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7.2 ХАРАКТЕР И МАСШТАБЫ ВОЗМОЖНОГО 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СООРУЖЕНИЯ АС С ОПЭБ С 

РУ СВБР-100 НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ С ВЫЯВЛЕНИЕМ 

НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫХ КОМПОНЕНТОВ 

7.2.1 Воздействие на окружающую среду в процессе строительства 

Данная глава разработана в соответствии с ОНД 1-84 «Инструкция о порядке 

рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи 

разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям». 

Строительство АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 будет производиться в два этапа: 

подготовительный период (вырубка деревьев, корчевка, зачистка территории от 

кустарников) и строительство объекта (выемка грунта и вывоз грунта в отвал, планировка 

территории, строительство зданий, сооружений и коммуникаций). 

Подготовительный период включает в себя: вырубку деревьев и корчевку пней 

с использованием дизельной техники типа кустореза Д-514А и корчевателя-собирателя 

Д-513А. 

Строительство объекта включает в себя: снятие грунта и складирование его в отвал, 

планировку территории промплощадки и отвала, организацию подъездной дороги к 

площадке строительства, строительство подъездной автодороги, строительно-монтажные и 

гидроизоляционные работы, сварочные и окрасочные работы, монтаж оборудования, 

подводку коммуникаций, организацию капитального дорожного полотна, монтаж 

ограждения. При проведении указанных работ будет использоваться строительная техника 

типа: бульдозер-рыхлитель Б-170М1, погрузчики фронтальные САТ 998В, 

бульдозер ДЗ-171А, автокран КС-55713-3, каток Амкодор 623А, сварочное оборудование и 

грузовой автотранспорт. 

Выбросы в атмосферу при проведении подготовительных и строительно-монтажных 

работ связаны с работой дизельных двигателей дорожно-строительных машин (бульдозеров, 

фронтальных погрузчиков, автокрана, катка), автотранспорта, при сварке, гидроизоляции, 

укладке асфальтового покрытия. Выбросы пыли связаны с работой бульдозеров, 

фронтальных погрузчиков и разгрузкой автосамосвалов. Кроме этого выбросы связаны с 

заправкой техники топливом. 

Общая продолжительность строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 оценивается в 

пять лет: два года подготовительный период (2013-2014 гг.) и три года строительство 

объекта (2014-2017 гг.). 

За период проведения строительных работ суммарный выброс в атмосферу составит 

320,845 т при максимальной мощности выброса 9,182 г/сек. Суммарные показатели 

выбросов приведены в таблице 7.2.1.1.1. 

 

Таблица 7.2.1.1.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

строительстве 
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Величины 

выбросов 

РЗ МР СС г/сек тонн 

0301 Азота диоксид 2 2,0 0,20 0,04 - 1,058361 13,650999 

0304 Азота оксид 3 5,0 0,40 0,06 - 0,171983 2,218288 

1401 Ацетон 4 200 0,35 - - 0,017840 0,014680 

0703 Бенз(а)пирен 1 1,5×10
-4

 - 10
-6

 - 0,16×10
-6

 0,52×10
-6
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0342 Водород фтористый 2 0,5 0,02 0,005 - 0,000222 0,000240 

0123 Железа оксид 3 4,0 - 0,04 - 0,005428 0,005862 

0616 Ксилол 3 50 0,20 - - 0,158725 0,257840 

0143 Марганец и его соединения 2 0,1 0,01 0,001 - 0,000961 0,001038 

2909 Пыль неорганическая 

 (SiO2<20  %) 

3 6,0 0,5 0,15 - 1,361889 16,440363 

2908 Пыль неорганическая 

(SiO2 20-70  %) 

3 2,0 0,3 0,10 - 0,128000 0,074880 

0328 Сажа 3 4,0 0,15 0,05 - 0,161618 2,181652 

0333 Сероводород 2 10 0,008 - - 0,000007 0,000078 

0330 Серы диоксид 3 10 0,5 0,05 - 0,125937 1,520868 

2752 Уайтспирит - 300 - - 1,0 0,062196 0,167340 

2704 Углеводороды (по бензину) 4 100 5,0 1,50 - 0,471777 0,818776 

2732 Углеводороды (по керосину) - 300 - - 1,2 0,696524 4,351116 

2754 Углеводороды пред. С12-С19 4 300 1,0 - - 0,027204 0,058154 

0337 Углерода оксид 4 20 5,0 3,0 - 4,731368 18,800907 

1325 Формальдегид 2 0,50 0,035 0,003 - 0,001825 0,005700 

ВСЕГО при строительстве: 9,181866 60,568775 

Примечание: В качестве максимальной мощности выброса (г/сек) по отдельным ингредиентам 

приняты наибольшие значения за весь период проведения работ с учетом одновременности 

проведения отдельных видов работ. 

 

Группы веществ, обладающих эффектом полной суммации: 

 группа 6035 – сероводород и формальдегид; 

 группа 6043 – серы диоксид и сероводород. 

Группы веществ, обладающих эффектом неполной суммации: 

 группа 6204 – азота диоксид и серы диоксид; 

 группа 6204 – серы диоксид и водород фтористый. 

Величины ПДК и коды загрязняющих веществ приняты в соответствии с данными, 

приведенными в следующих документах: 

 Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. НИИ Атмосфера, 

НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.И. Сысина, Фирма «Интеграл», 

Санкт-Петербург, 2008; 

 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03. Минздрав России, Москва, 2003; 

 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03. Москва, 

Минздрав России, 2003. 
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Сведения о возможных аварийных и залповых выбросах 

Характер проводимых при строительстве объекта работ и используемая при этом 

техника исключают возможность возникновения аварийных выбросов. В качестве залповых 

выбросов рассматриваются выбросы, связанные с закачкой дизтоплива и бензина в 

резервуары на складе ГСМ. Величины залповых выбросов составят: при закачке 

дизтоплива – 0,010466 г/сек, при закачке бензина – 1,620 г/сек. 

Анализ загрязнения атмосферного воздуха 

Для расчета величин приземных концентраций загрязняющих веществ 

климатическая характеристика принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Для определения целесообразности расчета приземных концентраций по отдельным 

ингредиентам выполнен расчет параметра «Ф» в соответствии с пунктом 5.21 (ОНД-86). 

Расчет приземных концентраций выполнен на ЭВМ с использованием программного 

комплекса «Эколог ПРО» версия 3.0 на основе методики ОНД-86 для ингредиентов, 

величины выбросов которых удовлетворяют условию М/ПДК > Ф и групп суммации. 

Расчет приземных концентраций при строительстве объекта выполнен для периода с 

максимальными выбросами ДВС стройтехники (зимнего периода) и для максимального 

выброса пыли (летний период). 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ приведены в 

таблице 7.2.1.1.2. 

 

Таблица 7.2.1.1.2 – Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ 

Код 

загр. 

в-ва 

Наименование 

загрязняющего вещества 

ПДКмр, 

(10*ПДКсс, 

ОБУВ), 

мг/м
3
 

Приземная 

концентр., доли 

ПДКмр (ОБУВ) 

Координаты точки 

максимальной 

концентрации 

Жилая 

зона 

Макси-

мальная Х, м У, м 

0301 Азота диоксид 0,20 0,120 1,660 51 635 19 940 

0304 Азота оксид 0,40 0,010 0,014 51 635 19 940 

0616 Ксилол 0,20 0,020 0,280 51 665 19 940 

2909 
Пыль 

неорганич.(SiO2<20  %) 
0,50 0,050 5,580 51 995 19 790 

2908 
Пыль неорганическая 

(SiO2 20-70  %) 
0,30 0,010 0,260 51 935 19 670 

0328 Сажа 0,15 0,030 0,360 52 025 19 700 

0330 Серы диоксид 0,50 0,010 0,080 51 635 19 940 

2732 Углеводороды (по керосину) 1,20 0,010 0,330 51 605 19 970 

0337 Углерода оксид 5,00 0,020 0,630 51 605 19 970 

2902 Взвешенные вещества 0,50 0,060 5,660 51 995 19 790 

Группы суммации 

6204 
Азота диоксид 

и серы диоксид 
- 0,080 1,090 51 635 19 940 

6205 
Серы диоксид 

и водород фтористый 
- 0,000 0,040 51 635 19 940 
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Код 

загр. 

в-ва 

Наименование 

загрязняющего вещества 

ПДКмр, 

(10*ПДКсс, 

ОБУВ), 

мг/м
3
 

Приземная 

концентр., доли 

ПДКмр (ОБУВ) 

Координаты точки 

максимальной 

концентрации 

Жилая 

зона 

Макси-

мальная Х, м У, м 

6035 
Сероводород 

и формальдегид 
- 0,000 0,020 51 665 19 940 

6043 Серы диоксид и сероводород - 0,010 0,080 51 635 19 940 

 

Расчет загрязнения атмосферного воздуха показывает, что максимальные приземные 

концентрации, создаваемые выбросами при проведении строительных работ, не превысят 

предельно допустимых значений для рабочей зоны промышленных предприятий. 

На границе промплощадки АС с ОПЭБ с СУ СВБР-100 приземные концентрации не 

превысят предельно допустимых значений для жилых зон (ПДКмр). 

На границе ближайшей жилой застройки приземные концентрации не превысят 

предельно допустимых значений для жилых зон (ПДКмр) и максимально 

составят 0,12 ПДКмр при строительстве. 

Контроль выбросов в атмосферу 

Контроль должен проводиться по утвержденным методикам (Инструкция по 

разработке раздела «Охрана окружающей среды» проектной документации на стадиях ТЭО, 

проект (рабочий проект) для строительства в г. Москве. 1994) с привлечением 

специализированной организации. Инструментальный контроль должен проводиться на 

стационарных источниках. Для неорганизованных источников контроль проводится 

расчетным методом по действующим методикам по технологическим показателям и 

отчетным данным по потреблению материалов и времени работы используемой техники. 

Контроль выбросов будет проводиться в соответствии с утвержденным планом-графиком, 

который должен быть разработан на последующей стадии проектирования. 

Плата за выбросы в атмосферу 

Расчет платы за выбросы в атмосферу выполнен в соответствии с базовыми 

нормативами, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации 

№ 344 от 12.06.2003 и № 410 от 01.07.2005 с учетом экологической ситуации региона 

Кэ = 1,9 и коэффициентов индексации на 2011 год к нормативам платы 2003 год Ки = 1,93 и 

к нормативам платы 2005 год Ки = 1,58  (Федеральный закон от 02.12.2009 г. № 308-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2010 год…», статья 3, пункт 3). При расчете применен самый 

консервативный вариант, при котором оказываемое воздействие максимально. Расчет платы 

за выбросы приведен в таблице 7.2.1.1.3. 

Плата за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ с учетом коэффициента 

экологической ситуации региона составит за период строительства объекта: 

11 809,13 × 1,9 / 1000 = 22,44 тыс. руб. 
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Таблица 7.2.1.1.3 – Расчет платы за выбросы в атмосферу 

Код загр. 

в-ва 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Величина 

выброса, т (т/год) 

Норматив 

платы, руб./т 

Коэффиц. 

индексации 

Плата за выбросы 

в год, руб./год) 

Плата за выбросы 

за весь период, руб./год 

0301 Азота диоксид 13,650999 52,00 1,93 1370,0143 6850,071 

0304 Азота оксид 2,218288 35,00 1,93 149,8454 749,2268 

1401 Ацетон 0,014680 6,20 1,93 0,1757 0,878304 

0703 Бенз(а)пирен 0,52×10
-6

 2 049 801 1,93 2,0572 10,2859 

0342 Водород фтористый 0,000240 410,00 1,93 0,1899 0,94956 

0123 Железа оксид 0,005862 52,00 1,58 0,4816 2,40811 

0616 Ксилол 0,257840 11,20 1,93 5,5735 27,86735 

0143 Марганец и его соединения 0,001038 2050,00 1,93 4,1068 20,53424 

2909 Пыль неорганич. (SiO2<20  %) 16,440363 13,70 1,93 434,6996 2173,498 

2908 Пыль неорганич. (SiO2 20-70  %) 0,074880 21,00 1,93 3,0349 15,17443 

0328 Сажа 2,181652 80,00 1,58 275,7608 1378,804 

0333 Сероводород 0,000078 257,00 1,93 0,0387 0,193444 

0330 Серы диоксид 1,520868 21,00 1,93 61,6408 308,2039 

2752 Уайтспирит 0,167340 2,50 1,93 0,8074 4,037078 

2704 Углеводороды (по бензину) 0,818776 5,00 1,58 6,4683 32,34165 

2732 Углеводороды (по керосину) 4,351116 2,50 1,58 17,1869 85,93454 

2754 Углеводороды пред. С12-С19 0,058154 5,00 1,58 0,4594 2,297083 

0337 Углерода оксид 18,800907 0,60 1,93 21,7715 108,8573 

1325 Формальдегид 0,005700 683,00 1,93 7,5137 37,56842 

Всего при строительстве: 2361,8263 11 809,13 
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7.2.2 Возможное неблагоприятное воздействие на окружающую 

среду при эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

7.2.2.1 Прогнозируемое воздействие на экосистемы 

7.2.2.1.1 Оценка физических нарушений ландшафта 

Основные непосредственные изменения ландшафтного облика самой площадки 

строительства и сопредельных территорий, опосредованные изменения растительного 

покрова (в связи с изменением гидрологического режима, состояния почв и т.д.) происходят 

в  процессе строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

Влияние на ландшафты периферии площадки при эксплуатации будет более 

длительным и латентным, проявление видимых признаков трансформации отсрочено во 

времени. Ландшафты сопредельных территорий при нормальной эксплуатации АС 

практически не затрагиваются. 

Можно полагать, что воздействие при строительстве и последующей эксплуатации 

АС в условиях длительного антропогенного пресса не нарушит естественного и уже 

сложившегося в результате длительной хозяйственной деятельности потенциала ландшафта 

и не превысит порога устойчивости ландшафта к внешним влияниям. 

7.2.2.1.2 Оценка ущерба лесному хозяйству 

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 предполагается разместить в непосредственной близости 

от существующей промплощадки ГНЦ НИИАР.  

На территории площадки предусмотрены работы по вырубке некоторой части 

древесных насаждений под строительство, которые будут проведены согласно требованиям 

законодательства РФ, включая соответствующую плату в областной бюджет для 

компенсации затрат на высадку новых лесных культур.  

При размещении объекта в любом другом месте потребуется отчуждение 

территории под прокладку дорог, в том числе железнодорожных, по которым планируется 

доставка топлива, просеки для изысканий и непосредственно под площадку строительства. 

Суммарный ущерб окружающей среде будет значительно меньше при размещении АС с 

ОПЭБ с РУ СВБР-100 в непосредственной близости от ГНЦ НИИАР, который уже имеет 

инженерные коммуникации и подъездные пути, и дополнительного отчуждения территории 

для этих нужд не потребуется. 

На сопредельных с площадкой строительства территориях при субпороговых 

воздействиях в фитокомплексах не будет отмечаться видимых нарушений, последствия 

проявятся лишь в некотором угнетении роста и развития растений, которое на первых 

стадиях является вполне обратимым. Здесь необходимы периодический контроль состояния 

фитоценозов в течение всего процесса строительства и правильная оценка 

восстановительного потенциала экосистем. 

В полностью измененных биотопах (отвалы, карьеры, техногенные пустоши) на 

сопредельных территориях интенсивность зарастания и флористический состав 

образующихся группировок находится в прямой зависимости от химического состава и 

структуры образовавшегося почвенного покрова, особенностей климата и микроклимата, 

рельефа и флоры района. При естественном зарастании отвалов первым этапом следует 

считать бактериально-водорослевый. Накопление органических веществ и связанного ими 

азота во многом определяет последующее поселение на отвалах высших растений. 

Формирование высшей растительности начинается с поселения сорных видов. Зональные 

черты растительности проявляются на более поздних фазах.  

Зарастание естественной растительностью идет в первую очередь на склонах 

северной экспозиции, в мульдообразных понижениях, на нижних частях склонов. Это 

связано с тем, что здесь скапливается мелкозем и лучше увлажнение. Вершины отвалов, 
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подверженные дефляции, южные склоны с неблагоприятным температурным режимом и 

недостаточным увлажнением осваиваются медленно или не зарастают совсем. В аридной 

зоне естественное зарастание отвалов осложняется неблагоприятным климатом, засолением 

и токсичностью субстрата. Естественное зарастание отвалов и пустошей зависит от 

удаленности от источников заноса семян. На рассматриваемой территории возможен занос 

семян адвентивных и местных видов. Состав пионерных группировок очень беден и 

представлен в основном адвентивными и рудеральными видами.  

В случае необратимых изменений в почвенных комплексах (нарушения структуры, 

буферности, способности к поглощению и самоочищению, массовой гибели педобионтов и 

т.д.) площадки строительства и невозможности их самовосстановления, в последующем 

целесообразно проведение комплексной рекультивации почв с учетом их местных 

характеристик, в соответствии с перспективным планом восстановления фитоценозов.  

На большей части сопредельной территории коренная хвойная растительность 

нарушена и замещена вторичными березово-осиновыми и осиново-березовыми и осиновыми 

лесами, агроценозами и вторичными лугами. Здесь произошло существенное упрощение и 

обеднение растительных (животных и микробных) сообществ по сравнению с коренными, 

наблюдается активное внедрение сорных видов растений в лесные и луговые ценозы. 

В целом, менее устойчивые сообщества уже замещены более толерантными к 

антропогенным воздействиям, обеспечивающими относительную стабильность природной 

среды. 

Возможны отдельные локальные повреждения участков лесных сообществ на 

сопредельных территориях: при авариях на автотрассах, при неорганизованных рубках, при 

разведении костров, при сваливании мусора. 

Поскольку расширения промплощадки ГНЦ НИИАР  не предполагается, сведение 

леса и лесоочистка вне площадки не предусматриваются. В пределах промплощадки 

планируется лесосводка и лесоочистка. 

В соответствии с градациями воздействия загрязнителей (в основном выбросы ВХВ 

в период производства строительных работ) последствия воздействия по основным классам 

загрязняющих веществ будут следующими: 

1. При уровнях воздействия порядка 0,1 – 0,2 ПДКм.р.  хвойные леса с преобладанием 

сосны и ели практически не повреждаются, и продолжительность их жизни заметно не 

изменится. Останется неизменным и состояние лиственных древостоев как еще более 

толерантных к загрязнениям. 

Естественный тренд изменений видового состава и структуры в сообществах 

прибрежных и водных растений останется прежним. 

2. При уровнях постоянного воздействия порядка 0,2 – 0,5 ПДКм.р. через 15-30 лет 

может отмечаться деградация эпифитных (кустистых, листоватых), местами – напочвенных 

(эпилитных) лишайниковых сообществ; в сообществах сосновых и еловых лесов воздействие 

будет иметь большой латентный период и проявится через 30-50 лет в деградации хвойных 

лесов. 

Полного восстановления лесов при таком качестве воздуха не происходит.  

Будет наблюдаться постепенное незначительное снижение продуктивности хвойных 

древостоев, ухудшение состояния ветвей и хвои, замедление роста, повышенная смертность 

саженцев хвойных, большее присутствие лиственных пород и трав в подлеске и покрове.  

В лиственных сообществах латентный период эффекта составит десятки лет, 

поскольку при таких уровнях загрязнения они (а также лиственница) могут существовать без 

видимых изменений всю жизнь. 

Богатые гумусом почвы и удобрения повышают устойчивость лесных экосистем к 

загрязнению. 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 3 11 

 

3. При уровнях воздействия порядка 1,0 ПДКм.р. и выше эпифитные лишайники 

исчезнут из лесных сообществ, срок жизни елей и сосен сократится до 10-20 лет, а в случае 

нарастания количества загрязняющих веществ, увеличения частоты превышения разовых 

ПДК – станет еще меньше. 

Ежегодный отпад в повреждаемых древостоях может превысить естественный; при 

этом создадутся благоприятные условия для заселения деревьев стволовыми вредителями 

(лубоеды, короеды, усачи) и заражения их возбудителями болезней. 

Усилится развитие подлеска, луговой и сорной растительности, особенно 

нитрофилов. 

Сократится видовая насыщенность растений в хвойных и лиственных сообществах, 

могут нарушаться микросимбиотические связи как в древесном ярусе, так и в травяном 

покрове. 

Угнетение хвойных насаждений приводит к потере способности к 

микоризообразованию, увеличивает подверженность растений эпифитотиям. 

Березняки и ивняки с примесью других лиственных пород, не говоря уже о травяных 

(злаково-осоковых) сообществах, способны нормально расти и развиваться в условиях 

загрязнений, превышающих ПДКм.р. в 1,5 – 2 раза, и выдерживать в течение  

1-2  суток нагрузку, в 10-15 раз превышающую ПДКм.р.. 

В сообществах прибрежных и водных растений чувствительные к загрязнению виды 

быстро исчезнут; видовое разнообразие сократится, сформируются катаценозы из наиболее 

устойчивых к загрязнению видов (осока береговая, ряска малая, наяда морская и др.).  

Локальные розливы горюче-смазочных материалов, органических вяжущих 

материалов, мастик, герметиков, растворителей и других веществ – это сконцентрированное 

на небольшой площади токсическое воздействие в дозе, многократно превышающей ПДК. 

Естественное восстановление после экоцида – сильно отсроченное, через ряд 

вторичных сукцессионных смен. 

Единственным значимым фактором воздействия на экосистемы района размещения 

АС является выброс влаги из градирен, однако, поскольку он не имеет повышенного 

солесодержания, воздействие этого фактора незначительно. 

Наиболее важными в биологическом плане радионуклидами являются 

долгоживущие изотопы цезия, которые включаются в обменные процессы почв и растений, а 

затем – в пищевые цепи, обуславливающие долговременную дозовую нагрузку на биоту. 

Их способность проникать в растительность корневым путем и поступать как в покровные, 

так и внутренние ткани исключает возможность дезактивации лесной продукции методами, 

применяемыми при внешнем загрязнении.  

В качестве критериев степени радиационного поражения могут быть приняты 

изменения первичной продуктивности биогеоценозов, нарушения ответственных за 

гомеостаз экосистем звеньев, нарушения биогеохимических циклов биогенных элементов. 

При лучевом воздействии на микро- и мезофауну наблюдается понижение сопротивляемости 

растений к насекомым, грибам и бактериям, и гибель растений от массовых вредителей 

может быть больше, чем от прямого поражения.  
Облучение в достаточно высоких дозах вызывает глубокие качественные сдвиги в 

биогеоценозе – изменения продуктивности и видового состава, нарушение ярусной 

структуры и структуры ценоза. Облучение почв ценоза дозами ионизирующего излучения, 

соизмеримыми с вызывающими лучевую болезнь у человека (порядка 0,5 – 2 Гр) приводит к 

заметным изменениям структуры сообщества, изменениям всхожести, фенофаз, 

отсроченным тератогенным эффектам. Механизм таких изменений заключается в 

элиминации наиболее радиочувствительных видов и развитии вторичных побочных 

эффектов, связанных с нарушением трофических цепей. Если принять за единицу 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 3 12 

 

экологической предельной дозы (ЭПД) предельную дозу для человека, то ЭПД для растений 

выше в десятки и сотни раз. 

Однако, учитывая крайне низкие дозовые нагрузки на биоту от выбросов АС с 

ОПЭБ с РУ СВБР-100, в любых режимах эксплуатации радиационное воздействие на 

растительность практически исключено. 

7.2.2.1.3 Оценка ущерба охотничьему хозяйству 

В пределах СЗЗ ГНЦ НИИАР охотничьи хозяйства отсутствуют. Однако ниже 

приводится анализ возможного ущерба согласно «Временной методике нормативной оценки 

эффективности плана природоохранных мероприятий и возмещения ущерба, наносимого 

охотхозяйству» при строительстве и последующей эксплуатации проектируемого объекта (в 

пределах стройплощадки и СЗЗ ГНЦ НИИАР), а именно: 

– восстановление леса и почвы в течение 25 лет и более – на площадке и на 

отдельных участках сопредельных территорий – возможно; 

– загрязнение нефтепродуктами, маслами и другими токсичными веществами 

местообитаний растений и животных – локально, при случайных розливах;  

– нарушение мест концентраций, миграционных путей животных – отсутствует,  

– воздействие транспортных и прочих механических средств – имеет место на 

площадке, за ее пределами – случайно, при авариях;  

– ущерб фактора беспокойства диких животных – имеет место в период 

строительства; 

– ущерб от задымленности, загазованности, запыленности атмосферы – имеет место 

только в период строительства. 

Практического ущерба охотничьему хозяйству не предвидится. 

7.2.2.1.4 Изменения условий обитания и миграций животных 

На подвергаемой трансформации территории и на смежных площадях не 

обнаружено редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную 

книгу РФ. 

Регионально редкие виды на площадке строительства и в ближайших окрестностях 

также не обнаружены – они имеют спорадическое распространение и не приурочены к 

данным ландшафтным элементам. 

При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта усилится фактор 

беспокойства, что затронет места гнездовий ряда видов птиц и вызовет изменения 

миграционных путей пролетных видов. Воздействия будут незначительными, в пределах  

площадки строительства, и практически не затронут окрестные ландшафты, в том числе 

биотопы акватории Черемшанского залива Куйбышевского водохранилища, рек и водоемов 

района размещения проектируемого объекта, где скапливается основная масса 

водоплавающих и околоводных видов птиц в периоды гнездования и пролета. 

Численность промысловых видов птиц – боровой и водоплавающей дичи – в целом 

не изменится.  

Гнездовий занесенных в Красную книгу РФ видов на рассматриваемой территории 

не отмечено. Вероятность их появления здесь в пролетный период незначительна. 

Фауна беспозвоночных, и в частности насекомых, на рассматриваемой территории 

насчитывает несколько тысяч видов. Эндемичных видов не обнаружено.  

Радиационное воздействие на животный мир схоже с воздействием радиации на 

человека. Наиболее чувствительна герминативная ткань половой системы. Нарушение 

репродуктивной функции у животных наблюдается при дозах 25 – 150 рад, стерилизация 

позвоночных имеет место при 150 – 400 рад.  

Учитывая крайне низкие дозовые нагрузки (в десятки тысяч раз ниже указанных), 

радиационное воздействие практически ничтожно. 
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7.2.2.1.5 Опасность появления новых или чрезмерного развития эндемичных 

популяций организмов 

В результате строительства и последующей эксплуатации АС с ОПЭБ 

с РУ СВБР-100 очень маловероятно возникновение новых местообитаний эндемичных видов 

животных, а также синантропных видов, поскольку строительство будет проводиться на уже 

исследованной территории. Синантропные виды животных (серая крыса, домовая и полевая 

мыши, полевки), синантропные виды птиц (серая ворона, домовый воробей, сизый голубь), 

ряд полусинантропных видов давно освоили территорию промплощадки. Их численность 

стабилизировалась. Возможно некоторое увеличение их численности при наличии 

несанкционированных свалок, особенно бытовых и пищевых отходов. 

Техногенные почвы будут заселяться эксплерентными видами микроорганизмов и 

растений, образующими последовательные сукцессионные ряды на вторичном субстрате. 

Эти виды специфичны для данного вторичного субстрата и не представляют опасности для 

сформировавшихся сообществ сопредельных территорий.  

7.2.2.1.6 Воздействие на почвы 

Отсутствие жестких границ между естественными почвами, антропоземами и 

техноземами позволяет в пределах данной общности почв и техногенных поверхностных 

образований площадки и сопредельных территорий выделить последовательные ряды 

нарастания антропогенной трансформации: процессы эрозии и срезания – антропогенное 

погребение профиля – антропогенная деструкция торфа – хемогенная трансформация и 

химическое загрязнение. 

При механическом разрушении почв профиль техногенных почв сформируется за 

счет:  

– перемешивания почвенных горизонтов на месте (при этом мощность почвенной 

толщи остается постоянной или меняется соответственно изменению плотности сложения 

суглинка); 

– удаления почвенного материала и формирования усеченного профиля меньшей 

мощности; 

– образования техногенно-аккумулятивного профиля в местах свала почвенного 

материала и вскрышных пород (его мощность больше мощности исходной почвы, при этом 

возможно полное сохранение исходного профиля или значительной его части).  

Применение тяжелой строительной техники, многократное ее движение по 

поверхности почвы, удаление органического вещества и разбавление гумусового горизонта 

глиной приводят к образованию переуплотненных слоев.  

Изменения в строении профиля, физических и химических свойств почв при 

строительстве трубопроводов создают новые условия обитания микроорганизмов. 

Наблюдаются следующие реакции микроорганизмов: затухание целлюлозолитической 

активности; резкое снижение протеазной активности; снижение напряженности 

микробиологических процессов, превращения азотсодержащих органических соединений на 

недавно перемешанных почвах.  

Повышенную активность проявляют узкоспециализированные группы 

микроорганизмов, средой обитания которым служат слабогумусированные минеральные 

субстраты.  

