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Государственное специализированное предприятие (ГСП) «Комплекс»
создано для решения задач по обращению с радиоактивными отходами и де-
зактивации территорий, оборудования, материалов, средств индивидуальной
защиты в Чернобыльской зоне и выполняет эти работы около 15 лет. Пред-
приятием накоплен значительный опыт по обследованию и инвентаризации
мест захоронения радиоактивных отходов (РАО), сбору, переработке, пере-
возке, захоронению и хранению РАО, созданы автоматизированные системы
и внедрены новые технологии.

Государственное специализированное предприятие «Комплекс» обеспе-
чивает эксплуатацию всех имеющихся в Чернобыльской зоне хранилищ РАО,
в том числе пунктов захоронения РАО (ПЗРО) и пунктов временной локализа-
ции РАО (ПВЛРО). Для выполнения работ по обращению с РАО и дезактива-
ции получены лицензии на эксплуатацию ПВЛРО и ПЗРО «Буряковка» (РАО
1 -и и 2-й групп активности), «Подлесный» (РАО 3-й группы активности), «3-я
очередь ЧАЭС», на эксплуатацию спецпрачечной (дезактивация спецодежды
и средств индивидуальной защиты), а также на перевозку РАО (упаковка, по-
грузка, прием на захоронение).

Предприятие имеет необходимую материальную базу, квалифицирован-
ных специалистов, отработанные технологии для выполнения работ по обра-
щению с радиоактивными отходами и дезактивации в Чернобыльской зоне.

Основные направления деятельности ГСП «Комплекс»:
1. Обследования и инвентаризация мест размещения РАО и принятие

решений по их локализации.
2. Ведение реестра РАО и кадастра хранилищ РАО.
3. Ликвидация последствий катастрофы на ЧАЭС с дезактивацией тер-

риторий, зданий и сооружений, материалов и оборудования, машин и
механизмов, сбор и переработка РАО.

4. Эксплуатация пунктов захоронения и пунктов временной локализа-
ции РАО в зоне отчуждения и зоне обязательного (безусловного) от-
селения.

5. Техническое обслуживание законсервированных объектов с РАО и
других потенциальных объектов.

6. Ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот, внедрение новой техники и технологий.
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В состав предприятия входят такие основные цеха:
• цех обращения с РАО, дезактивации зданий и сооружений, пылеподав-

ления, локализации пожароопасных зданий, сооружений и мест не-
санкционированного скопления РАО;

• цех дезактивации оборудования и материалов, эксплуатации пунктов
специальной обработки и дезактивации транспортных средств, дезак-
тивации спецодежды и средств индивидуальной защиты для предпри-
ятий зоны отчуждения, обеспечения работы санпропускников;

• цех ремонта оборудования.
Кроме того, предприятием обеспечивается эксплуатация объектов, разме-

щенных в различных местах зоны отчуждения, в том числе ПЗРО, ПВЛРО,
пунктов специальной обработки и т. п. (рис. 1).

Технический отдел разрабатывает технологические карты выполняемых
цехами работ. В течение последних лет отработаны и внедрены в производст-
во следующие технологические процессы:

• подготовка траншей и захоронение твердых РАО 1-ий 2-й групп актив-
ности на ПЗРО «Буряковка»;

• эксплуатация ПЗРО «Подлесный»;
• эксплуатация ПЗРО «Буряковка»;
• эксплуатация ПВЛРО;
• эксплуатация санпропускников;
• ликвидация ПВЛРО и приведение территории в экологически безопас-

ное состояние;
• снос и локализация ветхих зданий и сооружений;
• дезактивация автотранспорта на пункте специальной обработки;
• дезактивация территорий со снятием верхнего слоя грунта и нанесени-

ем закрепляющих покрытий;
• восстановление растительного слоя почвы;
• пылеподавление на магистралях поливом водой;
• химическое закрепление пылеобразующего слоя почвы;
• дезактивация оборудования, труб, изделий и проката из нержавеющей

стали методом погружной дезактивации;
• дезактивация крупногабаритных изделий в нецеховых условиях;
• разделка крупногабаритных металлических РАО с помощью установки

плазменной резки, порезка и доработка труб из нержавеющей стали;
• дезактивация кабельной продукции;
• дезактивация контейнеров, оборудования и материалов пароэжектор-

ным способом;
• дезактивация труб из нержавеющей стали, в том числе большого диа-

метра, механическим методом;
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1 - ПЗРО "Подлесный1

2- ПуСО "Лелев
3- ПуСО "Рудня Вересня'
4- ПуСО "Рассоха"
5- Склады, КПП "Дитятки"
6- ПЗРО "Буряковка"
7-ЧРЭБ
В-ПВЛРО "Копачи"
9-ПВЛРО "Припять"
10- ПВЛРО "Чистогаловка"
11-ПВЛРО "Песчаное плато"
12- ПВЛРО "Нефтебаза"

13- ПВЛРО "Старая етрейбзза"
14- ПВЛРО "Новая стройОаза"
16-ПуСО "Парышев"
16- Комплексный пункт дезактивации
"Стары* Соколы"

17- ПВЛРО "Ст. Яноа"
18-ПВЛРО "Рыжий лес"
19-"3-я очередь ЧАЭС"

24-Участок 2 ЦРО
25- Административное здание
26-ПСРО"Ди6рова"
27- ПСРО "Мартыновичи"

20- Спецпрачечная
21-Участок 1 ЦРО
22- ЦО РАО
23-ЦДОиТС

Рис, I. Карта-схема расположения объектов ГСП «Комплекс» в зоне отчуждения



• дезактивация листовой конструкционной стали гидроабразивным ме-
тодом;

