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Дорогие читатели!
 Год экологии в России (2017 год) — тематиче-

ский год, определенный Правительством РФ для ак-
тивного решения экологических проблем в стране, 
вопросов охраны окружающей среды и привлечения 
внимания общественности к этой проблеме. 2017 
год также называют годом экологических реформ — 
он устанавливает жесткие рамки нормативных тре-
бований.

Решение научно-практических вопросов, в 
комплексе с выводом РУ РБМК-1000 из эксплуата-
ции, при выполнении жестких сроков ввода в строй 
реакторных установок ВВЭР-1200 требует обеспече-
ния вопросов обращения разнотипных (по получе-
нию и физическому смыслу) радиоактивных отходов 

— приводят к практической необходимости создания условий повышенного уровня 
экологической и технической безопасности.

При этом актуальным остается вопрос о сохранении широкого спектра радиа-
ционных технологий в новейших реалиях.

Колонка редактора

Научно-технический сборник
“ЭКОЛОГИЯ и АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА”

Издатели сборника
    Филиал ОАО “Концерн Росэнергоатом”
    Ленинградская атомная станция”

    ФГУП “Научно-исследовательсикй технологический
    институт имени А.П. Александрова”

    Международная академия наук экологии,
    безопасности человека и природы (МАНЭБ)

  Главный редактор     В. Г. Кондратьев

92U235+0n1 → А1+А2-3+    O+ O+ O→0n
1

0n1
0n1

→ → →→ { {{

осколки деления (их 
энергия, гамма-актив-
ность используются в 
радиационных техно-

логиях)

нейтроны (их энергия 
используется в радиаци-

онных технологиях)

нейтроны 
(использу-
ется для 
поддержки 
реакции 
деления)

Этапы завершающего шага энергетического пуска

                     5-го энергоблока (ВВЭР-1200) ЛАЭС

Необходимость создания условий для сохранения радиа-

ционных технологий при выводе из строя РУ с РБМК-1000
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Вопросы безопасного развития атомной 
энергетики России

I

На пути к энергетическому пуску 5-го энергоблока
(ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

I 1

В журнале № 1 (39) мы начали публиковать серию статей В.Г. Казанцевой (под частными названиями: ОТ ИН-

ДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ - К ИСПЫТАНИЯМ КОМПЛЕКСНЫМ; В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ, ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ; В РАЗЛИЧНЫХ СЦЕНАРНЫХ 

УСЛОВИЯХ; КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ; ЗАДЕЛ НА ПОЛ ВЕКА ВПЕРЕД) под общей рубрикой «На пути к энергетическому 
пуску 5-го энергоблока (ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС».

Продолжим публикации:

Объем работ, который предстоит выполнить на 
этапе ревизии, является достаточно значительным: 
специалисты разуплотнят реактор и выгрузят имита-
ционную зону, проверят состояние корпуса реактора 

  В ШАГЕ ОТ ФИЗПУСКА
НА ЭНЕРГОБЛОКЕ № 1 ВВЭР-1200 ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
АЭС СТАРТОВАЛА ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ 
ПРЕДПУСКОВЫХ НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ - РЕВИЗИЯ 
ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РЕАКТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ

«ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ СООРУЖЕНИЯ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВОГО БЛОКА С ЭТИМ ЗНАКОВЫМ СОБЫТИЕМ! РЕВИЗИЯ - ОДИН ИЗ САМЫХ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЭТАПОВ В ПРЕДДВЕРИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПУСКА ЭНЕРГОБЛОКА. 
ЗА ОТВЕДЕННЫЕ НА НЕЕ 47 СУТОК МЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ ПОЧТИ ТРИ ДЕСЯТКА 
ИСПЫТАНИЙ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ И ОЦЕНИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШИВШЕЙСЯ НА ДНЯХ 
ГОРЯЧЕЙ ОБКАТКИ, КОГДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАЛИСЬ В 
УСЛОВИЯХ, МАКСИМАЛЬНО-ПРИБЛИЖЕННЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ. НЕОБХОДИМО 
УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
РАБОТОСПОСОБНО И ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВО К ЭКСПЛУАТАЦИИ»

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПЕРЕГУДА, директор Ленинградской АЭС
и внутрикорпусных устройств изнутри, проконтро-
лируют главный разъем реактора. Будет проведена 
предэксплуатационная проверка основного металла и 
сварных соединений оборудования и трубопроводов 
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Александр Беляев

Виталий Шутиков

Константин Зелевский

На строящемся энергоблоке № 1 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС 
успешно завершился самый масштабный период пусконаладочных ра-
бот — горячая обкатка реакторной установки. Это один из последних 
крупных этапов перед включением нового энергоблока в сеть.

Подводя итоги выполненных работ, главный инженер ЛАЭС-2 
Александр Беляев сказал: «Максимальный набор предпусковых испы-
таний показал, что оборудование и технологические системы энерго-
блока, работая при эксплуатационных параметрах, соответствуют сво-
им проектным характеристикам».

Он также отметил, что пусконаладочные работы на этапе горячей 
обкатки выполнены в требуемые сроки и в должном объеме. В общей 
сложности специалисты провели почти 80 самых разнообразных испы-
таний: обкатали более 100 часов на горячих параметрах (при темпера-
туре порядка +280 °С) 4 главных циркуляционных насосных агрегата, 
продули собственным паром главные паропроводы, проверили систе-
му электропитания собственных нужд, системы управления и защиты 
реакторной установки, выполнили испытания главных предохранитель-
ных клапанов парогенераторов и компенсатора давления и многие дру-
гие операции.

Завершающим аккордом этапа горячей обкатки стали комплексные 
испытания технологических систем безопасности. «Мы проверили ра-
боту спринклерной системы, сымитировали максимальную проектную 
аварию, эквивалентную полному разрыву главного циркуляционного 
трубопровода и течи из него теплоносителя, протестировали работа-
ющие в проектных аварийных режимах технические средства авто-
матических систем управления технологическими процессами. Кроме 
того, еще раз отработали алгоритм действий оперативного персонала 
в аварийной ситуации», — рассказал о сути проведенных испытаний 
начальник реакторного цеха ЛАЭС-2 Виталий Шутиков.

Константин Зелевский, заместитель технического руководителя пу-
ска строящегося энергоблока № 1 АО «Атомтехэнерго», подчеркнул: 
«На зарубежных АЭС подобные испытания систем безопасности не 
проводятся. Наши зарубежные коллеги считают их избыточными и 
полагаются исключительно на произведенные расчеты. У российских 
специалистов подход к проектированию и вводу энергоблока в эксплу-
атацию достаточно консервативный: чтобы окончательно подтвердить 
безопасность и надежность энергоблока, мы предпочитаем проводить 
натурные испытания систем».

  ЗАВЕРШАЮЩИЙ  АККОРД

КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЗАВЕРШИЛИ ЭТАП ГОРЯЧЕЙ 
ОБКАТКИ НА СТРОЯЩЕМСЯ ЭНЕРГОБЛОКЕ № 1

систем, важных для безопасности. Также необходимо 
оценить состояние корпусов парогенераторов и глав-
ных циркуляционных насосов, еще раз протестировать 
работу перегрузочной машины и выполнить целый ряд 
других важных проверок.

Успешное завершение ревизии основного оборудо-

вания подтвердит, что новый, самый мощный и совре-
менный энергоблок Ленинградской атомной станции 
полностью готов к началу физического пуска, когда в 
активную зону реактора будут загружены первые те-
пловыделяющие сборки со свежим ядерным топли-
вом.
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Ревизия  основного  оборудования:

ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору Российской Федерации одо-
брила к применению на площадке стро-
ящейся Ленинградской АЭС методику 
автоматизированного вихретокового 
контроля теплообменных труб и пере-
мычек коллекторов парогенераторов. 
Документ разработан на основе успеш-
ного опыта испытаний первой из 16 си-
стем, поставленных на Ленинградскую 
АЭС для дефектоскопии металлов обо-
рудования реакторной установки строя-
щегося энергоблока.
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— Данные системы являются 
новой разработкой в области не-
разрушающего контроля и предна-
значены специально для проекта с 
реакторами ВВЭР-1200, — говорит 
начальник отдела дефектоскопии 
металлов и технического контроля 
строящейся Ленинградской АЭС 
Денис Шнель. — Главным конструк-
тором реакторной установки — ОКБ 
«Гидропресс» — в проектах для 
строящихся блоков Ленинградской 
АЭС и Нововоронежской АЭС впер-
вые предусмотрены требования по 
применению систем автоматизиро-
ванного неразрушающего контро-
ля практически всего оборудова-
ния реакторной установки. Сюда 
входят сварные швы и основной 
металл корпуса реактора, пароге-

нераторов, емкостей системы ава-
рийного охлаждения зоны, компен-
сатора давления, главных циркуля-
ционных насосных агрегатов, тру-
бопроводов (в том числе главных 
циркуляционных трубопроводов), 
чехлов приводов системы управ-
ления и защиты, резьбовые гнезда, 
фланец корпуса реактора, тепло-
обменные трубки парогенерато-
ров, внутрикорпусные устройства 
и другое оборудование. Указанные 
системы основаны на применении 
вихретокового, телевизионного 
и ультразвукового контроля с ис-
пользованием технологии фазиро-
ванных решеток. С ноября по де-
кабрь прошлого года мы первыми 
среди строящихся АЭС выполнили 
испытания системы вихретокового 
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контроля парогенераторов. Теперь 
на очереди еще 15 систем, кото-
рые мы также планируем испытать 
совместно с поставщиком обору-
дования в течение года.
Внедрение новых систем спе-

циалисты строящейся 
Ленинградской АЭС уже сегод-
ня оценивают как следующий 
шаг в развитии неразруша-
ющего контроля на атомных 
станциях. Если ранее исполь-
зовался в большей степени 
метод ручного контроля, то с 
применением данных
систем значительно увели-

чится уровень автоматизации 
процессов дефектоскопии, 
что приведет к повышению ин-

формативности и достоверности 
контроля, а также позволит более 
точно выполнять мониторинг со-
стояния металла оборудования ре-
акторной установки в процессе экс-
плуатации.
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Реализация положений научно-практической 
конференции «Вклад Ленинградской АЭС, 
предприятий атомной отрасли города Сосновый 
Бор в решение экологических вопросов 
Ленинградской области и Северо-Запада России»
в ЖИЗНЬ

II

В результате обсуждения докладов и сообщений, в том чис-
ле рассмотрения информационных плакатов и стендовых до-
кладом, участники конференции приняли решение:

1. Отметить актуальность обсуждаемых экологических 
проблем и оценку экологической обстановки в регионе в связи 
с запланированным выводом из эксплуатации реакторов типа 
РБМК-1000 и пуском ректоров ВВЭР-1200.

2. Положительно оценить опыт Ленинградской АЭС в 
решении вопросов обеспечения экологической, радиацион-
ной и ядерной безопасности окружающей среды и населения 
при эксплуатации действующих, выводе их из эксплуатации и 
строительстве новых ядерных энергоблоков.

3. Признать целесообразным и своевременным осущест-
вление комплексных мероприятий экологической безопасно-
сти Ленинградской области в условиях воздействия нерадиа-
ционных и радиационных сбросов и выбросов.

4. Считать необходимым и своевременным создание 
ограниченного числа пунктов сбора, переработки и захороне-
ния нерадиационных бытовых и промышленных отходов, обо-
рудованных полным набором технических средств обращения 
с ними, исключающими воздействие на окружающую среду.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ:
ОСНОВНЫЕ ШАГИ

И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Колонка редактора

Отчеты по экологической 

безопасности ЛАЭС

Доклады и выступления 

на конференции

Доведено до исполни-

тельных органов
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5. В связи с выводом из эксплуатации, отработавших 
установленный ресурс реакторных установок с реакторами 
РБМК -1000, накоплением радиоактивных отходов в результа-
те длительной работы объектов атомной энергетики и практи-
ческой деятельности по стендовой отработки судовых и науч-
но-исследовательских ЯЭУ в регионе целесообразно вернуть-
ся к возможности создания пунктов обращения с бытовым и 
производственными радиоактивными отходами типа ПЗРО, 
используя отечественный и зарубежный опыт.

6. Продолжить совершенствование нормативно-законо-
дательной базы, регламентирующей деятельность ядерных 
объектов с целью предупреждения нарушений экологического 
равновесия в природе и охраны здоровья в зонах радиацион-
ного риска.

7. Обеспечить профессиональную подготовку и допол-
нительное последипломное образование специалистов 
по эксплуатации и обеспечению экологической и радиа-
ционной безопасности, правовому регулированию и над-
зору в сфере ядерной энергетике.

8. Считать целесообразным совершенствование эколо-
гической и радиационной информированности населения, 
предупреждения психологической напряженности, повыше-
ния уровня социально- экологической активности на террито-
риях с ядерными объектами.

9. На территории Ленинградской области и, конкретно, 
Сосновоборского городского округа, с ядерными градообра-
зующими объектами необходимо разработать и поддер-
живать комплексные эколого-оздоровительные программы с 
привлечением общественных организаций, средств массовой 
информации, активно учитывая общественное мнение.

10. Осуществлять комплексный мониторинг состояния 
здоровья населения на административных территориях эко-
логического и радиационного риска на основе современных 
технологий диагностики и лечения.

11. Информировать Российскую и мировую обществен-
ность о направлениях дальнейшего совершенствования си-
стем экологической, ядерной и радиационной безопасности 
на территориях деятельности ядерных объектов.

Одна из целей

созданного творческого 

коллектива под руковод-

ством Мясникова Ю.Н.

Находится

под контролем

Определяется

экономическими

и экологическими

возможностями региона

Материалы регулярно 

представляются в СМИ

Комплексная

эколого-оздоровитель-

ная программа регулярно 

корректируется

Производится комплекс-
ный мониторинг состоя-
ния здоровья населения 

региона

Использовать информа-
ционные возможности 

СМИ и журнала «Экология 
и атомная энергетика»
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Информационные плакаты к конференции

I. Экологическая обстановка в регионе.
1.1. “Вклад Ленинградской АЭС, предприятий атомной отрасли города Сосновый Бор в решение экологических проблем 
Ленинградской области и Северо-Запада России”.
1.2. “Вклад Ленинградской АЭС, предприятий атомной отрасли города Сосновый Бор в решение экологических проблем 
Ленинградской области и Северо-Запада России” с программой по конференции.
1.3. “Вклад Ленинградской АЭС, предприятий атомной отрасли города Сосновый Бор в решение экологических проблем 
Ленинградской области и Северо-Запада России” с программой и перечнем докладов.
1.4. “Общественно-экологическая оценка принимаемых решений в атомной энергетике региона”.
1.5. “Защитники природы ЗА атомную энергетику”.
1.6. “Сосновый Бор — город передовой российской атомной энергетики”.
1.7. “РАО атомной энергетики как вещества, не до конца исчерпавшие свои полезные ресурсы”.
1.8. “Экологическая обстановка в регионе: для страшилок нет оснований».
1.9. “Основные определения экологии».
1.10. “Зарубежный опыт по созданию ПЗРО».