Почвы рассматриваемой территории обладают слабой устойчивостью, чтобы 

противостоять изменениям их свойств под действием антропогенного пресса, т.е. слабой 

буферной устойчивостью к загрязнениям и низкой самоочищающей способностью, хотя 

уровни содержания нитратов, аммиака, тяжелых металлов и бенз(а)пирена на период 

исследований не превышают  ПДК. 
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Технологические процессы по строительству и транспортировке грузов обусловят 

дополнительное аэрогенное загрязнение почв свинцом, сернистыми соединениями, окислами 

азота, твердыми аэрозолями (в т.ч. золой и сажей). Нагрузки на автомобильные дороги 

возрастут, что усилит загрязнение самих дорог, их обочин и придорожной зоны горюче-

смазочными материалами, продуктами истирания автомобильных шин и покрытий дорог 

(главным образом кадмием, часто – бенз(а)пиреном, асбестовой пылью), твердыми 

выбросами двигателей транспортных средств, пылью, мусором. Могут появиться 

неорганизованные свалки бытового, строительного мусора, сельскохозяйственных отходов – 

как вдоль трассы, так и вокруг площадки строительства. 

В местах локализации свалочных масс в повышенных количествах в почве 

присутствуют марганец, свинец, ванадий, молибден, никель, хром, стронций, серебро. 

Растения здесь в несколько раз сильнее загрязнены тяжелыми металлами.  

Сильные загрязнения тяжелыми металлами ингибируют процессы синтеза белка и 

активность ферментов и влияют косвенно – путем снижения продуктивности биогеоценозов 

и создания дефицита элементов питания. На загрязненных участках происходит селекция 

олиготрофных микроорганизмов, здесь выше показатели минерализации, педотрофности и 

олиготрофности. 

В условиях антропогенного стресса из сообществ естественных сильно загрязненных 

почв микроорганизмы выпадают целыми группами. В них не обнаруживаются 

актиномицеты, нитрифицирующие бактерии как первой, так и второй фазы, 

свободноживущие азотфиксаторы некоторых родов, аэробные целлюлозоразлагающие 

бактерии. Сокращение минимального бактериального пула происходит за счет снижения 

численности зимогенной микрофлоры, развитие которой лимитируется поступлениями в 

почву доступных органических веществ; автохтонная микрофлора, участвующая в 

трансформации почвенного гумуса, обладает большей устойчивостью к действию 

загрязнителей. 

Вышеупомянутые процессы при сильных загрязнениях почв нерегулярны и будут 

наблюдаться на отдельных участках концентрированных загрязнений, которые носят 

случайный характер.  

На всей же остальной территории уровни загрязнений останутся существенно ниже 

ПДК и не повлияют на сохранение экологического баланса территории.  

Почва аккумулирует радионуклиды, поступающие в окружающую среду. При этом в 

расчет должны приниматься долгоживущие радионуклиды. Поступление долгоживущих 

радионуклидов от АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в окружающую среду незначительно и может 

составить лишь незначительную часть от уже накопленных радионуклидов в почве 

рассматриваемого района. 

7.2.2.1.7 Прогноз воздействия на водные экосистемы 

На рассматриваемой территории водные экосистемы подвергаются воздействию 

природных и техногенных источников радиации и различных физических факторов. 

Природный радиационный фон обусловлен излучением естественных радионуклидов. 

Искусственный радиационный фон определяется антропогенным загрязнением природных 

сред: глобальными выпадениями искусственных радионуклидов из атмосферы, выпадением 

радионуклидов вследствие аварии на ЧАЭС, последствиями длительной работы 

ГНЦ НИИАР.  

При оценке радиационного воздействия на окружающую среду определяющими 

радиоактивное загрязнение биосферы являются долгоживущие радионуклиды, 

присутствующие в выбросах. Источниками загрязнений биоценозов радионуклидами 

являются поступающие по пищевым цепочкам радионуклиды, затем (в порядке уменьшения 

значимости) гамма-излучение от радиоактивных выпадений, гамма-излучение от облака 
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выброса и ингаляционное облучение. Соответственно, существуют в принципе 3 пути 

поступления радионуклидов в организм человека и животных – алиментарный (основной), 

ингаляционный и через внешние покровы.  

Источниками поступления радионуклидов в поверхностные воды являются 

аэрозольные выпадения на поверхность водоема и смыв радионуклидов с земной 

поверхности атмосферными осадками. В порядке убывания доз облучения источники 

ионизирующих излучений могут образовать следующий ряд: инкорпорированные бета-

излучатели, внешние гамма-излучатели, инкорпорированные гамма-излучатели или внешние 

бета-излучатели. 

Источником вторичного загрязнения водных экосистем могут быть 

аккумулированные в донных отложениях радионуклиды.  

Попадающие в водоемы радиоактивные вещества под действием метеорологических, 

гидрологических, гидрохимических, гидробиологических и других факторов разбавляются, 

трансформируются и распределяются между различными компонентами водной экосистемы. 

В связи с тем что радиоактивные вещества поступают в водоемы рассматриваемого 

района совместно с тепловыми и химическими сбросами, необходимо оценить поведение 

радионуклидов и их накопление в живых организмах на фоне теплового и химического 

загрязнения. Результатом совместного воздействия является «комбинированный» эффект, 

выраженный в изменении жизненно важных физиологических и биологических показателей 

и генетических эффектах. 

Степень загрязнения водных организмов радионуклидами определяется уровнем их 

содержания в воде и донных отложениях, трофическими связями и временем миграции в 

отдельных звеньях цепи и экосистеме в целом. 

Гидробионты, накапливая радионуклиды, включают их в биологический круговорот 

в водоеме. Основными биотропами являются долгоживущие 
90

Sr и 
137

Cs. В биокомпонентах 

водоемов содержится менее 0,4  % суммарного количества радиоактивных веществ, 

находящихся в экосистеме. 

В процессе распределения 
137

Cs между основными компонентами-накопителями 

водной экосистемы основное его количество (до 88  %) аккумулируется в донных 

отложениях, составляющих 7  % общей массы этих компонентов. В водных растениях, 

составляющих 1  % общей массы, накапливается 4  % 
137

Cs, а в воде, составляющей 92  % 

общей массы, – соответственно 8  %. 

При прогнозировании радиоэкологической ситуации необходимо наряду с общими 

закономерностями миграции радионуклидов в водной среде знать специфические 

химические, термические и биологические характеристики конкретных водоемов. 

Интенсивность накопления искусственных радионуклидов в наибольшей степени 

зависит от уровня минерализации воды, физико-химических и химических форм нахождения 

радионуклидов, концентрации в среде стабильных элементов, активной реакции среды, а 

также продуктивности биоценозов, структуры и функций сообществ водных организмов. 

Анализ современного экологического состояния акватории открытых водоемов 

показывает, что длительное комплексное использование воды в системах охлаждения и 

регулярный сброс стоков ГНЦ НИИАР не привели к значительной антропогенной 

трансформации сообществ водных организмов, которой подвержены в наибольшей степени 

донные биоценозы, ихтиофауна и в меньшей степени – планктонные организмы и высшая 

водная растительность. 

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 не внесет негативных изменений в радиоэкологическую 

ситуацию, сформировавшуюся в водоемах и водотоках района, поскольку принята замкнутая 

схема охлаждения с использованием градирни, с незначительным расходом воды на 

подпитку. 
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Поступление радионуклидов в поверхностные воды в условиях нормальной 

эксплуатации будет практически исключено. 

Существующие объемы водопотребления и водоотведения для ГНЦ НИИАР не 

влияют на водохозяйственный баланс и не ухудшат экологическую обстановку в акватории 

открытой гидрографической сети. 

7.2.2.1.8 Радиационное воздействие на критические компоненты экосистем 

В соответствии с рекомендациями Международной комиссии по радиологической 

защите (МКРЗ) при анализе радиационного воздействия на объекты окружающей среды 

приоритет отдается оценке потенциальных последствий действия радиации на организм 

человека и обеспечению именно для человека разумной основы охраны здоровья. 

Радиационное воздействие на живую и неживую природу рассматривается с точки зрения 

возможных дополнительных путей радиационного воздействия на человека через пищевые 

цепочки. 

В то же время изменения в других природных организмах в результате воздействия 

радиации (внутреннее облучение от накопившихся в них радионуклидов и внешнее 

облучение, связанное с загрязнением как живых, так и неживых компонентов окружающей 

их среды) могут вызвать нарушение экосистемы. Данная точка зрения нашла свое отражение 

в документе НКДАР ООН «Радиационные эффекты в окружающей среде», являющемся 

основой для разработки рекомендаций по охране различных видов растений и животных от 

радиационных воздействий. 

Леса относятся к наиболее радиочувствительным природным биогеоценозам – их 

радиационное поражение наступает при значительно меньших поглощенных дозах по 

сравнению с дозами, обусловливающими лучевое повреждение других типов природных 

сообществ. Наибольшей радиочувствительностью в лесном биогеоценозе характеризуется 

ярус древесной растительности. Хвойные леса, состоящие из таких древесных пород, как 

сосна, ель, пихта, лиственница и другие голосеменные, относятся к числу наиболее 

радиочувствительных природных образований: первые признаки лучевого поражения 

обнаруживаются при дозе 1-5 Гр. 

Дозовые нагрузки на критические компоненты экосистемы 

Из всего многообразия видов растительных сообществ леса в районе размещения АС 

с ОПЭБ с РУ СВБР-100 для оценки радиационного воздействия выбрана в качестве 

критического компонента сосна, которая довольно широко распространена в местных 

ареалах. 

Анализ дозовых нагрузок на местные биоценозы при проектных авариях, так же как 

и при нормальной эксплуатации, носит формальный характер, поскольку уровни загрязнения 

природных сред (воздуха и почвы) техногенными радионуклидами очень низки, и даже 

самая консервативная модель расчета доз не приводит к значимым результатам. 

Величины индивидуальной дозовой нагрузки на отдельные экземпляры сосны, 

растущей на удалении 1 – 1,5 км от промплощадки, и для крупных представителей фауны 

при наиболее серьезной радиационной аварии на АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, по 

предварительным оценкам, не превышают 100 мГр.  

Дозовые нагрузки на биообъекты водной среды будут существенно меньшими. С 

удалением от источника и при использовании более реальных значений параметров, 

характеризующих миграцию и накопление радионуклидов в отдельных звеньях, величины 

дозовых нагрузок будут существенно ниже, а переход к популяционным дозам еще более их 

уменьшит. 

Анализ радиационных последствий тяжелых аварий показал, что уровни 

радиационного внешнего воздействия от аварийного выброса и выпадений на почву, которые 
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реализуются с вероятностью порядка 10
-7

 1/реактор×год, не достигают пороговых уровней 

воздействия радиации для популяций различных наземных биоценозов. 

Миграция радиоактивных веществ с подземными и поверхностными водами и 

прямые аэрозольные выпадения из аварийного факела на поверхность водоемов, как 

показали предварительные анализы радиационной аварии, не приводят к радиоактивным 

загрязнениям водоемов во все послеаварийные периоды, включая особо отдаленные. 

Прогнозируемые концентрации радионуклидов в водоемах не достигают значимых 

концентраций для открытых водоемов, а накопление радионуклидов в донных отложениях 

не приводит к дозам облучения водных биоценозов более 0,3 мГр/ч в первый год после 

тяжелой аварии с риском воздействия на уровне 10
-7

 1/реактор×год. 

Воздействие радиации на растения и животных 

Защита каждой популяции состоит в требовании, чтобы повышенный уровень 

облучения не влиял значительно на статистические показатели, от которых зависит 

сохранение нормального динамического диапазона изменчивости популяции, диктуемого 

взаимодействием природных физических, химических и биологических факторов. 

В качестве количественных факторов реакции растительных популяций на действие 

радиации используется критерий снижения урожайности на 50 % (УД), для наземного 

животного мира и водных биоценозов – летальная доза для 50 % организмов (ЛД). 

Радиационное поражение растений выражается в аномальности формы или 

внешнего вида, снижении скорости роста или урожайности, потере репродуктивной 

способности, увядании и гибели при высоких дозах. Острые летальные дозы для высших 

растений находятся в диапазоне от 10 до 1000 Гр. 

Для развития процессов лучевого повреждения и пострадиационного 

восстановления лесных биогеоценозов, подвергшихся разовому острому облучению в 

относительно высокой дозе, характерны два периода: первоначально (первые 1-2 года) 

преобладают процессы радиационного угнетения леса, затем доминируют процессы 

восстановления. Минимальная поглощенная доза, ведущая к повреждению сосны (разовое 

облучение), составляет 1-2 Гр, а полное усыхание и гибель сосны на четвертый год после 

облучения происходит при поглощенной дозе 50-100 Гр. 

Большинство зерновых достаточно чувствительно к облучению, в то время как 

пастбищные и кормовые культуры относительно малочувствительны к радиации. У злаковых 

культур, облученных дозами 20-30 Гр, наблюдается торможение роста в высоту. Дозы 

облучения, при которых отмечается эффект снятия апикального доминирования, считают 

критическими. Для злаковых культур они составляют 4-12 Гр (ячмень наиболее 

радиочувствителен), бобовых – около 5 Гр. 

При действии повреждающих доз излучения в растении возникают различные типы 

морфологических аномалий. Визуальные генетические повреждения растений проявляются 

при дозах 30-50 Гр вследствие хлорофильных мутаций, приводящих к изменению, а в 

отдельных случаях к полному исчезновению пигментации листьев. Семена растений более 

резистентны, чем вегетирующие фазы развития. 

Уникальная способность растительных организмов к пострадиационному 

восстановлению является естественной защитной реакцией растений на действие 

ионизирующего излучения. При более низких уровнях доз (5-10 Гр для семян и 1-5 Гр для 

растений) возможно проявление радиационной стимуляции: ускорение роста, развития и 

урожайности культур. 

Для зерновых культур при остром гамма-облучении УД50 составляет 4-60 Гр в 

зависимости от фазы развития в момент облучения. При хроническом облучении посевов 

злаковых растений уже при дозах около 5 Гр отмечается полная потеря урожайности. 
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Для бобовых, корнеплодов и луковичных культур отмечается значительное 

колебание УД50 от 2,5 до 160 Гр. Наиболее радиочувствительными культурами являются: 

горох (период цветения) УД50 – 2,5 Гр, картофель (ранняя стадия) УД50 – 16 Гр. А наиболее 

радиорезистентными являются кормовые и пастбищные культуры, УД50 которых достигает 

200 Гр. 

В качестве количественного фактора реакции растительных культур на действие 

радиации для последующих оценок рекомендовано использовать значение УД равное 16 Гр 

при равномерном облучении всей популяции и 160 Гр для критической компоненты данной 

экосистемы. 

Среди водных организмов, как уже отмечалось, наиболее радиочувствительными 

являются рыбы, при этом молодь и ранние стадии их развития менее жизнестойки. Кроме 

гибели организма, облучение может вызвать и другие эффекты: снижение плодовитости, 

способности к воспроизводству; ухудшение качества потомства зафиксировано при 

облучении с мощностью дозы 0,05 – 0,07 Гр/сут и интегральной дозе 5-6 Гр. 

Опыт изучения радиационных эффектов у наземных биоценозов показывает, что 

наиболее радиочувствительными являются млекопитающие, наименее – микроорганизмы, 

бактерии, простейшие и вирусы. 

Гибель радиочувствительных клеток наблюдается после облучения животных в 

дозах 0,1 – 4,0 Гр. При воздействии гамма-излучения дозой 3 Гр и выше до проявлений 

клинических признаков лучевой болезни нарушается иммунологическая реактивность 

организма животных, ухудшается воспроизводительная функция. 

Критерием оценки радиочувствительности животных считают ЛД50/30 и ЛД100/30 – 

дозы облучения, вызывающие гибель 50 % и 100 % особей в течение 30 суток. Широкий круг 

исследований радиационных эффектов у млекопитающих показал приблизительно 

одинаковую радиочувствительность у различных видов. В качестве критерия для 

последующих оценок рекомендовано использовать ЛД на все тело животного 

на уровне 0,7 Гр в среднем для популяции сельскохозяйственных животных и 7 Гр для 

критических групп. 

Как показано выше, негативные последствия радиационного воздействия на 

наземные растения проявляются при поглощенных дозах более 10 Гр. Для 

сельскохозяйственных животных эти эффекты отмечаются при уровнях более 5 Гр. 

Сравнение максимальных дозовых нагрузок на критические компоненты природной 

среды с рассмотренными выше критериями позволяет утверждать, что уровни 

радиационного воздействия АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 как на природные биоценозы, так и 

на агросистемы района размещения ГНЦ НИИАР при авариях на АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

(включая тяжелые аварии), а тем более при нормальной эксплуатации, не достигают 

допустимых. 

При тяжелой радиационной аварии существует остаточный риск радиоактивного 

загрязнения сельхозугодий продуктами деления аварийного выброса. Основная дозовая 

нагрузка на население и природную среду в первые сутки аварии будет обусловлена ИРГ, 

изотопами йода, в дальнейшем – радионуклидами Cs. По результатам аварийного 

мониторинга будут разработаны комплекс рекомендаций по целесообразности и режиму 

ограничений использования сельскохозяйственных угодий, мероприятия по снижению 

радиационного воздействия на биологические объекты. Последние сводятся к заглублению, 

перепашке, известкованию и введению минеральных удобрений в пахотный слой почвы, 

удалению верхних слоев сельхозугодий, перевод животных на стойловое содержание, 

чистые корма и т.д. 
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В условиях нормальной эксплуатации и в случае радиационных аварий никаких 

ограничений в системе землепользования, выращивания и потребления местной продукции 

вводить не требуется. 

При эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 с учетом аварий при проектном 

режиме работы систем безопасности и локализации радиационное воздействие на элементы 

экосистемы по отношению к природному и техногенному фону не значимо. 

Постоянный радиационный мониторинг района организуется, главным образом, с 

исследовательскими целями: для изучения закономерностей миграции радионуклидов в 

биологических цепочках и выработки рекомендаций по оптимальному ведению мониторинга 

в районе размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

В рамках разработки раздела «Охрана окружающей среды» на последующих стадиях 

проектирования будет выполнена детальная оценка радиационного воздействия на 

критические компоненты экосистем района размещения с учетом достигнутых в проекте 

показателей безопасности по управлению тяжелыми авариями. 

7.2.2.2 Химическое и тепловое воздействие 

При оборотной схеме водоохлаждения – с использованием градирен и брызгальных 

бассейнов – тепловое «загрязнение» будет незначительно и практически не повлияет на 

атмосферные процессы.  

Для энергоблока СВБР предусматривается оборотная система охлаждения с 

башенными испарительными градирнями при использовании пресной воды.  

Работа градирни сопровождается образованием пароконденсатных факелов, 

распространение которых в атмосфере может приводить к изменениям температуры воздуха, 

образованию туманов, моросящих осадков, увеличению вероятности гололедообразовании в 

зоне действия факела, усилению выпадения радиоактивных аэрозолей. Размеры факела, 

условия его распространения и характер влияния зависят от особенностей микроклимата 

района, параметров градирен и их количества. Поэтому в каждом конкретном случае процесс 

распространения факела требует специального изучения. В холодный сезон благодаря 

высокой относительной влажности воздуха и очень низким температурам горизонтальные 

размеры факела насыщения имеют наибольшие значения. 

Вынос водно-капельных брызг из сопла градирни сопровождается выпадением 

осадков в подветренной зоне. Принятая конструкция водоуловителей позволяют уменьшить 

капельный унос до 0,002 % от полного расхода на градирню. 

Интенсивность осадков, а также площадь их распространения зависят от скорости и 

направления ветра. При слабых и средних ветрах интенсивность осадков максимальна 

вблизи градирни и резко уменьшается с расстоянием; на удалении 1-3 км наблюдаются 

слабые осадки, а на более дальнем расстоянии – их следы. 

Проведенный анализ показывает, что туманообразование и выпадение моросящих 

осадков в зоне влияния градирни может способствовать образованию в зимнее время 

гололеда на деталях строительных конструкций, ЛЭП, дорогах. При этом за счет уноса влаги 

и тепла может незначительно меняться микроклимат в зоне действия факела. 

Интенсивность осаждения возрастает с ростом относительной влажности, причем 

если при влажности 80 % максимальные значения осаждения составляют 

около 230 мг/( м
2

*сут), то при f2м= 90 % эти величины составят 340 мг/(м
2

*сут). При этом 

максимумы наблюдаются на удалении 2-4 км от градирни.  

Осаждение водной компоненты оказывается сколько-нибудь значительным лишь в 

ближней одно-двухкилометровой зоне, варьируясь при этом от нескольких тысячных до 

сотых долей миллиметра в сутки. Эти величины оказываются крайне незначительными по 

сравнению с естественными осадками в этом районе, как следует из проведенного анализа 

климатических данных. Даже среднесуточные значения суммы естественных осадков (от 1 
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до 3 мм в сутки) оказываются в несколько раз выше, чем максимальные значения осаждения 

воды от градирен. Негативных явлений в связи с осаждением воды следует, по всей 

видимости, ожидать лишь в части образования гололеда, однако этот эффект требует 

проведения более детального моделирования с учетом всей инфраструктуры ГНЦ НИИАР и 

площадки проектируемой АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

Применение пресной воды исключает образование солей и засоление почвы 

солевыми осадками. 

7.2.2.3 Ввоздействие на геологическую среду 

При строительстве и эксплуатации АС с ОПЭБ и РУ СВБР-100 в зоне 

взаимодействия сооружения с геологической средой экологически значимыми факторами 

техногенного воздействия на геологическую среду являются: 

 Изменение гидрогеологических условий; 

 Изменение инженерно-геологических условий; 

 Активизация или возникновение экзогенных геологических процессов; 

 Изменение естественных геофизических полей (электрического, теплового); 

 Изменение сейсмических условий. 

1. Изменение гидрогеологических условий 

Изменение водного баланса, влажностного режима пород, температуры, 

химического состава и загрязненности подземных вод могут вызвать: 

 Понижение уровня подземных вод и осушение пород с возможным образованием 

депрессионной воронки; 

 Повышение уровня подземных вод с обводнением грунтов основания; 

 Нарушение теплового режима подземных вод и, соответственно,  усиления 

процессов растворения и выщелачивания вмещающих пород; 

 Повышение агрессивности подземных вод и ухудшение их качества. 

Влияние первых трех факторов в условиях строительства и эксплуатации АС с 

ОПЭБ с РУ СВБР-100 оценивается по данным инженерно-геологических изысканий 

(разделы 2.3.2.1.14 и 2.3.2.1.2) как незначительное в виду особенностей геологического 

строения, литологического состава пород и гидрогеологической обстановки исследуемой 

территории, а также на основании анализа этих же факторов техногенного воздействия на 

площадке ИЯУ МБИР (объекта аналога), выполненного в 2011 году. Данный объект 

расположен в непосредственной близости от исследуемой площадки, практически в тех же 

инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. По объекту-аналогу имеется 

положительное заключение Государственной экологической экспертизы. 

Гидрогеологические условия площадки характеризуется наличием водоносного 

горизонта, приуроченного к среднеплейстоценовым аллювиальным отложениям третьей 

надпойменной террасы (a
3
II). Нижним водоупором служат верхнеюрские глины (I3), 

залегающие на глубинах более 40 м. 

Водовмещающими породами являются плотные глинистые пески различной 

крупности (пылеватые, мелкие и средней крупности) с прослоями и линзами супесей и 

суглинков. 

Водоносный горизонт, вскрытый скважинами на глубинах от 8,5 до 14,5 м. 

Мощности обводненной толщи изменяется от 12,3 до 34,4 м. 

Подземные воды горизонта безнапорные. 

Площадка строительства находится в зоне транзита подземного потока, 

ориентированного на юг, где подземные воды дренируются рекой Б. Черемшан, 

находящийся в подпоре Куйбашевским (Черемшанским) водохранилищем. Непосредственно 
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на площадке уклон зеркала подземных вод направлен на юго-восток в сторону р. 

Б.Черемшан, где в прирусловой правобережной части эксплуатируется водозабор «ГНЦ 

НИИАР». 

Питание подземных вод происходит за счѐт инфильтрации атмосферных осадков и 

возможных утечек из водонесущих коммуникаций на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР». 

Разгрузка осуществляется в р. Б.Черемшан и за счет испарения в жаркий период года. 

Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям, которые могут составлять 

в разные годы до 2,6 – 3,6 м, как следует из сопоставления зафиксированного в ходе 

изысканий положения УГВ на площадке с данными изысканий 1989 г. [27, 28]. 

Фильтрационная способность аллювиальных песков по данным опытно-

фильтрационных работ низкая. Коэффициент фильтрации, характеризующий 

водовмещающую толщу исследуемой площадки, изменяется от 0,022 м/сут. до 0,54 м/сут. 

(средний 0,28 м/сут.), что может быть причиной подъѐма уровня и подтопления площадки 

при утечках из водонесущих коммуникаций. 

Низкая проницаемость песчаной толщи объясняется плотным сложением песков, 

гранулометрическим составом (пылеватых до средней крупности) и наличием в них 

большого количества линз и прослоев суглинков, что обуславливает развитие местами 

верховодки и заболоченных участков. 

По данным расходометрии, резистовиметрии и термометрии в разрезе водоносного  

горизонта водообильных слоев, аномалий теплового потока или высокой 

электропроводности флюида, возникающих при конвективном тепломассопереносе в зонах 

разгрузки глубинных флюидов, не установлено. 

От нижезалегающих водоносных горизонтов и подземного хранилища ЖРО по 

данным многолетних наблюдений, ведущихся на опытно-производственном полигоне 

захоронения ЖРО НИИАР, изолированы надежно [23, 24]. 

В то же время грунтовые воды в пределах исследуемой площадки и еѐ окрестностей 

не защищены от проникновения загрязнения с поверхности в связи с отсутствием 

перехватывающего водоупора.    

Приведенные выше данные исследований позволяют оценить естественную 

гидрогеологическую обстановку как благоприятную в отношении устойчивости 

гидродинамического режима, т.к. проектируемые сооружения АС и их воздействия на 

грунты основания не изменит общей направленности и скорости потока подземных вод и не 

окажут негативного влияния на геологическую среду. 

Однако в ходе строительства некоторые осложнения могут иметь место при неучете 

следующих районов: 

1) Формирование линз верховодки в зоне аэрации на локальных глинистых прослоях 

при инфильтрации атмосферных осадков. Аналогичные линзы верховодки могут 

формироваться и при утечках из водонесущих коммуникаций при строительстве и 

эксплуатации АС, что необходимо учитывать при планировании участков размещения 

основных блоков АС и избегать геологических разрезов с глинистыми прослоями для 

основных блоков АС. 

2) Установленная проектом отметка заглубления фундамента составляет 8,7 м 

(фундамент глубинного заложения), УГВ на площадке от 8,5 до 14,5 м. Выше отмечалось, 

что амплитуда возможного изменения уровня может составлять от 2,8 до 3,6 м в 

аналогичных условиях – на территории ГНЦ НИИАР. Поэтому следует учитывать два 

возможных неустойчивых состояния грунтов основания при возникновении экстремальных 

гидрометеорологических и техногенных условий: 

- обильный паводок с повышением УГВ выше 8,7 м или долговременные утечки из 

водонесущих коммуникаций. 
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- понижение УГВ ниже многолетнего стационарного уровня на 2–3 м (меженный 

режим в условиях засухи или сработка уровня Куйбышевского водохранилища ниже 

нормального подпорного уровня НПУ – 53 м на 2–3 м). 

Следует учитывать, что по данным инженерных изысканий были получены данные, 

характеризующие грунты только на момент изысканий. Строительство и эксплуатация 

объектов АС может привести к созданию условий отличных от тех, при которых велись 

изыскания. Как показала практика, значительные изменения претерпевают деформационные 

и прочностные  характеристики грунтов при их замачивании, водонасыщении или осушении. 

Замачивание грунтов оснований происходит в основном двумя путями. Это прежде 

всего сверху вниз при инфильтрации утечек из различных водонесущих коммуникаций, 

водоемов, мест скопления поверхностных вод (понижений, образовавшихся из-за дефектов 

вертикальной планировки) и других источников. В этом случае замачивание носит 

локальный характер. Возможные вследствие этого деформации грунтов оснований (в 

основном с содержанием глинистого материала) будут ограниченными по площади, т.е. 

будут носить выборочный и неравномерный характер, что следует учитывать при выборе 

мест для зданий и сооружений. 

При общем подъеме грунтовых вод замачивание будет происходить снизу вверх на 

тех участках, где отсутствуют утечки (т.е. на прилегающих к первым, которые с утечками), в 

том числе и путем капиллярного подпитывания. Возникающие при этом деформации 

грунтов оснований будут носить неожиданный характер, поскольку они будут происходить 

не в местах их очевидного замачивания. Возможно замачивание грунта обоими указанными 

путями одновременно. Увеличение влажности грунтов оснований может происходить также 

и в процессе тепломассопереноса при эксплуатации АС. 

При подъеме грунтовых вод (насыщении грунтов) и их растекании могут возникнуть 

суффозионные осадки при обустройстве откосов котлована под сооружения АС с 

использованием технологии типа «стена в грунте». 

Техногенное воздействие на грунты основания в виде утечек из инженерных сетей в 

сочетании с баражным  эффектом, возникающим при обустройстве подпорных стенок или 

шпунтов, и, соответственно, формированием направленного струйного потока также может 

привести к активизации суффозии. Этому способствует наличие в разрезе грунтов основания 

(несущих или подстилающих) пылеватых песков и, соответственно, возможность 

суффозионного вымывания тонкодисперсных фракций в результате утечек. Длительное 

воздействие суффозионного вымывания глинистых фракций может привести к 

неравномерным осадкам и трещинам в теле фундамента. 