• дезактивация графита;
• дезактивация спецодежды методом химической очистки:
• дезактивация спецодежды и спецбелья методом стирки;
• дезактивация плавсредств;
• ликвидация провалов в траншеях хранения РАО на ПЗРО «Буряковка»;
• очистка сточных вод;
• резка плавсредств;
• дезактивация изделий из алюминиевых сплавов погружным методом;
• дезактивация изделий из черных металлов с помощью установки высо-

кого давления;
• обращение с пестицидами, оставленными на территории зоны отчуж-

дения ЧАЭС (на складах бывших колхозов и «Сельхозхимии»);
• захоронение отходов толуилендиизоцианата;
• обращение с пестицидами, хранящимися на складе ядохимикатов;
• поддержание судов на плаву.
Технологическая схема сбора, переработки, перевозки и захоронения

РАО приведена на рис. 2.
Долгосрочное планирование и организация работ по ликвидации послед-

ствий катастрофы требуют определения приоритетных направлений по обра-
щению с РАО в Чернобыльской зоне и дезактивации территорий, оборудова-
ния, зданий и сооружений. Для этого необходимо иметь достаточную инфор-
мацию о количестве и характеристиках РАО, местах их размещения и степени
опасности. Проектная документация хранилищ Чернобыльской зоны, создан-
ных в 1986 - 1987 гг., не сохранилась, отсутствуют и другие необходимые до-
кументы. Поэтому актуальной задачей является обнаружение, обследование,
инвентаризация и учет всех мест размещения РАО в зоне отчуждения.

В связи с этим на предприятии создан и функционирует Региональный
центр учета радиоактивных отходов, как это и предусмотрено «Государствен-
ной программой по обращению с радиоактивными отходами в Украине на
1996 - 2000 гг. и до 2005 г.», утвержденной постановлением Кабинета Мини-
стров Украины. Региональным центром ведется реестр РАО и кадастр храни-
лищ РАО, основные данные из которых передаются в Государственный ре-
естр РАО. Результаты обследований и оценки хранилищ РАО зоны отчужде-
ния (объемы и активность) приведены на рис. 3.

Практическим результатом работы предприятия за прошедшие годы яв-
ляется:

• сбор и захоронение на ПЗРО «Подлесный», «Буряковка» и «3-я очередь
ЧАЭС» («Комплексный») радиоактивных отходов общим объемом бо-
лее 600 тыс. м3 (около 5,5 • 1015 Бк) и организация постоянного контроля
состояния этих хранилищ;
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Рис. 2. Технологическая схема дезактивации территорий Чернобыльской зоны
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• обследование участков территории зоны отчуждения, выявление и кон-
троль наиболее загрязненных из них, проведение дезактивации терри-
торий площадью около 30 тыс. га;

• обследование ПВЛРО и их эксплуатация в режиме временного сохра-
нения РАО с ограничением доз потенциального облучения;

• дезактивация материалов и оборудования (более 7 тыс. т);
• обеспечение дезактивации средств индивидуальной защиты для всех

предприятий зоны отчуждения.
Для повышения эффективности выполняемых работ ГСП «Комплекс» по

договорам с другими предприятиями и организациями выполнил прикладные
научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки и разрабо-
тало:

• экспериментальный образец герметизированного саморазгружающе-
гося контейнера для перевозки сыпучих РАО 1-й и 2-й групп активно-
сти;

• систему автоматизированного измерения характеристик РАО и доку-
ментирования данных о РАО, поступающих на ПЗРО «Буряковка»;

• систему непрерывного контроля за перевозкой РАО и других опасных
веществ в зоне отчуждения с измерением координат автомобилей через
спутниковые системы (GPS) и отображением маршрутов транспорта на
карте монитора компьютера (на первом этапе - для одной транспорт-
ной единицы в ограниченной зоне, в связи с малой высотой подъема ан-
тенн);

• географическую информационную систему (ГИС) с базой данных об
основных объектах ГСП «Комплекс» (в ГИС введены данные об обсле-
дованных ПВЛРО);

• информационно-аналитический комплекс приема, регистрации, доку-
ментирования и обработки информации о РАО зоны отчуждения,
ведения кадастра хранилищ РАО (на основе географической информа-
ционной системы ГИС) и другие системы.

По договорам с ГСП «Комплекс» проведены (научно-техническим
центром по дезактивации и комплексному обращению с радиоактивными от-
ходами, веществами и источниками ионизирующих излучений (НТЦ КОРО))
обследования ПВЛРО «Нефтебаза», «Песчаное плато», участков ПВЛРО
«Станция Янов». Данные обследований введены в ГИС Регионального цен-
тра в ГСП «Комплекс».

Государственное специализированное предприятие «Комплекс» в настоя-
щее время является единственным предприятием Министерства чрезвычай-
ных ситуаций в Украине в зоне отчуждения, которое выполняет практические
работы по обращению с РАО. Учитывая опыт проведения указанных работ,
технические и технологические возможности, а также наличие требуемых
регламентирующих документов (лицензий), ГСП «Комплекс» готов к выпол-
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нению обследований и дезактивации территорий, на которых предусматрива-
ются строительные работы в связи с разборкой ЧАЭС и стабилизацией объек-
та «Укрытие». В 2000 г. проведены обследования и дезактивация участков
ПВЛРО «Старая стройбаза» возле объекта «Укрытие» с целью подготовки их
к строительству дорог для перевозки РАО при выполнении работ по снятию с
эксплуатации ЧАЭС. После завершения ведущейся в настоящее время разра-
ботки проекта по увеличению емкостей хранилищ ПЗРО «Буряковка» и его
согласования предприятие в ближайшие два года сможет дополнительно при-
нять на захоронение до 100 - 200 тыс. м3 РАО 1-й и 2-й групп активности.