II. Научно-технический уровень Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2.1. Участие Ленинграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мировом противостоянии на научно-
техническом поприще и в создании атомных объектов энергетического и транспортного назначения:
2.2. Древо познания энергии атома;
2.3. Научные основы практического использования энергии атома;
2.4. Манхеттенский проект США.
2.5. Советский на Манхеттенский проект США по созданию атомной бомбы;
2.6. Участие ученых г. Ленинграда в пуске первого реактора СССР Ф-1;
2.7. Пуск первой атомной АЭС в 1954 году;
2.8. Советский «ответ» на создание первой атомной подводной лодки «Наутилус» США.
2.9. “Организационные и технические особенности Ленинградской АЭС”.
2.10. “К 55-летию испытания самой мощной термоядерной бомбы («Царь-бомбы») СССР (России), 51 мт, 1961 год.

III. Проблемы безопасности атомной энергетики.
3.1. “Безопасность АЭС: общепризнанная оценка и предложения по совершенствованию”.
3.2. “Новый взгляд на обеспечение безопасности атомной энергетики”.
3.3. “Совершенствование физических барьеров безопасности ядерных энергоблоков”.
3.4. “Диагностический «портрет» радиационных и ядерных аварий”.
3.5. “Нам необходима новая нормативная база в дозиметрии и иное определение фона».
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Отчет по экологической безопасности
ФГУП “НИТИ имени А.П. Александрова”
за 2016 год

III

 ОТЧЕТ
по экологической безопасности

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» за 2016 год
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (НИТИ) планомерно и последовательно продолжает 

реализовывать Экологическую политику для устойчивого экологически ориентированного развития 
предприятия, которое сопровождается поддержанием радиационного воздействия на население на 
минимально-достижимом уровне.

В 2016 году индивидуальная эффективная доза облучения населения от эксплуатации назем-
ных стендов-прототипов транспортных ядерно-энергетических установок НИТИ не превысила 9,4·10-9 
Зв. Это на пять порядков ниже предела дозы 1·10-3 Зв, регламентированного Федеральными нормами 
радиационной безопасности.

В результате решения одной из задач радиоэкологического направления работ в 2016 году на 
предприятии выполнена модернизация сети наблюдательных скважин для контроля качества подзем-
ных вод. Ликвидирована старая сеть непригодных для мониторинга скважин. Пробурены новые сква-
жины. В 2016 году новая сеть введена в эксплуатацию. Новые наблюдательные скважины являются 
основой для получения оперативной и достоверной информации о структуре потока подземных вод и 
характере миграции индикаторов загрязнения от радиационно-опасных объектов на всей территории 
НИТИ. Результаты проведенного обследования химического и радионуклидного состава воды из но-
вых скважин послужат первичной информацией о состоянии подземной гидросферы на территории 
нашего предприятия до ввода в эксплуатацию строящихся в непосредственной близости от НИТИ 
энергоблоков Ленинградской АЭС.

На территории НИТИ эксплуатируется автоматизированная система АСКРО НИТИ, которая 
дает непрерывную информацию от восьми постов контроля. Ежедневно оперативному дежурному 
по г. Сосновый Бор передаются данные о радиационной обстановке на промышленной площадке и 
состоянии потенциально-опасных объектов НИТИ. В 2016 году значения мощности дозы в санитарно-
защитной зоне НИТИ находились в пределах 0,05 - 0,20 мкЗв/час, что характерно для уровней гамма-
фона зоны наблюдения и свидетельствует о благоприятной радиационной обстановке.

Содержание радионуклидов в атмосферном воздухе и других объектах окружающей среды на 
контролируемой территории: растительности, почве, хвое, гидробионтах, осадках, сбросных, морских 
и грунтовых водах находится на уровне средних многолетних значений и не превышает уровень есте-
ственного фона. Содержание вредных химических веществ в атмосферном воздухе и воде контроли-
руемых водоемов соответствует требованиям санитарного законодательства.

В 2016 году текущие затраты на охрану водных ресурсов, атмосферного воздуха и на обра-
щение с отходами производства и потребления возросли на 4,6 млн. руб. по сравнению с прошлым 
годом и составили около 30,2 млн. руб.

Академик МАНЭБ
Панкина Елена Борисовна
(81369)6-05-79
Заведующий лабораторией оценки
воздействия ЯЭУ на окружающую среду
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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БЕЗОПАСНОСТИ
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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2 2016
ÎÒ×ÅÒ 
ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

История нашего предприятия начинается с 
лета 1961 года, когда возглавляемая академиком 
А.П. Александровым правительственная комиссия 
прибыла в Ленинградскую область с целью выбора 
места строительства будущего Института – Государ-
ственной испытательной станции (ГИС) по созда-
нию наземных стендов-прототипов для испытания 
новых перспективных образцов судовых ядерных 
энергетических установок (ЯЭУ). После ознакомле-
ния с побережьем Финского залива комиссия реши-
ла расположить будущую ГИС недалеко от поселка 
Сосновый Бор Ленинградской области.

Приказом Государственного комитета Совета 
Министров СССР по использованию атомной энер-
гии № 148 от 17.07.1962 предписывалось создать 
ГИС на правах филиала Института атомной энер-
гии (ИАЭ) им. И.В. Курчатова. В 1966 году ГИС была 
преобразована в Научно-исследовательский техно-
логический институт (НИТИ) с непосредственным 
подчинением ИАЭ. В 1979 году НИТИ получил статус 
самостоятельного предприятия, а в 1996 году ему 

  ««  . . .. »»»

1. ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
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было присвоено имя академика А.П. Александрова.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» являет-
ся крупнейшим в России научно-технологическим 
центром, который осуществляет комплексные ис-
пытания ЯЭУ, доводит их на стендах-прототипах до 
требуемого уровня надежности и безопасности и 
сопровождает эксплуатацию ЯЭУ в течение всего 
жизненного цикла. Особенность НИТИ заключает-
ся во всеобъемлющем охвате концевых технологий 
создания корабельных ЯЭУ, концентрирующих в 
себе результаты работы многих научных и конструк-
торских коллективов.

Основной деятельностью института является 
выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ по ком-
плексной отработке и испытаниям судовых и кора-
бельных ЯЭУ, новых проектных, конструкторских и 
технологических решений атомных станций (АС) и 
других объектов использования атомной энергии 
(ОИАЭ), их частей, систем и оборудования. Для этого 
НИТИ осуществляет деятельность, работы и услуги в 
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области использования атомной энергии в мирных 
и (или) оборонных целях (собственными силами или 
с привлечением других организаций).

Наш институт расположен в 6 км от города 
Сосновый Бор. Его санитарно-защитная зона (СЗЗ) 
совпадает с территорией промплощадки, а зона на-
блюдения (ЗН) составляет 20 км. 

Район расположения института характеризу-

 1.          2016 
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ется выраженным морским климатом. Местность 
частично заболочена и покрыта лесом. Грунтовые 
воды залегают близко от поверхности на глубине 
0,3…2,0 м. По данным метеостанции МК-14-1, кото-
рая находится на территории института и входит в 
состав АСКРО НИТИ, в 2016 году на контролируемой 
территории ветра юго-западного и соседних с ним 
секторов (диаграмма 1), направленные от НИТИ в 
сторону города Сосновый Бор, составили 28 %. 

.... .... 
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Экологическая политика ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» актуализирована и утверждена Гене-
ральным директором Института 13 мая 2014 года.

Целью Экологической политики НИТИ являет-
ся обеспечение устойчивого экологически ориен-
тированного развития предприятия с учётом прио-
ритета ядерной и радиационной безопасности при 
создании и комплексных испытаниях транспортных 
и стационарных ядерных энергетических установок 
(ЯЭУ), используемых в мирных и в оборонных целях, 
на ближайшую перспективу и в долгосрочном пе-
риоде. При этом должно быть обеспечено наиболее 
эффективное достижение стратегической цели го-
сударственной политики в области экологического 

развития – решение социально-экономических за-
дач, обеспечивающих экологически ориентирован-
ный рост экономики; сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия 
и природных ресурсов для удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущих поколений; реали-
зация права каждого человека на благоприятную 
окружающую среду; соблюдение требований нор-
мативных правовых и иных актов, регламентирую-
щих отношения и деятельность в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности.

При планировании и реализации своей эколо-
гической деятельности НИТИ руководствуется сле-
дующими основными принципами:

• принцип сочетания экологических, экономи-
ческих и социальных интересов государства, 
Госкорпорации «Росатом», НИТИ, персонала 
и населения в целях устойчивого развития 
и обеспечения благоприятной окружающей 
среды и экологической безопасности с учё-
том презумпции экологической опасности 
любой производственной деятельности;

• принцип научной обоснованности – обяза-
тельность использования передовых науч-
ных достижений при принятии решений в 
области охраны окружающей среды и обе-
спечения экологической безопасности;

• принцип соответствия – обеспечение соот-
ветствия деятельности в области использо-
вания атомной энергии законодательным и 
другим нормативным требованиям и стан-
дартам, в том числе международным, в обла-
сти охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности;

• принцип приоритетности сохранения есте-
ственных экологических систем и природ-
ных ландшафтов при рациональном исполь-
зовании природных ресурсов;

2. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ 
ÔÃÓÏ «ÍÈÒÈ èì. À.Ï. Àëåêñàíäðîâà»
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• принцип постоянного совершенствования 
– улучшение деятельности НИТИ, направ-
ленной на достижение, поддержание и со-
вершенствование уровня экологической 
безопасности, и снижение воздействия на 
окружающую среду путём применения наи-
лучших из существующих и перспективных 
технологий производства;

• принцип готовности – постоянной готовно-
стью руководства и персонала НИТИ к пре-
дотвращению, локализации и ликвидации 
последствий радиационных аварий, ката-
строф и иных чрезвычайных ситуаций;

• принцип системности – системное и ком-
плексное решение НИТИ и его подразделе-
ниями вопросов обеспечения экологической 
безопасности и ведения природоохранной 
деятельности с учётом многофакторности 
аспектов безопасности на локальном, регио-
нальном, федеральном и глобальном уровнях;

• принцип обязательной оценки намечаемой 
деятельности на окружающую среду при 
принятии решений об осуществлении дея-
тельности в области использования атомной 
энергии;

• принцип информационной открытости – 
прозрачность и доступность экологической 
информации, в том числе посредством пу-
бликации отчётов по экологической безо-
пасности предприятия, с целью соблюдения 
права каждого человека на получение до-
стоверной информации о состоянии окружа-
ющей среды;

• принцип вовлечения граждан, обществен-
ных и иных некоммерческих объединений 
в решение задач в области охраны окружа-
ющей среды и обеспечения экологической 
безопасности;

• принцип планирования – целевое планиро-
вание и прогнозирование действий и приро-
доохранных мероприятий, направленных на 
снижение экологических рисков и предот-
вращения ущербов;

• принцип развития международного сотруд-
ничества в области охраны окружающей сре-
ды и обеспечения экологической безопасно-
сти, в том числе в области трансграничного 
воздействия.

Для достижения цели и реализации основных 
принципов экологической деятельности НИТИ  при-
нимает на себя следующие обязательства:

• на всех этапах жизненного цикла ЯЭУ, экс-
плуатируемых в НИТИ, выявлять, идентифи-
цировать и систематизировать возможные 
отрицательные экологические аспекты экс-
плуатационной деятельности предприятия, с 
целью последующей оценки, снижения эко-
логических рисков на локальном, региональ-
ном и глобальном уровнях и предупрежде-
ния аварийных ситуаций;

• обеспечивать взаимодействие и координа-
цию деятельности в области охраны окружа-
ющей среды и экологической безопасности с 
органами государственной власти и местно-
го самоуправления;

  «  . . . »
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• обеспечивать использование передовых 
научных достижений при принятии реше-
ний в области обеспечения экологической 
безопасности;

• обеспечивать непревышение нормативных 
показателей выбросов и сбросов загрязня-
ющих веществ в окружающую среду, мини-
мизацию объёма образования отходов, в том 
числе радиоактивных, а также поддерживать 
воздействие на окружающую среду на ми-
нимально достижимом уровне, соответству-
ющим аналогичным показателям, достигну-
тым в экономически развитых странах;

• осуществлять экологически безопасное об-
ращение с радиоактивными отходами и от-
ходами производства и потребления, вклю-
чая хранение отходов;

• совершенствовать нормативно-правовое 
обеспечение охраны окружающей среды и 
экологической безопасности при осущест-
влении деятельности в области использова-
ния атомной энергии;

• обеспечивать деятельность по экологиче-
ской безопасности и охране окружающей 
среды необходимыми ресурсами, в том чис-
ле кадровыми, финансовыми, технологиче-
скими и др.;

• внедрять и поддерживать лучшие методы 
экологического управления в соответствии 
с международными стандартами в области 
экологического менеджмента и обеспечения 
безопасности;

• обеспечивать развитие информационного 
обмена и интеграцию отраслевых систем с 
государственными системами и институтами 
обеспечения экологической безопасности, 
охраны окружающей среды и устойчивого 
развития;

• обеспечивать экологическую эффективность 
принятия управленческих решений с учётом 
применения индикаторов экологической 
эффективности, сбора и анализа данных по 
охране окружающей среды, составления от-
чётности и планов;

• разрабатывать и внедрять передовые эколо-
гически эффективные технологии в области 
использования атомной энергии;

• совершенствовать уровень производствен-
ного экологического контроля, развивать 
автоматизированные системы экологическо-
го контроля и мониторинга, оснащенные со-
временной аналитической, измерительной 
техникой и информационными средствами;

• обеспечивать открытость и доступность объ-
ективной, научно обоснованной информа-
ции о воздействии НИТИ  на окружающую 
среду и здоровье персонала и населения в 
районе расположения предприятия;

• содействовать формированию экологиче-
ской культуры, развитию экологического 
образования, воспитания и просвещения 
персонала НИТИ и населения в регионе рас-
положения предприятия и других объектов 
использования атомной энергии.
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3. ÑÈÑÒÅÌÀ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ, 
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ È ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ 
ÎÕÐÀÍÛ ÇÄÎÐÎÂÜß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÒÐÓÄÀ

3.1 Организация менеджмента качества

Система менеджмента качества (далее – СМК) 
внедрена в НИТИ с 2009 года. СМК охватывает деятель-
ность всех структурных подразделений института. 

В 2016 году получен сертификат соответствия тре-
бованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДС.
ЕР.СПЯ. 02158-16 на следующие виды деятельности:

• работы по подготовке проектной докумен-
тации, строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального 
строительства;

• проектирование и конструирование блоков 

атомных станций;
• конструирование оборудования для ядерных 

установок, радиационных источников, пун-
ктов хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, хранилищ радиоактивных 
отходов;

• изготовление оборудования для ядерных 
установок и пунктов хранения (в том числе для 
атомных станций, сооружений и комплексов с 
экспериментальными ядерными реакторами, 
судов и иных плавсредств с ядерными реакто-
рами, стационарных объектов и сооружений, 
предназначенных для хранения радиоактив-
ных отходов);

• изготовление и ремонт средств измерений.

  2016        
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В НИТИ разработана и постоянно актуализиру-
ется внутренняя документация СМК: политика, цели 
в области качества института и подразделений, ру-
ководство по качеству института, документирован-
ные процедуры, стандарты, положения, регламен-
ты, рекомендации, правила, инструкции и перечни. 
В соответствии с Планом разработки документации 
СМК в 2016 году разработано 16 документов СМК 
и утратило силу (аннулировано) 7 документов СМК 
НИТИ.