При понижении уровня подземных вод и осушении грунтов оснований также могут 

возникать деформации в следствии их уплотнения. 

При осушении водонасыщенных грунтов с низким коэффициентом фильтрации 

(менее 0,1 м/сут.), их уплотнение (консолидация) происходит очень медленно, т.к. процесс 

отжатия воды ограничен низкими фильтрационными свойствами грунта. Это, в свою 

очередь, хотя и приводит к улучшению прочностных и деформационных свойств грунтов 

основания, но весьма растянуто во времени. Таким образом, при замачивании 

(водонасыщении) грунты снижают свои несущие свойства (водопроницаемость при этом 

несколько увеличивается), а при осушении – улучшают (водопроницаемость снижается). 

Поэтому процессы деформации при водонасыщении и осушении грунтов в общем случае 

являются нелинейными, т.е. также характеристики грунта, как модель деформации Е, угол 

внутреннего трения U, сцепление С, и коэффициент фильтрации k, являются функциями 

пористости (коэффициент пористости), а последнее зависит, в свою очередь, от 

эффективного давления, которое изменяется во времени при постепенном подъеме или 

понижении уровня грунтовых вод. 
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Как известно, особенностью водонасыщенных грунтов является то, что они 

обладают относительно высокой структурной прочностью сжатия. В результате действия 

внешних сил (нагрузки от сооружения) происходит относительное смещение частиц грунта и 

нарушение как цементационных, так и молекулярных (для слабых грунтов) связей. 

Для оценки структурной прочности грунтов в механике грунтов используются также 

показатели, как структурная прочность сжатия грунта Рстр, коэффициент начального 

парового давления 0 и начальный градиент напора Io. Величина Рстр является комплексной 

интегральной характеристикой структуры грунтов и обычно определяется по 

компрессионным кривым или по 0: 

Рстр = Рoz (1-0), 

где 0 = Рow/ Рoz (здесь Рow – паровое давление в момент приложения внешнего 

давления Р0), 0 = 0,10  0,40; Рoz – давление в грунте от внешней нагрузки на глубине Z, 

считая от основания фундамента. 

Количественная оценка структурной прочности грунтов и величины сжатия при 

внешней нагрузке может быть при наличии данных о нагрузках от проектируемых 

сооружениях. 

Важным условием для оценки устойчивости гидродинамического режима является 

вопрос о водоснабжении АС и прогноза образования депрессионной воронки и ее радиус 

влияния при  водоотборе в течение срока эксплуатации станции. 

В соответствии с проектным режимом для водоснабжения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-

100 будет использоваться следующая система водоснабжения ОАО «ГНЦ НИИАР». 

Многолетняя эксплуатация водозабора ГНЦ НИИАР. Расположенном в прирусловой 

правобережной части р. Б. Черемшан на расстоянии 3,5 км от исследуемой площадки, 

показали, что амплитуда колебаний зеркала грунтовых вод в районе водозабора и радиус 

влияния дисперсионной воронки (примерно 100–200 м) остаются стабильными, вне 

зависимости от сезона или сработки уровня Куйбашевского водохранилища. 

Из вышесказанного следует, что на исследуемой площадке строительства АС при 

неблагоприятном (экстремальном) развитии техно-природных гидрогеологических 

процессов обводнения (замачивания) или дренировании (осушения) могут возникнуть 

локальные осложнения в грунтах оснований при их нагружении от сооружений или 

техногенном воздействии ( при утечках из водонесущих коммуникаций или других 

источников) в виде неравномерных осадков и деформаций, требующих учета в проектных 

основах. 

В то же время важно отметить, что за весь период эксплуатации объектов-аналогов, 

расположенных на территории ГНЦ НИИАР в аналогичных гидрогеологических и 

грунтовых условиях, каких-либо значимых деформаций или просадочных явлений в несущих 

и подстилающих грунтах оснований по данным контральных обследований не установлено. 

Важным фактором в комплексной оценке воздействия сооружения АС на 

геологическую среду является прогноз возможного изменения химического состава и 

загрязненности подземных вод в зоне влиянии сооружения, в связи с их незащищенностью 

по отношению к внешним загрязнителям из-за отсутствия перекрывающего водоупора. 

Изменения компонентного состава подземной гидросферы при строительстве и 

эксплуатации АС может повлиять на качество подземных вод, степень их коррозионной 

активности по отношению к бетону и металлическим конструкциям, а также на физико-

механические и водно-физические свойства грунтов основания. 

По химическому составу подземные воды четвертичного водоносного горизонта 

имеют гидрокарбонатно-сульфатный натриево-кальциевый состав. Среднее содержание 

составляет: гидрокарбонат-ионов 56 %, сульфатов 29 %, хлоридов 10 %, карбонатов 4 %, 

ионов натрия 62 %, ионов кальция 27 %, ионов магния 11 %. Воды пресные с 
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минерализацией от 254,7 до 407,2 мг/дм
3
 (при среднем значении 331,4 мг/дм

3
). Величина 

находится в пределах нормы, установленной для питьевых вод (6-9) и изменяется от 7,1 до 

7,4 (при среднем значении – 7,3). По степени жесткости подземные воды мягкие (общая 

жесткость 1,5–2,9 ммоль/дм
3
, карбонатная жесткость 1,3–2,7 ммоль/дм

3
). 

Характерная формула Курлова, отображающая осредненный состав подземных вод 

горизонта, имеет вид: 

M 0,33 

HCO3 56 SO4 29 Cl 10 СО3 4 
pH 7,3 

(Na+К) 62 Ca 27 Mg 11  

В пробах воды отмечаются высокие концентрации железа, существенно 

превышающие установленный норматив для питьевых вод (ПДК – 0,3 мг/дм
3
). Средняя 

концентрация железа составляет 16,6 мг/дм
3
, максимальная зафиксированная концентрация 

железа (в скважине № 2) – 51,8 мг/дм
3
. 

По результатам режимных наблюдений в подземных водах установлено превышение 

концентрации (в сравнении с ПДК для питьевых вод) во всех скважинах по железу, марганцу 

и нефтепродуктам, а в скважинах № 1 и 2 – по окисляемости (перманганатной). 

Грунтовый водоносный горизонт по отношению к бетону марки W4 по 

водонепроницаемости: 

 среднеагрессивен по содержанию агрессивной углекислоты; 

 слабоагрессивен по водородному показателю и бикарбонатной щелочности. 

Горизонт обладает коррозионной агрессивностью по отношению: 

 к свинцовой оболочке кабеля – высокоагрессивен по общей жесткости, 

среднеагрессивен по водородному показателю; 

 к алюминиевой оболочке кабеля – высокоагрессивен по иону железа, 

водородному показателю и хлор-иону. 

Агрессивные свойства воды могут претерпевать изменения во времени и должны 

контролироваться средствами эколого-производственного мониторинга. В случае попадания 

в грунты агрессивных промышленных стоков следует на стадии проектирования 

предусмотреть соответствующие исследования и защитные мероприятия полностью 

исключающие такую возможность. 

В соответствии с техническими характеристиками АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, 

представленными в ДОН п.16, и расчетами, описанными в ОВОС п.6, образование 

локального источника прямого загрязнения грунтовых вод и смещающих грунтов, 

связанного с необнаружением тяжелой радиационной аварии (в течении активной фазы) и 

неорганизованной протечки радиоактивной воды, исключено. 

Учитывая уровень газоаэрозольного аварийного выброса (порядка 10
10

Бк, менее 1 

Ки) и аэрологические характеристики района размещения АС, формирование значительных 

площадных источников загрязнения подземных вод, каковыми атмосферные осадки после их 

инфильтрации через загрязненные почвы, исключено. 

Вследствие вышесказанного очевидно, что при строительстве и аоследующей 

эксплуатации АС воздействия радиоактивного загрязнения геологической среды не превысят 

нормативного уровня. 

2. Изменение инженерно-геологических условий 

Атомная станция — объект, который производит определенное воздействие на 

геологические условия, прежде всего площадки строительства. 

В процессе эксплуатации АС имеют место статические нагрузки на толщу пород от 

веса зданий и сооружений, вибрационные, динамические нагрузки от работающих машин и 

механизмов. Однако все виды воздействия исследованы, оценена их интенсивность, на 

стадии разработки проекта будут предусмотрены меры, обеспечивающие снижение 
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взаимодействия АЭС с геологической средой до безопасного уровня. 

При эксплуатации АС геологическая среда будет подвергаеться различным 

воздействиям: перераспределение нагрузок при вертикальной планировке промышленной 

площадки, статические нагрузки на толщу пород от веса зданий и сооружений и 

динамические, вызываемые работой машин, механизмов и турбоагрегатов и др. Поэтому 

изучению геологических особенностей района размещения станции уделено достаточное 

внимание — проведены все необходимые изыскательские работы, проанализированы 

гидрогеологические и сейсмические характеристики. 

Надежность и безопасность работы АС во многом зависит от механических свойств 

грунтов под фундаментами производственных корпусов. Глубина фундамента будет 

определена в проекте АС и может быть рассмотренв экспертами на стадии получения 

лицензии на сооружение. 

3. Возникновение и активизация экзогенных геологических процессов. 

Специфические грунты 

Возникновение и активизация экзогенных процессов происходит в результате 

изменения гидрогеологических, инженерно-геологических, мерзлотных и 

геоморфологических (планировка рельефа) условий в зоне техногенного воздействия. При 

этом в той или иной мере может проявиться широкий спектр экзогенных процессов 

типичных для данной территории. 

Следует отметить, что в ходе инженерно-геологических изысканий каких-либо 

опасных или активизированных экзогенных процессов на площадке и ее окрестностей 

выявлено не было (по материалам ПООБ). 

Различные сложные техногенные процессы подготовленных горных работ при 

подготовке котлована и инженерных сетей, как правило, включают: 

 Вскрышные работы с выемкой больших объемов грунта; 

 Очистные работы, транспортировку и складирование грунта; 

 Проходку траншей, часто с подрезкой склонов; 

 Строительство подъездных дорог; 

 Осушение выработок и другие инженерные мероприятия. 

Подобные техногенные нагрузки и воздействия, строительство и эксплуатация АС 

могут активизировать экзогенные процессы при условии несоблюдения нормированных 

требований по безопасности строительства и эксплуатации атомных объектов. 

Ввиду изначального отсутствия опасных геологических процессов в районе 

строительства и при соблюдении норм безопасного строительства, прогноз и оценка 

относительно устойчивости геологической среды и техногенных нагрузок следует считать 

благоприятным. 

Возможные локальные проявления (активизация) ОГП могут быть связаны с 

нарушением естественного рельефа земной поверхности в виде изменения углов 

естественного откоса при подготовке котлована, строительстве подъездных дорог, прокладке 

инженерных коммуникаций и, как следствие, активизация склоновых процессов – 

оврагообразования, локальных оползней, обвалов, обседаний склонов, линейной эрозии при 

вырубке леса. 

В грунтовом массиве вокруг котлована или выработки образуется зона ослабленных 

пород, мощность которой зависит от свойств пород массива, размеров сечения (стенок) 

выработки, а также от технологии вскрышных работ и способов крепления выработки или 

бортов котлована. При глубине котлована более 8 метров зона ослабленных пород в его 

бортах может достигать 10 м и более, что и приводит к активизации экзогенных процессов, 

особенно в сезоны максимального выпадения осадков. 
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В условиях техногенной нагрузки не исключается локальный подъем уровня 

грунтовых вод при длительных утечках из водонесущих коммуникаций и развитие 

подтопления. Условиям подтопления будет способствовать низкая фильтрационная 

способность песков, установленная по данным опытных откачек. 

На данной стадии изысканий прогноз поведения грунтов благоприятный, т.к. 

изменение прочностных и деформационных свойств песков зоны аэрации от водонасыщения 

при сезонном или техногенном подъеме уровня грунтовых вод не ожидается. В случае 

возможного попадания в грунты агрессивных промстоков следует на этапе проектирования 

провести соответствующие исследования или полностью исключить проектом такую 

возможность. 

Благоприятным фактором в отношении устойчивости геологической среды при 

техногенных воздействиях является литолого-фациальный состав четвертичных отложений, 

т.к. по данным изысканий на исследуемой площадке не были выявлены наиболее 

неустойчивые к нагрузкам грунты, к которым относятся просадочные, органо-минеральные и 

органические, засоленные, элювиальные и техногенные (согласно СП 11-105-97, часть III). 

В целом, по совокупности природных условий, степени опасности геологических 

процессов с учетом прогнозируемого техногенного воздействия на геологическую среду, 

площадка АС характеризуется условиями средней сложности с умеренно-опасными 

процессами (согласно СНиП 22-01-95, приложение В). 

4. Изменение естественных геофизических полей 

По данным электроразведочных работ, выполненных на стадии изысканий, на 

исследуемой площадке блуждающие токи, опасные для коррозии отсутствуют. Степень 

коррозийной опасности низкая. Вместе с тем на площадке выделяются как анодная, так и 

катодная зоны, обуславливающие присутствие в земле блуждающих токов (БТ) 

незначительной плотности. 

Строительство и эксплуатация АС будут сопровождаться применением различных 

электроустановок, ЛЭП, электросетей и приборов помещений и, соответственно, заземлений 

к ним – потенциальных источников БТ. В связи с этим следует ожидать увеличение их 

плотности в грунтах зоны аэрации. 

В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 токи с потенциалом, превышающим 40 мВ, 

являются опасными для металлоконструкций. Соответственно, при обнаружении высокой 

плотности блуждающих токов потребуется дополнительная изоляция электроустановок и 

устранение утечек. 

Оценка и контроль плотности блуждающих токов и степень коррозионной 

активности грунтов производится по величине удельного электрического сопротивления 

грунта и прямого измерения БТ вольтметрами в пределах прогнозируемого техногенного 

поля блуждающих токов в режиме мониторинга (согласно требованиям ГОСТ-ИСО 9.602-

2005). 

Тепловое воздействие на грунты 

При оборотной схеме водоохлаждения с использованием градирен и брызгательных 

бассейнов, применяемой в АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, тепловое «загрязнение» будет 

незначительным и практически не повлияет на атмосферные процессы и, соответственно, на 

подземные воды и геологическую среду в целом. 

Другим возможным источником теплового воздействия на грунты основания 

является разогрев фундаментальной плиты под реакторным блоком, оценить который пока 

не представляется возможным для проектируемой новой реакторной установки. 

5. Изменение сейсмических условий 

По сейсмотектоническим и геодинамическим условиям техногенные нагрузки от 

строительства и эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 не смогут изменить расчетных 
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сейсмических воздействий на площадке (ПЗ = 6 баллов, МРЗ = 7 баллов), принятым по 

результатам инженерно-геологических изысканий, по нескольким причинам: 

1. Район строительства расположен в центральной части Милекесской впадины 

Волго-Уральской антиклизы в пределах Русской плиты, отличающейся стабильным 

низкофоновым геодинамическим режимом (типичным для древних платформ); 

2. Значительным удалением от площадки потенциально активных разломов и 

структур. Согласно базе данных ОСР-97 расстояние до ближайшей Жигулевской дислокации 

составляет 85 км. 

3. Площадка расположена в пределах устойчивого блока кристаллического 

фундамента и не пересекается тектоническими разломами, по которым могли бы 

происходить смещения на современном этапе геологического развития территории. 

4. Принятые сейсмические воздействия ПЗ = 7 баллов, МРЗ = 7 баллов для грунтов 

второй категории, рассчитывались с учетом консервативных оценок для выделенных зон 

ВОЗ. 

5. Сейсмогрунтовые условия по данным сейсмического микрорайонирования 

определены как благоприятные, т.к. в пределах всей площадки выделен единый тип грунтов 

по резонансно-сейсмическим свойствам (вторая категория грунтов согласно СП 

14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», таблица 1), при вариациях 

приращения бальности ΔI = ±0,1 балл.  

В целом ухудшение сейсмогрунтовых условий представляется маловероятным в 

связи с достаточно глубоким залеганием уровня грунтовых вод (hУГВ = 8,5 – 14,5 м). 

Изменение сейсмичности площадки может иметь место при подъеме УГВ на 1 – 2 метра в 

зависимости от положения основных блоков АС относительно исходной отметки УГВ. 

Для защиты оснований и фундаментов АС от подтопления при подъеме УГВ 

проектом предусматривается организация водопонижающих скважин. 

Положительным моментом являются особенности структуры и скоростной 

характеристики геологического разреза (рисунок 7.1.3.5.7). Основные периоды колебаний 

всей сравнительно низкоскоростной толщи мощностью 144 м, сложенной песками и 

юрскими глинами, залегающими на высокоскоростных пермских песчаниках, составляют 

1,15 – 1,18 с при средней скорости поперечных волн толщи около 490 м/с. Такой характер 

разреза способствует поглощению высокочастотных составляющих колебаний и 

следовательно, уменьшению из амплитуды на поверхности при близких и местных 

землетрясениях. При удаленных землетрясениях с преобладающим низкочастотным 

составом колебаний, напротив, можно ожидать увеличение амплитуды колебаний на 

поверхности относительно амплитуд колебаний на границе упругого полупространств. 

Однако колебания в этом случае будут распространяться с существенным затуханием и не 

превысят расчетных значений ПЗ и МРЗ. Кроме того, при нагружении осадочной толщи и 

формировании зоны сжатия, ее упругие характеристики улучшаются. Скорости поперечных 

волк (Vs), как показывает практика, увеличиваются на 30 – 50 %, что компенсирует 

возможное ухудшение грунтовых условий при подъеме УГВ и возможном их загрязнении. 

Согласно приложению 1 НП-064-05, для исследуемого объекта принята вторая 

степень опасности по последствиям воздействий его геодинамических и 

сейсмотектонических условий на площадку АС. Приведенный выше анализ возможных 

техногенных воздействий не меняет принятой оценки. 

7.2.2.4 Ввоздействие отходов производства и потребления на окружающую 

среду 

Процесс строительства и эксплуатации АС  с ОБЭБ с РУ СВБР-100 сопровождается 

образованием отходов производства и потребления на всех стадиях жизненного цикла. 

Основная масса отходов образуется на стадии строительства, на следующих стадиях 
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жизненного цикла количество отходов резко сокращается. Кроме того при реализации 

проекта АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 будут образовываться и радиоактивные отходы, 

мероприятия по обращению и оценка воздействия которых представлена в разделе 8 

Сведения о деятельности по обращению с радиоактивными отходами. 

Накопление и временное хранение на промплощадке отходов производства и 

потребления будет осуществляться в соответствии с Федеральными законами от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», а также «Концепции обращения с твердыми бытовыми 

отходами в Российской Федерации» МДС 13-8.2000, что обеспечит не превышение 

установленных нормативных пределов воздействия окружающую среду. 

На стадии строительства может образоваться от 35 до 40 тыс. м
3
 отходов 

производства и потребления в зависимости от технологии строительства и применяемых 

материалов, которые определяются рабочим проектом и в настоящий момент не определены. 

 В процессе разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение будут уточнены объемы образования отходов. На стадии эксплуатации будут 

образовываться преимущественно бытовые отходы в объеме, не превышающем 120 м
3
 в год. 

Сведения об ориентировочных объемах отходов производства и потребления, 

образующихся при реализации проекта АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 приведены в таблице 

7.2.2.4.1 

 

Таблица 7.2.2.4.1 – Сведения о количестве отходов, ориентировочно образующихся при 

реализации проекта АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

Основные этапы жизненного цикла 

АС 
Отходы производства и потребления, м

3
 

Строительство (5 лет) 40 000 м
3
 

Эксплуатация (60 лет) 7 200 м
3
 

Снятие объекта с эксплуатации (2года) 25 000 м
3
 

 

Временное складирование отходов производства и потребления, на промплощадке 

будет осуществляться в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и 

правил пожарной безопасности. Утилизация отходов производства и потребления будет 

осуществляется специализированными организациями, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию опасных отходов. Подтверждение специализированной организации о 

готовности принять отходы приведено в приложении Г. Специализированные организации 

осуществляют захоронение отходов производства и потребления на специализированных 

полигонах, что минимизирует негативное воздействие от отходов производства и 

потребления на природную среду. 

Воздействие отходов производства и потребления может быть оказано на атмосферу 

(путем испарения и рассеивания загрязняющих веществ с мест временного складирования), 

на подземные воды (путем инфильтрации атмосферных осадков через отходы и далее в 

водоносный горизонт) и на почвы. При накоплении и временном складировании отходов 

воздействие на подземные воды и почвы оказано не будет, так как места временного 

складирования отходов будут герметичны и изолированы от внешней среды. Кроме того на 

промплощадке АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 предусмотрена ливневая канализация, которая 

обеспечивает отведение поверхностного стока на очистные сооружения ОАО «ГНЦ 

НИИАР». 
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Единственное воздействие, которое могут оказывать места временного 

складирования отходов производства и потребления – это воздействие на атмосферу.  

Оценка воздействия отходов производства и потребления на атмосферный 

воздух 

Воздействие на атмосферный воздух от процесса накопления и временного 

складирования отходов производства и потребления может быть оказано путем испарения и 

рассеяния загрязняющих веществ. Для минимизации испарения и попадания загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от бытовых отходов будут использованы специальные 

контейнеры, расположенные в специально отведенном месте рисунок 7.2.2.4.1, удаленном от 

объектов инфраструктуры на расстояние не менее 20. 

Площадки для установки наземных контейнеров должны иметь ровное 

асфальтированное или бетонное покрытие с уклоном 0,02%, в сторону дороги, иметь 

ограждение из металла, кирпича или зеленых насаждений. Для создания живой изгороди 

вокруг контейнерных площадок могут быть использованы декоративные кустарники: 

смородина золотистая, айва японская. 

 Так же могут использоваться контейнерные площадки. В качестве ограждения 

служат модульные оцинкованные каркасные сетки. Применение таких ограждений позволит: 

- обеспечить сохранность контейнеров; 

- исключить доступ на площадку посторонних лиц (сортирующих отходы), а также 

птиц и бродячих животных; 

- улучшить санитарное состояние контейнерных площадок. 

Рама такого ограждения состоит из ячейки размером 1750 мм - ширина, 2500 мм – 

глубина, 2000 мм – высота по осям. Такая ячейка рассчитана на один контейнер. В 

зависимости от количества контейнеров, необходимых для установки на площадке 

подбирается количество ячеек. 

 

 

а) 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 3 30 

 

 

б) 

Рисунок 7.2.2.4.1 – Ограждения контейнерных площадок а) общее ограждение;  

б) ограждение для каждого контейнера 

 

Для минимизации воздействия на атмосферный воздух строительных отходов 

(обрезки деревьев, веток, отходов после ремонта зданий и пр.) планируется использовать 

специальные бункера-накопители. Так как на этапе строительства будут образовываться и 

накапливаются крупногабаритные отходы, строительные отходы, бой стекла и т.д. следует 

применять бункера-накопители различной вместимости и конфигурации рисунок 7.2.2.4.2 в 

зависимости от типа отходов, объемов образования и т.д. применение бункеров накопителей 

позволит исключить ручной труд при загрузке, простой автомобилей под загрузку и, как 

следствие, повысить вдвое производительность операции по сбору этого рода отходов. 

Кроме того бункер-накопитель является самостоятельным защитным сооружением, не 

позволяющим загрязненным дождевым водам проникать за его пределы. 

Накопление и временное хранение на промплощадке отходов производства и 

потребления будет осуществляться в соответствии с Федеральными законами от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», а также «Концепции обращения с твердыми бытовыми 

отходами в Российской Федерации» МДС 13-8.2000, что обеспечит не превышение 

установленных нормативных пределов воздействия окружающую среду. 
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Рисунок  7.2.2.4.2 – Бункера-накопители различной вместимости 

 

7.2.2.5 Мероприятия по охране недр 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при 

его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до 

глубин, доступных для геологического изучения и освоения (ФЗ от 21.02.1992 № 2395-1). 

Строительство и эксплуатация проектируемого объекта может послужить причиной 

двух видов воздействия на недра: прямого и косвенного.  

Прямое воздействие на недра заключается в непосредственном изменении состояния 

недр, включая нарушение целостности или структуры грунтовой толщи, а также прямое 

загрязнение подземных вод и вмещающих пород:  

– передвижение тяжелой строительной техники; 

– проходка горных выработок; 

– загрязнение подземных вод через скважины режимной гидрогеологической сети; 
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– попадание бытового и строительного мусора непосредственно в участки недр. 

Косвенное воздействие на недра оказывается вследствие опосредованного 

загрязнения недр – инфильтрации загрязняющих веществ, образовавшихся в процессе 

строительства и эксплуатации проектируемого объекта, ГСМ,  утечке коммуникаций. 

При производстве строительных работ и эксплуатации проектируемого объекта 

будут соблюдаться требования, Закона РФ «Об охране окружающей среды», Закона РФ «О 

недрах», Водного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Закона РФ «Об отходах производства 

и потребления», Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полос, 

Постановления Правительства РФ от 23.02.1994 N 140 «О рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», ПБ 07-601-03 

«Правила охраны недр» и прочие нормативные документы регламентирующие вопросы 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

С целью снижения ущерба, наносимого природным ресурсам, включая недра во 

время проведения строительных работ, планируется проведение следующих мероприятий: 

– перед началом строительных работ персонал проходит инструктаж по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов; 

– обеспечение соблюдения технологии строительства и точное выполнение 

проектных решений; 

– для доставки на участки работ грузов и персонала будут максимально 

использоваться существующие дороги, при строительстве линейных сооружений – пятен 

застройки линейных сооружений; 

– укрепление бортов горных выработок с целью предотвращения развития 

неблагоприятных инженерно-геологических процессов, таких как оползни, эрозия и 

оврагообразование; 

– грунт, снятый в процессе строительства в местах застройки, складируется во 

временном отвале, и используется в дальнейшем для рекультивации и благоустройства; 

– отвалы почвенного грунта с верхней стороны склонов защищаются канавами для 

организации поверхностного водоотвода; 

– на территории отвалов первоначальные подстилающие слои отсыпаются  

дренирующими грунтами; 

– использование гидроизоляции при организации котлована; 

– нарушенные полосы присыпаются заранее снятым с пятен застройки 

строительным грунтом и засеваются травой; 

– строительные отходы и мусор вывозятся на полигон захоронения отходов; 

– соблюдение правил эксплуатации гидрогеологических скважин; 

– контроль за режимом, температурой и химическим составом подземных вод; 

– в соответствии «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

принимаются необходимые меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных 

водных объектов и истощения вод, негативное воздействия на водосборные площади 

подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также соблюдаются установленные 

нормативы допустимого воздействия на подземные водные объекты и другие компоненты 

природной среды. 

Мероприятия, направленные на предупреждение косвенного воздействия на недра: 

– организация стоянок для строительной техники и транспорта в соответствии с 

нормами пожарной безопасности и с соблюдением требованиями природоохранного 

законодательства; 

– строительство локальных очистных сооружений для обработки стоков, 

содержащих нефтепродукты; 
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– устройство отстойников-накопителей для сбора дождевых и талых вод с 

последующим испарением или перекачкой их в систему промливневых стоков 

промплощадки при введении ее в эксплуатацию; 

– емкости для хранения ГСМ оборудуются приспособлениями, исключающими их 

попадание на почву, согласно требованиям, предъявляемым к строительству подобных 

сооружений с обязательным соблюдением Правил эксплуатации; 

– организация постов мойки строительной техники с последующим отводом стоков в 

систему очистных сооружений; 

– заправка топливом механизированного транспорта производится на специально 

оборудованных площадках с использованием ручных насосов,  исключающих проливы 

агрессивных жидкостей на почву; 

– организация пунктов сбора отработанных материалов; 

– на время проведения строительных работ предусматривается оборудование, в 

соответствии с санитарными нормами, выгребных ям и туалетов,  имеющих гидроизоляцию, 

а также мест для складирования производственных отходов; 

– после завершения строительных работ территория полностью очищается от 

производственных и бытовых отходов, вывозится металлолом, отстойники и выгребные ямы 

засыпаются изъятым при их проходке грунтом; 

– оборудование ливневой канализации; 

– устройство надежных и долговечных антикоррозионных покрытий напорных 

трубопроводов. 

Указанные выше мероприятия позволяют обеспечить надежную защиту недр в 

период строительства и эксплуатации от негативных  последствий прямого и косвенного 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности, а также обеспечат выполнение 

требований нормативных документов в области использования и охраны недр. Более 

детально, мероприятия по охране недр будут представлены в разделе проекта ООС, который 

будет разрабатываться в составе рабочего проекта АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

7.2.3 Радиационное влияние АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

7.2.3.1 Критерии радиационной безопасности 

Цель обеспечения радиационной безопасности при проектировании АС с ОПЭБ с РУ 

СВБР-100 достигается путем разработки инженерных и организационных средств 

обеспечения мероприятий, направленных на предотвращение аварий, ограничение их 

радиологических последствий, обеспечение «практической невозможности» аварии с 

серьезными радиационными последствиями. 

Вероятность превышения установленного значения предельного аварийного 

выброса, значительно превышающего уровни выброса предела безопасной эксплуатации, 

должна быть менее 10
-7

 на реактор в год. 

