционного экрана в теле плотины П-11 были начаты 
в 2006 г. и завершены в январе 2008 г., что позво-
лит увеличить свободный объем водоема В-11 на 
~40 млн м3.

Êîíöåïöèÿ äîëãîâðåìåííîé ýêñïëóàòàöèè ÒÊÂ

На ближайшие 100 лет следует рассматри-
вать два основных периода эксплуатации и после-
дующей консервации и реабилитации ТКВ:

– в первом (переходном) периоде, продол-
жительностью 5–10 лет, предполагается обеспечить 
полное прекращение всех сбросов в водоемы и 
стабилизацию уровня водоемов;

– второй период предполагает создание 
условий длительного контролируемого и безопас-
ного хранения (консервации) ЖРО, накопленных в 
водоемах ТКВ, реализацию технических решений и 
проектов по водопонижению до необходимых уров-
ней и радиационной реабилитации прилегающих 
территорий, а также минимизацию поступления 
фильтрационных загрязненных вод в открытую ги-
дрографическую систему р. Теча.

В рамках стабилизации уровня воды в ТКВ не-
обходимо снижать приходную составляющую вод-
ного баланса. Очевидным решением является со-
кращение технологических сбросов предприятия и 
отвод от системы ТКВ сточных и хозфекальных вод 
предприятия (табл. 2).

С целью обеспечения безопасной эксплуата-
ции ТКВ на пониженных отметках разрабатываются 
технологии переработки вод каскада и сброса очи-
щенных вод в ЛБК.

По результатам аналитической работы и 
опытных стендовых проверок, выполненных сотруд-
никами ПО «Маяк» под руководством С.И. Ровного, 
была предложена технологическая схема, соглас-
но которой вода водоема непрерывно циркулирует 
через блок предварительной и основной очистки. На 
стадии предварительной очистки (ультрафильтра-
ция) проводят осветление воды, удаление коллоид-
ной и биологической (фито- и зоопланктон) состав-
ляющих. Блок основной очистки (обратный осмос) 
удаляет радионуклиды и соли. Очищенная на пер-
вых технологических ступенях вода передается на 
блок дополнительной очистки для гарантированного 
обеспечения качества воды. В качестве блока до-
полнительной очистки использовали вторую ступень 
обратного осмоса или сорбционную очистку.

Предложенная схема организации процес-
са обеспечивает эффективную очистку воды от 
радионуклидов до значений, меньших уровня вме-
шательства, при минимальном объеме вторичных 
отходов.

Ðèñóíîê 5. Ñòåíäîâàÿ óñòàíîâêà î÷èñòêè âîä ÒÊÂ

В настоящее время созданы стендовая 
(рис. 5) и опытно-промышленная установки по 
очистке вод ТКВ непосредственно на берегу водо-
ема В-11 (рис. 6). На ней продолжается отработка 
предложенной технологии с внесением ряда усо-
вершенствований (применены новые модели уль-
трафильтров). К настоящему моменту методом 
ультрафильтрации переработано около 300 м3 

воды ТКВ с заданными параметрами.
Таким образом, разрабатываемая на пред-

приятии схема переработки вод ТКВ показала свою 
работоспособность и перспективность. 

Ðèñóíîê 6. Îïûòíî-ïðîìûøëåííàÿ óñòàíîâêà 

äëÿ î÷èñòêè âîä ÒÊÂ íà âîäîåìå Â-11

После выполнения первоочередных работ по 
стабилизации уровня воды в ТКВ будет рассмотрен 
вопрос о консервации водоема В-3 как наиболее 
загрязненного водоема ТКВ. Ликвидация акватории 
водоема будет предусматривать использование тех-
нологии закрытия и строительной техники, апроби-
рованных и использованных при закрытии акватории 
водоема В-9 (Карачай). В конечном виде водоем В-3 
должен быть переведен в могильник твердых радио-
активных отходов (ТРО) приповерхностного типа.

Вопрос о необходимости и методах ликвида-
ции (консервации) водоема В-4 должен рассматри-
ваться и решаться только после закрытия акватории 
В-3. Водоемы В-10 и В-11 будут эксплуатироваться в 
режиме консервации (длительного хранения нако-
пленной в них активности) в течение, как минимум, 
50–100 лет.
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