Ежегодно анализируется на актуальность Поли-
тика в области качества НИТИ, которая разработана 
и утверждена приказом генерального директора № 
13/622 от 13.08.2013. Политика отражает основные 
направления деятельности и обязательства НИТИ  
на текущий момент и на перспективу с учётом инте-
ресов заказчика и других потребителей. 

Политика в области качества:
• соответствует целям ФГУП «НИТИ им. А.П. 

Александрова»;

• создает основы для постановки и анализа це-
лей в области качества;

• доведена до сведения персонала ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова». 

«Цели в области качества НИТИ» СМК ЦЛ 5.4.1-
2015 объявлены приказом генерального директора 
от 03.06.2015 № 15/225-П. На основании Целей в об-
ласти качества НИТИ в каждом подразделении раз-
работаны и утверждены на 2016 год «Цели в области 
качества подразделения».

Ежегодно в НИТИ проводится оценка резуль-
тативности СМК НИТИ в соответствии с «Методикой 
оценки результативности СМК предприятий (орга-
низаций) оборонно-промышленного комплекса», 
разработанной в соответствии с рекомендациями 
заявителя Системы добровольной сертификации 
«Военный регистр» – Министерства обороны Рос-
сии. Результаты анализа объявленной Политики 
НИТИ и оценки результативности используются при 
планировании развития СМК для её дальнейшего 
улучшения.

С целью определения уровня зрелости инсти-
тута, выявления возможностей для совершенство-
вания и использования инновационного подхода 
используется методика самооценки своих сильных 
и слабых сторон, рекомендованная ГОСТ Р ИСО 
9004-2010 года. Результаты самооценки входят в 
ежегодный отчёт о функционировании СМК НИТИ 
за 2016 год.

В соответствии с Планом аудитов (проверки) 
состояния и результативности СМК (элементов СМК) 
по подразделениям НИТИ на 2016 год были про-
ведены внутренние аудиты в 15 подразделениях 
НИТИ, из них 10 проверок выполнения планов кор-
ректирующих и предупреждающих действий, под-
лежащих выполнению в 2016 году. По результатам 
проверок  составлен доклад высшему руководству 
НИТИ. Итоги внутреннего аудита за 2016 год и ре-
зультаты выполнения Планов корректирующих и 
предупреждающих действий за 2015 год представ-
лены в отчёте по плановым внутренним аудитам за 
2016 год.
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В соответствие с требованиями технических 
заданий и условиями заключаемых контрактов (до-
говоров) подразделениями НИТИ разрабатываются 
Программы обеспечения качества (ПОК) по вы-
полнению требований НП-090-2011 («Требования 
к программам обеспечения качества для объектов 
использования атомной энергии»). ПОК подраз-
делений разрабатываются в целях обеспечения 
должного качества выпускаемой продукции, ока-
зания работ (услуг), а также ядерной и радиацион-
ной безопасности.

Основные направления деятельности СМК 
НИТИ, намечаемые на 2017 год: 

1. Обеспечить внедрение процессного подхода 
в подразделениях, описание процессов (раз-
работка функциональных диаграмм).

2. Обеспечить поэтапное приведение СМК НИТИ 
в соответствие с ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ 
РВ 0015-002-2012.

3. Обеспечить в 2017 году расширение области 
сертификации СМК и получение сертифика-
та соответствия СМК в части работ в составе 
инженерно-геодезических изысканий (гео-
дезические наблюдения за деформациями и 
осадками зданий и сооружений, движениями 
земной поверхности и опасными природными 
процессами).

3.2  Организация экологического 
                    менеджмента

Решение задач повышения экологической 
безопасности при осуществлении основной дея-
тельности НИТИ распределено между специализи-
рованными функциональными подразделениями 
предприятия, которые отвечают за технологии, 
методы и системы контроля, систему обеспечения 
качества работ, за охрану труда, ядерную, радиа-
ционную, радиоэкологическую безопасность и за 
действия в чрезвычайных ситуациях. Они призваны 
совершенствовать и оптимизировать все основ-
ные пути снижения негативного воздействия про-
изводства на персонал, население и окружающую 
природную среду в рамках своей компетенции и от-
ветственности, определённой в положениях об этих 
подразделениях.

Наличие в НИТИ сертифицированной системы 
менеджмента качества позволило в течение 2016 
года продолжить подготовительные работы по 
разработке системы экологического менеджмента 
(СЭМ) с последующей сертификацией на соответ-
ствие требованиям международного стандарта ISO 
14001:2004. 
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3.3  Охрана труда и безопасность 
          на производстве

Проведенная в НИТИ работа за 2016 год заклю-
чалась в соблюдении федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, программ по охра-
не труда, коллективных договоров, соглашения по 
охране труда, оказании консультационных услуг и 
услуг по управлению в части, касающейся охраны 
труда в институте; в контроле над исполнением тре-
бований охраны труда, как в институте, так и под-
рядными организациями; в проведении обучения, 
инструктированию работников, пропаганде охраны 
труда в институте. 

Мероприятия по улучшению условий и охра-
ны труда включены в коллективный договор – раз-
дел «Охрана труда», в «Соглашение по улучшению 
условий и охраны труда» и в «Совместное решение 
администрации и первичной профсоюзной орга-
низации», которые разрабатываются и корректиру-
ются ежегодно. Всего в 2016 году затрачено на ме-

роприятия по улучшению условий и охраны труда 
15 102,3  тыс. руб. Ежегодно ведется работа по про-
филактике производственного травматизма. Про-
фессиональных заболеваний не зафиксировано.

При эксплуатации зданий, сооружений, обору-
дования, осуществлении технологических процес-
сов, применяемых инструментов, сырья и материа-
лов обеспечивалась безопасность в соответствии с 
нормативными правовыми актами по охране труда. 
Работники обеспечивались спецодеждой, спецобу-
вью и другими средствами коллективной и индиви-
дуальной защиты, а также молоком или денежной 
компенсацией за него, лечебно-профилактическим 
питанием, смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нор-
мами. Всего на охрану труда в 2016 году затрачено 
79 647 тыс. руб.

В НИТИ полностью аттестовано по условиям 
труда 1798  рабочих мест, что в целом составляет 
100 % от общего числа рабочих мест. В 2016 году 
начата специальная оценка условий труда по Фе-
деральному закону № 426-ФЗ, в результате которой 
будут пересмотрены ранее действующие производ-
ственные факторы с новыми критериями оценки. 

В институте функционирует здравпункт, отве-
чающий современным требованиям и оснащенный 
новым оборудованием, укомплектованный сред-
ствами и препаратами для оказания первой меди-
цинской помощи и профилактики заболеваемости. 
Работает физиотерапевтический кабинет и ингаля-
торий. Кроме того, в здравпункте находится запас 
медикаментов, оборудования и белья для развер-
тывания госпиталя при возникновении техноген-
ных и природных катастроф. 
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       2016 

Ежегодно организуется проведение пред-
варительных и периодических медосмотров для 
работников института. В январе – марте 2016 года 
обязательный периодический медосмотр проведен 
со 100 % охватом работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, и составляет 1459 человек. Ежедневно 
до и после рейсов проводятся осмотры водителей и 
медосмотры оперативного персонала института до 
и после смен.

В 2015 году в преддверии Дня народного един-
ства в Сосновом Бору впервые был проведен кор-
поративный День донора. Организатором выступил 
Молодежный совет НИТИ, ранее уже проводивший 
городские донорские акции. По ежегодной тради-
ции в 2016 году сотрудники института сдавали кровь 
в медпункте НИТИ на территории предприятия.
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4. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ, ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ
ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

При эксплуатации объектов использования 
атомной энергии ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» выполняются требования по обеспечению 
охраны окружающей среды, установленные зако-
нодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации.

Институт, как предприятие, находящееся в ве-
дении Государственной Корпорации по Атомной 
Энергии «РОСАТОМ», руководствуется в своей при-
родоохранной деятельности следующими общефе-
деральными документами:

• Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»;

• Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии»;

• Водным кодексом Российской Федерации от 
03.06.2006 №74-ФЗ;

• Земельным кодексом Российской Федерации 
от  25.10.2001 № 136-ФЗ;

• Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воз-духа»;

• Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ 
«О радиационной безопасности населения»;

• Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

• Федеральным законом  от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;

• Федеральным законом  от 11.07.2011 № 190-ФЗ 
«Об обращении с радиоактивными отходами и 
о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

• Санитарными правилами и нормативами Сан-
ПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной без-
опасности» (НРБ-99/2009), утв. пост. Главного 
государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 07.07.2009 № 47;

• Основными санитарными правилами обе-
спечения радиационной безопасности СП 
2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010);

• Санитарными правилами обращения с радиоак-
тивными отходами СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002); 

• Санитарными правилами и нормативами Сан-
ПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных 
мест, санитарная охрана водных объектов. Ги-
гиенические требования к охране поверхност-
ных вод»;

• Санитарными правилами и нормами СанПиН 
4631-88 «Санитарные правила и нормы охра-
ны прибрежных вод морей от загрязнения в 
местах водопользования населения»;

• проектами нормативов ПДВ, НДС и ПНООЛР.

Разрешающим документом на водопользова-
ние является «Решение о предоставлении водного 
объекта в пользование», выданное выданным Не-
вско-Ладожским бассейновым водным управлени-
ем в 2015 году. Номер в государственном реестре № 
ОО-01.03.00.007-М-РСБХ-Т-2015-02456/ОО.

НИТИ выданы Территориальным отделом по г. 
Сосновый Бор Ленинградской области Межрегио-
нального управления № 122 ФМБА России следую-
щие документы:

• Санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние на «Проект нормативов предельно до-
пустимого выброса радиоактивных веществ 
в атмосферный воздух ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» № 47.13.04.000.Т.000031.10.14 
от 14.10.2014;

• Санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние на «Обоснование нормативов сбро-
са радионуклидов со сточными водами 
для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
№ 47.13.02.000.Т.000054.11.08 от 12.11.2008.

На основании этих санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений НИТИ выданы:
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• Разрешение № СЕ-ВРВ-210-023 на выброс 
радиоактивных веществ в атмосферный воз-
дух для ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова», 
выданное Северо-европейским межрегио-
нальным территориальным управлением по 
надзору за ядерной и радиационной безопас-
ностью. Срок действия по 21.12.2019.

• Разрешение № СЕ-СРВ-210-037 на сброс ра-
диоактивных веществ в водный объект для 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», выдан-
ное Северо-европейским межрегиональным 
территориальным управлением по надзору 
за ядерной и радиационной безопасностью. 
Срок действия по 20.09.2017.

Департаментом Росприроднадзора по Северо-
Западному Федеральному округу выдано Разрешение 
№ 26-4001-С-16/21 на сброс загрязняющих веществ 
(за исключением радиоактивных) и микроорганиз-
мов в водные объекты, срок действия до 21.06.2021.

Департаментом Росприроднадзора по Северо-
Западному Федеральному округу выдано «Разре-
шение № 26-16403-В-13/18 на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух», срок 
действия до 18.07.2018. 

Разрешающий документ на нормативы образова-
ния отходов и лимитов на их размещение № 26-6974-
О-14/19 (промплощадка НИТИ) и № 26-6975-О-14/19 
(г. Сосновый Бор), выдан Департаментом Росприрод-
надзора по Северо-Западному федеральному округу, 
срок действия до 23.03.2019.  

На основании Постановления, утвержденного 
Главой администрации Сосновоборского городского 

округа, размер санитарно-защитной зоны НИТИ с 2008 
года совпадает с границей промплощадки институ-
та. Радиус зоны наблюдения составляет расстояние в 
20  км, отсчитываемое от геометрического центра 100 
метровой выбросной венттрубы зд. 104 института.

В 2016 году действовали две основные Лицензии 
на осуществление деятельности в области использова-
ния атомной энергии, утвержденные Ростехнадзором:

• на эксплуатацию комплексов, в которых содер-
жатся радиоактивные вещества (№ СЕ-03-210-
4077, дата выдачи 05.06.2016, срок действия – до 
05.06.2026). Действие настоящей лицензии в том 
числе распространяется на деятельность в об-
ласти обращения с радиоактивными отходами;

• на эксплуатацию сооружений и комплексов с 
экспериментальными ядерными реакторами 
(включая стенды-прототипы ядерных реакто-
ров судов), в части выполнения работ и предо-
ставления услуг эксплуатирующим организаци-
ям (№ СЕ-03-107-2633 (с изм. № 1), дата выдачи 
– 13.05.2010, срок действия – до 31.05.2018). 

С ноября 2015 года в НИТИ действует бессроч-
ная лицензия Федеральной службы по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды (Рос-
гидромет) № Р/2015/2942/100/Л на деятельность в 
области гидрометеорологии и в смежных с ней об-
ластях, включающая в себя:

• определение уровня загрязнения (включая 
радиоактивное) водных объектов, атмосфер-
ного воздуха, почв; 

• подготовку и предоставление потребителям 
аналитической и расчетной информации о за-
грязнении водных объектов (включая радио-
активное), атмосферного воздуха, почв. 
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5. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÒÐÎËÜ È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ 
ÑÐÅÄÛ

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в соответ-
ствии с природоохранным законодательством Рос-
сийской Федерации проводит производственный 
радиационный  и химический контроль в санитар-
но-защитной зоне и зоне наблюдения Института. 
Производственный экологический контроль осу-
ществляется:

• по нерадиационным факторам – лабора-
торией инструментального контроля про-
изводственных и экологических факторов 
(ЛИКПиЭФ) отдела химико-технологических 
исследований и группой охраны окружаю-
щей среды отдела охраны труда и техники 
безопасности;

• по радиационным факторам – отделом ради-
ационной безопасности (ОРБ) и отделом хи-
мико-технологических исследований (ОХТИ).
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Лаборатория инструментального контро-
ля производственных и экологических факторов 
(ЛИКПиЭФ) проводит производственный экологи-
ческий контроль по нерадиационным факторам 
и прошла аккредитацию на техническую компе-
тентность в новой системе «Росаккредитация» 
для испытательных лабораторий, зарегистриро-
вана в Государственном реестре (аттестат № РОСС 
RU.0001.21ЭФ12, действителен до 12.02.2019).

ЛИКПиЭФ осуществляет инструментальный 
контроль качества воды в Копорской губе Финско-
го залива, сбросном и заборном каналах Института, 
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промышленно-ливневой канализации и дренажных 
водах, поступающих с промплощадки предприятия 
(таблица 1). Контроль вод проводится по 20 гидро-
химическим показателям в соответствии с «Про-
граммой регулярных наблюдений за водным объ-
ектом и его водоохранной зоной», согласованной 
с Федеральным государственным водохозяйствен-
ным учреждением «Балтводхоз». Срок действия до 
31.12.2020 года. 

На вооружении ЛИКПиЭФ находится современ-
ный аппаратурный парк, позволяющий проводить 
измерения экологических параметров в соответ-
ствии с областью аккредитации – фотометр фото-
электрический КФК-3, анализатор нефтепродуктов 
АН-2, прибор газового контроля универсальный 
УПГК-ЛИМБ, стационарный микропроцессорный 
рН/мВ/0С-метр НI9321 (Германия), автоматический 
аппарат для определения температуры вспышки 
нефтепродуктов в открытом тигле ТВО-ЛАБ-11, ап-
парат для количественного определения воды в 

5.1  Контроль вредных химических  факторов

нефтяных, пищевых и других продуктах АКОВ, спек-
трофотометр атомно-абсорбционный и пламенно-
эмиссионный А-860 (Япония), спектрометр эмисси-
онный iCAP6500 (США) и др.