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 должна иметь свою санитарно-защитную зону как 

отдельный промышленный объект, являющийся источником ионизирующего излучения. 

Эксплуатация АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 связана с поступлением в окружающую 

среду радиоактивных веществ. Основную опасность для персонала и населения будет 

представлять наличие радиоактивных газов и аэрозолей в приземном слое атмосферы. 

Расчеты показали, что дозовые нагрузки, обусловленные выбросами АС с ОПЭБ с 

РУ СВБР-100 при нормальной эксплуатации в точке максимума, не превысят 10
-6

 мЗв/год, а 

на границе промплощадки будут на порядок меньше 10
-6

 мЗв/год. Согласно п.3.1 ОСПОРБ-

99 и п.5.1 МУ 2.6.1.2005.05 проектируемый объект можно отнести к III категории 

радиационной опасности. Исходя из критерия непревышения на внешней границе СЗЗ 

годовой эффективной эквивалентной дозы облучения населения 1мЗв/год (п.3.5 СП СЗЗ-ЗН-

07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия 
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эксплуатации и обоснования границ»), обоснована граница СЗЗ по периметру промплощадки 

АС. 

В п.5.2 СП СЗЗ и ЗН-07 оговаривается, что на территории СЗЗ действующего 

радиационного объекта запрещается размещение промышленных и иных объектов, не 

предусмотренных утвержденным проектом санитарно-защитной зоны. В связи с этим 

необходимо внести изменение в проект СЗЗ ОАО «ГНЦ НИИАР». 

Окончательный размер СЗЗ для АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 будет определен 

отдельным проектом СЗЗ, разрабатываемым на стадии проектирования согласно п.4.1 СП 

СЗЗ и ЗН-07(Проектирование СЗЗ и ЗН должно осуществляться на стадии проектирования 

радиационного объекта в соответствии с требованиями ОСПОРБ-99 и настоящих правил). На 

основании согласованного и утвержденного проекта СЗЗ для АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

будут внесены изменения в проект санитарно-защитной зоны ОАО «ГНЦ НИИАР», с учетом 

суммарного воздействия всех радиационных объектов, расположенных в ее границах, в том 

числе и АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. 

При проектных авариях (ПА) ожидаемые эквивалентные дозы облучения 

критической группы населения на границе санитарно-защитной зоны и за еѐ пределами не 

должна превышать 5 мЗв на все тело и 50 мЗв на отдельные органы в начальном периоде 

радиационной аварии (таблица 6.3 НРБ-99/2009, уровень А). 

Считая АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 энергоустановкой повышенной безопасности, 

есть необходимость установления дополнительных целевых пределов: 

– при авариях с вероятностью более 10
-4 

год
-1

, эффективная доза составляет 

менее 1 мЗв/событие; 

– при авариях с вероятностью менее 10
-4

 год
-1

, эффективная доза составляет 

менее 5 мЗв/событие. 

Указанные целевые пределы должны быть надежно подтверждены установленными 

в составе ТЗ на РУ СВБР-100 приѐмочными критериями по количеству поврежденных твэлов 

в активной зоне при аварии в условиях работы систем безопасности и локализации 

(проектные аварии): 

– аварии с вероятностью более 10
-4

 год
-1

 предполагают негерметичность 1 % от 

общего количества твэлов; 

– аварии с вероятностью менее 10
-4

 год
-1

 предполагают негерметичность 10 % от 

общего количества твэлов. 

При запроектных авариях (ЗА) эквивалентные дозы облучения ограниченной части 

населения (критической группы) на границе зоны планирования защитных мероприятий 

(ЗПЗМ) и за ее пределами не должны превышать 5 мЗв на все тело и 50 мЗв на отдельные 

органы в начальном периоде радиационной аварии (таблица 6.3 НРБ-99/2009, уровень А). 

Для АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 предполагается установление следующих критериев 

при запроектных авариях: 

– исключить необходимость введения как незамедлительных экстренных мер, 

включающих эвакуацию, так и длительное отселение населения за пределами 

промплощадки, расчетные границы зоны планирования экстренной эвакуации должны быть 

соизмеримы с границами промплощадки; 

– границы зоны планирования обязательных защитных мероприятий для населения 

не должны выходить за границы санитарно-защитной зоны ГНЦ НИИАР. 

Указанные выше ограничения радиационного воздействия АС с ОПЭБ 

с РУ СВБР-100 на население и окружающую среду приемлемы в соответствии с 

требованиями международной практики проектирования АС. 

Для оценки радиационной обстановки в случае аварийных выбросов АС с ОПБЭ с 

РУ СВБР-100 основными критериями являются уровни предотвращающих эффективных доз, 
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необходимые для принятия решений о мерах по защите населения в случае крупной 

радиационной аварии с радиоактивным загрязнением территории – уровни вмешательства. 

Уровень вмешательства – дозы и мощности доз облучения, уровни радиоактивного 

загрязнения применительно к конкретному радиационному объекту и условиям его 

размещения с учетом вероятных типов аварии, сценария аварийной ситуации и 

складывающейся радиационной обстановки (раздел 6 НРБ-99/2009). 

Расчеты дозовых нагрузок при кратковременных аварийных выбросах 

радионуклидов проводились с использованием модуля «Нуклид-Авария» программного 

комплекса «Гарант-Универсал», версия 5.0 (сертификат соответствия Госстандарта России 

№ РОСС RU.МЕ20.Н00882). Модуль «Нуклид-Авария» реализует положения 

«Методических указаний по расчету радиационной обстановки в окружающей среде и 

ожидаемого облучения при кратковременных выбросах радиоактивных веществ в 

атмосферу. МПА-98». 

7.2.3.2 Радиационное воздействие АС при НЭ 

При нормальной эксплуатации (НЭ )выбросы РВ в атмосферу производятся через 

высотную вентиляционную трубу, высота выброса принята 100 м. 

Основной выброс РВ в атмосферу при нормальной эксплуатации определяется 

протечками защитного газа (ЗГ) в реакторное помещение (РП) и при утечке пара второго 

контура. Загрязненный воздух из РП с расходом 1000 м
3
/ч сбрасывается в вентиляционную 

трубу после предварительной очистки.  

В таблице 7.2.3.2.1 приведен суточный выброс летучих продуктов деления (ЛПД) 

без очистки и с очисткой. Эффективность системы очистки воздуха для аэрозолей 

составляет 99,9 %. 

 

Таблица 7.2.3.2.1 – Выбросы ЛПД при нормальной эксплуатации 

Радионуклид 
Выброс, Бк/сут 

без очистки с очисткой 

88Rb 8,06×10
8
 8,06×10

5
 

89Rb 3,26×10
3
 3,26 

129I 1,47×10
-6

 1,47×10
-9

 

131I 3,31×10
1
 3,31×10

-2
 

132Te 5,17×10
-5

 5,17×10
-8

 

132I 4,56×10
1
 4,56×10

-2
 

133I 2,46×10
1
 2,46×10

-2
 

134Te 1,79×10
-6

 1,79×10
-9

 

134I 5,17 5,17×10
-3

 

135I 1,06×10
1
 1,06×10

-2
 

134Cs 1,41×10
1
 1,41×10

-2
 

136Cs 7,29×10
-2

 7,29×10
-5

 

137Cs 7,89 7,89×10
-3

 

138Cs 3,32×10
5
 3,32×10

2
 

Сумма 8,06×10
8
 8,06×10

5
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Радионуклид 
Выброс, Бк/сут 

без очистки с очисткой 

210Po 2,32×10
3
 2,32 

 

Суточный выброс газообразных продуктов деления (ГПД) из реакторных 

помещений за счет протечек в них защитного газа без очистки и с очисткой приведен в 

таблице 7.2.3.2.2. Эффективность системы очистки воздуха для газов составляет 99 %.  

 

Таблица 7.2.3.2.2 – Выбросы ГПД при нормальной эксплуатации 

Радионуклид 
Выброс, Бк/сут 

без очистки с очисткой 

85mKr 7,11×10
7
 7,11×10

5
 

85Kr 2,33×10
9
 2,33×10

7
 

87Kr 1,25×10
7
 1,25×10

5
 

89Kr 9,53×10
3
 9,53×10

1
 

131mXe 7,49×10
8
 7,49×10

6
 

133mXe 5,76×10
8
 5,76×10

6
 

133Xe 3,87×10
10

 3,87×10
8
 

135mXe 9,28×10
6
 9,28×10

4
 

135Xe 2,88×10
9
 2,88×10

7
 

137Xe 2,10×10
4
 2,10×10

2
 

138Xe 7,00×10
5
 7,00×10

3
 

Тритий 4,80×10
13

 4,80×10
11

 

 

Исходные данные по активности и плотности пара второго контура приняты 

согласно письму ОАО ОКБМ «ГИДРОПРЕСС» от 05.05.2010 № 9-9/4389. 

В таблице 7.2.3.2.3 приведен радионуклидный состав выброса активности в 

атмосферу при утечке пара (протечки арматуры, потери в конденсаторе, сдувка с эжекторов 

турбин) без очистки и с очисткой. Эффективность системы очистки воздуха для аэрозолей 

составляет 99,9 %.  

 

Таблица 7.2.3.2.3 – Выбросы при утечке пара второго контура при нормальной эксплуатации  

Радионуклид 
Выброс, Бк/сут 

без очистки с очисткой 

59Fe 5,64×10
3
 5,64 

60Co 1,02×10
5
 1,02×10

2
 

58Co 4,86×10
3
 4,86 

54Mn 4,40×10
2
 4,40×10

-1
 

56Mn 3,30×10
6
 3,30×10

3
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Радионуклид 
Выброс, Бк/сут 

без очистки с очисткой 

51Cr 1,58×10
5
 1,58×10

2
 

24Na 5,45×10
5
 5,45×10

2
 

 

При нормальной эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 выброс радиоактивных 

веществ производится из реакторных помещений и вентиляционной трубы (источник № 1) 

при утечке пара второго контура.  

Для определения дозовых нагрузок на население при нормальной эксплуатации 

были выполнены расчеты рассеяния в атмосфере следующих радиоактивных веществ: 

– 88Rb, 89Rb, 129I, 131I, 132Te, 132I, 133I, 134I, 135I, 134Cs, 136Cs, 137Cs, 138Cs, 

210Po, 59Fe, 60Co, 58Co, 54Mn, 56Mn, 51Cr, 24Na в виде аэрозолей; 

– 85mKr, 85Kr, 87Kr, 89Kr, 131mXe, 133mXe, 133Xe, 135mXe, 135Xe, 137Xe, 138Xe, 

тритий. 

Для выполнения расчетов был использован модуль «Нуклид» программного 

комплекса «Гарант-Универсал» версии 4.0 (сертификат соответствия Госстандарта России 

№ POCC RU.ME20.H00882). Модуль «Нуклид» реализует положения нормативного 

документа «Руководство по установлению допустимых выбросов радиоактивных веществ в 

атмосферу (ДВ-98)».  

Расчеты доз облучения проводились в 16 точках: 

– на границе промплощадки АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 (1-4); 

– на промплощадке  ОАО «ГНЦ НИИАР» (5);  

– в г. Димитровграде (6); 

– в р.п. Мулловка (7); 

– на границе зоны возможного затопления (8); 

– на границе СЗЗ (11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25). 

Результаты расчета по программе «Нуклид» для аэрозолей приведены в таблице 

7.2.3.2.4. 

 

Таблица 7.2.3.2.4 – Результаты расчета годовых эффективных доз облучения населения для 

аэрозолей 

Номер  

расчетной 

точки 

Годовая эффективная доза облучения 

от облака, почвы и ингаляции 

от всех выбрасываемых аэрозолей, 

мЗв/год 

Годовая эффективная доза облучения  

от облака, почвы и ингаляции с учетом 

дозы по пероральному пути 

поступления; мЗв 

без очистки с очисткой без очистки с очисткой 

Промплощадка АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

1 1,080×10
-6

 1,080×10
-9

 3,299×10
-6

 3,299×10
-9

 

2 3,867×10
-5

 3,867×10
-8

 1,361×10
-4

 1,361×10
-7

 

3 6,024×10
-5

 6,024×10
-8

 2,133×10
-4

 2,133×10
-7

 

4 8,780×10
-6

 8,780×10
-9

 3,062×10
-5

 3,062×10
-8

 

Промплощадка ГНЦ НИИАР 

5 2,632×10
-6

 2,632×10
-9

 7,951×10
-6

 7,951×10
-9
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Номер  

расчетной 

точки 

Годовая эффективная доза облучения 

от облака, почвы и ингаляции 

от всех выбрасываемых аэрозолей, 

мЗв/год 

Годовая эффективная доза облучения  

от облака, почвы и ингаляции с учетом 

дозы по пероральному пути 

поступления; мЗв 

без очистки с очисткой без очистки с очисткой 

г. Димитровград 

6 4,476×10
-7

 4,476×10
-10

 1,430×10
-6

 1,430×10
-9

 

р.п. Мулловка 

7 2,483×10
-7

 2,483×10
-10

 8,182×10
-7

 8,182×10
-10

 

Граница зоны возможного затопления 

8 1,126×10
-5

 1,126×10
-8

 3,855×10
-5

 3,855×10
-8

 

Граница СЗЗ 

11 1,248×10
-6

 1,24×10
-9

 3,938×10
-6

 3,938×10
-9

 

13 7,205×10
-7

 7,205×10
-10

 2,339×10
-6

 2,339×10
-9

 

15 7,231×10
-7

 7,231×10
-10

 2,341×10
-6

 2,341×10
-9

 

17 3,007×10
-7

 3,007×10
-10

 9,888×10
-7

 9,888×10
-10

 

19 4,543×10
-7

 4,543×10
-10

 1,485×10
-6

 1,485×10
-9

 

21 2,570×10
-7

 2,570×10
-10

 8,325×10
-7

 8,325×10
-10

 

23 8,194×10
-7

 8,194×10
-10

 2,629×10
-6

 2,629×10
-9

 

25 5,393×10
-7

 5,393×10
-10

 1,709×10
-6

 1,709×10
-9

 

 

Дозы облучения населения от радиоактивных газов были рассчитаны при выбросе 

без очистки и с очисткой. Эффективность системы очистки воздуха для газов 

составляет 99 %.  

В таблице 7.2.3.2.5 приведены результаты расчета по программе «Нуклид» годовых 

эффективных доз облучения от облака и ингаляции для газов и результаты расчета по 

методике ДВ-98 годовых эффективных доз облучения за счет перорального поступления для 

трития. 

 

Таблица 7.2.3.2.5 – Результаты расчета годовых эффективных доз облучения населения для 

газов и трития 

Номер  

расчетной 

точки 

Годовые эффективные дозы 

облучения от облака и ингаляции, мЗв 

Годовые эффективные дозы облучения 

за счет перорального поступления от 

трития,  мЗв 

без очистки с очисткой без очистки с очисткой 

Промплощадка АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

1 9,684E-006 9,684 E-008 4,23E-005 4,23E-007 

2 6,019E-004 6,019E-006 2,64E-003 2,64E-005 

3 9,553E-004 9,553E-006 4,21E-003 4,21 E-005 

4 1,316E-004 1,316E-006 0,577E-003 0,577 E-005 
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Номер  

расчетной 

точки 

Годовые эффективные дозы 

облучения от облака и ингаляции, мЗв 

Годовые эффективные дозы облучения 

за счет перорального поступления от 

трития,  мЗв 

без очистки с очисткой без очистки с очисткой 

Промплощадка ГНЦ НИИАР 

5 3,389E-005 3,389E-007 0,148 E-003 0,148 E-005 

г. Димитровград 

6 6,307E-006 6,307E-008 2,76E-005 2,76E-007 

р.п. Мулловка 

7 3,675E-006 3,675E-008 1,60E-005 1,60E-007 

Граница зоны возможного затопления 

8 1,726E-004 1,726E-006 7,61E-004 7,61E-006 

Граница СЗЗ 

11 1,726E-005 1,726E-007 7,43E-005 7,43E-007 

13 1,036E-005 1,036E-007 4,54E-005 4,54E-007 

15 1,036E-005 1,036E-007 4,53E-005 4,53E-007 

17 4,397E-006 4,397E-008 1,92E-005 1,92E-007 

19 6,603E-006 6,603E-008 2,89E-005 2,89E-007 

21 3,707E-006 3,707E-008 1,63E-005 1,63E-007 

23 1,161E-005 1,161E-007 5,09E-005 5,09E-007 

25 7,502E-006 7,502E-008 3,27E-005 3,27E-007 

 

Результаты расчета годовых эффективных доз облучения населения для 

радиоактивных веществ (аэрозолей и газов), выбрасываемых из источника № 1, приведены в 

таблице 7.2.3.2.6. 

 

Таблица 7.2.3.2.6 – Результаты расчета годовых эффективных доз облучения населения для 

радиоактивных веществ (аэрозолей и газов), выбрасываемых из источника № 1 

Номер 

расчетной 

точки 

Годовые эффективные дозы 

облучения от облака, почвы  и 

ингаляции, мЗв 

Годовая эффективная доза облучения от 

облака, почвы и ингаляции с учетом дозы 

по пероральному пути поступления. мЗв 

без очистки с очисткой без очистки с очисткой 

Промплощадка АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

1 1,08E-05 9,79E-08 4,56E-05 4,26E-07 

2 6,41E-04 6,06E-06 2,78E-03 2,65E-05 

3 1,02E-03 9,61E-06 4,42E-03 4,23E-05 

4 1,40E-04 1,32E-06 6,08E-04 5,80E-06 

Промплощадка ГНЦ НИИАР 

5 3,65E-05 3,42E-07 1,56E-04 1,49E-06 
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Номер 

расчетной 

точки 

Годовые эффективные дозы 

облучения от облака, почвы  и 

ингаляции, мЗв 

Годовая эффективная доза облучения от 

облака, почвы и ингаляции с учетом дозы 

по пероральному пути поступления. мЗв 

без очистки с очисткой без очистки с очисткой 

г. Димитровград 

6 6,75E-06 6,35E-08 2,90E-05 2,77E-07 

р.п. Мулловка 

7 3,92E-06 3,70E-08 1,68E-05 1,61E-07 

Граница зоны возможного затопления 

8 1,84E-04 1,74E-06 8,00E-04 7,65E-06 

Граница СЗЗ 

11 1,85E-05 1,74E-07 7,82E-05 7,47E-07 

13 1,11E-05 1,04E-07 4,77E-05 4,56E-07 

15 1,11E-05 1,04E-07 4,76E-05 4,55E-07 

17 4,70E-06 4,43E-08 2,02E-05 1,93E-07 

19 7,06E-06 6,65E-08 3,04E-05 2,90E-07 

21 3,96E-06 3,73E-08 1,71E-05 1,64E-07 

23 1,24E-05 1,17E-07 5,35E-05 5,12E-07 

25 8,04E-06 7,56E-08 3,44E-05 3,29E-07 

 

Анализ результатов расчетов показал, что основными дозообразующими 

радионуклидами в газоаэрозольных выбросах АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 при нормальной 

эксплуатации являются: 131I, 134Cs, 137Cs, 210Po, 85Kr, 133Xe, 60Co, 56Mn и тритий. Для 

этих радионуклидов в таблицах 7.2.3.2.7 и 7.2.3.2.8 приведены значения годовых 

эффективных доз облучения населения в четырех расчетных точках, полученные по 

различным путям облучения. 

 

Таблица 7.2.3.2.7 – Годовые эффективные дозы облучения населения для основных 

дозообразующих радионуклидов 

Номер расчетной точки 

(название) 

Расчетное 

значение 

средне-

годовой 

приземной 

концентраци

и с учетом 

дефляции, 

Бк/м3 

Годовая эффективная доза облучения 

по отдельным путям облучения, 

Зв/год 

Годовая 

эффек-

тивная 

доза 

облучения 

с учетом 

всех путей 

облуче-

ния, 

Зв/год 

от облака 

и почвы 

от ингаля-

ции 

за счет 

перораль-

ного 

поступле-

ния 

131I 

6 (г. Димитровград) 0,604E-11 0,116E-15 0,826E-15 0,983E-14 1,08E-14 

7 (р.п. Мулловка) 0,344E-11 0,666E-16 0,471E-15 0,562E-14 6,16E-15 
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Номер расчетной точки 

(название) 

Расчетное 

значение 

средне-

годовой 

приземной 

концентраци

и с учетом 

дефляции, 

Бк/м3 

Годовая эффективная доза облучения 

по отдельным путям облучения, 

Зв/год 

Годовая 

эффек-

тивная 

доза 

облучения 

с учетом 

всех путей 

облуче-

ния, 

Зв/год 

от облака 

и почвы 

от ингаля-

ции 

за счет 

перораль-

ного 

поступле-

ния 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,157E-9 0,310E-14 0,214E-13 0,262E-12 2,87E-13 

11 (Граница СЗЗ) 0,166E-10 0,320E-15 0,227E-14 0,270E-13 2,96E-14 

134Cs 

6 (г. Димитровград) 0,372E-11 0,166E-13 1,199E-15 0,261E-12 2,79E-13 

7 (р.п. Мулловка) 0,212E-11 0,949E-14 0,113E-15 0,150E-12 1,60E-13 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,747E-10 0,448E-12 0,399E-14 0,709E-11 7,54E-12 

11 (Граница СЗЗ) 0,102E-10 0,456E-13 0,543E-15 0,720E-12 7,66E-13 

137Cs 

6 (г. Димитровград) 0,214E-11 0,174E-13 0,798E-16 0,185E-12 2,02E-13 

7 (р.п. Мулловка) 0,122E-11 0,997E-14 0,455E-16 0,106E-12 1,16E-13 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,422E-10 0,471E-12 0,157E-14 0,501E-11 5,48E-12 

11 (Граница СЗЗ) 0,584E-11 0,479E-13 0,218E-15 0,509E-12 5,57E-13 

210Po 

6 (г. Димитровград) 0,561E-9 - 0,164E-10 0,759E-9 7,75E-10 

7 (р.п. Мулловка) 0,320E-9 - 0,933E-11 0,455E-9 4,64E-10 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,120E-7 - 0,350E-9 0,215E-7 2,19E-08 

11 (Граница СЗЗ) 0,153E-8 - 0,448E-10 0,210E-8 2,14E-09 

85Kr 

6 (г. Димитровград) 0,409E-3 0,778E-15 - - 0,778E-15 

7 (р.п. Мулловка) 0,238E-3 0,453E-15 - - 0,453E-15 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,113E-1 0,215E-13 - - 0,215E-13 

11 (Граница СЗЗ) 0,112E-2 0,213E-14 - - 0,213E-14 

133Xe 

6 (г. Димитровград) 0,100E-3 0,352E-112 - - 0,352E-112 

7 (р.п. Мулловка) 0,583E-4 0,204E-11 - - 0,204E-11 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 3 42 

 

Номер расчетной точки 

(название) 

Расчетное 

значение 

средне-

годовой 

приземной 

концентраци

и с учетом 

дефляции, 

Бк/м3 

Годовая эффективная доза облучения 

по отдельным путям облучения, 

Зв/год 

Годовая 

эффек-

тивная 

доза 

облучения 

с учетом 

всех путей 

облуче-

ния, 

Зв/год 

от облака 

и почвы 

от ингаля-

ции 

за счет 

перораль-

ного 

поступле-

ния 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,261E-2 0,913E-10 - - 0,913E-10 

11 (Граница СЗЗ) 0,275E-3 0,962E-11 - - 0,962E-11 

60Co 

6 (г. Димитровград) 0,273E-7 0,385E-9 0,239E-11 0,227E-9 6,14E-10 

7 (р.п. Мулловка) 0,156E-7 0,220E-9 0,136E-11 0,130E-9 3,51E-10 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,542E-6 0,104E-7 0,475E-10 0,614E-8 1,66E-08 

11 (Граница СЗЗ) 0,757E-7 0,106E-8 0,653E-11 0,624E-9 1,69E-09 

56Mn 

6 (г. Димитровград) 0,504E-5 0,126E-11 - - 0,126E-11 

7 (р.п. Мулловка) 0,271E-6 0,108E-11 - - 0,108E-11 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,554E-5 0,138E-10 - - 0,138E-10 

11 (Граница СЗЗ) 0,139E-5 0,349E-11 - - 0,349E-11 

Тритий 

6 (г. Димитровград) 0,231E-1 - 0,118E-7 2,76E-5 2,76E-05 

7 (р.п. Мулловка) 0,134E-1 - 0,689E-8 1,60E-5 1,60E-05 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,637 - 0,327E-6 7,61E-4 7,61E-04 

11 (Граница СЗЗ) 0,632E-1 - 0,324E-7 7,43E-5 7,43E-05 

 

При нормальной эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 для выбросов 

радионуклидов без очистки расчетные значения годовых эффективных доз облучения 

населения от облака, почвы и ингаляции на границе СЗЗ без учета перорального поступления 

радионуклидов не превысят 1,8510
-5

 мЗв, с учетом перорального поступления – не превысят 

7,8210
-5

 мЗв. 

При нормальной эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 для выбросов 

радионуклидов с очисткой расчетные значения годовых эффективных доз облучения 

населения от облака, почвы и ингаляции на границе СЗЗ без учета перорального поступления 

радионуклидов не превысят 1,7410
-7 

мЗв, с учетом перорального поступления – не превысят 

7,4710
-7

 мЗв. 



ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 

области использования атомной энергии. Размещение атомной 

станции с опытно-промышленным энергоблоком мощностью 

100 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 

свинцово-висмутовым теплоносителем (АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100) 

14.01.13 

 

Книга 3 43 

 

Полученные в расчетах значения существенно ниже квоты на облучение при 

нормальной эксплуатации АС и соответствуют критериям радиационной безопасности 

(раздел 7.2.3.1). 
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Таблица 7.2.3.2.8 – Суммарные годовые эффективные дозы облучения населения для основных дозообразующих радионуклидов  

Номер расчетной 

точки (название) 

Годовые эффективные дозы облучения по всем путям облучения по каждому нуклиду 

и суммарная годовая эффективная доза облучения, 

Зв/год 

131I 134Cs 137Cs 210Po 85Kr 133Xe 60Co 56Mn Тритий 
Суммар-

ная 

6 (г. Димитровград) 1,08E-14 2,79E-13 2,02E-13 7,75E-10 0,778E-15 0,352E-112 6,14E-10 0,126E-11 2,76E-05 2,76E-05 

7 (р.п. Мулловка) 6,16E-15 1,60E-13 1,16E-13 4,64E-10 0,453E-15 0,204E-11 3,51E-10 0,108E-11 1,60E-05 1,60E-05 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
2,87E-13 7,54E-12 5,48E-12 2,19E-08 0,215E-13 0,913E-10 1,66E-08 0,138E-10 7,61E-04 7,61E-04 

11 (Граница СЗЗ) 2,96E-14 7,66E-13 5,57E-13 2,14E-09 0,213E-14 0,962E-11 1,69E-09 0,349E-11 7,43E-05 7,43E-05 
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7.2.3.3 Радиационное воздействие АС при нарушениях нормальной 

эксплуатации (ННЭ) и авариях на население и окружающую среду 

Дозовые нагрузки на население, обусловленные газоаэрозольными выбросами в 

условиях ННЭ, находятся на уровне пределов, регламентированных СП АС-03 для условий 

нормальной эксплуатации. Прогнозируемый уровень эффективной индивидуальной дозы 

лиц из населения составляет менее 10 % от предела дозы. 

Безопасность населения и окружающей среды при ННЭ и авариях на АС надежно 

гарантирована для населения и окружающей среды в соответствии с требованиями 

российских и международных норм и правил. 

При проектной аварии принималось, что все ЛПД, содержащиеся в газовой системе 

(ГС) в паровой и аэрозольной форме при ПБЭ, и все ГПД, содержащиеся в газовой системе 

при ПБЭ, выбрасываются в вентиляционную трубу без очистки. 

Выбросы ЛПД и ГПД при проектной аварии приведены в таблицах 7.2.3.3.1, 

7.2.3.3.2. 

 

Таблица 7.2.3.3.1 – Выбросы ЛПД при проектной аварии 

Радионуклид Выброс, Бк 

88Rb 3,97×10
9
 

89Rb 2,51×10
6
 

129I 2,77×10
2
 

131I 3,21×10
7
 

132Te 7,74×10
1
 

132I 7,39×10
5
 

133I 2,7×10
6
 

134I 4,74×10
4
 

135I 4,07×10
5
 

134Cs 1,31×10
9
 

136Cs 9,82×10
4
 

137Cs 1,21×10
9
 

138Cs 3,41×10
7
 

Сумма 6,56×10
9
 

210Po 1,20×10
7
 

 

Таблица 7.2.3.3.2 – Выбросы ГПД при проектной аварии  

Радионуклид Выброс, Бк 

85mKr  3,59×10
10

 

85Kr 1,12×10
9
 

87Kr 1,25×10
10

 

88Kr 4,47×10
10

 

89Kr 2,45×10
7
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Радионуклид Выброс, Бк 

131mXe 3,60×10
11

 

133mXe 2,78×10
11

 

133Xe 1,86×10
13

 

135mXe 8,41×10
9
 

135Xe 1,42×10
12

 

137Xe 4,67×10
7
 

138Xe 6,67×10
8
 

 

Для определения дозовых нагрузок на население при проектной аварии были 

выполнены расчеты рассеяния в атмосфере радиоактивных аэрозолей и газов. 

При проектной аварии на АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 выброс радиоактивных 

веществ производится через вентиляционную трубу (источник № 1).  

Для выполнения расчета был использован модуль «Нуклид-Авария» программного 

комплекса «Гарант-Универсал» версии 4.0 (сертификат соответствия Госстандарта России 

№ POCC RU.ME20.H00882). Модуль «Нуклид-Авария» реализует положения методических 

указаний по расчету радиационной обстановки в окружающей среде и ожидаемого 

облучения при кратковременных выбросах радиоактивных веществ в атмосферу 

(Технический документ МПА-98). 

Результаты расчетов по программе «Нуклид-Авария» приведены в таблице 7.2.3.3.3. 

 

Таблица 7.2.3.3.3 – Результаты расчетов по программе «Нуклид-Авария» при выбросе 

аэрозолей 

Номер 

расчетной 

точки 

Опасная категория 

устойчивости атмосферы 

и опасная скорость ветра,  

м/с 

Ожидаемая доза 

облучения 

от облака, почвы, 

при ингаляции, 

Зв 

Ожидаемая доза облучения 

от облака, почвы, 

при ингаляции 

с учетом дозы за счет 

перорального поступления 

от 131I, 134Cs, 137Cs, 

Зв 

Промплощадка АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

1 E – 0,2 0,188E-04 0,111E-02 

2 E – 0,2 0,184E-04 0,109E-02 

3 E – 0,2 0,181E-04 0,107E-02 

4 E – 0,2 0,186E-04 0,110E-02 

Промплощадка ГНЦ НИИАР 

5 B - 1,5 0,518E-05 0,306E-03 

г. Димитровград 

6 E – 2,0 0,946E-06 0,547E-04 

р.п. Мулловка 

7 E – 2,0 0,741E-06 0,428E-04 
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Номер 

расчетной 

точки 

Опасная категория 

устойчивости атмосферы 

и опасная скорость ветра,  

м/с 

Ожидаемая доза 

облучения 

от облака, почвы, 

при ингаляции, 

Зв 

Ожидаемая доза облучения 

от облака, почвы, 

при ингаляции 

с учетом дозы за счет 

перорального поступления 

от 131I, 134Cs, 137Cs, 

Зв 

Граница зоны возможного затопления 

8 B – 1,5 0,413E-05 0,244E-03 

Граница СЗЗ 

11 E – 2,0 0,110E-05 0,633E-04 

13 E – 2,0 0,107E-05 0,620E-04 

15 E – 2,0 0,976E-06 0,564E-04 

17 E – 2,0 0,900E-06 0,520E-04 

19 E – 2,0 0,858E-06 0,496E-04 

21 E – 2,0 0,880E-06 0,509E-04 

23 E – 2,0 0,941E-06 0,544E-04 

25 E – 2,0 0,104E-05 0,602E-04 

 

Перечень выбрасываемых в атмосферу из источника № 1 радиоактивных газов и их 

характеристики приведены в таблицах 7.2.3.3.4 и 7.2.3.3.5. 

 

Таблица 7.2.3.3.4 – Перечень выбрасываемых в атмосферу радиоактивных газов  

Hаименование 
Мощность  выброса, 

Бк 

85mKr 3,59×10
10

 

85Kr 1,12×10
10

 

87Kr 7,11×10
9
 

89Kr 2,45×10
7
 

131mXe 3,60×10
11

 

133mXe 2,78×10
11

 

133Xe 1,86×10
13

 

135mXe 8,41×10
9
 

135Xe 1,42×10
12

 

137Xe 4,67×10
7
 

138Xe 6,67×10
8
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Таблица 7.2.3.3.5 – Характеристики выбрасываемых в атмосферу радиоактивных газов 

Наименование 

радионуклида 

Пост. радиоактивного 

распада, 1/c 

Дозовый фактор конверсии при 

облучении от облака, Звм
3
/(сБк) 

85mKr 0,4298×10
-4

 0,1060×10
-13

 

85Kr 0,2044×10
-8

 0,1510×10
-15

 

87Kr 0,1514×10
-3

 0,5240×10
-13

 

89Kr 0,3633×10
-2

 0,1390×10
-12

 

131mXe 0,6742×10
-6

 0,1180×10
-14

 

133mXe 0,3667×10
-5

 0,2780×10
-14

 

133Xe 0,1530×10
-5

 0,3240×10
-14

 

135mXe 0,7556×10
-3

 0,2680×10
-13

 

135Xe 0,2118×10
-4

 0,1650×10
-13

 

137Xe 0,3024×10
-2

 0,1250×10
-13

 

138Xe 0,8153×10
-3

 0,7240×10
-13

 

 

Результаты расчетов по программе «Нуклид-Авария» при выбросе газов приведены 

в таблице 7.2.3.3.6.  

Результаты расчетов по программе «Нуклид-Авария» при выбросе газов и аэрозолей 

приведены в таблице 7.2.3.3.7. 

 

Таблица 7.2.3.3.6 – Результаты расчетов по программе «Нуклид-Авария» при выбросе газов 

Номер 

 расчетной точки 

Опасная категория устойчивости 

атмосферы и опасная скорость ветра, м/с 

Ожидаемая эффективная доза 

облучения от облака, Зв 

Промплощадка АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

1 E - 0,2 0,796E-06 

2 E - 0,2 0,782E-06 

3 E - 0,2 0,769E-06 

4 E - 0,2 0,788E-06 

Промплощадка ГНЦ НИИАР 

5 E - 0,2 0,224E-06 

г. Димитровград 

6 E - 2,0 0,388E-7 

р.п. Мулловка 

7 E - 2,0 0,309E-07 

Граница зоны возможного затопления 

8 B – 1,5 0,179E-06 

Граница СЗЗ 

11 E – 2,0 0,446E-07 
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Номер 

 расчетной точки 

Опасная категория устойчивости 

атмосферы и опасная скорость ветра, м/с 

Ожидаемая эффективная доза 

облучения от облака, Зв 

13 E – 2,0 0,437E-07 

15 E – 2,0 0,400E-07 

17 E – 2,0 0,371E-07 

19 E – 2,0 0,354E-07 

21 E – 2,0 0,363E-07 

23 E – 2,0 0,386E-07 

25 E – 2,0 0,425E-07 

 

Таблица 7.2.3.3.7 – Результаты расчета годовых эффективных доз облучения населения для 

радиоактивных веществ (аэрозолей и газов), выбрасываемых из источника № 1 

Номер 

расчетной 

точки 

Опасная категория 

устойчивости атмосферы 

и опасная скорость ветра,  

м/с 

Ожидаемая доза 

облучения 

от облака, почвы, 

при ингаляции, 

Зв 

Ожидаемая доза облучения 

от облака, почвы, при 

ингаляции с учетом дозы за 

счет перорального поступле- 

ния от 131I, 134Cs, 137Cs, Зв 

Промплощадка АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 

1 E – 0,2 0,196E-04 0,111E-02 

2 E – 0,2 0,192E-04 0,109E-02 

3 E – 0,2 0,189E-04 0,107E-02 

4 E – 0,2 0,194E-04 0,110E-02 

Промплощадка ГНЦ НИИАР 

5 B - 1,5 0,540E-05 0,306E-03 

г. Димитровград 

6 E – 2,0 0,985E-06 0,547E-04 

р.п. Мулловка 

7 E – 2,0 0,772E-06 0,428E-04 

Граница зоны возможного затопления 

8 B - 1,5 0,431E-05 0,244E-03 

Граница СЗЗ 

11 E – 2,0 0,114E-05 0,634E-04 

13 E – 2,0 0,111E-05 0,620E-04 

15 E – 2,0 1,110E-06 0,564E-04 

17 E – 2,0 1,020E-06 0,520E-04 

19 E – 2,0 0,937E-06 0,496E-04 

21 E – 2,0 0,916E-06 0,509E-04 

23 E – 2,0 0,980E-06 0,544E-04 
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Номер 

расчетной 

точки 

Опасная категория 

устойчивости атмосферы 

и опасная скорость ветра,  

м/с 

Ожидаемая доза 

облучения 

от облака, почвы, 

при ингаляции, 

Зв 

Ожидаемая доза облучения 

от облака, почвы, при 

ингаляции с учетом дозы за 

счет перорального поступле- 

ния от 131I, 134Cs, 137Cs, Зв 

25 E – 2,0 0,108E-05 0,602E-04 

 

Анализ результатов расчетов показал, что основными дозообразующими 

радионуклидами в газоаэрозольных выбросах АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 при проектной 

аварии являются: 131I, 134Cs, 137Cs, 210Po и 133Xe. Для этих радионуклидов в таблицах 

7.2.3.3.8 и 7.2.3.3.9 приведены значения ожидаемых эффективных доз облучения населения в 

четырех расчетных точках, полученные по различным путям облучения. 

 

Таблица 7.2.3.3.8 – Ожидаемые эффективные дозы облучения населения для основных 

дозообразующих радионуклидов 

Номер 

расчетной точки 

(название) 

В
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н
о
й
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о
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С
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я
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З
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131I 

6 (г. Димитровград) 38,0 0,228E-10 0,165E-9 1,88E-10 0,677E-8 0,695E-8 

7 (р.п. Мулловка) 29,8 0,179E-10 0,129E-9 1,47E-10 0,530E-8 0,544E-8 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
159,0 0,101E-9 0,691E-9 7,92E-10 0,302E-7 0,310E-7 

11 (Граница СЗЗ) 44,1 0,265E-10 0,191E-9 2,18E-10 0,784E-8 0,806E-8 

134Cs 

6 (г. Димитровград) 0,221E4 0,312E-6 0,376E-8 3,16E-07 0,302E-4 0,305E-4 

7 (р.п. Мулловка) 0,173E4 0,244E-6 0,294E-8 2,47E-07 0,237E-4 0,239E-4 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,651E4 0,138E-5 0,111E-7 1,39E-06 0,135E-3 0,137E-3 

11 (Граница СЗЗ) 0,256E4 0,361E-6 0,435E-8 3,65E-07 0,350E-4 0,354E-4 

137Cs 

6 (г. Димитровград) 0,210E4 0,616E-6 0,249E-8 6,18E-07 0,235E-4 0,241E-4 

7 (р.п. Мулловка) 0,165E4 0,478E-6 0,195E-8 4,80E-07 0,184E-4 0,189E-4 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,602E4 0,269E-5 0,712E-7 2,76E-06 0,105E-3 0,108E-3 
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Номер 
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о
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11 (Граница СЗЗ) 0,244E4 0,707E-6 0,288E-8 7,10E-07 0,272E-4 0,279E-4 

210Po 

6 (г. Димитровград) 18,6 - 0,173E-7 0,173E-7 - 0,173E-7 

7 (р.п. Мулловка) 14,6 - 0,135E-7 0,135E-7 - 0,135E-7 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
59,6 - 0,552E-7 0,552E-7 - 0,552E-7 

11 (Граница СЗЗ) 21,6 - 0,200E-7 0,200E-7 - 0,200E-7 

133Xe 

6 (г. Димитровград) 0,212E8 0,275E-7 - - - 0,275E-7 

7 (р.п. Мулловка) 0,169E8 0,219E-7 - - - 0,219E-7 

8 (Граница зоны 

возможного затопления) 
0,101E9 0,131E-6 - - - 0,131E-6 

11 (Граница СЗЗ) 0,243E8 0,315E-7 - - - 0,315E-7 

 

Таблица 7.2.3.3.9 – Суммарные ожидаемые эффективные дозы облучения населения для 

основных дозообразующих радионуклидов  

Номер расчетной 

точки 

(название) 

Ожидаемые эффективные дозы облучения населения 

для основных дозообразующих радионуклидов, Зв 

131I 134Cs 137Cs 210Po 133Xe Суммарная 

6 (г. Димитровград) 0,695E-8 0,305E-4 0,241E-4 0,173E-7 0,275E-7 5,47E-05 

7 (р.п. Мулловка) 0,544E-8 0,239E-4 0,189E-4 0,135E-7 0,219E-7 4,28E-05 

8 (Граница зоны 

возможного 

затопления) 

0,310E-7 0,137E-3 0,108E-3 0,552E-7 0,131E-6 2,45E-04 

11 (Граница СЗЗ) 0,806E-8 0,354E-4 0,279E-4 0,200E-7 0,315E-7 6,34E-05 

 

При проектной аварии на АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 расчетные значения 

ожидаемых эффективных доз облучения населения от облака, почвы и ингаляции на границе 

СЗЗ без учета перорального поступления радионуклидов не превысят 1,1410
-3

 мЗв, с учетом 

перорального поступления – не превысят 6,310
-1

 мЗв. Полученные в расчетах значения 

ожидаемых эффективных доз соответствуют критериям радиационной безопасности. 
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Постулированная тяжелая авария на реакторной установке (запроектная авария). 

Предполагалось, что в результате сильного внешнего воздействия происходит 

разрушение здания реактора, повреждение контеймента и крупная разгерметизация системы 

защитного газа с возникновением непосредственного контакта свободного уровня 

радиоактивного СВТ с атмосферой. Нарушение электроснабжения приводит к остановке 

насосов всех контуров установки и отказу штатной системы теплосъема. 

По оценкам (отчет ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» «Расчетная оценка количества и мест 

накопления полония в 1-ом контуре РУ СВБР-100»), в этих условиях СВТ разогревается до 

температуры 600 С. Свободная поверхность СВТ контактирует непосредственно с 

атмосферным воздухом. Выброс активности продолжается в течение 24 часов. За это время в 

атмосферу поступает приблизительно 4,861011 Бк 210Po.  

Следует заметить, что оценка выхода 210Po из разогретого до 600 C СВТ 

выполнялась без учета образования окисной пленки на поверхности сплава при контакте с 

атмосферным воздухом, снижающей выход полония, а также без учета осаждения аэрозолей 

испаряющегося полония на холодных поверхностях обломков разрушенных конструкций 

здания. 

В отчете ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» «Расчетная оценка количества и мест накопления 

полония в 1-ом контуре РУ СВБР-100» были выполнены оценки тяжелой постулированной 

гипотетической аварии на реакторе СВБР-100. 

В течение острого периода аварии (1 час) максимальная приземная концентрация 

полония в воздухе на расстоянии 1 км от источника (предполагается, что жилые строения 

находятся не ближе 1 км от здания РУ типа СВБР-100) может достигать 5,4 Бк/м
3
, 

и соответствующее ингаляционное поступление полония в организм за один час 

составит ~ 90 Бк, т.е. около 30 % предела годового поступления для населения 

(ПГПнас = 330 Бк/год). Консервативно предполагается, что средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (респираторы типа «Лепесток») в этот период не используются. 

Таким образом, максимальная индивидуальная доза внутреннего облучения в 

острый период аварии от вдыхания воздуха, загрязненного аэрозолями полония, на 

расстоянии 1 км от источника выброса составит около 0,27 мЗв. В качестве критерия 

принятия решения о введении мер защиты населения по уровню А (его непревышение не 

требует экстренных мер, связанных с нарушением нормальной жизнедеятельности, в 

частности эвакуации населения) в НРБ-99/2009 установлено значение индивидуальной дозы 

облучения за 10 суток, равное 5 мЗв. В нашем случае максимальная индивидуальная доза 

облучения от выхода радиоактивного полония в острый период аварии может составить 

лишь 0,27 мЗв, т.е. 5 % от допустимой по уровню А. 

За счет осаждения радиоактивных аэрозолей на поверхности земли, строений (без 

учета их смыва за год) и последующего вторичного подъема аэрозолей (в расчѐте этот 

коэффициент принят равным Кс = 10
-4

 м
-1

), средняя индивидуальная доза облучения 

населения за год от вдыхания загрязненного полонием воздуха составит ~1 мЗв. 

Обычно Кс = (10
-4

 – 10
-6

) м-1 вскоре после осаждения, и Кс = (10
-8

 - 10
-10

) м
-1

 по прошествии 

нескольких лет.  

Таким образом, в условиях постулированной тяжелой аварии при принятых 

ограничениях не возникает необходимости в принятии специальных мер по защите 

населения и окружающей среды от радиоактивного воздействия 210Ро.  

Проведенные расчетные оценки радиационных последствий проектных аварий на 

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 показали, что даже в случае выброса радиоактивной газо-

аэрозольной среды при наихудших погодных условиях облучение населения 

не превысит 63 мкЗв. 
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Выбросы РВ в окружающую атмосферу на уровне установленных пределов 

безопасной эксплуатации и предельно-допустимого аварийного выброса возможны только 

при запроектных авариях, сопровождающихся появлением дополнительного числа 

негерметичных твэлов в процессе аварии, то есть для случаев повреждения твэлов активной 

зоны реактора.  

На основании раздела 6 НРБ-99/2009 ожидаемое (расчетное) облучение всего тела 

лиц из населения эффективной дозой 5 мЗв (5 мГр) и выше, а щитовидной железы дозой 250 

мЗв (250 мГр) и выше квалифицируется как «радиационная авария». Ожидаемое облучение 

должно рассчитываться на первые 10 суток выброса РВ в атмосферу или за первый год после 

аварии от загрязнения территории и потребления загрязненных пищевых продуктов. 

Для подавляющей части населения региона (г. Димитровград) суммарная дозовая 

нагрузка от всех факторов радиационного воздействия газоаэрозольных выбросов при 

проектных авариях не превысит 5,5 мкЗв. Загрязнение почвы в районе г. Димитровград 

радионуклидами цезия создаст дополнительную дозовую нагрузку не более 10 мкЗв. 

Продукты питания местного производства (производимые на существующих в регионе 

хозяйствах) создадут дозу менее 4,5 мкЗв. Степень загрязнения местных продуктов питания 

будет значительно ниже установленных уровней вмешательства. 

Уровни внешнего облучения, формируемые на границе СЗЗ и за ее пределами, не 

препятствуют неограниченному пребыванию на открытой местности и не достигают 

нижнего уровня дозового предела по укрытию и защите кожных покровов в соответствии 

с НРБ-99/2009.  

Окончательные выводы о необходимости и объеме защитных мер определяются по 

результатам радиационной разведки, включающей лабораторный радиационный контроль 

проб объектов природной среды. 

Выбросы отдельных радионуклидов и групп радионуклидов являются постоянно 

контролируемыми радиационными параметрами на промплощадке. При расследовании 

аварий последствия уточняются на основе точного учета погодных условий, результатов 

обследования местности, измерений выпадений РВ на контрольных пунктах наблюдения. 

Основным фактором радиобиологического воздействия радионуклидов криптона и 

ксенона является внешнее облучение человека от облака выбросов. Радионуклиды йода 

формируют внешнее облучение человека от облака и внутреннее облучение вследствие 

ингаляции аэрозолей йода при приземлении облака выброса.  

Если по следу облака не исключать потребление местных пищевых продуктов после 

прохождения и приземления облака, то вклад пищевых цепочек в облучение человека от 

йода-131 станет определяющим в дозовой нагрузке на человека через критический орган – 

щитовидную железу. Высокая радиологическая опасность выбросов радионуклида йод-131 

обусловлена осаждением на землю, поступлением его в организм человека по пищевым 

цепочкам, аккумулированием в эндокринной системе, относительно большим периодом 

полураспада. Противоаварийные мероприятия, предотвращающие потребление местных 

пищевых продуктов из зоны приземления факела, понизят дозовые нагрузки на население от 

воздействия йода-131 не менее чем на два порядка. 

При разработке АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 к системам безопасности выдвинуты 

требования, отвечающие международным рекомендациям по безопасности энергоблоков 

нового поколения.  

Эффективность пассивных систем обеспечения безопасности должна обеспечить 

выполнение функций безопасности в течение 24 часов. 

В проекте АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 предполагается реализовать систему 

пассивного отвода тепла от защитной оболочки, предназначенную для длительного отвода 

тепла от защитной оболочки при тяжелых радиационных авариях. Система должна 
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обеспечить снижение и поддержание в заданных проектом пределах давления внутри 

защитной оболочки и отвод к конечному поглотителю тепла, выделяющегося под защитную 

оболочку при запроектных авариях, включая аварии с тяжелым повреждением активной 

зоны. Производительность системы выбирается из условий сценариев запроектных аварий, 

рассматриваемых в проектной документации. 

Для заявленной для АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 эффективности барьеров 

эшелонированной защиты полностью исключены как введение незамедлительных защитных 

экстренных мер для населения, так и необходимость длительного отселения населения. 

Необходимость введения защитных мер за пределами установленной для АС с 

ОПЭБ с РУ СВБР-100 СЗЗ является маловероятной, за исключением возможного 

ограничения потребления местных продуктов питания. Содержание радиоактивных 

газов/примесей в атмосферном воздухе и загрязнение почвы, обусловленное прохождением 

аварийного шлейфа, за пределами промплощадки не достигает уровней вмешательства по 

введению экстренной эвакуации и отселению населения. 

При использовании в ядерных реакторах СВТ особое внимание обращается на 

потенциальную опасность образующегося в теплоносителе полония. Выполненная 

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» оценка радиационного воздействия на население радионуклидов 

полония в условиях постулированной тяжелой радиационной аварии (запроектной аварии) 

при выходе полония из разогретого до 600 °С СВТ показала, что в течение острого периода 

аварии (1 час) максимальная приземная концентрация полония в воздухе на расстоянии 1 км 

от источника может достигать 5,4 Бк/м
3
. Таким образом, максимальная индивидуальная доза 

внутреннего облучения в острый период аварии от вдыхания воздуха, загрязненного 

аэрозолями полония, на расстоянии 1 км от источника выброса составит около 0,27 мЗв. В 

качестве критерия принятия решения о введении мер защиты населения по уровню А (его 

непревышение не требует экстренных мер, связанных с нарушением нормальной 

жизнедеятельности, в частности эвакуации населения) в НРБ-99/2009 установлено значение 

индивидуальной дозы облучения за 10 суток равное 5 мЗв. В нашем случае максимальная 

индивидуальная доза облучения от выхода радиоактивного полония в острый период аварии 

может составить лишь 0,27 мЗв, или 5 % от допустимой по уровню А. За счет осаждения 

аэрозолей радионуклидов полония на поверхности земли, строений и последующего 

вторичного подъема аэрозолей средняя индивидуальная доза облучения населения за год от 

вдыхания загрязненного полонием воздуха составит менее 1 мЗв. 

7.2.3.4 Радиационное воздействие АС на подземные воды и вмещающие их 

породы, а также поверхностные воды при авариях 

Теплоносителем первого контура АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 является свинцово-

висмутовый теплоноситель, поэтому образование локального источника прямого 

загрязнения грунтовых вод, связанное с необнаружением в течение активной фазы тяжелой 

радиационной аварии неорганизованной протечки радиоактивной воды, исключено. 

Учитывая уровень газоаэрозольного аварийного выброса (порядка 10
10

 Бк, менее  

1 Ки) и аэрологические характеристики района размещения АС, формирование 

значительных площадных источников заражения геологической среды (подземных вод и 

вмещающих их пород), каковыми являются атмосферные осадки после их инфильтрации 

через загрязненные почвы, исключено. 

Загрязнение поверхностных вод суши может происходить за счет прямого 

выпадения радионуклидов на зеркало воды открытой гидрографической сети и смыва 

радионуклидов с водосборной территории. 

Поверхностные локальные зараженные территории могут рассматриваться как 

потенциальные источники последующей миграции нуклидов с поверхностными водами в 

наиболее крупные и значимые водоемы района размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. 
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Однако, как отмечалось выше, аварийный газоаэрозольный радиоактивный выброс 

незначителен и не приводит к выпадениям активности на зеркало воды Черемшанского 

залива в количествах, которые приводят к концентрации радионуклидов выше УВ
вода

 по 

НРБ-99/2009. 

Ожидаемая удельная активность радионуклида 
137

Сs с учетом расположения 

Черемшанского залива Куйбышевского водохранилища составит 10
-2

÷10
-3

 Бк/л и будет 

определяться смывами с территорий, куда этот радионуклид попал в результате длительной 

деятельности ГНЦ НИИАР. 

В целях снижения интенсивности поверхностного смыва радионуклидов 

поверхностными осадками должны проводиться традиционные водоохранные мероприятия, 

снижающие водноэрозионные процессы. 

7.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

И/ИЛИ СМЯГЧЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

7.3.1 Мероприятия по сохранению природного ландшафта 

Сооружения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 предполагается разместить на незанятой 

территории около промплощадки ГНЦ НИИАР. 

В соответствии с рельефом предполагается подсыпка и выемка объемов грунта в 

пределах планировочных работ. 

В пределах площадки планируется незначительная лесосводка и лесоочистка с 

максимальным сохранением существующих лесонасаждений. Предполагается проведение в 

малых объемах мелиоративных работ и рекультивация нарушенных земель. Более того, 

предполагается  благоустройство вновь застраиваемой территории посевом трав и высадкой 

декоративных кустарников и деревьев. 

В целом, после строительства АС экологическая обстановка на территории 

площадки не претерпит значительных изменений. Окружающая природная среда за 

пределами промплощадки затрагивается минимально. 

7.3.2 Меры защиты от попадания радиоактивных и химических 

отходов в окружающую среду в условиях нормальной эксплуатации 

объекта 

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 является потенциальным источником загрязнения 

окружающей среды радионуклидами. 

Вследствие этого уже на стадии разработки оборудования, проектной документации 

строительства АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в технических решениях предусматриваются 

мероприятия, исключающие неорганизованный выход радиоактивных продуктов за пределы 

герметичных систем станции. Необходимо отметить, что загрязнение окружающей среды 

стоками, содержащими радионуклиды, при эксплуатации АС отсутствует. Достаточно 

жесткие пределы соблюдаются для газообразных выбросов.  

В основу проектирования вентиляции АС заложены следующие принципиальные 

решения: раздельная вентиляция помещений зоны контролируемого доступа (ЗКД) и 

помещений зоны свободного доступа (ЗСД). 

При нормальной эксплуатации (работа на мощности, перегрузка топлива и ППР) 

содержание радиоактивных аэрозолей в вентиляционной трубе ожидается значительно ниже 

уровня ДОАперс. для производственных помещений. 

При эксплуатационных нарушениях и аварийных ситуациях, сопровождаемых 

разуплотнением оборудования с радиоактивными средами, в воздух помещений могут 
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выделяться радиоактивные вещества в виде газов и аэрозолей. В основу проектирования 

систем вентиляции заложен принцип раздельной вентиляции помещений ЗКД и ЗСД, что 

исключает поступление воздуха из ЗКД в ЗСД. Четкое выполнение в проекте принципа 

зонирования помещений исключает посещение персоналом необслуживаемых боксов при 

работе оборудования. 

С целью предотвращения загрязнения воздушной среды в доступных для персонала 

помещениях станции радиоактивными веществами выше допустимых значений и снижения 

их содержания в атмосферном воздухе при эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 во всех 

проектных режимах (включая условия нормальной эксплуатации и аварии) в проекте 

предусмотрены следующие основные технические решения для систем вентиляции 

помещений зоны контролируемого доступа: организация направленного движения воздуха 

только в сторону более «грязных» помещений; установка герметичных дверей в 

технологических помещениях зоны строгого режима с радиоактивными средами; создание 

нормальных условий для ремонтного персонала при ППР и перегрузочных работах. 

В этой ситуации автоматически, по сигналу датчиков радиационного контроля, 

происходит переключение этого помещения с системы общеобменной вытяжной вентиляции 

на вытяжную систему очистки, оснащенную эффективными аэрозольными фильтрами. 

Удаляемый воздух перед выбросом в атмосферу проходит очистку от радиоактивных 

аэрозолей на аэрозольных фильтрах, благодаря чему обеспечивается низкий уровень 

радиоактивных аэрозолей в газообразном вентиляционном выбросе. Выброс в атмосферу 

вытяжного воздуха, удаляемого из помещений зоны строгого режима, осуществляется через 

вентиляционную трубу (высота выброса 100 м). Предусматривается контроль 

радиоактивности воздуха перед выбросом в атмосферу. Кроме систем вентиляции 

предусмотрена система очистки радиоактивного газа от сдувок из технологического 

оборудования, а также из системы очистки газовой подушки реактора. Система оснащена 

угольными, аэрозольными и йодными фильтрами с высокой эффективностью очистки. 

Техническими решениями исключены сбросы ЖРО в окружающую среду. Все ЖРО 

перерабатываются и отверждаются. Система обращения с ТРО также обеспечивает их 

надежное хранение без контакта с окружающей средой.  

Газоаэрозольный выброс в атмосферу воздуха из помещений АС подвергается 

глубокой очистке и непрерывному контролю, что гарантирует выполнение требований 

СПАС-03 в части защиты персонала и населения, а значит и всей биоты в целом. 

Значимое загрязнение атмосферы химическими веществами практически исключено. 

Основными источниками воздействия на атмосферу являются выбросы от дизель-

генераторов (газообразные продукты сгорания дизельного топлива), транспорта. Для 

снижения отрицательного влияния градирен на окружающую среду и уменьшения 

капельного уноса через верх башни предусматривается установка водоуловителей. Принятая 

конструкция водоуловителей позволяет уменьшить капельный унос до 0,002 % от полного 

расхода на градирню. Все указанные выбросы имеют уровень, который создают приземные 

концентрации, значительно ниже ПДКм.р. 