Периодичность отбора проб и точки контроля 
определены в «Программе производственного кон-
троля источников загрязнения водных объектов», 
согласованной с Отделом рыбнадзора Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, с РУ № 38 ФМБА России, с «ЦЛАТИ по 
Северо-западному федеральному округу». Химиче-
ский мониторинг водных проб проводится на осно-
вании лицензии Росгидромета № Р/2015/2942/100/Л. 
Область аккредитации ЛИКПиЭФ также включает 
контроль содержания загрязняющих веществ на ос-
новных источниках выбросов.
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5.2  Контроль радиационных факторов

Задачами радиоэкологического мониторинга в 
санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения НИТИ 
являются:

• регулярные систематические наблюдения за 
уровнем радиоактивности газо-аэрозольных 
выбросов, водных сбросов и объектов при-
родной среды в границах зоны наблюдения 
предприятия с целью обеспечения непре-
вышений допустимых годовых сбросов и вы-
бросов НИТИ и оценки текущего состояния 
качества окружающей среды;

• оценка индивидуальных эффективных доз 
облучения населения от воздействия стен-
дов-прототипов ЯЭУ;  

• получение и выдача своевременной инфор-
мации по радиационной обстановке в ССЗ и 
ЗН вышестоящим органам, территориально-
му отделу ФМБА России и в экологический 
отдел администрации МО Сосновоборского 
городского округа Ленинградской области 
для принятия решений по обеспечению без-
опасности населения и окружающей среды. 

Отдел радиационной безопасности и отдел 
химико-технологических исследований проводят 
экологический контроль по радиационным факто-
рам в соответствии с «Регламентом радиационного 
контроля в зданиях 100, 101, 102, 103, 103Г, 104, 105 и 
на территории Института (СЗЗ) и зоне наблюдения» 
инв. № 12076/И, действующим до 21.03.2019. Кон-
троль проводится на основании аттестата аккреди-
тации испытательной лаборатории ОРБ, выданного 
Федеральной службой по аккредитации в 2015 году 
(аттестат № RA.RU.21АД90) и аттестата аккредитации 
НИТИ (ОХТИ в области радиоэкологической без-
опасности), выданного Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии в 
области обеспечения единства измерений (атте-
стат № РОСС СОБ 8.00084.2013), действительного до 
31.05.2018.  
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В 2015 году проведена процедура подтвержде-
ния компетентности ОХТИ в системе «Росаккредита-
ция». В результате документальной и выездной про-
верок было получено положительное заключение 
экспертной комиссии «Росаккредитация» и издан 
Приказ № 12989 от 29.09.2015, утверждающий ак-
кредитацию НИТИ (ОХТИ) в национальной системе 
аккредитации.

Область аккредитации в рамках аттестатов от-
делов охватывает весь объём радиоэкологического 
и дозиметрического контроля в санитарно-защитной 
зоне и зоне наблюдения НИТИ (таблица 2).

В газо-аэрозольных выбросах и сбросах пред-
приятия, а также в пробах объектов внешней среды 
определяются суммарная бета-активность, состав и 
активность бета- и гамма-излучающих нуклидов. 

Измерение активности нуклидов в газовых 
выбросах проводится на современных проточных 
полупроводниковых гамма-спектрометрах «МАРС», 
«DSPEC», радиометрических установках РКС-07П 
и штатной установке «Система». Измерение актив-
ности нуклидов в аэрозольных выбросах, сбросах 
и пробах окружающей среды проводится с помо-
щью гамма-спектрометров «ГАММА-1П», «DSPEC»,  

 2
Виды дозиметрического и радиоэкологического контроля

Контроль
газо-аэрозольных

выбросов

6 точек

Контроль мощности 
амбиентной дозы γ-излучения 

8 постов в СЗЗ 
10 точек в ЗН

Контроль 
приземного слоя 

атмосферного воздуха 
на промплощадке

5 постов
Контроль

грунтовых вод
на промплощадке

49 скважин

Контроль 
атмосферных выпадений

на промплощадке
4 поста

Контроль 
снежного покрова 

в СЗЗ 
4 поста

Контроль
воды из ёмкостей, организованных 

в сбросной канал 
3 бака

Контроль 
воды сбросного 

и заборного каналов
2 точки

Контроль 
воды в баках «финишных» вод 

после переработки ЖРО
2 бака

Контроль воды 
горячего и холодного 

водоснабжения 
2 точки

Контроль водорослей 
и донных отложений

из сбросного и заборного каналов 
4 точки

Контроль хвои, почвы 
и растительности 

в СЗЗ и ЗН
8 точек

низкофоновых радиометров УМФ-2000М. Контроль 
трития в водных объектах осуществляется на ра-
диометрах альфа-бета-излучения спектрометри-
ческих «TRI-CARB 3110» фирмы Perkin Elmer Life and 
Analitical Sciences. 

Для контроля радиационной обстановки на 
промплощадке (СЗЗ) и ЗН НИТИ проводится изме-
рение мощности амбиентной дозы фотонного из-
лучения на местности с помощью радиометров-до-
зиметров МКС-01Р, ДКГ-02У, ДКС-1119, ДКС-АТ1121, 
МКС-АТ1117М. Мощность экспозиционной дозы 
гамма-излучения измеряется с помощью дозиме-
тров  ДКС-АТ1121. Контроль радиоактивного за-
грязнения поверхности бета-активными вещества-
ми осуществляется радиометрами РУП-1, МКС-01Р, 
МКС-АТ1117М, ГАММА-БЕТА-1С.

18 июля 2012 года Генеральным директором 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» утверждена 
«Программа ведения объектного мониторинга со-
стояния недр (ОМСН) в ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» инв. №   11372/И. ОМСН является составной 
частью проводимого экологического мониторинга 
состояния компонентов природной среды в СЗЗ и 
ЗН Института. Целью ОМСН являются регулярные 
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МАЭД от фильтра.

Объём прокаченного воздуха.

Время работы двигателя.

Отбор проб аэрозолей с ФВУ

и атмосферных осадков

Направление и скорость ветра

на высоте 10 м.
Относительная влажность.

Атмосферное давление.

Температура воздуха.

Температура почвы.

Направление

и скорость ветра

на высотах до 300 м
10 м, 100 м, 150 м

МАЭД на местности.

Плотность потока

- и -частиц с поверхности.α β
-радионуклидный составγ

проб ОПС

Передвижная

радиологическая

лаборатория

Лидар ПЛВ-300Метеостанция МК-14

Мощность амбиентного

эквивалента дозы

на местности

Пост АПРК МАЭД

с БД УДБГ-01-02

8 постов

Автоматизированный метеокомплекс

Состав и объёмная

активность

радионуклидов

Пост радиационного

контроля воды

с БД РСКВ-01

Пост САРКАВ

с БД АСКРБ 1У.14-1

4 поста

Программно-технический комплекс верхнего уровня АСКРО НИТИ

систематические наблюдения за уровнем радиоак-
тивного и химического загрязнения поверхностных 
и подземных вод и смежных объектов природной 
среды на контролируемой территории для диагно-
стики отклонения от нормальной работы экспери-
ментальных стендов и обеспечения безопасности 
населения и окружающей среды в границах зоны 
наблюдения. 

В рамках Программы проводятся наблюде-
ния за гидродинамическими и температурными 
режимами поверхностных и подземных вод, за их 
радиохимическим и гидрохимическим состоянием, 
анализируются геолого-литологические структуры 
грунтов территории Института, геологическое стро-
ение их профиля, изучаются сорбционные характе-
ристики грунтов по отношению к радионуклидам и 
др. На основании результатов обследований выпу-
скаются ежегодные отчёты, которые передаются в 
ФГБУ «Гидроспецгеология». 

В ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» уста-
новлен абонентский пункт автоматизированной 
информационной системы (АИС ОМСН) согласно 
«Программы развития и поддержки объектного 

мониторинга состояния недр на предприятиях Го-
скорпорации «Росатом» на период 2013–2015 гг.», 
утверждённой 08.10.2012 Генеральным директо-
ром С.В. Кириенко. Вся полученная информация по 
ОМСН заносится в специализированную базу дан-
ных АИС ОМСН.

В НИТИ продолжается разработка и поэтапный 
ввод АСКРО. Технические средства нижнего уровня 
АСКРО включают посты радиационного контроля 
мощности амбиентного эквивалента дозы фотонно-
го излучения (МАЭД), пост радиационного контроля 
воды, Передвижную радиологическую лаборато-
рию, посты радиационного контроля атмосферного 
воздуха, метеостанцию и лидар. 

Информация со средств нижнего уровня 
АСКРО НИТИ передаётся по радиомодемам через 
станцию сбора данных в серверную систему баз 
данных. Вся информация по каналам измерения с 
помощью разработанного в НИТИ специального 
программного обеспечения поступает не только на 
центральный пульт контроля (ЦПК), но и на автома-
тизированные рабочие места (АРМ) радиоэкологи-
ческой лаборатории, спектрометрического центра, 
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гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
для анализа радиационной обстановки, а также на 
АРМы внешних абонентов.

В конце декабря 2015 года Генеральным ди-
ректором НИТИ подписан Порядок представления 
информации в ФГУП «Ситуационно-Кризисный 
Центр Госкорпорации «Росатом». В середине мар-
та 2016 года издан приказ по предприятию о на-
значении ответственных за представление и пере-

дачу информации по введенным в эксплуатацию 
каналам измерения АСКРО НИТИ. С этого периода 
организована передача данных контроля радиа-
ционной обстановки на внешний уровень. В ФГУП 
«СКЦ Росатома» должны поступать значения МАЭД 
с восьми постов АПРК и метеопараметры с метео-
станции МК-14-1.

Работа постов АПРК МАЭД дает оперативную 
информацию о радиационной обстановке на пром-

 2.         
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 4.  3.        ( ) 
    ( ), /

площадке предприятия. Их работа показана на при-
мере графиков значений МАЭД, поступающих с по-
стов (диаграмма 2). Технические средства верхнего 
уровня позволяют выводить информацию на ди-
сплей в табличном или графическом виде и экспор-
тировать данные в различные форматы за любой 
промежуток времени. 

Основной массив значений МАЭД находился 
в пределах 0,05–0,20 мкЗв/час, что характерно для 
уровней гамма-фона, регистрируемых в ЗН НИТИ и 
ниже контрольного уровня 0,60 мкЗв/час. 29 сентя-
бря на посту 5, который находится вблизи основной 
транспортной проходной (зд. 108), наблюдался пик 
значения МАЭД (диаграмма 2). В это время через 
транспортную проходную вывозили РАО за преде-
лы территории НИТИ на специализированное пред-

приятие ФГУП «РосРАО». Значения МАЭД непродол-
жительно достигали 0,34 мкЗв/час, но не превысили 
контрольного уровня. Непрерывная работа 8 по-
стов АПРК МАЭД за 2016 год показала стабильность 
передачи и полноту получаемой информации.

Радиационный контроль приземного воздуха 
осуществляется системой автоматизированного ра-
диационного контроля атмосферного воздуха. Си-
стема установлена на четырех комплексных постах и 
обеспечивает автоматический отбор проб аэрозолей 
воздуха из больших объёмов на ткань Петрянова, с 
последующим их анализом в лабораторных условиях. 

Эксплуатация постов контроля атмосферного 
воздуха АСКРО сопровождается автоматически-
ми измерениями мощности поглощенной дозы с 
фильтров, на которых накапливаются аэрозоли за 

 3.  2.        ( ) 
    ( ), /
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период экспозиции (диаграммы 3–6). Теоретиче-
ски при увеличении объёма прокаченного через 
фильтр воздуха и образования все возрастающего 
количества аэрозолей должно происходить и уве-
личение мощности дозы, регистрируемой блоком 
детектирования АСРКБ1У.14-01. Однако достоверно-
го роста значений МАЭД к концу срока экспозиции 
фильтра (28…30 суток) не наблюдается. Это связано 
с более выраженными колебаниями мощностей доз, 
сформированных природными процессами нежели 
от накопления незначительной техногенной актив-
ности, которая не проявляется на относительно вы-
соком природном фоне.

Результаты дозиметрического контроля аэрозоль-
ных фильтров АСКРО НИТИ подтверждают очевидный 
факт благоприятной радиационной обстановки на 

промплощадке НИТИ за отчётный период. Диапазоны 
наблюдаемых значений мощности доз от аэрозоль-
ных фильтров находились в пределах от 0,07 до 0,16 
мкЗв/час. Значения МАЭД от аэрозольных фильтров 
на постах 2, 3, 6, 8 хорошо согласуются с диапазоном 
значений МАЭД, регистрируемых на местности по-
стами АПРК МАЭД 1…8 и характерны для природно-
го регионального гамма-фона. 

Автоматическая метеостанция МК-14-1 обеспе-
чивает измерение комплекса метеопараметров (на-
правления и скорости ветра, температуры и относи-
тельной влажности воздуха, атмосферного давления, 
наличия жидких осадков), используемых для оценки 
и прогноза эффективных доз на население г. Сосно-
вый Бор от деятельности НИТИ. 

 5.  6.        ( ) 
    ( ), /

 6.  8.        ( ) 
    ( ), /



38 “Экология и атомная энергетика”

22 2016
ÎÒ×ÅÒ 
ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

При анализе непрерывной работы МК-14-1 
подтверждена стабильная передача в базу данных 
АСКРО НИТИ достоверной информации со средств 
нижнего уровня метеостанции (диаграмма 7).

В 2016 году преобладали ветра западно-юго-запад-
ного, юго-западного и южного направлений, которые 
вместе составляли 30,2 % (диаграмма 1). В сторону го-
рода Сосновый Бор (ветра ЗЮЗ–ЮЮЗ) было направле-
но 28  % ветров. Максимальная скорость ветра – 10,1 м/с 
(январь), среднегодовая – 2,6   м/с. Среднегодовая тем-
пература воздуха – +5,7   °С, максимум наблюдался в 
июле (+31,5 °С), минимум – в январе (–30,4  °С). Средне-
годовые значения относительной влажности – 80 %.  

 7.   -14-1     2016 

Контролируемые параметры отражаются в ре-
жиме он-лайн на видеокадре «АСКРЭО НИТИ».  Раз-
работанные в НИТИ видеокадры позволяют про-
сматривать и строить в форматах таблиц и графиков 
информацию по промплощадке, по зоне наблюде-
ния НИТИ не только для автоматических параметров, 
но и для данных лабораторного контроля, которые 
поступают в серверную систему АСКРО с помощью 
специально разработанных программ ручного вво-
да данных. При необходимости видеокадр можно 
просматривать в режиме обычной и спутниковой 
карт в пространственной системе координат.
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Разрешающим документом на пользование 
водным объектом – Копорской губой Финского 
залива – является Решение о предоставлении во-
дного объекта в пользование ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова», Невско-Ладожское бассейновое во-
дное управление, 2015 – 5 с. – № ОО-01.03.00.007-М-
РСБХ-Т-2015-02456/ОО.