Что касается воздействия электромагнитного излучения от электротехнического 

оборудования и шума, то опыт эксплуатации действующих АС показывает, что эти факторы 

воздействия находятся в допустимых значениях и только в пределах сооружений АС, т.е. на 

территории промплощадки, и не оказывают негативного влияния на окружающую среду. 

Сбросные регенерационные воды установки очистки конденсата, содержащие ионы 

натрия, калия, кальция, магния, сульфатов, хлоридов, кремнекислоты, свободную серную 

кислоту и едкий натр, направляются в баки-нейтрализаторы химводоочистки. Туда же 

направляются и случайные протечки и проливы химрастворов. Очищенные воды 

используются в цикле АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. 
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Маслоохладители и другие потенциальные источники загрязнения охлаждаются 

водой, выделенной в промежуточный контур, располагаемый в турбинном отделении. Для 

исключения попадания масла из маслоохладителей в охлаждающую воду обеспечивается 

превышение давления охлаждающей воды над давлением масла в маслоохладителях. 

Для сбора возможных протечек масла предусмотрена установка поддонов под 

маслонаполненным оборудованием и кожухов под фланцевыми разъемами. 

Для сбора замасленных стоков от смыва полов машзала предусмотрен дренажный 

приямок, из которого стоки направляются на утилизацию в систему сбора нефтесодержащих 

и замасленных стоков. 

Сточные воды бытовой канализации подвергаются полной механической и 

биологической очистке на существующих очистных сооружениях, а воды промышленной 

канализация – механической очистке. Таким образом, жидкие нерадиоактивные отходы не 

окажут существенного воздействия на окружающую среду. 

Водопотребление при оборотной системе охлаждения предназначено для подпитки с 

целью компенсации потерь воды в охладительных устройствах на испарение и унос, а также 

на продувку системы, величина которой зависит от качества воды в источнике 

водоснабжения и от принятых методов обработки исходной воды. 

Все твердые нерадиоактивные отходы подлежат вывозу на специализированный 

полигон промышленных отходов для последующей утилизации.  

Таким образом, нерадиационные отходы производства и потребления будут 

утилизированы путем захоронения на специализированных полигонах и не окажут 

воздействия на окружающую среду выше нормативного.  

Все перечисленные мероприятия обеспечивают надежную защиту экосистем района 

размещения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 и его населения от вредных воздействий. 

Предпроектная документация АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 соответствует 

требованиям современных российских и зарубежных норм и обеспечивает повышение 

уровня безопасности, увеличение расчетного срока службы и оптимизацию технико-

экономических показателей. 

Под безопасностью понимается свойство реакторной установки при нормальной 

эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая аварии, ограничивать 

радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду установленными 

пределами. 

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 спроектирована таким образом, что радиационное 

воздействие на население и окружающую среду при нормальной длительной эксплуатации, 

предполагаемых эксплуатационных нарушениях и проектных авариях не приводит к 

превышению установленных доз облучения населения и ограничивает это воздействие при 

запроектных авариях. 

Радиационное воздействие на население и окружающую среду поддерживается ниже 

установленных нормативных пределов и на разумно достижимом низком уровне с учетом 

социальных и экономических аспектов. 

Безопасная эксплуатация обеспечивается за счет последовательной реализации 

принципа глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении системы барьеров 

на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в 

окружающую среду, а также техническими и организационными мерами по защите барьеров, 

сохранению их эффективности и, непосредственно, по защите населения. 

Барьерами, ограничивающими распространение радиоактивных продуктов на 

станции, являются: 

– топливная матрица; 

– оболочка твэла; 
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– контур первичного теплоносителя; 

– герметичная оболочка, ограждающая контур первичного теплоносителя; 

– промежуточный контур.  

Состояние каждого из контуров контролируется при эксплуатации АС и 

поддерживается на необходимом уровне. Конструкционные особенности СВБР разработаны 

с применением пассивных систем безопасности, а также технических решений, 

направленных на предотвращение перерастания исходных событий в аварию. 

В рамках разработки регламента станции будут установлены эксплуатационные 

пределы и пределы безопасной эксплуатации для технологических параметров, 

характеризующих состояние РУ, в том числе: мощность реактора, давление в первом 

контуре, температура теплоносителя. Введение таких пределов позволяет управлять 

внештатными ситуациями и предотвращать перерастание исходных событий в аварию, 

сохраняя целостность барьеров (в первую очередь, оболочек топливных элементов) и тем 

самым снижая вероятность дополнительного выхода продуктов деления из топлива в 

теплоноситель. 

Введение пределов, при достижении значений которых срабатывают 

технологические защиты (например, по ограничению повышения давления в контуре 

первичного теплоносителя и др.) позволяет обеспечить смягчение последствий аварийных 

состояний, возникших в результате превышения эксплуатационных пределов. 

В основу концепции безопасности АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 положен принцип 

глубоко эшелонированной защиты, использующий применение последовательных 

физических барьеров на пути потенциально возможного распространения ионизирующего 

излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и 

организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности, а также по 

защите персонала, населения и окружающей среды. 

Концепция безопасности основана на следующих основных положениях, документах 

и требованиях: 

– требования федеральных законов «Об использовании атомной энергии» и «О 

радиационной безопасности населения»; 

– требования отечественных норм и правил в области атомной энергетики; 

– современная философия и принципы безопасности, выработанные мировым 

ядерным сообществом и закрепленные в нормах безопасности МАГАТЭ; публикациях 

Международной консультативной группы по ядерной безопасности (INSAG), требованиях 

EUR и URD NRC; 

– использование комплекса отработанных и проверенных эксплуатацией 

технических решений при их совершенствовании для устранения выявленных в процессе 

эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 «слабых звеньев»; 

– применение верифицированных и аттестованных расчетных методик, кодов и 

программ, отработанной методологии анализа безопасности, достоверной базы данных; 

проведение необходимых НИОКР в обоснование расчетно-методической базы проекта и 

внедряемых конструкций и систем; 

– учет результатов исследования в области тяжелых радиационных аварий с 

внедрением организационных и технических мер по их предотвращению и ограничению 

последствий. 

В соответствии с принципом глубоко эшелонированной защиты АС проектируется, 

сооружается и эксплуатируется таким образом, что радиоактивные материалы оказываются 

окруженными физическими барьерами. 

Пять уровней эшелонированной защиты предназначены для обеспечения 

эффективной защиты физических барьеров от возможных воздействий.  
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Приоритетной для разработчика является стратегия предотвращения отклонений, 

нарушений и аварий. Одновременно реализуются меры по повышению надежности систем 

безопасности, внедряются технические средства для управления запроектными авариями, 

включая тяжелую радиационную аварию, меры по ослаблению последствий таких аварий. 

В концепции безопасности определены и обеспечены техническими решениями 

основные критерии безопасности: 

– ядерной; 

– радиационной; 

– вероятностные; 

– прочности, сейсмостойкости и защиты от внешних воздействий; 

– пожарной безопасности. 

Цель радиационной защиты – ограничение доз облучения персонала,  населения и 

выхода радиоактивных веществ в окружающую среду: 

– при нормальной эксплуатации – ниже установленных пределов на разумно 

достижимом, социально и экономически оправданном низком уровне, подтвержденном 

опытом эксплуатации действующих отечественных и зарубежных энергоблоков с 

реакторами на быстрых нейтронах; 

– при условиях нарушения нормальной эксплуатации радиационное воздействие на 

население, как правило, не должно выходить за пределы, установленные нормативами для 

нормальной эксплуатации; 

– при проектных авариях радиационные последствия не должны выходить за 

пределы, установленные нормативами для принятия решений по защите населения; 

– при запроектных авариях должно быть обеспечено ограничение последствий 

аварий с тяжелым повреждением активной зоны в целях защиты населения, зоны экстренной 

эвакуации и длительного отселения населения, не должны превышать размеры СЗЗ 

ГНЦ НИИАР, что практически исключает необходимость экстренной эвакуации и 

длительного отселения населения; радиус зоны, в пределах которой возможно введение 

защитных мер для населения (включая временную эвакуацию) после завершения ранней 

стадии аварии, не должен превышать радиуса СЗЗ ГНЦ НИИАР. 

Техническая цель безопасности – инженерными и организационными средствами 

обеспечить мероприятия, направленные на предотвращение аварий, ограничить их 

радиологические последствия, обеспечить «практическую невозможность» аварии с 

большими радиологическими последствиями. 

Достижение технических целей безопасности обеспечивается решением следующих 

задач: 

– повышение качества оборудования, систем и их эксплуатации; 

– внедрение комплекса специальных инженерных систем и средств для преодоления 

проектных и запроектных аварий, в т.ч. локализующих средств и систем, включая двойную 

защитную оболочку; 

– внедрение технических средств, реализующих использование свойств 

самозащищенности, самосрабатывания, пассивного принципа действия. 

Критерии безопасности и проектные пределы принимаются в соответствии с 

действующей нормативной документацией, рекомендациями МКРЗ (Международной 

комиссии по радиологической защите) и МАГАТЭ. 

Для населения устанавливаются следующие проектные дозовые пределы: 

1) В качестве квот для нормальной работы по каждому фактору воздействия 

(выбросы/сбросы) установлен целевой предел – доза 10 мкЗв/год; для нормальной 

эксплуатации (работа на номинальной мощности и при остановах на ППР) и нарушениях 

нормальной эксплуатации в качестве верхней границы при оптимизации радиационной 
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защиты устанавливается предел индивидуальной эффективной дозы облучения населения 

(критическая группа) 100 мкЗв в год, что составляет 1 % и 10 % от основного дозового 

предела, регламентированного НРБ-99/2009 для населения в среднем за последовательные 

пять лет.  

Данные пределы не должны быть превышены на границе санитарно-защитной зоны 

(промплощадки) и за ее пределами; 

2)при проектных авариях на АС ожидаемые дозы облучения ограниченной части из 

населения (критической группы) на границе санитарно-защитной зоны и за еѐ пределами не 

должны превышать 5 мЗв на всѐ тело и 50 мЗв на отдельные органы за первый год после 

аварии; 

3)при запроектных авариях на АС дозы облучения ограниченной части населения 

(критической группы) на границе зоны планирования защитных мероприятий и за еѐ 

пределами не должны превышать 5 мЗв на всѐ тело и 50 мЗв на отдельные органы за первый 

год после аварии. 

В проекте обосновывается, что радиационная безопасность обеспечивается путем 

непревышения проектных пределов, которые в свою очередь ограничивают уровень 

активности СВТ первого контура по продуктам деления. Выброс радиоактивных веществ в 

атмосферу и в воду не должен превышать уровней, установленных СП АС-03. 

Должны соблюдаться проектные пределы, установленные нормативами по степени 

герметичности защитных барьеров: оболочки твэлов, первого контура, участков локализации 

контуров, смежных с первым контуром, локализующей арматуры, бассейна выдержки, 

защитной оболочки. 

С целью предотвращения ядерной аварии учтены критерии ядерной безопасности, 

при которых: 

– обеспечены контроль и управление активной зоной реактора; 

– исключена локальная критичность при перегрузке, транспортировке и хранении 

ядерного топлива; 

– обеспечено охлаждение твэлов. 

Учтены установленные нормами и правилами эксплуатационный предел и предел 

безопасной эксплуатации повреждаемости твэлов при работе РУ на мощности. 

Вероятность тяжелого повреждения топлива, приводящего к частичному или 

полному расплавлению активной зоны без выхода расплава за пределы корпуса, не должна 

превышать 10
-6

 на реактор в год. 

Вероятность расплавления активной зоны с выходом расплава за пределы корпуса 

реактора не должна превышать 10
-7 

на реактор в год. 

Давление в первом контуре при нормальной эксплуатации, нарушениях и проектных 

авариях не должно превышать 1,15 от рабочего с учетом действия АЗ и аварийного 

теплоотвода. 

Критерии и проектные пределы взрыво-пожаробезопасности устанавливаются в 

соответствии с требованиями специальных НД и рекомендаций ВНИИПО и включают 

критерии огнестойкости и соответствующие им проектные пределы по параметрам внешней 

среды при пожаре. 

Горение при запроектных авариях не должно нарушать работу систем (элементов) 

безопасности, предназначенных для управления запроектными авариями. 

Проектом определены значения по необходимым резервам времени для надежного 

выполнения корректирующих действий. Эти ориентиры должны быть использованы для 

анализа и обоснования мер управления запроектными авариями. 
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Указанные ориентиры установлены с консервативными запасами на базе опыта 

эксплуатации стационарных и транспортных энергоустановок и с учетом рекомендаций 

МАГАТЭ.  

7.3.3 Сбор, отвод, очистка и использование дождевых и талых вод. 

Мероприятия по предотвращению утечек и фильтрации сточных вод. 

Организация контроля за уровнем и химическим составом подземных вод 

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий, позволяющих исключить 

попадание дождевых и снеговых вод в открытую гидрографическую сеть. 

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию промплощадки, по 

спланированному рельефу собираются системой дождеприемников и закрытой 

канализационной сетью, самотеком отводятся в насосные станции промливневых стоков и 

перекачиваются на очистные сооружения. Очищенные стоки сбрасываются в карьер бывших 

торфоразработок и далее, через заболоченную местность, в Черемшанский залив 

Куйбышевского водохранилища. 

Основными мероприятиями, обеспечивающими предотвращение утечек и 

фильтрации минерализованных, загрязненных (нерадиоактивных) вод являются соблюдение 

технологии строительства и точное выполнение проектных решений. 

Однако утечки возможны в пределах, установленных нормами или 

соответствующими природными условиями. 

Все трубопроводы и емкости, содержащие жидкие среды, имеют наружную 

гидроизоляцию и окраску. Сварка и монтаж трубопроводов выполняются в соответствии со 

специальными нормами и правилами, подвергаются контролю на герметичность. 

В случае возможных утечек из баков они опорожняются в специальные дренажные 

емкости. Трубопроводы секционированы запорной арматурой, и поврежденные участки 

сливаются в дренажные колодцы с дальнейшей перекачкой воды в дренажную сеть и 

использованием ее в энергетическом цикле. В основном это касается трубопроводов 

охлаждающей воды, хозпитьевого и пожарного водопровода, хозбытовой канализации. 

Предотвращение или снижение утечек и фильтрации из сооружений коммуникаций 

систем охлаждения осуществляется следующими мерами: 

– усовершенствованием гидроизоляционных покрытий внутренних поверхностей 

водосборных систем брызгального бассейна и бассейна градирни. Предусматривается 

разработка и использование взамен битумной мастики покрытий на основе 

хлорсульфированного полиэтилена и нефтеполимерных смол, обладающих высокими 

водонепроницаемостью, морозостойкостью и долговечностью; 

– обеспечением надлежащего качества работ при строительстве и монтаже 

сооружений систем охлаждения и коммуникаций, включая задачи подбора, приготовления, 

транспортирования и укладки бетонной смеси в конструкции гидротехнических сооружений, 

соблюдением технических условий нанесения гидроизоляционных покрытий, контролем 

качества бетонных и гидроизоляционных работ, контролем качества основного материала и 

сварных соединений стальных трубопроводов, герметичности фланцевых соединений; 

– устройством надежных и долговечных антикоррозионных покрытий наружных 

поверхностей стальных напорных трубопроводов. 

В качестве одного из основных мероприятий, направленных на обеспечение 

экологической безопасности, является контроль за режимом и химическим составом 

подземных вод. 

Система контроля строится на стационарной сети буровых скважин на 

промплощадке ГНЦ НИИАР в санитарно-защитной зоне. При размещении скважин 
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учитываются направление и скорость движения подземных вод. Согласно рекомендациям 

МАГАТЭ большинство скважин располагается вниз по градиенту потока от сооружений. 

На промплощадке, в санитарно-защитной зоне ведутся наблюдения за уровнем 

подземных вод, температурой воды, химическим составом воды, направлением и скоростью 

потока подземных вод. 

Периодичность наблюдений согласно рекомендациям МАГАТЭ и составляет: 

– уровень подземных вод и температура воды – ежемесячно; 

– химический состав воды – ежемесячно; 

– направление потока подземных вод – одно первоначальное измерение, а затем 

измерение после любых значительных изменений уровня подземных вод или скорости 

потока подземных вод. 

В случае обнаружения загрязнения в подземных водах частота наблюдений 

(измерений) увеличивается в зависимости от степени опасности и характера загрязнений. 

7.3.4 Мероприятия по охране окружающей среды в период 

строительства 

В процессе строительства, при планировке территории, перемещении земляных масс 

на складах инертных материалов происходит запыление атмосферы. 

Однако это носит локальный и кратковременный характер и с учетом применяемых 

мероприятий по пылеподавлению, в конечном счете, не вносит изменений в состояние 

окружающей среды. Пылеподавление осуществляется за счет установок циклонов-

пылеотделителей, фильтров в системах пневмотранспорта и аспирации, установки 

аспирируемых местных укрытий в местах перегрузки заполнителей, за счет увлажнения 

открытых складов заполнителей в летнее время. 

Предприятия Ульяновской области и строительно-монтажная база по изготовлению 

металлоконструкций, трубных узлов с проведением окрасочных, противокоррозионных, 

химзащитных работ, которые могут быть привлечены на договорных условиях к 

строительству АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, являются источниками выбросов сварочных 

аэрозолей, окислов марганца, паров растворителей, кислот и щелочи. Для уменьшения 

концентрации вредных веществ на рабочих местах и выбросов в атмосферу 

предусматриваются местная вентиляция и при необходимости очистка выбросов до ПДК. 

Предприятия автотранспорта, строительных машин и механизмов выделяют в 

основном окись углерода, окислы азота и серы, аэрозоли свинца, углеводороды и т.д. 

Сокращение выбросов достигается за счет оптимальной схемы движения транспорта 

и машин, регулировкой двигателей для достижения нормативных показателей по выбросам. 

Все вышеперечисленные транспортные объекты, загрязняющие атмосферу, 

находятся в пределах стройбазы и промплощадки, и их влияние, в том числе и шум, не 

выходят за пределы территории ГНЦ НИИАР и не превышают допустимых значений. 

При производстве работ отвод воды из разрабатываемых котлованов под 

сооружения АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 ведется с помощью насосов водоотлива открытым 

способом с последующим сбросом по рельефу в отстойники-испарители, расположенные в 

пониженных местах. 

Отвалы почвенного грунта с верхней стороны склонов защищаются канавами для 

организации поверхностного водоотвода. На территории отвалов первоначальные 

подстилающие слои отсыпаются из дренирующих грунтов. 

При производстве работ по сооружению временных зданий и сооружений стройбазы 

и первоочередных работ на промплощадке проектируемой АС предусматривается 

использование существующих на площадке ОАО «ГНЦ НИИАР» соответствующих 

коммуникаций и сооружений, а также опережающее строительство сетей и очистных 
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сооружений хозфекальной и промышленно-ливневой канализации, включенных в состав 

работ подготовительного периода: 

– строительство локальных очистных сооружений для обработки стоков, 

содержащих нефтепродукты; 

– устройство отстойников-накопителей для сбора дождевых и талых вод с 

последующим испарением или перекачкой их в систему промливневых стоков 

промплощадки при введении ее в эксплуатацию. 

Карьер суглинков и песчано-гравийной смеси и отвалы грунтов располагаются на 

территориях, удаленных от водоемов более 1 километра, и не влияют на состояние водо-

охранных защитных зон. 

Методами вертикальной планировки весь сток организован к лоткам автомобильных 

дорог с последующим сбросом воды через систему дождеприемников в дождевую 

канализацию и далее на очистные сооружения. 

Отвод поверхностных вод межплощадочных автомобильных дорог и 

железнодорожных путей осуществлен комплексом мероприятий: 

– поперечным отводом поверхностных вод по спланированной поверхности 

земляного полотна и балластного слоя в сторону продольного водоотвода; 

– устройством канав, кюветов, продольных и поперечных лотков; 

– строительством в пониженных местах малых искусственных сооружений. 

Очищенные стоки и незагрязненные воды направляются в прилегающие водоемы. 

Таким образом, можно констатировать, что значительных изменений в режиме 

естественного стока в пределах промплощадки проектируемой АС не произойдет. 

Объектами рекультивации являются территории строительной базы отвалов и 

карьеров. После окончания срока эксплуатации временных сооружений они демонтируются, 

выполняется планировка, обеспечивающая поверхностный сток. На всей рекультивируемой 

территории после ее планировки производится укладка почвенного грунта, возможны 

удобрение и посев трав. 

После отработки карьеров и отвалов грунтов предусматривается рекультивация их 

территории с производством работ по ее благоустройству. С этой целью производится 

планировка площади с уположением откосов, нанесением почвенного слоя от вскрыши, 

посев трав. 

Грунт, снятый в процессе строительства в местах застройки, складируется во 

временном отвале, расположенном недалеко от промплощадки, и используется в 

дальнейшем для рекультивации и благоустройства.  

Организация работ по линейным сооружениям (автомобильные и железные дороги, 

каналы техводоснабжения, трубопроводы) предусматривает максимальное использование 

для проездов автотранспорта пятен застройки линейных сооружений. 

Нарушенные прилегающие полосы планируются, присыпаются заранее снятым с 

пятен застройки строительным грунтом и засеваются травой. Строительные отходы и мусор 

вывозятся на полигон промышленных отходов (лицензированное предприятие). 

7.3.5 Прогноз изменения социально-экономических условий 

Планируемый рост производства и продаж инновационной продукции атомной 

энергетики Российской Федерации, включая экспорт высокотехнологичного оборудования, 

работ и услуг в сфере использования атомной энергии, должен обеспечить увеличение 

к 2020 году вклада отрасли в объем произведенной промышленной продукции страны до 

1,34 процента. 

Кроме того, реализация проекта АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в рамках Федеральной 

целевой программы позволит обеспечить: 
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– повышение темпа роста экспорта высокотехнологичного оборудования, работ, 

услуг в области использования атомной энергии более чем в 1,5 раза (к 2020 году  

около 8 процентов); 

– привлечение молодых исследователей и разработчиков в атомную отрасль 

(ориентировочное снижение среднего возраста исследователей и разработчиков с 46 

до 42 лет); 

– рост количества публикаций в рецензируемых мировых изданиях в области 

использования атомной энергии (к 2020 году 15 публикаций в год на 100 исследователей и 

разработчиков); 

– рост количества патентных заявок на изобретения, зарегистрированных 

технических решений (к 2020 году 12 единиц в год на 100 исследователей и разработчиков), 

что характеризует повышение инновационной активности научных и инженерных кадров 

атомной отрасли, их заинтересованность в создании рыночно востребованной 

высокотехнологичной продукции и степень вовлечения научных результатов в гражданско-

правовой оборот. 

Важным экологическим эффектом реализации Программы должен стать более 

высокий уровень ядерной и радиационной безопасности за счет сокращения объемов 

отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, достижения приемлемых для 

общества и экономики экологических характеристик замкнутого ядерного топливного цикла, 

а также минимизации использования в нем вовлекаемого природного урана. 

Коэффициент бюджетной эффективности Программы, рассчитанный на основе 

прямых налоговых поступлений, составит 0,8. 

7.3.6 Организация экологического мониторинга 

Основным назначением Программы является установление общих требований к 

организационной структуре и выходным данным экологического мониторинга (структуре, 

объектам природной среды, номенклатуре и погрешности измерения контролируемых 

параметров). 

Основным требованием к организационной структуре экологического мониторинга в 

районе расположения АС с РУ СВБР-100 является обеспечение получения информации, 

необходимой для обоснования соответствия прогнозируемого воздействия от 

выбросов/сбросов радиоактивных и химических веществ с проектируемого объекта уровням 

приемлемого риска, сравнения с риском от естественного и техногенного радиационного 

фона, от фонового загрязнения природной среды химическими веществами, от 

выбросов/сбросов других предприятий и радиационных объектов. 

Основными исходными данными для оценки радиационного риска являются 

величина эффективной дозы для населения и соответствующие коэффициенты риска. 

Методологические подходы к оценке химического риска основаны на принципах, принятых 

c 1998 года Минздравом, Минприроды РФ, МАГАТЭ и Агентством по охране окружающей 

среды США. Основными исходными данными для оценки риска для населения от 

загрязнения природной среды химическими веществами являются их концентрации в воде, 

воздухе, пище и соответствующие коэффициенты риска. 

Учитывая, что гидросфера является конечным «резервуаром» и естественным путем 

миграции атмосферных выпадений радионуклидов и химических веществ на поверхности 

земли, наблюдения за динамикой концентраций химических веществ в гидрографической 

сети необходимы на площади, близкой к зоне радиационного мониторинга (в СЗЗ и ЗН). 

Регионом экологического мониторинга вокруг ГНЦ НИИАР определена часть 

акватории Куйбышевского водохранилища и территория его водосборного бассейна с реками 
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Большой Черемшан и Волга с притоками, включая подземную составляющую. Зона 

наблюдения ГНЦ НИИАР полностью входит в эти границы. 

Сеть станций в прибрежной акватории выбрана по направлению течения 

контролируемых сбросных вод с расположением пунктов наблюдения (ПН), учитывающим 

специфику водоема. 

7.3.6.1 Организационная структура экологического мониторинга 

В рамках единой системы экологического мониторинга необходимо различать 

мониторинг загрязняющих веществ, основной задачей которого является наблюдение, 

оценка и прогноз уровней загрязнения (радиационный и химический мониторинг), и 

мониторинг отклика биоты (биологический мониторинг), в задачу которого входит 

выяснение ответных реакций компонентов наземных и водных экосистем на внешние 

воздействия. 

В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения должны быть организованы пункты 

постоянного наблюдения за содержанием радионуклидов и химических веществ в 

природных средах (воздухе, воде, почве), компонентах наземных (включая аграрные и 

лесные) и водных экосистем, а также должны измеряться мощность экспозиционной дозы и 

поглощенная доза в воздухе. 

Наблюдения за содержанием радионуклидов и химических веществ осуществляются 

на специально оборудованных постах наблюдений. Одновременное измерение 

метеорологических параметров (направление и скорость ветра, температура воздуха, 

влажность, атмосферное давление) осуществляется на посту контроля, расположенного в 

СЗЗ станции (работающая с 1965 года метеостанция ГНЦ НИИАР, оснащенная по классу III). 

При выборе мест размещения постов наблюдений учтена необходимость получения 

репрезентативной информации об уровнях загрязнения атмосферного воздуха в зоне 

максимально возможного воздействия на население и окружающую среду: на 

промплощадках, в населенных пунктах и местах производства сельхозпродукции. 

Полученные результаты измерений должны передаваться в центр сбора и анализа 

информации.  

Наблюдения за загрязнением компонентов наземных экосистем целесообразно 

проводить в пунктах постоянного наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. 

Биологический мониторинг наземных экосистем, целью которого являлась бы 

оценка воздействия выбросов АС С РУ СВБР-100 в совокупности с ГНЦ НИИАР на 

критические компоненты, целесообразно проводить в радиусе 5 км и на контрольном пункте, 

расположенном вне влияния выбросов. 

Проведение биологического мониторинга водных экосистем, целью которого 

являлась бы оценка воздействия на водную биоту (фито-, зоопланктон, бентос, водоросли, 

рыба) стоков АС С РУ СВБР-100 на фоне сброса в Черемшанский залив промстоков 

ГНЦ НИИАР, не представляется значимым.  

Необходимо организовать получение представительной метеорологической 

информации для идентификации источника вероятного загрязнения приземной атмосферы 

радионуклидами и оценки рассеяния газо-аэрозольных выбросов от АС с РУ СВБР-100, 

расположенных вблизи радиационных объектов, и влияния градирен. 

7.3.6.2 Требования к выходным данным экологического мониторинга 

Виды объектов окружающей среды, объем, место, периодичность отбора проб, 

номенклатура контролируемых параметров определяются таким образом, чтобы: 

– минимизировать вероятность не обнаружить изменения в природных средах и 

компонентах экосистем, в то время как они произошли; 
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– организационные, технические и методические средства были бы достаточны для 

идентификации в природных объектах низких (фоновых) концентраций радионуклидов и 

химических веществ; 

– выполнить количественную оценку вклада выбросов/сбросов АС с РУ СВБР-100 в 

изменения параметров экологической обстановки в районе ее расположения. 

7.3.6.3 Радиационный мониторинг 

Радиационный мониторинг должен обеспечивать получение информации, 

необходимой для: 

– идентификации и ранжирования источников техногенных радионуклидов в 

природных средах (вода, воздух, почва) и компонентах экосистем (наземных, водных, 

аграрных); 

– оценки вклада газо-аэрозольных выбросов АС с РУ СВБР-100 в дозовые нагрузки 

на население; 

– идентификации зон наибольшего влияния выбросов АС с РУ СВБР-100 на 

окружающую среду и радионуклидов, вносящих основной вклад в дозу облучения 

населения; 

– выявления закономерностей в долгосрочной динамике загрязнения природных 

сред и экосистем при эксплуатации АС с РУ СВБР-100; 

– оценки доз внешнего и внутреннего облучения населения, неопределенностей 

оценок дозовых нагрузок и радиационного риска. 

Сбор информации о загрязнении природной среды радионуклидами должен 

выполняться в процессе текущего мониторинга атмосферы, гидросферы, компонентов 

наземных, в т.ч. аграрных, лесных и водных экосистем. 

Данные по выбросам/сбросам радионуклидов и химических веществ 

предоставляются предприятиями по запросу. 

В основу Программы должна быть заложена «Типовая программа контроля за 

состоянием окружающей среды в окрестностях АЭС» Росгидромета. 

В соответствии с Программой в обязательном порядке должен производиться анализ 

загрязнения природных сред (воздуха, воды, почвы) и биоты гамма-излучающими 

радионуклидами (техногенными и естественными). Гамма-спектрометрический анализ 

является наиболее информативным методом и позволяет определять концентрации 

подавляющего большинства радионуклидов как естественного, так и техногенного 

происхождения в широком энергетическом диапазоне (50-2000 кэВ) с погрешностью не 

более 15-20 %. 

Для снижения неопределенностей при оценке дозовых нагрузок в программе 

мониторинга предусмотрено регулярное (1 раз в 4-5 лет) получение информации об 

удельной/объемной активности трития, стронция-90, плутония, а также естественных 

радионуклидов уран-ториевого ряда в компонентах природной среды. 

Необходимо, чтобы результаты мониторинга были дополнены расчетом рассеяния 

выбросов радионуклидов йода и дозовых нагрузок по моделям, верифицированным по 

региональным данным. Хранение, анализ, представление информации должно 

осуществляться с помощью банка данных и пакета прикладных программ.  

Организационные, технические и методические средства должны быть достаточны 

для идентификации в природных объектах низких (фоновых) концентраций радионуклидов 

на уровне глобальных выпадений. 

Объектами радиационного мониторинга являются: 

– природные среды (воздух-аэрозольная и газовая составляющие, атмосферные 

осадки, поверхностные и подземные воды, питьевая вода, почва); 
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– компоненты наземных экосистем, включая аграрные и лесные экосистемы 

(многолетние травы, хвоя, мох, грибы, ягоды, лесная подстилка, молоко, зерновые и другие 

сельскохозяйственные продукты местного производства); 

– компоненты водных экосистем гидрографической сети (планктон, водоросли, 

донные отложения, рыба, взвесь); 

– поглощенная доза, мощность экспозиционной дозы. 

Список контролируемых в природной среде радионуклидов определяется 

номенклатурой радионуклидов, выбрасываемых локальными радиационными объектами при 

их нормальной эксплуатации (14C, 3H, инертные радиоактивные газы, 137,134Cs, 60Co, 

54Mn, 131I, 89,90Sr, 232Th, 238U, 226Ra, 210Po), списком радионуклидов, формирующих 

техногенный (3H, 137,134Cs, 90Sr, 239,240Pu 232Th, 238U, 226Ra,) и естественный (232Th, 

238U, 226Ra, 40K, 220Rn) радиационный фон, и вероятные дозовые нагрузки на население 

при гипотетических авариях (131I, гамма-спектр). 

7.3.6.4 Химический мониторинг 

Задачами химического мониторинга в районе расположения АС с РУ СВБР-100 

являются: 

– определение уровней и динамики загрязнения химическими веществами воздуха, 

воды, компонентов наземных и водных экосистем; 

– определение вклада выбросов/сбросов АС с РУ СВБР-100 в загрязнение природной 

среды химическими веществами. 

Источниками загрязнения химическими веществами окружающей среды в районе 

расположения проектируемого объекта могут быть хранилища радиоактивных отходов, 

котельные, другие промышленные предприятия, городские отходы, автотранспорт, 

поверхностный смыв удобрений с сельскохозяйственных угодий, расположенных в 

водосборном бассейне рек. 

Объектами химического мониторинга являются: приземный воздух, поверхностные 

и подземные воды, компоненты наземных и водных экосистем, а также продукты питания 

местного производства. 

В список химических веществ, подлежащих контролю, включены: 

– нефтепродукты и тяжелые металлы (Fe, Al, Сu, Mn, Zn, Pb, Co, Mo, Cd, Ni, Cr, Sr, 

V, Hg); 

– полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические соединения; 

полихлорированные диоксины и бифенилы; 

– неорганические загрязнители (окислы серы, азота); 

– поверхностно-активные вещества; 

– азот и фосфор; 

– хлориды, сульфаты, солесодержание в почве. 

В целом перечень контролируемых химических веществ определяется на основании 

данных предприятий о сбросах/выбросах в окружающую среду. Химический мониторинг 

поверхностных вод предусматривает получение информации о гидрохимическом режиме и 

качестве природных вод: рН, хлориды, сульфаты, солесодержание, взвешенные вещества, 

формы азота и фосфора, кислород, углерод, биологическое и химическое потребление 

кислорода. Отбор проб на содержание указанных загрязнителей в объектах водной среды 

проводится в сбросных каналах предприятий, реках водосборного бассейна, водоеме-

охладителе. Точки отбора проб воздушной и наземной среды определены в пунктах 

постоянного наблюдения в соответствии с характером розы ветров и ландшафтом. 

Для наблюдения за фоновым состоянием водоема выбирается станция, где 

исключены явные влияния на качество воды, такие как сбросы предприятий или 

сельскохозяйственных комплексов, впадение источников, дноуглубительные работы и т.п. 
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Точки отбора проб и периодичность отбора проб атмосферных компонент и наземной среды 

те же, что и в системе радиационного мониторинга, в частности, для анализа содержания 

тяжелых металлов выделяется аликвота общей пробы. 

Анализ проб объектов природной среды проводится в стационарной аналитической 

лаборатории общепринятыми методами. 

Аналитическое оборудование должно обеспечивать требуемую чувствительность 

определения концентрации химических веществ на уровне естественного содержания в 

природных объектах. 

Поступление химических веществ со сточными водами предприятий целесообразно 

контролировать с помощью постов наблюдения, оборудованных автоматическими 

системами контроля сточных вод. 

Помимо стационарной базовой аналитической лаборатории и постов наблюдения, 

для обеспечения оперативного контроля необходимо иметь портативные, а также 

передвижные лаборатории для химического контроля качества воды и загрязнения 

атмосферы. 

7.3.6.5 Биологический мониторинг 

Биологический мониторинг должен быть ориентирован на слежение за состоянием 

биологических систем разного уровня организации: популяций отдельных видов-

индикаторов, биоценозов (по динамике структурных и функциональных показателей). 

Цель биологического мониторинга - оценка и прогноз изменений состояния 

наземных и водных экосистем. Опираясь на базовые данные радиационного и химического 

мониторинга, биологический мониторинг позволяет оценить реакцию биоты на 

антропогенную нагрузку. 

Основой мониторинга наземных экосистем являются комплексные полевые 

исследования их состояния, в том числе определение текущего и в динамике уровней 

состояния агроценозов, почвенного покрова, растительности (фитоценозов), животного 

мира, определение и анализ содержания радионуклидов, тяжелых металлов и других 

возможных загрязнителей в компонентах наземных экосистем. 

На выбранных постоянных пробных площадях и контрольных участках в течение 

трех лет выполняются исследования с целью окончательной разработки регламента 

наблюдений и перечня определяемых показателей. 

В первые три года в пунктах наблюдений за гидрохимическими параметрами 

должны быть организованы и проводиться наблюдения за гидробиологическими 

показателями состояния водных объектов. Кроме того, должны быть организованы 

наблюдения за параметрами состояния донных отложений. Местоположение пункта 

наблюдений должно выбираться с учетом морфологических особенностей прибрежной зоны, 

режима питания, влияния сточных вод, а также данных о системе водопользования и иных 

сопутствующих объемов хозяйственной деятельности. 

Гидробиологические наблюдения в акватории проводят на стационарных станциях. 

Гидробиологические съемки проводят три раза в год. При этом во время каждой съемки 

ежедневно или через день делают по 4-6 замеров. В состав гидробиологических 

исследований входит: изучение количественных характеристик гидробиоценозов (фито-, зоо- 

и бактериопланктон, бентос, перифитон, макрофиты, ихтиофауна); изучение миграционных 

характеристик гидробионтов; определение санитарно-гигиенического состояния водного 

объекта. 

Для оценки текущего химического состава донных отложений и его изменений 

пробы донных отложений отбирают послойно. В отобранных пробах определяют 

техногенные и естественные радионуклиды, тяжелые металлы. Отбор проб взвесей и донных 

отложений проводится один раз в 4-5 лет. 
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Для характеристики механического состава в поверхностном слое и по профилю 

донных отложениях определяют гранулометрические характеристики, объемную массу 

скелета, естественную влажность, плотность и мощность отдельных слоев донных 

отложений. Для оценки скорости процессов седиментации и осадконакопления в воде 

определяют концентрацию взвесей при различных гидрометеорологических условиях, их 

распределение по водному профилю и по акватории, внутригодовую и внутрисезонную 

изменчивость. 

Окончательная разработка регламента наблюдений и перечень определяемых 

показателей состояния природных сред, компонентов наземных и водных экосистем 

выполняется по результатам наблюдений в первые три года после пуска АС с РУ СВБР-100. 

Кроме вышеперечисленных работ по проведению экологического мониторинга 

наземных и водных экосистем в районе расположения проектируемого объекта проводятся 

наблюдения за уровнем и динамикой радионуклидов и химических веществ в подземных 

водах. 

В таблице 7.3.6.5.1 представлены предложения к содержанию/объему программы 

экологического мониторинга в районе размещения АС С РУ СВБР-100. 

 

Таблица 7.3.6.5.1 – Предложения к содержанию/объему программы экологического 

мониторинга в районе расположения АС с РУ СВБР-100 (промплощадка, СЗЗ, ЗН 

ГНЦ НИИАР) 

Объект 

наблюдения 
Расположение ППН 

Частота отбора 

проб и анализа 
Контролируемые параметры 

Воздушная среда 

Приземный 

воздух 

Воздухо-фильтрующие 

установки на территории: 

СЗЗ, ЗН, промплощадки 

Еженедельная 

смена фильтра 

 

Ежемесячная 

смена фильтра 

Гамма-спектр, взвешенное 

вещество – еженедельно; 
 

3
Н, 

90
Sr, 

239,240
Pu, тяжелые 

металлы – в усредненных за 

полугодие пробах; 
220,222

Rn – ежегодно 

Атмосферные 

выпадения 

Промплощадки, 

СЗЗ, ЗН 

1-2 раза в месяц 

в зависимости 

от метеоусловий 

Гамма-спектр –  

в объединенных за квартал 

пробах; 
90

Sr, тяжелые металлы – 

в объединенных за полугодие 

пробах 

Снег Промплощадки,  

СЗЗ, ЗН 

За период 

снеголежания 

Гамма-спектр –
 
ежегодно; 

90
Sr, биогенные элементы, 

тяжелые металлы – 

из объединенных проб 

Поглощенная 

доза, МЭД 

Промплощадки, 

СЗЗ, ЗН: 

 Непрерывно 

Компоненты наземных экосистем 
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Объект 

наблюдения 
Расположение ППН 

Частота отбора 

проб и анализа 
Контролируемые параметры 

Многолетние 

травы 

Промплощадки,  

СЗЗ, ЗН 

В период 

вегетации 

Гамма-спектр,
14

C, тяжелые 

металлы – ежегодно;
 

90
Sr, видовой состав – 1 раз 

в 4-5 лет 

Почва 

(целинная) 

Промплощадки,  

СЗЗ, ЗН 

Одновременно 

 с травами – 

ежегодно 

Гамма-спектр, тяжелые 

металлы – ежегодно в керне 

высотой 25 см;
 

90
Sr, 

239,240
Pu – 1 раз в 4-5 лет 

Мониторинг 

состояния 

животного мира 

Необходимы 

исследования для 

определения видового 

состава и критической 

группы 

  

Речные воды 

(устья рек) 

Открытая 

гидрографическая сеть 

Ежегодно в 

паводок и межень 

Дважды в месяц 

 

Гамма-спектр – ежегодно;
 

90
Sr – 1 раз в 4-5 лет; 

гидрохимические параметры, 

азот, фосфор, тяжелые 

металлы, нефтепродукты, 

хлорофилл «а» 

Компоненты лесных экосистем 

Ягоды В местах массового сбора 

ЗН 

В период сбора 

урожая 

Гамма-спектр, тяжелые 

металлы – ежегодно;
 

90
Sr – 1 раз в 4-5 лет 

Грибы В местах массового сбора 

ЗН 

В период сбора 

урожая 

Гамма-спектр, тяжелые 

металлы – ежегодно;
 

90
Sr – 1 раз в 4-5 лет 

Мох В ЗН  Гамма-спектр – 1 раз в 4-5 лет 

Лесная 

подстилка 

В ЗН  Гамма-спектр – 1 раз в 4-5 лет 

Хвоя Промплощадки,  

СЗЗ, ЗН 

 Гамма-спектр, тяжелые 

металлы, изменчивость 

показателей репродуктивной 

сферы шишек и молодых 

побегов – ежегодно 

Компоненты аграрных экосистем 

Почва (пахотная) В садово-огородных 

товариществах, с/х,  

предприятиях 

1 раз в 4-5 лет Гамма-спектр,
 
тяжелые 

металлы, 
90

Sr – 1 раз в 4-5 лет 
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Объект 

наблюдения 
Расположение ППН 

Частота отбора 

проб и анализа 
Контролируемые параметры 

Молоко и 

пастбищная 

растительность 

 

Зерновые, мясо, 

яйца, картофель, 

рыба, овощи, 

фрукты, ягоды, 

корнеплоды 

с/х., предприятия 

 

 

В садово-огородных 

товариществах, с/х.  

предприятиях 

В вегетационный 

период – 

ежемесячно 

 

30-50 проб в 

период сбора 

урожая 

Гамма-спектр,
 14

C, 
90

Sr, 

тяжелые металлы – ежегодно 

за период вегетации 

 

Гамма-спектр, 
14

C - ежегодно; 
90

Sr, тяжелые металлы – 1 раз в 

4-5 лет 

Компоненты водных экосистем 

Сбросные, 

промливневые и 

заборные воды 

предприятий 

Сбросные, промливневые 

и водозаборные 

сооружения 

Еженедельно Гидрохимические параметры, 

азот, фосфор, тяжелые 

металлы, нефтепродукты
 

3
Н, гамма-спектр – из 

усредненной за месяц пробы; 
90

Sr – из усредненной за 

полугодие пробы 

Поверхностные 

воды 

Прибрежная зона 

Черемшанского залива 

1 раз в год Гамма-спектр, 
3
Н, 

90
Sr, 

гидрохимические параметры, 

тяжелые металлы, 

нефтепродукты, хлорофилл «а» 

Высшая водная 

растительность 

Сбросные и водозаборные 

сооружения 

1 раз в месяц в 

вегетационный 

период 

Гамма-спектр, видовой состав 

каждой пробы; 
90

Sr, тяжелые металлы – 

из объединенной за сезон 

по каналам пробы 

Высшая водная 

растительность 

В 5-6 точках прибрежной 

зоны  

Ежегодно в 

вегетационный 

период 

Гамма-спектр, видовой состав 

каждой пробы; 
90

Sr, тяжелые металлы –  

з объединенной за сезон пробы 

Донные 

отложения 

Одновременно и в местах 

отбора водорослей 

1 раз в год Гамма-спектр, тяжелые 

металлы, 
90

Sr, 
239,240

Pu 

Активный ил 

станции 

биологической 

очистки сточных 

вод 

На всех полях выдержки Ежегодно Гамма-спектр, 
90

Sr, 
239,240

Pu, 

тяжелые металлы – ежегодно 

Сточные воды 

(на станцию 

биологической 

очистки) 

Со всех предприятий Ежемесячно Гамма-спектр, 
90

Sr, 
239,240

Pu, 

тяжелые металлы – ежегодно 

Рыба (хищные 

и планктофаги) 

Куйбышевское 

водохранилище 

Ежегодно 

по 20-25 проб 

Гамма-спектр, тяжелые 

металлы, вид 
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Объект 

наблюдения 
Расположение ППН 

Частота отбора 

проб и анализа 
Контролируемые параметры 

Планктон 

(фито- и 

зоопланктон) 

Черемшанский залив 20-30 проб в году Численность, видовой состав, 

биомасса 

Подземные воды С двух горизонтов в 

скважинах промплощадки  

Ежегодно Гамма-спектр, 
90

Sr, 
3
H, 

238,239,240
Pu и 

137
Cs; 

нефтепродукты, тяжелые 

металлы, гидрохимические 

параметры 

 

7.3.6.6 Программа экологического мониторинга в аварийных ситуациях 

Основный целью экологического мониторинга в аварийных ситуациях является 

прогноз развития, предупреждение и предотвращения чрезвычайных ситуаций 

экологического характера. 

Сбор информации о загрязнении природной среды радионуклидами должен 

выполняться в процессе текущего мониторинга атмосферы, гидросферы, компонентов 

наземных и водных экосистем. 

В соответствие с предварительными расчетами и представлениями об АС с ОПЭБ с 

РУ СВБР-100 он относится к третьей категории по ОСПОРБ-99/2010, следовательно СЗЗ АС 

с ОПЭБ с РУ СВБР-100 может быть ограничена периметром промплощадки. 

В соответствии с действующими нормами и правилами на всех объектах, где 

проживающее в окрестностях объекта население может подвергаться внешнему и 

внутреннему техногенному облучению ионизирующими излучениями, а окружающая среда 

может загрязняться радиоактивными веществами, должен осуществляться радиационный 

контроль за соблюдением норм и правил радиационной безопасности. Для этого на АС с 

ОПЭБ с РУ СВБР-100 создается система радиационного контроля (СРК). СРК осуществляет 

контроль на промплощадке АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.  

Программа мониторинга в аварийных ситуациях разработана с учетом требований 

действующих нормативных документов, в том числе МУ 2.6.1. 14-2001. 

Цель и назначение 

Мониторинг в аварийных ситуациях осуществляет автоматизированная система 

контроля радиационной обстановки в окружающей среде. Основное назначение мониторинга 

в аварийных ситуациях – контроль радиационных параметров с целью: 

– определения и прогнозирования радиационной обстановки на промплощадке (в 

санитарно защитной зоне); 

– оценки и прогнозирования доз облучения персонала. 

Мониторинг в аварийных ситуациях  предназначен: 

– для получения в условиях нормальной эксплуатации информации, 

подтверждающей, что АЭС находится в пределах безопасной эксплуатации (дозы облучения 

населения, выбросы в окружающую среду и содержание радиоактивных веществ в 

окружающей среде не превышают установленных нормативными документами пределов); 

– для фиксации факта аварии и оценки ее масштаба; 

– для получения информации о радиационной обстановке на местности и 

направлении распространения радиоактивного выброса; 

– для получения информации, необходимой для проведения работ по ликвидации 

последствий аварии; 
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– для проведения индивидуального дозиметрического контроля персонала, 

участвующего в работах по ликвидации последствий аварии. 

Комплекс задач, решаемых мониторингом в аварийных ситуациях 

Мониторинг в аварийных ситуациях осуществляет гибридный мониторинг: 

– прогнозирование радиационной обстановки на местности и доз облучения 

населения по данным о газоаэрозольном выбросе в вентиляционные трубы и 

метеорологическим параметрам; 

– уточнение расчетных данных по информации от постов контроля и лабораторных 

измерений проб объектов окружающей среды. 

Для контроля метеорологических параметров применяется новая для российских АС 

схема – стандартная автоматическая метеорологическая станция с метеорологической 

мачтой стандартной высоты в комплексе с аэрозольным лидаром. Такая схема полностью 

унифицирована с существующей сетью метеорологических станций Росгидрометслужбы и, 

кроме того, позволяет определять в режиме реального времени местоположение, 

направление и скорость движения аэрозольного облака выброса. Реализация этой схемы 

качественно меняет принципы прогнозирования радиационной обстановки на местности: в 

дополнение к математической модели распространения и оседания облака выброса 

используются данные прямых измерений. 

Мониторинг в аварийных ситуациях решает следующие задачи: 

– прием от систем радиационного контроля энергоблока информации о величине и 

нуклидном составе газоаэрозольного выброса в окружающую среду; 

– контроль радиационных и метеорологических параметров, перечисленных в 

таблице 7.3.6.6.1; 

оценка масштаба последствий аварии; 

предоставление информации, необходимой для проведения работ по ликвидации 

последствий аварии; 

проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала, участвующего 

в работах по ликвидации последствий аварии. 

Информация мониторинга представляется: оперативному персоналу отдела 

радиационной безопасности АС; дирекции АС; органам местной власти; инспекции 

Ростехнадзора по надзору за ядерной и радиационной безопасностью; инспекции 

санитарного надзора; штабу гражданской обороны; в кризисный центр концерна 

Росэнергоатом; в Росгидрометслужбу (метеорологические параметры). 

При проектной аварии принималось, что все ЛПД, содержащиеся в газовой системе 

(ГС) в паровой и аэрозольной форме при ПБЭ, и все ГПД, содержащиеся в газовой системе 

при ПБЭ, выбрасываются в вентиляционную трубу без очистки. При проектной аварии на 

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 выброс радиоактивных веществ производится через 

вентиляционную трубу.  

При запроектной аварии предполагалось, что в результате сильного внешнего 

воздействия происходит разрушение здания реактора, повреждение контеймента и крупная 

разгерметизация системы защитного газа с возникновением непосредственного контакта 

свободного уровня радиоактивного СВТ с атмосферой. Нарушение электроснабжения 

приводит к остановке насосов всех контуров установки и отказу штатной системы 

теплосъема. 

По оценкам (отчет ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» «Расчетная оценка количества и мест 

накопления полония в 1-ом контуре РУ СВБР-100»), в этих условиях СВТ разогревается до 

температуры 600 С. Свободная поверхность СВТ контактирует непосредственно с 

атмосферным воздухом. Выброс активности продолжается в течение 24 часов. 
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Выбросы РВ в окружающую атмосферу на уровне установленных пределов 

безопасной эксплуатации и предельно-допустимого аварийного выброса возможны только 

при запроектных авариях, сопровождающихся появлением дополнительного числа 

негерметичных твэлов в процессе аварии, то есть для случаев повреждения твэлов активной 

зоны реактора. 

В соответствии с Программой в обязательном порядке должен производиться 

мониторинг природных сред альфа, бета и гамма-излучающими радионуклидами. 

В мониторинге подземных и поверхностных вод в случае аварии нет необходимости 

поскольку, в соответствии с проектом и расчетами, образование локального источника 

прямого загрязнения грунтовых вод, связанное с необнаружением в течение активной фазы 

тяжелой радиационной аварии неорганизованной протечки радиоактивной воды, исключено, 

формирование значительных площадных источников заражения подземных вод, каковыми 

являются атмосферные осадки после их инфильтрации через загрязненные почвы так же 

исключено. 

Загрязнение поверхностных вод суши может происходить за счет прямого 

выпадения радионуклидов на зеркало воды открытой гидрографической сети и смыва 

радионуклидов с водосборной территории. 

Однако аварийный газоаэрозольный радиоактивный выброс незначителен и не 

приводит к выпадениям активности на зеркало воды Черемшанского залива в количествах, 

которые приводят к концентрации радионуклидов выше УВ
вода

 по НРБ-99/2009. 

В этом случае мониторинга при аварийных ситуациях будет включать в себя: 

– мониторинг атмосферного воздуха; 

– мониторинг верхнего почвенного слоя. 

Остальные виды наблюдений проводятся в рамках экологического мониторинга в 

районе расположения АС с РУ СВБР-100 и дают исчерпывающую информацию в рамках 

нормального режима работы. 

Вследствие того, что на территории объекта преобладает Ю, ЮЗ и З направления 

ветра, дополнительные точки отбора проб необходимо распределить по границе СЗЗ и 

непосредственно рядом с источником возможной аварии.  

 

Таблица 7.3.6.6.1 – Перечень контролируемых параметров 

Объект контроля 
Контролируемый 

показатель 

Диапазон 

измерения 
Частота измерений 

Район 

расположения АЭС  

(промплощадка) 

Мощность дозы 

гамма излучения на 

местности 

от 10
-7

 до 10
-2

 Зв/ч 

Непрерывно, 

стационарными приборами 

дистанционного контроля 

Периодически, 

передвижной лабораторией 

и носимыми приборами  

Годовая доза гамма 

излучения в местах 

размещения 

стационарных 

приборов контроля 

мощности дозы   

от 0,05 до 10 Зв 

Непрерывно, 

стационарными приборами 

дистанционного контроля 

Ежегодно, интегральными 

дозиметрами 

Температура воздуха  от –60
0
С до +60

0
С Непрерывно, 
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Объект контроля 
Контролируемый 

показатель 

Диапазон 

измерения 
Частота измерений 

Градиент 

температуры 
1

0
С 

автоматической 

метеорологической 

станцией 
Скорость ветра, 

горизонтальная 
от 0,1 до 50м/с 

Направление ветра от 0
0 

до 360
0
 

Скорость ветра, 

вертикальная 
от 0,1 до 20м/с 

Относительная 

влажность воздуха 
о 10% до 100% 

Количество осадков от 0 до 150 мм 

Температура 

поверхности почвы 
от –10

0
С до +60

0
С 

Распределение 

аэрозолей в 

атмосферном воздухе 

 
Непрерывно, аэрозольным 

лидаром 

Иловые площадки 

очистных 

сооружений 

хозяйственно-

бытовой 

канализации зоны 

контролируемого 

доступа  

Мощность дозы 

гамма излучения на 

местности 

от 10
-7

 до 10
-2

 

Зв/ч 

Периодически, носимыми 

приборами 

Грунтовые воды на 

промплощадке  

АЭС 

Объемная 

активность воды  

от 10
1
 до 10

7
 

Бк/м
3
 

Непрерывно, 

стационарными 

приборами 

дистанционного 

контроля, входящими в 

состав 

внутристанционной 

системы радиационного 

контроля 

Суммарная 

объемная 

активность воды 

(
137

Сs и др.) 

от 1 до 10
11

 

Бк/м
3
 Периодически, отбором 

проб из контрольных 

скважин с лабораторным 

анализом Объемная 

активность  в воде 
90

Sr 

от 1 до 10
11

 

Бк/м
3
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Объект контроля 
Контролируемый 

показатель 

Диапазон 

измерения 
Частота измерений 

Объемная 

активность в воде 
3
Н 

от 1 до 10
3
 

Бк/м
3
 

Атмосферный 

воздух 

Суммарная 

объемная 

активность 

аэрозолей и их 

нуклидный состав 

(
137

Сs и др.) 

от 10
-6

 до 10
5
 

Бк/м
3
 

Периодически, отбором 

проб с лабораторным 

анализом 

Объемная 

активность 

аэрозолей и паров 

радионуклидов йода 

от 10
-6

 до 10
5
 

Бк/м
3
 

Периодически, отбором 

проб с лабораторным 

анализом 

Атмосферные 

выпадения 

Суммарная 

активность 

выпадений и их 

нуклидный состав 

от 10
6
 до 10

13
 

Бк/км
2
.сут 

Периодически, отбором 

проб с лабораторным 

анализом 

Снег 

Суммарная 

активность, 

нуклидный состав и 

плотность 

загрязнения 

от 10
5
 до 10

13
 

Бк/км
2
.сут 

Периодически (в конце 

периода снеголежания), 

отбором проб с 

лабораторным анализом 

Почва 

Суммарная 

активность, 

нуклидный состав и 

плотность 

загрязнения 

от 10
8
 до 10

13
 

Бк/км
2
 

Периодически, отбором 

проб с лабораторным 

анализом 

 

Функциональная структура 

Для решения задач, перечисленных выше, мониторинг в аварийных ситуациях 

осуществляет на промплощадке АС, совпадающей с ее санитарно-защитной зоной 

следующие виды контроля: 

непрерывный дистанционный контроль дозы и мощности дозы гамма излучения на 

стационарных постах контроля мощности дозы гамма излучения на местности (ПРК); 

квазинепрерывный контроль объемной активности аэрозолей в атмосферном воздухе 

с помощью непрерывного отбора пробы аэрозолей на фильтр, осуществляемого 

фильтровентиляционной установкой (ФВУ), и периодического измерения активности 

фильтра лабораторными радиометрами и спектрометрами; 

периодическое составление картограмм полей мощности дозы гамма излучения; 

периодический контроль содержания радионуклидов в пробах объектов 

окружающей среды (атмосферных выпадениях, осадках, грунте). Контроль осуществляется 

отбором проб с последующим их измерением лабораторными радиометрами и 

спектрометрами; 
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непрерывный дистанционный контроль метеорологических параметров в диапазоне 

высот от поверхности земли до нескольких сотен метров; 

ведение радиационной разведки на местности в послеаварийный период; 

индивидуальный дозиметрический контроль персонала, участвующего в работах по 

ликвидации последствий аварии. 

Для прогнозирования радиационной обстановки и доз облучения населения из 

систем радиационного контроля энергоблоков программой мониторинга в аварийных 

ситуациях предусмотренна передача информации о газоаэрозольных выбросах в атмосферу. 

ПРК размещаются на промплощадке АС.  

ФВУ размещаются вокруг АС. 

Перечень контролируемых параметров, диапазон измерения и погрешность при 

мониторинге должен соответствовать значениям, приведенным в таблице 7.3.6.6.2. 