Общий объём водопотребления в 2016 году со-
ставил 41 344,47 тыс. м3, что на 6,72 % меньше, чем в 
2015 году. Экономия воды за счёт системы оборот-
ного водоснабжения составила 1 252 тыс. м3.

Основными целями водопотребления являют-
ся: охлаждение экспериментальных энергетических 
установок морской водой (99,42 % от общего водо-
потребления) и использование холодной и горячей 
воды на производственные и хозяйственно быто-
вые нужды (менее 1 %).

6. ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ ÏÐÈÐÎÄÍÓÞ
ÑÐÅÄÓ

  .         

    
 

6.1  Забор воды из водных источников
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Отведение сточных вод осуществляется в Ко-
порскую губу Финского залива Балтийского моря 
через сбросной канал предприятия. В состав сточ-
ных вод входит морская вода, используемая прямото-
ком, воды питьевого качества после технологического 

  , . 3

 ( ) ,   : 41 081,61

,     40 347,68

 733,93

    85,29

 ,   : 1 466,47

    459,58

    1 006,89

    42 633,37

 3
Объём сбросов сточных вод по составляющим в 2016 году

     
  -  

использования и поверхностные (дождевые и талые) 
воды. Поверхностная вода дополнительно сформи-
рована стоками сторонних организаций, находя-
щихся в договорных обязательствах с ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова».

Всего фактически в 2016 году отведено сточ-
ной воды в Финский залив 42 633,37 тыс. м3 (табли-
ца  3). Допустимый объём водоотведения составляет 
98 651,76 тыс. м3.

Основную долю сточной воды составляют: мор-
ская вода от охлаждения энергетических установок, 
а так же часть производственных, дождевых и дре-
нажных вод. Эти воды сбрасываются через сброс-
ной канал без очистки. Объём сточных вод более 
чем на 96 % сформирован отработанными морски-
ми водами (диаграмма 8). 

  8.      2016 

96,36 % ( 94,64 %)

2,36 %

1,08 %

0,15 %

6.2 Сбросы в открытую гидрографическую сеть
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  ( ), 

/

   2016 .

/ %  

  1 (    )

 4 923,659 33,610 3,64

3 4,868 0,025 0,51

 4 343,563 331,060 96,0

4 28 236,105 364,043 1,29

4 192 784,440 2 375,873 1,23

 3 4,868 1,327 27,26

222 297,503 3 105,938

  4
Сброс загрязняющих веществ в окружающую среду в 2016 году

6.2.1 Сбросы вредных химических веществ

Институт при контроле и регулировании сбро-
сов вредных веществ руководствуется «Разрешением 
№ 26-4001-С-16/21 на сброс загрязняющих веществ 
(за исключением радиоактивных) и микроорганизмов 
в водные объекты», сроком действия до 21.06.2021.

Фактический сброс основных вредных химиче-
ских веществ в водный объект в 2016 году составил 
3 105,938 тонн в год (таблица 4), что составляет 0,5 % 
от разрешённого валового сброса (диаграмма 9). 

Годовой сброс основных загрязняющих ве-
ществ 3 105,938 тонн/год не превысил норматива до-
пустимого годового сброса основных загрязняющих 
веществ (НДС), составляющего 22 2297,503 тонн/год.

В общем сбросе сточных вод загрязнения, 
связанные с химическими веществами 1 и 2 класса 
опасности отсутствуют. Загрязнения 3 класса опас-
ности составляют 0,044 %, а 4 класса – 99,96 % от 
общего фактического сброса основных загрязняю-
щих веществ. 

 9.        

625 813,540

7 664,850 7 563,247 7 673,556 7 329,605
3 105,938
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,
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 10.      

 5
Состав и активность сбросов в 2016 году

   c  ( ), 
/

 

/ %  C

1 3H 2,4·1012 1,48·1010 0,62

2 54Mn 1,0·108 1,94·105 0,19

3 58 1,8·107 5,94·104 0,33

4 60 4,5·107 2,26·104 0,05

5 90Sr 1,2·107 2,28·105 1,90

6 110mAg 6,6·106 1,44·105 2,18

7 137Cs 3,6·106 4,40·105 12,22
 1,48·1010

6.2.2 Сбросы радионуклидов

Институт при контроле и регулировании сбро-
сов радиоактивных веществ руководствуется «Разре-
шением на сброс радиоактивных веществ в водный 
объект» № СЕ-СРВ-210-037, выданным СЕ МТУ по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью. 
Срок действия по 20.09.2017.

Основной объём в структуру сброса вносит 
техническая морская вода, поступающая в НИТИ для 
охлаждения стендов-прототипов с эксперименталь-
ными ядерными реакторами – 95,36 %. По результа-

там радиационного мониторинга объёмная актив-
ность радионуклидов (137Cs, 90Sr) в воде сбросного и 
заборного каналов достоверно не отличается друг 
от друга (п. 6.6.2). 

Поэтому сброс радиоактивных веществ оце-
нивается по результатам контроля объёмов и ак-
тивности воды в накопительных баках, сливы из 
которых организованы в сбросной канал предпри-
ятия (таблица 5). Решение о сливе принимается на 
основании соответствия активности воды нормам 
(контрольным уровням) на сброс. 

Повышение активности сброса с 2013 года 
(диаграмма 10) связано с возобновлением перера-
ботки жидких радиоактивных отходов на модуль-
ной мембранно-сорбционной установке ММСУ и 
образованием «финишной» воды, которая после 
радиационного контроля на соответствие нормам 

сброса поступает в сбросной канал предприятия. 

Данные многолетней динамики активности 
годовых сбросов НИТИ показывают безопасную ра-
боту стендовых установок предприятия. Активность 
сбросов ни разу не превышала допустимых норма-
тивов годового сброса.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

,

1 10 13

1 10 12

1 10 11

1 10 10

1 10 9

1 10 8

1 10 7
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 6
Валовые выбросы вредных химических веществ по основным веществам и классам опасности в 2016 году

  
 , / / %  

 III-IV 0,909036 0,218 23,98
 III 0,646993 0,192 29,67
 III 3,098130 1,323 42,70

 IV 6,469974 4,307 66,57
   ( ) III–IV 1,230917 0,913 74,17

III–IV 2,649702 0,004 42,84

13,131625 6,957 52,98

 11.          
   «  . . . »

6.3  Выбросы в атмосферный воздух

6.3.1 Выбросы вредных химических веществ

В соответствии с «Разрешением на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух» Росприроднадзора по Северо-Западному 
Федеральному округу от 18.07.2013 № 26-16403-
В-13/18 норматив суммарного выброса (ПДВ) в ат-
мосферу для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
составляет 13,1316  тонн в год.

Фактические суммарные выбросы в атмосферу 
в 2016 году составили 6,957 тонн в год, что в 2 раза 

ниже установленного норматива (таблица 6). 

Выбросы в атмосферу основных вредных хими-
ческих веществ 3 класса опасности от общего годо-
вого выброса составили 21,8  %, 4 класса опасности 
– 61,9 %. Выбросы вредных химических веществ 1 и 2 
классов опасности – отсутствовали. Ни один из 32 по-
казателей выбросов загрязняющих веществ не превы-
сил годовых нормативов ПДВ. Всё пыле-газоочистное 
оборудование находится  в технически исправном со-
стоянии и улавливает 88,9 % выбрасываемых веществ. 
Неэффективное оборудование отсутствует.

Увеличение количества выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в 2016 году по сравнению с 
2015 годом обусловлено увеличением выбросов от 
котельной, т.к. увеличилась потребность в тепловой 
энергии (диаграмма 11).

12,865 12,691

6,048
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 7
Состав  и активность газо-аэрозольных выбросов в 2016 году

  
 

 
  , /  

  

/ %  
1  , : 8,199·1015 1,13·1013 0,14

41Ar 8,8547·1014 6,60·1010 0,01
85mKr 1,9727·1014   1,57·1012 0,80
87Kr 1,9738·1014   9,35·1011 0,47
88Kr 6,6400·1014   3,18·1012 0,48

133Xe 4,4246·1015  2,23·1012 0,05
135Xe 1,7708·1015 3,35·1012 0,19

2 137 s 1,1930·108 7,44·104 0,06

3 90Sr 4,0702·107 6,27·104 0,15

6.3.2 Выбросы радионуклидов

НИТИ при контроле и регулировании выбро-
сов радиоактивных веществ в атмосферу руковод-
ствуется «Разрешением № СЕ-ВРВ-210-023 на выброс 
радиоактивных веществ в атмосферный воздух», вы-
данным СЕ МТУ Ростехнадзора. Срок его действия 
до 21.12.2019. 

В 2016 году выбросы радиоактивных веществ 
в атмосферу от заявленной деятельности Институ-
та были ниже ДВ и составили 1,13·1013 Бк. Основной 

вклад в активность выброса вносят радионуклиды 
инертных газов (ИРГ) (таблица 7).

Данные многолетней динамики активности го-
довых выбросов НИТИ показывают безопасную рабо-
ту стендовых установок предприятия (диаграмма 12).

Повышение выбросов радионуклидов в 2016 
году связано с возобновлением работы дополни-
тельной стендовой ЯЭУ. Активность выбросов ни 
разу не превышала допустимых нормативов годово-
го выброса (ДВ).

 12.     
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 13.       2016 

6.4 Отходы

6.4.1 Обращение с отходами производства и потребления

В 2016 году в НИТИ образовалось 968,363 тонны 
нерадиоактивных отходов (таблица 8), что состав-
ляет 28,3 % от суммы установленных «Нормативов 
образования отходов и лимитов на их размеще-
ние» (2656,122 тонн в год), рег. № 26-6974-О-14/19 и 
26-6975-О-14/19 от 24.03.2014.

Основная часть отходов 2016 года передана на 

 8
Количество отходов производства и потребления в 2016 году

: * –  2  3    2016  .

  *

Другим организациям для использования 262,600

 : 25,200 4

237,400 5

 2,963 1

    , 702,800

 : 663,100 4

39,700 5

полигон твердых отходов (диаграмма 13).

Увеличение отходов производства и потребле-
ния с 2014 года по сравнению с предыдущим пери-
одом связано с образованием нерадиоактивных 
отходов в результате демонтажа металлических кон-
струкций в результате реконструкции крупных тех-
нологических зданий (диаграмма 14).

72,58 %

27,12 %

0,31 %
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 ,

3
 ,  / ,

3/
 , - , 

.
 , 

   
 31.12.2015

α – – – – 17 1,70·104

β  98,8 3,30·1012 2,86/ 1,15 2,10·108 1,43·106

  
 2016 

α 13,5 6,75·106 – –
19

–
β 213,4 1,64·1013 387,44/ 132,54 6,88·1010 2,39·1013

 
  

α – – – – – –
β 52,0 7,99·109 – – – –

    
 « »

α 13,5 6,75·106 – –
27

1,70·104

β 154,5 1,64·1013 390,3/ 133,69 6,90·1010 1,45·1013

   
 31.12.2016

α – – – –
9

4,9·101

β 105,7 3,29·1012 – – 9,4·1012

 9 
Сведения о радиоактивных отходах за 2016 год

-  -  5Se
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 14.       

6.4.2 Обращение с радиоактивными отходами

Система обращения с РАО организована с учё-
том близости Ленинградского филиала Северо-за-
падного территориального округа ФГУП «РосРАО» 
(ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО») и его техническими воз-
можностями по кондиционированию РАО и их хра-
нению. Отправка РАО на временное хранение в ЛО 
СЗТО ФГУП «РосРАО» осуществляется в соответствии 
с ежегодно заключаемыми договорами на оказание 
специализированных услуг, включая услуги по при-
ему, транспортированию, переработке и долговре-

менному контролируемому хранению РАО.

ЖРО низкого уровня активности, образующи-
еся при эксплуатации ЯЭУ института, через систе-
му спецканализации поступают в накопительные 
емкости. Накопленные жидкие РАО общим объ-
ёмом 168,0 м3 и суммарной активностью порядка 
1,64·1013 Бк переданы на кондиционирование в ЛО 
СЗТО ФГУП «РосРАО» (таблица 9). Около 52 м3 ЖРО 
активностью 7,99·109 Бк переработано на собствен-
ной установке переработки ЖРО (ММСУ).
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Твёрдые радиоактивные отходы (ТРО) помеща-
ются в контейнеры. По мере накопления контейне-
ров, они спецтранспортом отправляются на перера-
ботку и временное хранение в хранилища ЛО СЗТО 
ФГУП «РосРАО». 

В 2016 году на стенде-прототипе с экспери-
ментальными ядерными реакторами проводились 
ресурсные испытания в регламентном режиме, ме-

тодическое и научно-исследовательское сопрово-
ждение ресурсных испытаний. За последние 5 лет 
альфа- и бета-активность образованных ЖРО на-
ходится примерно на одном уровне. При анализе 
общего количества и активности ТРО учитываются 
отработанные закрытые радиоактивные источники 
(ОЗРИ) (диаграмма 15). 

 15.     

В 2016 году в хранилища ЛО СЗТО 
ФГУП «РосРАО» переданы закрытые ра-
диоактивные источники (ЗРИ), содержа-
щие нуклиды 90Sr+90Y, 192Ir, 75Se, 239Pu общей 
активностью 1,45·1013 Бк. Из них на долю 
альфа-активности приходится 1,2∙10-7 % 
общей активности ЗРИ. В отчётном году 
альфа-излучающие ТРО, включая ЗРИ, не 
образовывались. Отработанные бета-из-
лучающие ЗРИ, образовавшиеся в 2016 
году, относятся ко второй, третьей и чет-
вертой категории потенциальной опас-
ности по НП-067-11 и к 2, 3 и 4 классу РАО 
для целей захоронения.
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 (  ) 11,28 0,14
131I   (  + ) 0,42 –

       3 – – 0,71

     0,87–9,88 0,06–0,15 3,31 – 12,08 < 0,01 – 3,25 

 10
Годовой выброс предприятий относительно их ДВ в 2016 году, %

 16.         .   
      2016 

Расчёт удельного веса радиоактивных выбро-
сов и выбросов вредных химических веществ ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» относительно обще-
го объёма проведен для предприятий атомно-про-
мышленного комплекса (АПК) г. Сосновый Бор, нахо-
дящихся в зоне наблюдения Института: 

6.5  Удельный вес выбросов, сбросов и отходов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
                    в общем объёме по территории

• ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;
• филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленин-

градская атомная станция»;
• Ленинградское отделение филиала «Северо-за-

падный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»; 
• предприятие по переработке металлических 

радиоактивных отходов ЗАО «ЭКОМЕТ-С».

Активность газо-аэрозольных выбросов НИТИ 
в 2016 году составляла 3,3 % от активности суммар-
ного выброса предприятий АПК г. Сосновый Бор 
(диаграмма 16). Основной вклад в суммарный годо-
вой выброс вносит Ленинградская АС за счёт инерт-

ных радиоактивных газов. Активность выбросов 
ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО» в основном сформирована 
парами трития. Уровни фактических радиоактивных 
выбросов ни одного предприятия АПК г. Сосновый 
Бор в 2016 году не превысили соответствующих 
нормативов на выбросы.
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Проведено сравнение количества выбрасывае-
мых химических загрязнителей по основным группам 
ВХВ между НИТИ и Ленинградской АС (диаграмма 17). 