 

Таблица 7.3.6.6.2 – Перечень контролируемых параметров, диапазон измерения и 

погрешность 

Контролируемый параметр Диапазон измерения Погрешность, % 

МЭД гамма-излучения в ЗН, Зв/ч 10
-7

 – 10
-2

 20 

Метеорологические параметры:   

Температура воздуха, 
0
С от – 60 до +60 ± 0,3 

Скорость ветра, м/с от 0,3 до 50 ± 0,3 

Направление ветра, градус от 0 до 360 ± 5 

Относительная влажность, % от 10 до 100 ± 10 

Атмосферное давление, кПа от 90 до 110 ± 1 

Интенсивность осадков, мм/ч от 0 до 150 ± 0,2 

Примечание: 

1 Диапазоны контроля радиационных параметров подлежат уточнению на последующих 

этапах проектирования. 

2 Погрешности измерений радиационных параметров приведены без учета погрешности 

образцовых мер. 

 

Список контролируемых в природной среде радионуклидов определяется анализом 

результатов расчетов, который показал, что основными дозообразующими радионуклидами в 

газоаэрозольных выбросах АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 при проектной аварии являются: 131I, 

134Cs, 137Cs, 210Po и 133Xe. При фиксировании загрязнения необходимо оценить зону его 

влияния с учѐтом результатов гидрометеорологических наблюдений. 

При мониторинге почвенного слоя необходимо проводить измерения концентрации 

137Cs в почве по границе СЗЗ. Измерения должны проводиться также один раз для фиксации 

загрязнения. Дальнейшее наблюдение за загрязнением почвенного слоя проводятся в рамках 

комплексного мониторинга на объекте. 

После локализации и устранения аварии необходимо рассчитать ожидаемое 

облучение на первые 10 суток выброса РВ в атмосферу или за первый год после аварии от 

загрязнения территории и потребления загрязненных пищевых продуктов. 
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При расследовании аварий, последствия уточняются на основе точного учета 

погодных условий, результатов обследования местности, измерений выпадений РВ на 

контрольных пунктах наблюдения. 

 

 

 
 

Рисунок 7.3.6.6.1 – Предложение по расположению точек отбора проб при проведении 

мониторинга 

 

В состав мониторинга входят: 

– автоматизированная система контроля радиационных и метеорологических 

параметров окружающей среды; 

– передвижная радиометрическая лаборатория (ПРЛ); 

– носимые радиометры и дозиметры; 

– приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– лабораторные радиометры и спектрометры; 

– оборудование для отбора проб окружающей среды; 

– оборудование радиохимической лаборатории. 

Приборы индивидуального дозиметрического контроля и носимые радиометры и 

дозиметры используются как при нормальной эксплуатации, так и входят в состав 

аварийного комплекта дозиметрической и радиометрической аппаратуры. 

Мониторинг в аварийных ситуациях в целом функционирует при проектных и 

запроектных авариях. Другие же элементы мониторинга (автоматизированный комплекс 

1 

2 

3 

4 

5 
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индивидуального дозиметрического контроля) предназначены для функционирования только 

в послеаварийный период. 

В состав автоматизированной системы контроля радиационных и 

метеорологических параметров окружающей среды  входят: 

– посты контроля мощности дозы гамма излучения на местности (ПРК); 

– автоматическая метеорологическая станция (АМС); 

– программно технический комплекс верхнего уровня (ПТК ВУ). 

Для целей мониторинга в аварийных ситуациях предусмотрены следующие здания и 

сооружения: 

– посты радиационного контроля (ПРК); 

– автоматическая метеорологическая станция (АМС); 

– фильтровентиляционная установка (ФВУ); 

– контрольные скважины. 

Для целей АСКРО используются следующие здания и сооружения: 

– защищенный пункт управления противоаварийными действиями, находящийся на 

площадке АС (ЗПУПД-АС); 

– защищенный пункт управления противоаварийными действиями, находящийся в г. 

Димитровград (ЗПУПД-Г), совмещенный с центральным постом контроля (ЦПК); 

– защищенный пункт управления противоаварийными действиями, находящийся в 

районе эвакуации персонала АС (ЗПУПД-Э). 

Описание перечисленных выше систем приведено в ОБИН Том №4 – «Перечень 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

Передача информации в ЦПК от ПРК и АМС осуществляется одновременно по 

радиоканалам (основной канал связи) и кабельным линиям. Для ПРК в зоне наблюдения и 

для АМС в качестве кабельных линий используется телефонная сеть общего пользования. 

Для связи ПРК промплощадки с ЗПУПД-АС и ПРК в г. Димитровград с ЦПК (ЗПУПД-Г) в 

качестве кабельных линий используется канал передачи информации стандарта RS-485. 

Передача информации в ЦПК от ПРЛ осуществляется по радиоканалу. 

При необходимости ПРК и АМС используются как радиоретранслятор. 

Передача информации внутристанционным потребителям (оперативному персоналу 

отдела радиационной безопасности и Дирекции) осуществляется через ЗПУПД-АС. 

Обмен информацией между ЗПУПД-АС и ЗПУПД-Г (ЦПК) осуществляется через 

имеющиеся в ЗПУПД узлы связи. 

Передача информации внешним потребителям (органам местной власти, надзорным 

инстанциям, штабу гражданской обороны, в кризисный центр концерна Росэнергоатом, в 

Росгидрометслужбу) также осуществляется через имеющиеся в ЗПУПД узлы связи.  

Комплекс технических средств 

В состав системы мониторинга в аварийных ситуациях входят: 

– автоматизированная система контроля радиационных и метеорологических 

параметров окружающей среды; 

– передвижная радиометрическая лаборатория (ПРЛ); 

– носимые радиометры и дозиметры; 

– приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– лабораторные радиометры и спектрометры; 

– оборудование для отбора проб окружающей среды; 

– оборудование радиохимической лаборатории. 
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В состав мониторинга в аварийных ситуациях входят посты контроля мощности 

дозы гамма излучения на местности (ПРК); автоматическая метеорологическая станция 

(АМС); средства приема, передачи, обработки и представления информации. 

7.3.7 Затраты на природоохранные мероприятия 

В основу обеспечения экологической чистоты АС положены принципы активной и 

пассивной защиты, не допускающей возникновения на АЭС ядерных и радиационных 

аварий, а также радиационного загрязнения местности и облучения персонала и населения 

сверх допустимых норм. 

К сооружениям и системам, обеспечивающим защиту окружающей среды от 

вредных воздействий АС, относятся: 

– дренажные насосные станции – 0,8 млн руб.; 

– наружные сети, оборудование канализации, очистные сооружения –  

53,2 млн руб.; 

– башенная испарительная градирня – 41,7 млн руб.; 

– технические решения по охране окружающей среды по главному корпусу АС, в 

том числе: герметичная оболочка реакторного отделения, системы безопасности РУ, системы 

радиационного контроля и др. 

Итого в целях обеспечения экологической безопасности в смете капитальных затрат 

на строительство АС предусмотрены затраты на природоохранные мероприятия на сумму ~ 

263 млн рублей. 

8 СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

При эксплуатации РУ СВБР образуются жидкие, твердые и газообразные 

радиоактивные отходы (РАО). Радиоактивные отходы будут образовываться в процессе 

эксплуатации РУ СВБР, при проведении планово-предупредительных ремонтов, а также в 

аварийных режимах и при ликвидации последствий аварий. 

В соответствии с действующими нормативными документами система обращения с 

РАО предусматривает необходимость выполнения следующих требований: сбор, 

переработка жидких (ЖРО) и твердых радиоактивных отходов (ТРО), их кондиционирование 

и временное контролируемое хранение должны осуществляться в пределах промышленных 

площадок, на которых они образуются. 

Для системы обращения с РАО на площадке РУ СВБР планируется комплекс для 

переработки и хранения радиоактивных отходов. 

Для уменьшения объема РАО будут применяться их кондиционирование, которое 

предусматривает сбор, сортировку и перевод жидких и твердых отходов в форму, пригодную 

для хранения и транспортирования. Основной целью кондиционирования является снижение 

общего объема отходов при одновременной фиксации радионуклидов, позволяющей 

максимально уменьшить распространение радиоактивных продуктов на последующих 

стадиях обращения с отходами. 

Кондиционирование ЖРО включает: концентрирование методом ионоселективной 

очистки, отверждение концентратов (цементирование), размещение отходов в бочки, 

контейнеры или другие специальные емкости. Целью концентрирования является выделение 

минимального по объему концентрата, содержащего радионуклиды, и получение очищенной 

воды, пригодной для повторного использования.  

Цель цементирования заключается в надежной фиксации радионуклидов в матрице, 

являющейся барьером на пути их делокализации в окружающую среду. 
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Кондиционирование ТРО включает сжигание, прессование, дезактивацию, 

нанесение защитных покрытий, упаковку в контейнеры или другую тару. 

Для временного хранения контейнеров с РАО в составе комплекса по переработке 

РАО предусмотрено хранилище кондиционированных отходов. 

Хранилища кондиционированных отходов должны обеспечивать: 

– надежность хранения РАО с учетом их характеристик, основанную на 

мультибарьерном принципе защиты РАО от внешней среды на весь период хранения; 

– поддержание заданного режима хранения; 

– обеспечение возможности извлечения отходов для дополнительной обработки и 

(или) вывоза на захоронение;  

– обеспечение возможности контроля за безопасностью хранения.  

Основные специальные требования к хранилищам твердых и отвержденных отходов 

сводятся к следующему: 

– твердые и отвержденные радиоактивные отходы должны храниться в специальных 

отсеках с учетом характеристики отходов и упаковок; 

– для горючих отходов должны выделяться отдельные отсеки (помещения). При 

этом надлежит предусматривать системы пожаротушения и принудительной вытяжной 

вентиляции с очисткой выбрасываемого воздуха; 

– твердые и отвержденные средне- и низкоактивные отходы могут храниться 

упакованными в металлические бочки или бетонные контейнеры;  

– высокоактивные отходы должны храниться в герметичных упаковках. 

Согласно ОСПОРБ-99/2010 по удельной активности и мощности дозы твердые 

радиоактивные отходы подразделяются на 3 категории (таблица 8.1). 

 

Таблица 8.1 – Классификация твердых радиоактивных отходов по удельной активности 

Категория 

отходов 

Удельная активность, кБк/кг 

тритий 

бета-

излучающие 

радионуклиды 

(исключая 

тритий) 

альфа-

излучающие 

радионуклиды 

(исключая 

тритий) 

трансурановые 

радионуклиды 

Низкоактивные от 10
6
до 10

7 
менее 10

3
 менее 10

2
 менее 10

1
 

Среднеактивные от 10
7
до 10

11
 от 10

3
до 10

7
 от 10

2
до 10

6
 от 10

1
до 10

5
 

Высокоактивные более 10
11

 более 10
7
 более 10

6
 более 10

5
 

 

Согласно ОПБ-88/97 по влиянию на безопасность система обращения с ТРО 

является системой нормальной эксплуатации важной для безопасности. Элементы системы 

обращения со среднеактивными отходами относятся к классу 3Н; элементы системы 

обращения с низкоактивными отходами относятся к классу 4Н. 

В течение года на РУ СВБР будет образовываться и вывозиться на хранение в 

комплекс по обращению с РАО: 

 около 1 м
3
 высокоактивных ТРО; 

 около 75 м
3 

среднеактивных ТРО; 

 около 100 м
3 
низкоактивных ТРО. 

В процессе обращения с радиационными отходами будут соблюдаться требования 

законодательства к обеспечению радиационной безопасности. При этом воздействие на 

окружающую среду не превысит допустимые уровни воздействия. 
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8.1 СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ЖИДКИМИ РАДИОАКТИВНЫМИ 

ОТХОДАМИ 

При эксплуатации РУ СВБР в течение года может образовываться следующее 

количество ЖРО: 

 около 200 м
3
 среднеактивных ЖРО; 

 около 1000 м
3
 низкоактивных ЖРО. 

При эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 будут образовываться жидкие 

радиоактивные отходы нескольких категорий в зависимости от активности, нуклидного 

состава, химического состава, рН, различных примесей. ЖРО представлены: трапными 

водами, отработавшими дезактивационными растворами, душевыми водами, водами от 

умывальников, спецпрачечной, растворами радиохимической лаборатории и пр. 

ЖРО имеют различные уровни активности, но преобладающими в их общем 

количестве являются жидкие отходы низкого и среднего уровней активности. 

Система обращения с жидкими радиоактивными отходами предназначена для 

переработки и кондиционирования ЖРО, образующихся на АС с ОПЭБ с реакторной 

установкой СВБР-100 в процессе нормальной эксплуатации, при проведении ремонтных 

работ, в случае аварий и при выводе из эксплуатации (рисунок 8.1.1). 

Задачами системы являются: минимизация их объемов, концентрирование 

радионуклидов в минимальном объеме, отверждение концентратов, долговременное 

хранение кондиционированных ЖРО. 

Выбор способа переработки определяется уровнем активности, природой, составом 

и солесодержанием ЖРО. 

Для переработки ЖРО будет использоваться метод ионоселективной очистки. 

Сорбция является распространенным способом очистки ЖРО благодаря 

эффективности, простоте, высокой степени концентрирования ЖРО. В качестве сорбентов 

применяются ионообменные смолы, природные и синтетические сорбенты типа цеолитов, 

оксидов и фосфатов ряда металлов (Cu, Co, Ni, Fe(III)), способные к селективной сорбции 

радионуклидов. Образование вторичных радиоактивных отходов минимально. Очищенные 

от радионуклидов солевые растворы направляются на блок кондиционирования для 

получения очищенных от радионуклидов сухих солей, подлежащих хранению на полигоне 

нерадиоактивных отходов. Шлам и осадки, образующиеся в процессе ионоселективной 

очистки, направляются на отверждение методом цементирования с последующим хранением 

цементного компаунда в контейнерах типа НЗК в хранилищах на площадке АС. В 

хранилище предусматривается возможность извлечения контейнеров с цементным 

компаундом для последующего транспортирования на захоронение. 
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Рисунок 8.1.1 – Блок-схема обращения с ЖРО 
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8.2 СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ 

РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

При эксплуатации АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 будут образовываться твердые 

радиоактивные отходы (ТРО), подлежащие переработке с целью сокращения их объема и 

надежной изоляции радионуклидов от окружающей среды. ТРО имеют различные уровни 

активности, но преобладающими в их общем количестве являются твердые отходы низкого и 

среднего уровня активности.  

К твердым радиоактивным отходам относятся: 

– загрязненное демонтированное оборудование, трубопроводы и арматура, не 

подлежащие ремонту; 

– загрязненный инструмент; 

– спецодежда, обувь, средства индивидуальной защиты, не подлежащие 

дезактивации; 

– строительные и теплоизоляционные материалы; 

– датчики КИП; 

– фильтры систем газоочистки, вентиляции. 

Классификация ТРО производится по удельной активности, мощности дозы, 

физической природе, габаритам, наличию долго- и короткоживущих радионуклидов, 

способам последующей переработки, требованиям к способу захоронения (таблицы 8.2.1 и 

8.2.2). 

 

Таблица 8.2.1 – Классификация твердых радиоактивных отходов по мощности дозы 

Категория отходов 

Мощность дозы гамма-излучения 

на расстоянии 0,1 м 

от поверхности, мГр/ч 

Низкоактивные от 0,001 до 0,3 

Среднеактивные от 0,3 до 10 

Высокоактивные более 10 

 

Таблица 8.2.2 – Классификация твердых радиоактивных отходов по уровню радиоактивного 

загрязнения 

Категория 

отходов 

Уровень радиоактивного загрязнения, част./(см
2
мин) 

бета-излучающие 

радионуклиды 

альфа-излучающие 

радионуклиды (исключая 

трансурановые) 

Трансурановые 

радионуклиды 

Низкоактивные от 510
2
 до 10

4
 от 510

1
 до 10

3
 от 510

2
 

Среднеактивные от 10
4
 до 10

7
 от 10

3
 до 10

6
 от 10

2
 до 10

5
 

Высокоактивные более 10
7
 более 10

6
 более 10

5
 

 

Система обращения с ТРО предназначена для сбора, сортировки и транспортировки 

твердых радиоактивных отходов, образующихся на АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в процессе 

нормальной эксплуатации, при проведении ремонтных работ, в случае аварий и при выводе 

из эксплуатации (рисунок 8.2.1). 

Выбор технологий переработки ТРО основывается на концентрировании 

радиоактивности в минимальном объеме, безопасности процессов переработки, ограничении 

выбросов и сбросов и влияния на персонал, население и окружающую среду, минимизации 
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затрат на обращение с отходами. Технология кондиционирования ТРО исключает 

необходимость повторной или дополнительной переработки перед окончательным 

захоронением отходов, а также учитывает условия и продолжительность их безопасного 

длительного хранения (в течение 50 лет). 

Технология обращения с ТРО предусматривает: 

– сбор и сортировку отходов на местах их образования с разделением по группам 

загрязненности и по физико-химическим свойствам согласно ОСПОРБ-99/2010; 

– размещение ТРО в первичные упаковки; 

– транспортирование ТРО к месту перегрузки в транспортные оборотные 

контейнеры; 

– затаривание ТРО в транспортные оборотные контейнеры для низко-, средне- и 

высокоактивных ТРО; 

– дозиметрический контроль загрязненности контейнеров; 

– паспортизацию контейнеров; 

– транспортирование контейнеров к месту кондиционирования; 

– сортировку отходов по способу кондиционирования на прессуемые, сжигаемые и 

неперерабатываемые; 

– переработку ТРО (сжигание, прессование); 

– размещение кондиционированных низко- , средне- и высокоактивных ТРО в 

контейнеры; 

– герметизацию контейнеров; 

– дозиметрический контроль загрязненности и дезактивацию контейнеров; 

– паспортизацию контейнеров; 

– транспортирование контейнеров с низко- и среднеактивными ТРО на временное 

хранение в хранилище для низко- и среднеактивных ТРО; контейнеров с высокоактивными 

ТРО – в хранилище для высокоактивных ТРО; 

– временное хранение кондиционированных ТРО в хранилищах на площадке АЭС; 

– транспортирование на захоронение (в рамках данной работы не рассматривается). 

Крупногабаритные нефрагментируемые РАО приведены в состояние безопасного 

хранения и характеризуются: 

– отсутствием нефиксированных загрязнений (при необходимости должно быть 

нанесено аккумулирующее покрытие); 

– наличием первичной упаковки (пленка, зачехление, герметизация всех штуцеров); 

– разукрупнением до размеров отсеков, предназначенных для хранения 

крупногабаритных ТРО. 

Технология обращения с крупногабаритным оборудованием предусматривает: 

– дезактивацию на месте; 

– упаковку в пластикатовые мешки, зачехление п/э пленкой; 

– дозиметрический контроль поверхности упаковки; 

– дезактивацию упаковки (при необходимости); 

– паспортизацию упаковки; 

– транспортирование упаковок на спецавтотранспорте в отсеки для 

крупногабаритных ТРО в сооружении временного хранилища; 

– временное хранение ТРО в хранилище. 
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Рисунок 8.2.1 – Принципиальная схема обращения с низко-, средне- и высокоактивными 

(НАО, САО и ВАО) ТРО 
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При сборе ТРО предусматривается их сортировка в соответствии с удельной 

активностью и радионуклидным составом (или мощностью дозы), физической природой 

(металлические, органические, сыпучие, строительные материалы), способом переработки 

(прессуемые, непрессуемые, сжигаемые, неперерабатываемые, подлежащие фрагментации и 

др.), периодом полураспада радионуклидов, находящихся в отходах (с периодом 

полураспада, составляющим часы, дни, месяцы, годы, десятилетия и больший период). 

Взрывчатые, самовоспламеняющиеся, токсичные материалы, отработавшие закрытые 

радионуклидные источники собираются отдельно от остальных ТРО. 

Низко- и среднеактивные ТРО в первичной упаковке доставляются на специально 

отведенный участок временного хранения. Перед транспортировкой из здания они 

загружаются в транспортный контейнер. Доставка отходов на переработку производится 

спецавтотранспортом или на самоходной тележке.  

Для обращения с высокоактивными отходами необходимы специальные 

транспортно-упаковочные комплекты. Высокоактивные отходы в контейнерах перевозятся 

спецтранспортом в хранилище высокоактивных отходов. 

Для удобства сортировки и транспортировки отходов контейнеры имеют 

соответствующую окраску и надписи. 

Транспортировка контейнеров в пределах помещений осуществляется с помощью 

штатных грузоподъемных механизмов и транспортных средств (краны, электротележки, 

лифты и т.д.). 

Все транспортно-технологические операции с твердыми отходами в помещениях, 

где осуществляется обращение с отходами и их временное хранение, сопровождаются 

радиационным контролем (измеряется мощность дозы гамма-излучения на поверхности 

контейнера) для обеспечения безопасности персонала станции. 

Загрузка транспортно-защитного контейнера с ТРО любой категории прекращается 

при достижении мощности дозы гамма-излучения 100 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от наружных 

поверхностей контейнера. Наружные поверхности контейнера и транспортного средства не 

должны иметь радиоактивного загрязнения, превышающего контрольные уровни. 

Контейнеры после выгрузки отходов возвращаются для последующего использования. 

Переработка и кондиционирование ТРО обеспечивают уменьшение их объема и 

перевод в формы, пригодные для безопасного транспортирования, хранения и захоронения. 

Уменьшение объема ТРО достигается за счет фрагментации, сжигания, прессования. При 

измельчении, прессовании и особенно при сжигании ТРО предусмотрены технические 

средства для очистки сдувок от радиоактивной пыли, аэрозолей, химически вредных 

веществ, исключающие их поступление в рабочие помещения и окружающую среду. 

Низко- и среднеактивные ТРО подразделяются на перерабатываемые и 

неперерабатываемые. Перерабатываемые ТРО подразделяются на сжигаемые и прессуемые. 

В ГНЦ НИИАР существует установка сжигания, в которой на долевом участии могут 

перерабатываться сжигаемые низкоактивные ТРО СВБР-100. С целью уменьшения объема 

ТРО, направляемых на временное хранение, в составе СВБР-100 должна быть предусмотрена 

установка прессования.  

Сжиганию подвергают спецодежду, бумагу, фильтры, резину, полиэтилен и 

древесину.  

Прессованию подлежат несжигаемые материалы (теплоизоляция, кабели, ПВХ, 

строительный мусор и др.) и металлические отходы. Спрессованные отходы размещаются в 

контейнер с возможностью заливки свободного пространства цементом (цементированными 

ЖРО). Сыпучие ТРО (зола, грунт и т.п.) включаются в твердую матрицу.  

Крупногабаритные и длинномерные отходы фрагментируются или хранятся без 

переработки. 
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Кондиционированные ТРО имеют твердое агрегатное состояние, обладают 

устойчивостью к радиационному, механическому, химическому, тепловому воздействию и 

низкой скоростью выщелачивания радионуклидов. Размещение переработанных РАО в 

специальный контейнер с последующей его герметизацией является последней стадией 

кондиционирования отходов. Контейнер удовлетворяет ряду требований по герметичности, 

прочности, устойчивости, дезактивируемости. 

Система обращения с твердыми радиоактивными отходами транспортно-

технологической части 

Разработка проектных решений по обращению с радиоактивными отходами 

транспортно-технологической части выполняется на основании общих положений, 

изложенных в статьях 45-48 Федерального закона №170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» и  п. 4.8 ОПБ 88/97. 

Проектные решения должны удовлетворять требованиям «Правил безопасности при 

обращении с радиоактивными отходами атомных станций»  (НП 2002-04) и других 

нормативных документов. 

Комплекс проектных решений для обращения с ТРО транспортно-технологической 

части должен обеспечивать при нормальной эксплуатации установку ТРО в контейнеры и 

отправку из реакторного отделения.  

К твердым радиоактивным отходам (ТРО) транспортно-технологической части 

относятся: 

 демонтируемый в процессе замены активной зоны отработавший выемной блок 

(ОВБ); 

 спецодежда, обувь, средства индивидуальной защиты, не подлежащие 

дезактивации; 

 металлоотходы, образующиеся в процессе ремонта оборудования. 

Классификация отходов по уровню их активности производится в соответствии 

с СП АС-03. 

Сбор и сортировка спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты, не 

подлежащих дезактивации, а так же металлоотходов, образующихся в процессе ремонта 

оборудования, осуществляется по уровню активности и способам переработки (прессуемые, 

непрессуемые) на местах образования путем загрузки в соответствующие контейнеры или 

тару разового использования. 

Обращение с ОВБ выполняется по специальной технологии.  

Для обеспечения безопасности персонала станции в проекте предусмотрен 

радиационный контроль (измеряется мощность дозы гамма-излучения на поверхности 

контейнера, бочки), в помещениях, где осуществляются транспортно-технологические 

операции с ТРО, обращение с отходами и их временное хранение. 

Камера разделки выемного блока 

В камере разделки выемного блока осуществляется обрезка направляющих труб, 

предназначенных для установки в них стержней СУЗ. Обрезанные части устанавливаются в 

свободные зазоры выемного блока. 

Камера разделки оснащена манипуляторами, устройством резки, установкой отсоса 

стружки и другой необходимой оснасткой. 

Шахта контейнера выемного блока 

Шахта контейнера выемного блока предназначена для загрузки ОВБ скафандром в 

контейнер. Шахта оборудована механизмом съема/установки крышки на контейнер. 
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Контейнер для выемного блока 

В контейнер для выемного блока устанавливается ОВБ. Контейнер предназначен для 

последующего вывоза ОВБ с территории энергоблока для захоронения или на длительное 

хранение. 

 Транспортно-технологические операции с отработавшим выемным блоком 

Выгрузка выемного блока из МБР 

После выгрузки ОТВС в МБР остается выемной блок со стержнями СУЗ. Для их 

выгрузки на направляющий канал устанавливается защитный перегрузочный скафандр с 

приспособлением для транспортировки. 

Приспособление опускается на выемной блок и крепится к нему. 

С помощью механизмов приспособления для транспортировки снимаются захваты, 

удерживающие выемной блок в корпусе МБР. 

Выемной блок втягивается во внутреннюю полость скафандра, шибер скафандра 

закрывается. 

Скафандр поднимается с посадочного места и транспортируется к камере разделки 

выемного блока. 

Обращение с выемным блоком в камере разделки 

В камере разделки манипулятор фиксирует направляющую трубу стержня СУЗ за 

верхний конец. С помощью устройства резки от трубы отделяется верхняя часть и 

манипулятором устанавливается в свободный зазор выемного блока. 

Операция повторяется до обрезки всех труб. 

Вывоз отработавшего выемного блока  

Краном ЦЗ в шахту установки контейнера для отработавшего выемного блока 

устанавливается контейнер. С помощью механизма съема/установки крышки с контейнера 

снимается крышка. 

С помощью скафандра перегрузочного выемной блок, подготовленный к отправке, 

извлекается из камеры разделки и устанавливается в контейнер, крышка контейнера 

закрывается. 

Контейнер краном ЦЗ передается на место сбора контейнеров с ТРО. После 

дезактивации наружной поверхности контейнер устанавливается на спецавтотранспорт и 

отправляется на площадку для хранения отходов, совмещенную с площадкой хранения 

контейнеров с ОЯТ или на переработку. 

8.3 СИСТЕМА СПЕЦГАЗООЧИСТКИ 

Система спецгазоочистки (СГО) предназначена для очистки от радиоактивности 

газовых и воздушных сдувок из технологического оборудования перед удалением их в 

атмосферу через высотную вытяжную трубу. 

Из газовой системы первого контура сбрасывается защитный газ аргон. Объем 

разовой сдувки из газовой системы при превышении допустимых пределов газовой 

активности – 30 нм
3
.  

В защитном газе присутствуют: 

 газообразные продукты деления (РБГ), расчетная суммарная активность которых 

1,8·10
14

Бк (без 
85

Кr, имеющего А=9,8·10
13

Бк); 

 летучие продукты деления (
134

Cs, 
137

Cs, 
131

I и др.), расчетная суммарная 

активность которых 1,2·10
10

Бк. 

Летучие продукты деления в защитном газе присутствуют преимущественно в 

форме аэрозолей их химических соединений. 
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Технологические газовые сдувки (аргон) из системы первого контура закачиваются 

компрессорами в две емкости вместимостью 6,3 м
3
 каждая, в которых газовые сдувки 

выдерживаются при давлении 1 МПа. 

После выдержки в емкостях в течение приблизительно 120-ти суток газовые сдувки 

совместно с воздушными технологическими сдувками, образующимися в оборудовании, 

контактирующим с радиоактивным СВТ и при проведении дезактивации оборудования, 

подвергаются очистке от радиоактивных аэрозолей. 

Очистка от аэрозолей предусматривается в фильтре грубой очистки ФСГО-500 и 

фильтре тонкой очистки ФАРТОС-500, фильтрующими элементами которых является 

стекловолокно. Коэффициент очистки от аэрозолей в ФСГО-500 – около 10, 

в ФАРТОС-500 – около 1000. 

Производительность СГО – до 350 м
3
/ч. Побудителями расхода являются 

ротационные газодувки. 

Емкости выдержки аргона располагаются в помещениях I категории зоны 

контролируемого доступа, имеющих биологическую защиту. 

Фильтры размещаются в помещениях II категории зоны контролируемого доступа. 

Система спецгазоочистки согласно НП-001-97 является системой нормальной 

эксплуатации, важной для безопасности. Элементы системы относятся к 3-му классу 

безопасности, к группе С по ПНАЭГ-7-008-89 и II категории сейсмостойкости по НП-031-01. 
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