Основной вклад в общее количество выбрасы-
ваемых химических загрязнителей вносят оксиды 

 17.          
      2016 

азота. Фактические выбросы загрязняющих веществ 
каждого из рассмотренных предприятий в 2016 году 
не превысили соответствующих нормативов разре-
шенных выбросов.

Расчёт удельного веса химических выбросов 
института в общем объёме по территории Ленин-
градской области и муниципального образования 
Сосновоборский городской округ проведён по 
данным мониторинга выбросов ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» за период 2010–2015 годов. Это 

связано с тем, что Информационно-аналитический 
сборник «О состоянии окружающей среды в Ле-
нинградской области», опубликованный Комитетом 
по природным ресурсам Ленинградской области в 
конце 2016 года, включает экологические материа-
лы только за 2015 год (диаграмма 18). 
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Вклад выбросов загрязняющих веществ нашего 
предприятия в 2015 году не превышал 2,5 % от вы-
бросов по территории МО Сосновоборский город-
ской округ и 0,0026 % от выбросов по территории 
Ленинградской области. При сохранении тенденции 
образования выбросов от предприятий региона 
доля выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
в 2016 году составит 2,67 % и 0,0028 % от выбросов 
Сосновоборского округа и Ленинградской области 
соответственно.

Удельный вклад объёма сбросов НИТИ состав-
ляет 0,83 % от общего объёма сброса по территории 
Ленинградской области (5620,5 млн. м3). Объём за-

грязненных стоков нашего предприятия составляет 
0,52 % относительно общего объёма загрязненных 
стоков по Ленинградской области (279 млн. м3).

По данным Информационно-аналитического 
сборника «О состоянии окружающей среды в Ле-
нинградской области» за 2015 год рассчитан удель-
ный вес отходов производства и потребления НИТИ 
в общий объём по Ленинградской области. Динами-
ку образования отходов на сравниваемых террито-
риях иллюстрирует диаграмма 19.

Относительно Ленинградской области доля от-
ходов производства и потребления НИТИ составля-
ет 0,013 %.
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6.6.1 Радиационный контроль воздушной 
                        среды

Природными объектами контроля воздушной 
среды в санитарно-защитной зоне ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» являются: приземный слой ат-
мосферного воздуха и атмосферные выпадения.

В 2016 году в составе АСКРО НИТИ стабильно 
работали посты радиационного контроля воздуш-
ной среды. Непрерывные отборы проб аэрозолей 
атмосферного воздуха на промплощадке НИТИ осу-
ществлялись на фильтры ФПП-15-1,5 на 4 постах. На 
сетчатую основу фильтров в виде барабана закре-
плялся слой ткани Петрянова. После экспозиции в 
течение месяца ткань снималась с сетчатой основы 
и доставлялась в лабораторию, где проводились ра-
диохимические анализы по определению состава и 

6.6 Состояние территории расположения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

активности радионуклидов в аэрозолях атмосфер-
ного воздуха.

Из анализа данных 2016 года (диаграмма 20) 
следует, что на территории НИТИ максимальное 
содержание радионуклидов в атмосферном возду-
хе, регистрируемое системой АСКРО НИТИ на 5–7 
порядков ниже величин соответствующих ДОАНАС, 
установленных НРБ-99/2009. С этой точки зрения 
наиболее значимым из обнаруженных нуклидов 
являются 144Се (9 мкБк/м3) и 60Сo (21 мкБк/м3). Мак-
симальные уровни активности радионуклидов ре-
гистрируются в течение года на посту № 6, который 
находится на границе с предприятиями АПК г. Со-
сновый Бор, выполняющими сбор, переработку и 
хранение радиоактивных отходов.

         



53№ 2-2017

372016
ÎÒ×ÅÒ 

ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sr 90
o 58

Ru 103
Ce 141
Ce 144

Zr 95
Cs 134
Nb 95

o 60
Mn 54
Cs 137

Fe 59
r 51

, / 3 r 51
o 58

Ru 103
Ce 141
Nb 95
Zr 95

Mn 54
Cs 134
Cs 137

Fe 59
Sr 90
o 60

Ce 144

0 5 10 5 1 10 4 1,5 10 4 2 10 4 2,5 10 4 3 10 4

99/2009

 20.             
     -99/2009

0

20

40

60

80

100

Cs 137 o 60 Sr 90 Mn 54 Fe 59 Nb 95 o 58 r 51 Zr 95 Ru 103 Cs 134 Ce 141 Ce 144

2 3 6 8

,%

В приземном слое воздуха на территории 
НИТИ с частотой обнаружения более 75 % (не менее 
9-ти проб из 12 с экспозицией 30 суток) присутству-
ют радионуклиды цезий-137, стронций-90 и нукли-
ды коррозионного происхождения: кобальт-60 и 
марганец-54 (диаграмма 21). По данным гамма-спек-
трометрического анализа изотопы йода в аэрозолях 
атмосферного воздуха  не обнаружены, что свиде-
тельствует о хорошей работе систем выдержки и 
очистки газов в НИТИ и газоподавления на Ленин-
градской АС. 

Низкие уровни объёмной активности нуклидов 
в атмосферном воздухе в 2016 году подтверждают 
благополучное радиационное состояние воздуш-
ной среды на территории НИТИ. 

 21.           , %



54 “Экология и атомная энергетика”

38 2016
ÎÒ×ÅÒ 
ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Сбор атмосферных выпадений (осадков) на 
4 постах АСКРО осуществлялся непрерывно в ём-
кость, расположенную в домике поста через ворон-
ку площадью 0,25 м2. В зимние месяцы атмосферные 
выпадения накапливались в высокой кювете анало-
гичной площади. Съём пробы проводился в конце 
каждого месяца. В случае более раннего заполнения 
ёмкостей осадками проводилась их декантация в ка-
нистры, и объёмы осадков объединялись за месяц.  

Количество осадков, выпавших на территории 
НИТИ в 2016 году, составило 774 мм/год. По данным 
Ломоносовской гидрометеорологической станции, 

которая находится в 40 км от НИТИ, количество 
осадков составило 793 мм/год (диаграмма 22). По 
сравнению с прошлым годом в 2016 году на терри-
торию Ломоносовского района выпало осадков на 
30 % больше. Район относится к зоне повышенного 
увлажнения.

Оценка радиационного состояния атмосфер-
ных выпадений проводилась по уровню суммарной 
бета-активности, трития, содержанию гамма-излу-
чающих радионуклидов и 90Sr. 

Плотность радиоактивных выпадений 137Cs в 2016 году не 
превышала 1,3 Бк/м2·год, 90Sr – 0,32 Бк/м2·год (таблица 11).
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, / 2·

    2,3,6  8 
(  )2 3 6 8

 - 137Cs 40K
90Sr, 

/ 2·
4,16 ± 0,35 3,39 ± 0,37 2,69 ± 0,35 5,68 ± 0,44 < 0,085 < 2,48

0,12 ± 0,053,68 ± 0,39 7,45 ± 0,63 10,4 ± 0,79 6,81 ± 0,68 < 0,141 8,99± 3,60
3,05 ± 0,68 5,60 ± 0,81 6,15 ± 0,84 5,50 ± 0,81 < 0,087 < 2,61
3,77 ± 0,71 4,80 ± 0,76 3,66 ± 0,70 7,32 ± 0,89 0,18 ± 0,09 7,62 ± 2,67

0,05 ± 0,024,97 ± 0,79 5,27 ± 0,81 6,89 ± 0,88 4,15 ± 0,75 < 0,083 < 2,41
4,74 ± 1,22 5,96 ± 1,26 5,17 ± 1,27 5,88 ± 1,24 < 0,082 < 2,57

14,6 ± 1,4 13,6 ± 1,3 17,3 ± 1,4 15,7 ± 1,4 < 0,075 < 2,40
0,08 ± 0,0316,2 ± 1,7 18,9 ± 1,8 16,8 ± 1,7 11,7 ± 1,5 < 0,075 < 2,53

2,38 ± 0,64 4,34 ± 0,75 3,10 ± 0,68 4,08 ± 0,73 < 0,087 < 2,72
3,18 ± 0,68 3,52 ± 0,70 1,73 ± 0,60 2,65 ± 0,65 0,21 ± 0,10 11,5 ± 2,5

0,07 ± 0,036,73 ± 0,87 9,49 ± 0,98 9,36 ± 0,97 12,3 ± 1,1 < 0,075 < 2,53
8,86  ± 0,94 10,9 ± 1,0 6,90 ± 0,87 8,78 ± 0,95 < 0,107 < 3,32

 6,36 ± 0,86 7,77 ± 0,93 7,51 ± 0,92 7,55 ± 0,93 – – –

/ 2· < 1,28 < 51,7 0,32 ± 0,13

 11

Плотность радиоактивных выпадений, отобранных на постах САРКАВ АСКРО НИТИ в 2016 году

Данные еженедельных измерений мощности 
амбиентного эквивалента дозы фотонного излуче-
ния в районе каналов НИТИ показывают, что в ме-
стах пробоотбора на сбросном и заборном каналах 
данные замеров достоверно не отличались друг от 
друга и находились на фоновом уровне, характер-
ном для зоны наблюдения в целом (таблица 12).

6.6.2 Радиационный контроль воды сбросного и заборного каналов

Объёмная активность трития в атмосферных 
выпадениях, как правило, находилась ниже ми-
нимально-детектируемой активности (< 10 Бк/л), 
максимальная активность составляла 72  Бк/л. Это 
значение наблюдалось однократно в январе 2016 

года на посту 6, граничащим с предприятиями по 
переработке РАО. Состав и порядок активности ну-
клидов в осадках на территории НИТИ не отличался 
от уровней прошлого года и связан с глобальными 
радиоактивными выпадениями.
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 12

Мощность амбиентной дозы фотонного излучения в районе сбросного и заборного каналов 
и в зоне наблюдения НИТИ в 2016 году, мкЗв/час
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0,093 0,093 0,118 0,121 0,094 0,087 0,093
0,104 0,112 0,121 0,131 0,098 0,087 0,094
0,103 0,094 0,116 0,128 0,095 0,092 0,096
0,142 0,097 0,121 0,101 0,110 0,107 0,102
0,102 0,091 0,107 0,110 0,107 0,102 0,098
0,092 0,091 0,123 0,112 0,104 0,118 0,114
0,084 0,083 0,114 0,121 0,116 0,097 0,096
0,101 0,090 0,107 0,121 0,116 0,105 0,087
0,095 0,094 0,102 0,115 0,099 0,102 0,107
0,110 0,104 0,119 0,122 0,114 0,094 0,126
0,103 0,097 0,102 0,107 0,088 0,101 0,107
0,092 0,087 0,122 0,120 0,110 0,108 0,128

 0,102 0,094 0,114 0,117 0,104 0,100 0,104

Радионуклидный состав воды сбросного и за-
борного каналов определяется 137Cs,90Sr и 40K. В пре-
делах погрешностей отсутствует различие между 
объёмной активностью нуклидов в воде сбросного 
и заборного каналов (диаграмма 23).

Гамма-спектрометрический анализ воды под-
тверждает, что природный нуклид 40K вносит основ-
ную долю в суммарную бета-активность вод сбросного 
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и заборного каналов. Из техногенных гамма-излучаю-
щих нуклидов достоверно регистрируется только це-
зий-137. Объёмная активность трития в воде каналов 
в 2016 году в основном находилась ниже минимально 
детектируемой активности (< 10 Бк/л). В отдельные ме-
сяцы в воде каналов (сентябрь, декабрь) содержание 
трития не превышало 43 Бк/л, что в 177 раз ниже УВ 
для питьевой воды по НРБ-99/2009.



57№ 2-2017

412016
ÎÒ×ÅÒ 

ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Пробы почвы и растительности отбираются 
каждый сезон в период максимальной вегетации 
растительности в одних и тех же пунктах контроля. 
На радиационный контроль отбирается поверхност-
ный пятисантиметровый слой целинной почвы пло-
щадью 0,02 м2 в 8 контрольных точках санитарно-за-
щитной зоны и зоны наблюдения НИТИ. Площадь 
отбора растительности составляла от 3,8 до 5,1 м2 в 
зависимости от густоты растительного покрова. 

Активность почвенно-растительного покрова в 
районе контроля, также как и водных сред, определя-
лась активностью калия-40 природного происхожде-
ния, доля которого в 2016 году для почв составляет от 
94 до 98 %, для растительности – более 99  %. Кроме 
калия-40 в почве и растительности присутствовали 

6.6.3 Радиационный контроль почвенно-растительного покрова

стронций-90 и цезий-137 (диаграмма 24). Другие ра-
дионуклиды в почвенно-растительном покрове про-
мышленной зоны в 2016 году не зарегистрированы.

Уровни загрязнения почвы техногенными ра-
дионуклидами на территории НИТИ в 2016 году не 
отличались от уровней прошлого года и ниже, чем 
в промышленной зоне. Плотность поверхностного 
загрязнения почвенных покровов в пределах райо-
на контроля за отчётный период составила: 137Сs – в 
среднем 760 Бк/м2 (максимальная – 1 905 Бк/м2), 90Sr 
– в среднем 150 Бк/м2 (максимальная – 230 Бк/м2). 
В городе Сосновый Бор плотность поверхностного 
загрязнения почвенного покрова радионуклидами 
была на уровне промышленной зоны города. 
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Растительный покров контролируемого района 
загрязнен радионуклидами техногенного происхож-
дения (90Sr, 137Cs) в меньшей степени, чем почвенный. 
В среднем по району контроля уровни загрязнения 

 25.     -   
   2016 

                                                       

6.6.4 Радиационный контроль грунтовых вод

Мониторинг грунтовых вод на территории 
НИТИ проводился в 43 скважинах наблюдательной 
сети. В грунтовых водах всех скважин измерялась 
удельная активность трития, а в грунтовых водах 20 
скважин также определялась удельная бета-актив-
ность, содержание гамма-излучающих радионукли-
дов и 90Sr. По данным контроля радиационное состо-
яние грунтовой воды на территории НИТИ является 
благополучным (диаграмма 26). 

Суммарная объёмная активность грунтовых вод 
практически обусловлена природным нуклидом 40K.

Объёмная активность искусственных нуклидов в 
пробах грунтовых вод не превышала УВ по НРБ-
99/2009. Радионуклидный состав обследованных  
вод достоверно представлен 90Sr в диапазонах объ-
ёмных активностей на уровне прошлого года – от 8 
до 32 Бк/м3. Содержание гамма-излучающих нукли-
дов не зарегистрировано (объёмная активность 
137Cs во всех скважинах ниже минимально-детекти-
руемой активности < 10 Бк/м3). В большинстве сква-
жин содержание трития в грунтовых водах также 
было ниже МДА (< 10 Бк/л) за исключением единич-
ных замеров (максимальное значение – 15 Бк/л).

 26.        
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растительности составили: 137Сs – 0,17 Бк/м2 (макси-
мальный – 0,44 Бк/м2) и 90Sr – 0,50 Бк/м2 (максималь-
ный – 0,67 Бк/м2) (диаграмма 25).
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В отчётном году также проводились наблюдения за 
гидродинамическим и температурным режимами 
подземных и поверхностных вод. Замеры уровней 
грунтовых вод в скважинах наблюдательной сети 
иллюстрирует диаграмма 27.

Значения гидроизогипс, проходящих через 
территорию НИТИ в районе основных технологиче-
ских корпусов, находятся в диапазоне от 11,4 м до 
14,7 м по абсолютным отметкам. Из ряда контроли-
руемых скважин выделяются скважины 1 и 23. 

 27.        2016 

Низкий уровень воды в скважине 23 и высокий в 
скважине 1 носят не природный характер и под-
тверждены данными прошлых лет. Низкий уровень 
воды (11,4 м) связан с работой дренажной системы 
одного из зданий, которая проходит вблизи сква-
жины 23. Высокий уровень воды, регулярно наблю-
даемый в скважине 1 (14,0 м…14,7 м) практически 
не подвержен сезонным колебаниям и, вероятно, 
держится за счёт деформации фильтрующей части 
скважины в результате последствия строительства 
внутренней автодороги.

Динамика температуры подземных вод более инер-
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ционна по сравнению с поверхностными водами, 
которые в большей степени подвержены измене-
нию температуры окружающего воздуха. На диа-
грамме 28 представлены колебания температуры 
поверхностных вод Копорской губы Финского зали-
ва (вода заборного канала Института) и грунтовой 
воды на промплощадке НИТИ.

Самые низкие температуры 2016 года наблюдались 
в морской воде в январе (+5,5 0С), а в грунтовой воде 
– в апреле (+6,6 0С). Пик температур приходится для 
поверхностных вод на июль (+20,1 0С), а для грунто-
вых – на сентябрь (+11,8 0С). Максимальный перепад 

температур между грунтовой и морской водой от-
мечен в июле 2016 года и составляет 10,1 0С.

За отчётный период регистрируемые уровни актив-
ности нуклидов во всех контролируемых объектах 
природной среды на территории Института и за ее 
пределами в зоне наблюдения ни разу не превыша-
ли соответствующих нормативных значений. Резуль-
таты радиационного контроля воздушных, водных и 
наземных экосистем в пределах зоны наблюдения 
НИТИ подтверждают нормальную радиационную 
обстановку на контролируемой территории. Дея-
тельность НИТИ не оказывает значимого влияния на 
радиоактивность объектов природной среды.

 28.      

Оценка воздействия деятельности ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» на население про-
ведена по расчёту индивидуальных эффективных 
доз и радиационного риска от выбросов и сбросов 
предприятия. Крупным населенным пунктом в зоне 
наблюдения НИТИ является город Сосновый Бор Ле-
нинградской области, численностью около 70 тысяч 
жителей. Расчеты доз проведены с учётом того, что 
ближайшая граница города Сосновый Бор находит-
ся в 5 км от предприятия.

6.7 Воздействие радиационных факторов на население

Эффективная доза облучения жителя горо-
да Сосновый Бор от выбросов НИТИ в 2016 году 
составила 9,39·10–9 Зв/год и в основном связана с 
внешним облучением за счёт выбросов инертных 
радиоактивных газов. Аналогичная доза от сбросов 
составила 2,73·10–12 Зв/год (диаграмма 29).

Индивидуальные дозовые нагрузки на насе-
ление от газо-аэрозольных выбросов за последние 
шесть лет отличаются незначительно (диаграмма 30). 
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 29.     
  .       2016 

Индивидуальная эффективная доза облучения на-
селения в 2016 году от эксплуатации наземных стен-
дов прототипов транспортных ядерных энергетиче-
ских установок ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
не превысила 9,4·10–9 Зв. Этот уровень существенно 
ниже основного предела доз для населения, регла-
ментированного федеральными Нормами радиаци-
онной безопасности НРБ-99/2009, который состав-
ляет 1 мЗв в год и на 4 порядка ниже дозовой квоты, 
выделенной НИТИ на выбросы и сбросы радиону-
клидов (0,2 мЗв/год).

Значение годовой дозы (9,39·10–9 Зв), умножен-
ное на суммарный коэффициент риска 0,057 Зв–1, от-
несенный к населению, дает значение индивидуаль-
ного радиационного риска не более 5,35·10–10 год–1. 
Это на пять порядков ниже значения годового инди-
видуального риска для населения по НРБ-99/2009, 
составляющего 5,0·10 –5 год–1.

На территории НИТИ отсутствуют участки, за-
грязненные радионуклидами в процессе производ-
ственной деятельности, для которых требуется про-
ведение реабилитации.
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Численность постоянного населения МО Со-
сновоборский городской округ Ленинградской об-
ласти на 31.12.2016 составила 67 603 человек, в том 
числе 32 810 мужчин и 34 793 женщин. Численность 
детского населения (0–17 лет 11 мес. 29 дн.) – 11 180 
человек. Работающих всего – 43 088 человек, работа-
ющих на промышленных предприятиях 25 468, в том 
числе на предприятиях с особо-опасными условия-
ми труда – 18 121 человек, из них с основной вредно-
стью (ионизирующее излучение) 6 086 человек.

По данным, представленным территориаль-
ным отделом Межрегионального управления № 122 
ФМБА России демографическая ситуация в городе 
в 2016 году характеризовалась естественной убы-
лью населения (–0,07). Общая заболеваемость и за-
болеваемость с установленным впервые в жизни 
диагнозом населения г. Сосновый Бор несколько 
превышает общую заболеваемость по Российской 
Федерации. В структуре общей заболеваемости на-
селения в г. Сосновый Бор в течение ряда лет, так 
же как в целом по России, первое место занимают 
болезни органов дыхания, второе место – болезни 
системы кровообращения, третье место – болезни 
костно-мышечной системы.

Радиационная обстановка в г. Сосновый Бор 
стабильна, не отличается от среднего многолетнего 
уровня и находится на уровне фоновых значений. 
Доза облучения населения, проживающего в г. Сосно-
вый Бор, с учётом всех источников ионизирующего 
излучения (природные, медицинские, техногенные) 
по данным радиационно-гигиенической паспортиза-
ции находится на уровне предыдущих лет и сопоста-
вима с дозовыми нагрузками населения в Ленинград-
ской области в Российской Федерации.

Структура коллективных доз облучения на-
селения в течение последних лет практически не 
меняется и повторяет общие тенденции по РФ: ве-
дущим фактором облучения населения, как и в про-
шлые годы, являются природные (естественные) ис-
точники – 89,93 %.

6.8 Медико-биологическая характеристика района расположения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Доза облучения населения за счет деятельности 
промышленных предприятий, использующих в рабо-
те источники ионизирующего излучения, не превы-
шает минимально значимой величины 10 мкЗв/год 
и составляет 0,05 % от установленного НРБ-99/2009 
дозового предела от техногенного облучения насе-
ления в 1 мЗв/год.

Риск возникновения стохастических эффектов 
для населения от деятельности радиационно-опас-
ных предприятий, расположенных на территории 
г. Сосновый Бор, ниже уровня безусловно прием-
лемого (пренебрежимого) риска по НРБ-99/2009 
–1·10–6 год–1.

Поступление загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду при деятельности предприятий г. Сосно-
вый Бор не превышает установленные нормативы.

По результатам радиационно-гигиенического 
мониторинга содержание радиоактивных веществ в 
объектах внешней среды, определяется в основном 
радионуклидами естественного происхождения. 
Содержание радионуклидов в атмосферном воз-
духе, питьевой воде, воде водоёмов, в продуктах 
питания не превышает установленных норматив-
ных значений, в остальных объектах окружающей 
среды (растительности, почве, гидробионтах, атмос-
ферных выпадениях) находится на уровне средних 
многолетних значений и не превышает уровень 
естественного фона.

Содержание вредных химических веществ в ат-
мосферном воздухе на территории г. Сосновый Бор, 
в воде водоёмов, почве соответствует требованиям 
санитарного законодательства. Питьевая вода, по-
даваемая потребителям, отвечает требованиям ги-
гиенических нормативов.
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7.1 Основные результаты

В 2016 году при реализации Экологической 
политики НИТИ выполнены следующие производ-
ственно-технические мероприятия, направленные 
на разработку систем радиационного контроля, пе-
реработку ЖРО и вывод из эксплуатации стендовых 
установок:

7. ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 
Â 2016 ÃÎÄÓ

• Организация, оснащение и передача данных 
автоматического контроля радиационной об-
становки на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» в СКЦ «Росатома». С 14.03.2016 
г. выпущен Приказ № 16/279-П о вводе в дей-
ствие «Порядка представления информации 
в ФГУП «СКЦ Росатома» и назначении ответ-
ственных за представление информации. 

 31.   .  « - »    -137 ( .  ) 
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Получены все необходимые разрешения для 
передачи данных АСКРО НИТИ в ФГУП «СКЦ 
Росатома» и начата регулярная передача ав-
томатизированной информации по радиаци-
онной обстановке на территории НИТИ для 
отраслевой АСКРО Госкорпорации «Росатом».

• Модернизация системы радиационного кон-
троля атмосферного воздуха в СЗЗ ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» новыми моду-
лями сбора, обработки и хранения данных. В 
конце 2015 года на двух постах радиационного  
контроля атмосферного воздуха 2 и 3 АСКРО 
НИТИ проведена замена модулей сбора, хра-
нения и обработки данных, которая позволила 
передавать информацию на верхний уровень 

без отказов. В течение 2016 года информация 
от всех 4 постов контроля воздуха беспере-
бойно поступает в базу данных АСКРО для 
мониторинга состояния воздушной среды на 
территории НИТИ.

• Техническое обслуживание, ремонт, доуком-
плектование ЗИП и поверка измерительных 
средств АСКРО НИТИ. В соответствии с «Регла-
ментом эксплуатации АСКРО в ССЗ и ЗН НИТИ» 
инв. № 12791/И проводится регулярное техни-
ческое обслуживание и поверка измеритель-
ных средств АСКРО НИТИ. Комплект оборудо-
вания доукомплектован ЗИПами и средствами 
приёма-передачи данных.

 32.  .       (  2016 .) 
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• Доработка и апробация специального про-
граммного обеспечения по ручному вводу 
данных лабораторного контроля, анализу 
радиоэкологической обстановки и оценке 
индивидуальных доз на население. Разрабо-
тано СПО по ручному вводу данных с носимых 
средств измерения для эксплуатации ПРЛ 
АСКРО. Успешно проведены приемочные 
испытания измерительного комплекса ПРЛ 
АСКРО в СЗЗ и ЗН НИТИ с использованием но-
вых средств приема-передачи данных и раз-
работанного СПО. (Протокол № 5-16-989Пр от 
23.12.2016).

• Расширение сети наблюдательных скважин  на 
территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва» для выполнения объектного мониторинга 
состояния недр (ОМСН). В соответствии с про-
ектом № 9748/54-68 разработано Техническое 
задание на строительно-монтажные работы 
№  05-16-202ТЗ.

Согласно требованиям нормативных докумен-
тов Госкорпорации «Росатом» по ведению объектно-
го мониторинга состояния недр ядерно- и радиаци-
онно-опасных объектов и проектной документации 
на территории НИТИ проведены строительно-мон-
тажные работы по ликвидации недействующих и 
бурению новых наблюдательных скважин. В новых 
скважинах выполнен гамма-каротаж. Керновым 
бурением по всей глубине скважин отобраны раз-
новидности пород, в которых проведен радиохими-
ческий анализ состава и активности бета- и гамма-
излучающих радионуклидов. Основной причиной 
радиоактивности грунта скважин является наличие 
радионуклидов природного происхождения (40К, 
228Th, 232Th, 226Ra), связанное с его литологическим 
строением. Определены коэффициенты фильтра-
ции воды в скважинах. Выполнены комплексные 
исследования радионуклидного и химического со-
става грунтовой воды из новых скважин.

Полученные при обследовании результаты мо-
гут рассматриваться в качестве первичной инфор-
мации о состоянии подземной гидросферы на тер-
ритории НИТИ до ввода в эксплуатацию строящихся 
в непосредственной близости от НИТИ энергобло-
ков Ленинградской АЭС. Модернизация сети наблю-
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дательных скважин обеспечит получение достовер-
ной информации о структуре потока подземных вод 
и характере миграции индикаторов загрязнения от 
радиационных объектов на всей территории НИТИ.

• Проведение регулярного анализа качества 
результатов измерений радиационных и хи-
мических параметров в области экологиче-
ского контроля. В химическом отделе НИТИ 
работают две аккредитованные экологиче-
ские лаборатории (действующие аттестаты 
аккредитации № РОСС СОБ 8.00084.2013 и № 
РОСС RU.0001.21ЭФ12). В 2016 году на основа-
нии «Руководства по качеству НИТИ» (СМК РК 
4.2.2-2015) и «Руководства по качеству ОХТИ» 
№ СМК РК 7.6-2015» в аккредитованных лабо-
раториях проводился регулярный анализ ка-
чества результатов измерений  радиационных 
и химических параметров. Качество результа-
тов измерений, выполненных в 2016 году по 
аттестованным методикам и РД, подтверждено 
75 протоколами.

• Модернизация модуля упаривания концен-
трата в составе модульной установки цемен-
тирования ЖРО. В 2016 году в НИТИ был испы-

тан модернизированный модуль упаривания 
концентратов МУК-М в составе модульной 
установки цементирования МУЦ с новым уз-
лом загрузки и индукционным нагревателем 
Thermosafe TH. В процессе испытания была 
реализована технология упаривания ЖРО 
непосредственно в 200 л бочках, в которых 
осуществляется отверждение концентрата 
на МУЦ. Упаривание имитирующих ЖРО со-
левых концентратов в МУК-М производилось 
за счет нагрева их до температуры ниже тем-
пературы кипения (не более 80…90 °С) и уно-
са паров воды, испаряемой из концентратов 
горячим воздухом, нагретым до температуры 
130…150 °С с помощью нагревателя воздуха. 
Солевой концентрат доведен до 375 г/л и про-
ведено его отверждение портландцементом 
марки М-400. Прочность отвержденных образ-
цов при выдержке в воздушно-влажных усло-
виях, составляла более 15 МПа. Таким образом, 
данные отвержденные блоки удовлетворяют 
отечественным требованиям ГОСТ Р 51883-
2002 по безопасной транспортировке и захо-
ронению радиоактивных цементных компа-
ундов. После проведения приёмо-сдаточных 

 33.  -  ,    -  -
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испытаний технические средства МУК и МУЦ 
введены в опытную эксплуатацию, а конструк-
торской документации присвоена литера О1. 

• Совершенствование системы радиационного 
контроля газо-аэрозольных выбросов ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова». Введена в экс-
плуатацию новая автоматизированная система 
радиационного контроля газо-аэрозольных 
выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва». Аппаратурный контроль выбросов ра-
диоактивных веществ в атмосферный воздух 
осуществлялся двумя установками РКС-07П с 
устройствами и блоками детектирования: для 
ИРГ – БДГБ-02И и БДГБ-01-02; для аэрозолей – 
УДАБ-03П; для 131I – УДАС-02П.

• Разработка технического задания на проект 
водоотведения поверхностных (дождевых и 
талых) сточных вод с территории ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова». Разработано техни-
ческое задание на рабочую и проектную до-
кументацию «Техническое перевооружение 
системы водоотведения поверхностных и 
грунтовых вод с площадки предприятия ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» № 2016/35.

Работа по основным производственным меро-
приятиям Плана реализации Экологической поли-
тики НИТИ будет продолжена в 2107 году и включит:

• разработку и эксплуатацию автоматизирован-
ной системы контроля радиационной обста-
новки в СЗЗ и ЗН ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова»;

• организацию, оснащение и передачу данных 
автоматического контроля радиационной об-
становки на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» в СКЦ «Росатома»;

• доработку и апробацию специального про-
граммного обеспечения по ручному вводу 
данных лабораторного контроля, анализу ра-
диоэкологической обстановки и оценке инди-
видуальных доз на население; 

• проведение регулярного анализа качества ре-
зультатов измерений радиационных и хими-
ческих параметров в области экологического 
контроля;

• контроль химического состава и каче-
ства сбросов сторонних организаций, по-
ступающих в сбросной канал ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова»;

• мониторинг ливневой и дренажной сетей ка-
нализации на территории НИТИ;

• совершенствование системы радиационного 
контроля газо-аэрозольных выбросов ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова».

    
    

-111-20/44: 
)   - ; 

)   - .
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7.2 Текущие затраты на охрану окружающей среды

 ,  . .

 ( )  
1.          6200
2.      2632
3.    893
4.      4041

      13766
    

1.      5251
2.    11142

    16393

 13
Затраты на охрану окружающей среды в 2016 году

В отчётном году на охрану водных ресурсов, 
атмосферного воздуха и от отходов производства 
и потребления было израсходовано около 30,2 млн. 
рублей (таблица 13, диаграмма 34). Проведение ра-
бот по рекультивации земель не требовалось.
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 35.     2016 

7.3 Экологические платежи

Сумма экологических платежей ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в 2016 году составила 
1162   тыс. рублей (диаграмма 35).

54,5 %
45,5 % 633 .

529 . .
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Взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления в области эколо-
гии осуществляется руководством ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» в соответствии с распределе-
нием функциональных  обязанностей руководите-
лей. Генеральный  директор решает все принципи-
альные вопросы, включая и финансовые, в первую 
очередь на Федеральном уровне, 1-й заместитель 
Генерального директора – заместитель Генерально-
го директора  по  науке  отвечает  преимущественно 

8. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ. ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌËÅÌÎÑÒÜ

8.1 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления

  .  

за вопросы взаимодействия с региональными орга-
нами власти, участвуя в научно-техническом совете 
при губернаторе Ленинградской области. Главный 
инженер решает вопросы взаимодействия с над-
зорными органами – Учреждением Госкорпорации 
«Росатом», МТУ Ростехнадзора по СЗФО, террито-
риальным отделом по г. Сосновый Бор Ленинград-
ской области Межрегионального управления № 122 
ФМБА России и др. 
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26 апреля 2016 года вся страна вспоминала 
30-летие Чернобыльской аварии. В Сквере ликвида-
торов ядерных аварий и катастроф в городе Сосно-
вый Бор прошел митинг, посвященный памяти этой 
трагедии. В митинге приняли участие ликвидаторы 
аварии, жители города Сосновый Бор, представи-
тели всех муниципальных образований Ленинград-
ской области и областного правительства, почетные 
гости города. 

Сейчас в Ленинградской области проживает 
около 2500 ликвидаторов Чернобыльской аварии, в 
городе Сосновый Бор – свыше 1200 участников, в том 

  «  
– -   

»  . . ( )   
  . .    

26  2016 

числе и сотрудники ФГУП «НИТИ им. А.П. Александро-
ва». 1 июля 2002 года создана общественная органи-
зация «Союзчернобыль – Научно-исследовательский 
технологический институт». К настоящему времени 
она состоит из 42 человек. Возглавляет организа-
цию участник ликвидации последствий аварии (ЛПА) 
на ЧАЭС в 1986…1990 годах – ведущий специалист 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» Алешин Алек-
сандр Михайлович.

Администрация ФГУП «НИТИ им. А.П. Алексан-
дрова» оказывала и оказывает спонсорскую без-
возмездную помощь Сосновоборскому отделению 
Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Союз «Чернобыль» России в подготовке и про-
ведении общегородских мероприятий. В числе пер-
вых наше предприятие занесено в «КНИГУ ПАМЯТИ», 
учрежденную этой организацией, с вручением Свиде-
тельства о занесении.

  26  2016  
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18 марта в городском «Центре развития твор-
чества» проходил конкурс докладов с презентация-
ми, фотографиями и видеороликами «Моя будущая 
профессия» среди учащихся 6…11-х классов школ 
города Сосновый Бор. Это мероприятие является 
одним из направлений системы профориентацион-
ной работы, проводимой в городе среди учащихся 
старших классов школ совместно с ведущими пред-
приятиями. В НИТИ особое внимание уделяется про-
фессиональному обучению и повышению квалифи-
кации сотрудников, а также профессиональному 
ориентированию будущих специалистов для посту-
пления на работу в наш Институт.

В этом году в конкурсе приняли участие 45 
старшеклассников. К очной защите были допущены 
27 презентаций. Высококвалифицированное жюри, 

8.2  Экологическая и информационно-просветительская деятельность

в состав которого входили специалисты НИТИ оце-
нили работы детей и выбрали победителей. 

На базе НИТИ в апреле 2016 года  прошла III на-
учно-практическая конференция  школьников горо-
да Сосновый Бор «Молодое поколение об атомной 
энергетике». Интерес старшеклассников к данному 
мероприятию растёт. Уровень подготовки учащих-
ся, актуальность тем и навыки презентаций стали 
гораздо выше, по сравнению с прошлым годом. 

Школьниками старших классов были подго-
товлены и представлены научные работы в области 
ядерной физики, атомной энергетики и промыш-
ленности. Ряд лучших работ отмечен ведущими 
специалистами НИТИ. Участникам конференции вы-
даны сертификаты. Авторы лучших докладов поощ-
рены подарками. 

  «   »
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2 ноября с участием специалистов НИТИ в Цен-
тре развития творчества состоялся VI городской 
конкурс научно-исследовательских, проектных и 
иных творческих работ обучающихся «Алексан-
дровские чтения». Александровские чтения – это 
возможность для учащихся проявить творческие 
способности, реализовать научные и познаватель-
ные интересы в исследовательских работах и про-
ектах естественно-научной области, выполненных 
самостоятельно. Данное мероприятие посвящено 
Анатолию Петровичу Александрову – физику, ака-
демику, президенту АН СССР, трижды Герою Со-
циалистического Труда, одному из основателей 
советской ядерной энергетики, основателю НИТИ 
и Ленинградской атомной электростанции, почёт-
ному гражданину г. Сосновый Бор. Тема этого года: 
«Современное научное знание: вызов времени». Ре-
бята защищали свои проекты на трёх секциях: «На-
ука и техника», «Экология и биология и здоровье 
человека» и «Естественные науки».

 III  
«     »

 «  »
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В 2016 году деятельность НИТИ в области эко-
логии связана с ежегодными публикациями следу-
ющих материалов экологической и производствен-
ной направленности:

• Годовой отчёт о научно-технической, произ-
водственной, экологической и международ-
ной деятельности (Двенадцатое  официальное 
издание – включает в себя основные результа-
ты деятельности института за 2015 год);

• Публичный годовой отчёт по экологической 
безопасности НИТИ (Отчёт по экологической 
безопасности за 2015 год, восьмое офици-
альное издание), в материалах которого обе-
спечена открытость информации о состоянии 
окружающей среды. Публичный отчёт разме-
щён на внутреннем портале и на внешнем сай-
те НИТИ.

    «  . . . »
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-   .  1(3), 2(4)  3(5)  2016 

Для формирования глав в Публичный годовой 
отчёт НИТИ  выпущены: 

• годовой отчёт «Результаты радиационного 
контроля выбросов, сбросов и объектов окру-
жающей среды в санитарно-защитной зоне и 
зоне наблюдений ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова»;

• годовой отчёт «Результаты объектного мони-
торинга состояния недр во ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова».

НИТИ совместно с Ленинградской атомной 
станцией и Международной академией наук эко-
логии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) 
входит в состав редакционной коллегии сборника  
«ЭКОЛОГИЯ И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА». Экологи-
ческий сборник направляется во многие ведущие 
организации и предприятия России, занимающиеся 
экологической деятельностью, в органы местной, 
региональной и Федеральной власти, в библиотеки, 
учебные заведения и общественные организации. В 
2016 году изданы очередные два выпуска (№ 1 (37) и 
2 (38)) тиражом 1000 экземпляров. 

В НИТИ организовано издание нового пери-
одического рецензируемого научно-технического 
сборника «Технологии обеспечения жизненного 
цикла ЯЭУ». В 2016 году выпущены очередные три 
сборника. Главный редактор сборника – Генераль-
ный директор НИТИ Василенко В.А. В редакцион-
ную коллегию входят ведущие специалисты Санкт-
Петербургского Политехнического университета 
Петра Великого, НИИ кораблестроения и вооруже-
ния ВМФ, АО «ОКБМ «Африкантов» и ведущие спе-
циалисты НИТИ. 

Редколлегия ставит перед собой амбициозную 
задачу сделать сборник периодическим научным 
изданием, в полной мере соответствующим тре-
бованиям ВАК, публикующим научные статьи по 
актуальной тематике. Для публикаций результатов 
работ в сборнике предусмотрены тематические ру-
брики, актуализируемые в различных выпусках в 
зависимости от представленных авторами материа-
лов, в том числе рубрика «Влияние объектов атом-
ной энергетики на окружающую среду».
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Сотрудники НИТИ принимали активное уча-
стие в субботниках по уборке территории г. Сосно-
вый Бор, промплощадки Института, на нашей базе 
отдыха «Голубое», расположенной возле оз. Копан-
ское, а также вокруг и внутри общежитий нашего 
предприятия. Эти акции способствуют повышению 
экологической культуры, сплачивают коллектив и 
существенно облагораживают территорию. На го-
родском субботнике от НИТИ участвовали сотруд-
ники с детьми, была убрана территория вдоль трас-
сы по проспекту Александра Невского.
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8.3 Деятельность по информированию населения

В 2016 году продолжена работа по решению 
одной из важнейших социальных задач – обеспече-
нию права персонала и населения на информацию. 
Основные источники профилактического инфор-
мирования населения – это интернет-ресурсы, ин-
формационные стенды и указатели, а также встречи 
руководства, работников отдела по чрезвычайным 
ситуациям с персоналом института. С учётом всех 
этих направлений в НИТИ организован комплекс-
ный подход к информированию персонала и на-
селения. Информация о радиационной обстановке 
в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 
Института отражается в режиме on-line на видеока-
драх АСКРО НИТИ на веб-странице НИТИ. Наиболее 
важная экологическая информация регулярно раз-
мещается на официальном сайте института. 

В текущем режиме работала круглосуточная 
дежурно-диспетчерская служба (ДДС). Одной из ос-
новных задач ДДС является сбор и обмен информа-

цией с органами местного самоуправления, испол-
нительной власти субъектов РФ и федеральными 
органами исполнительной власти в целях принятия 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного 
характера, а также своевременного оповещения на-
селения о прогнозируемых и возникших ЧС.

        (   ) 
     



78 “Экология и атомная энергетика”

62 2016
ÎÒ×ÅÒ 
ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

В НИТИ спланированы и проведены в 2016 году 
следующие мероприятия:

• ежедневно с 07.00 до 07.30 ч оперативному де-
журному по г. Сосновый Бор передавалась ин-
формация о состоянии потенциально-опасных 
объектов НИТИ и радиационная обстановка на 
промплощадке института;

• с апреля 2016 года в автоматическом режиме 
круглосуточно из НИТИ в ФГУП «СКЦ Роса-
тома» поступает информация по значениям 
МАЭД и метеосводки с постов АСКРО НИТИ;

• ежедневно в 21.00 ч оперативному дежурному 
ФГУП «СКЦ Росатома» передавалась информа-
ция о состоянии потенциально-опасных объ-
ектов НИТИ и радиационная обстановка на 
промплощадке института;

• регулярно проводились радиолекции для 
персонала НИТИ по всему кругу вопросов обе-
спечения защиты персонала и экосистем окру-
жающей природной среды.

В феврале 2016 года проведён учебно-методи-
ческий сбор руководящего состава института в со-
ответствии с годовым Планом основных меропри-
ятий по вопросам предупреждения и ликвидации 
ЧС. Был подготовлен и проведён цикл обучения, в 
том числе включающий организацию и новый этап 
автоматизации радиационного и экологического 
контроля с возможностями ввода пускового ком-
плекса АСКРО НИТИ в эксплуатацию и использова-
ния новых программных продуктов системы инфор-
мационной поддержки принятия решений в случае 
аварийных ситуаций.

В мае 2016 года проведены очередные Ком-
плексные учения института. Планы учений согласо-
вывались с администрацией г. Сосновый Бор. Основ-
ной целью учений была отработка своевременного 
информирования персонала о возникновении угро-
зы чрезвычайной ситуации, террористического акта 
и организации деятельности по противодействию 
его совершению. В ходе проведения учений отраба-
тывались действия комиссии по ЧС и ПБ, всех зве-
ньев, задействованных в аварийно-спасательных 
работах, и персонала НИТИ при локализации и лик-
видации ЧС.

    

Защита населения, в первую очередь, зависит 
от хорошо организованной системы оповещения, 
организация которой возлагается на штаб граждан-
ской обороны. Для проверки ее эффективности, от-
работки персонала и готовности к действиям в ин-
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ституте ежемесячно проводится проверка системы 
оповещения по всем каналам связи. И каждый раз 
её эффективность составляет не менее 90 % обеспе-
ченности доведения сигналов. Оповещение населе-
ния осуществляется электросиренами. На каждый 
случай вероятных чрезвычайных ситуаций заготов-
лены примерные варианты сообщений, которые за-
тем с учётом конкретных событий корректируются. 
До фактического включения системы оповещения 
института (сирен) производится согласование дан-
ной процедуры с отделом гражданской защиты го-
рода Сосновый Бор.

В настоящее время успешно функционирует 
объединенная локальная система оповещения пя-
тикилометровой зоны радиационно-опасных объ-
ектов, расположенных компактно. Оповещение 
населения осуществляется путём задействования 
электросирен с использованием сетей проводного, 
радио- и телевизионного вещания, а так же интер-
нет-ресурса. На каждый случай вероятных чрезвы-
чайных ситуаций заготовлены примерные варианты 
сообщений, которые затем с учётом конкретных со-
бытий корректируются.

Поэтому регулярно проводимые учения в ком-
плексе с хорошо выстроенной системой оповеще-
ния позволяют усилить надёжность работы всех 
звеньев и групп формирований НИТИ и повысить 
безопасность персонала и населения в случае воз-
никновения ЧС.

            2016 
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IV На экологическом “фронте”: факты, события, комментарии
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 II этап.

 I этап. (8 сентября 1999 
года) (1995-1999). Ключе-
вым моментом, изменившим 
процесс критики  атомной 
энергетики и радиологической 
защиты на Ленинградской 
АЭС впервые после Черно-
быльской аварии, стало ее 
посещение Международной 
комисией по радиологической 
защите (МКРЗ) ICRP.

 III этап. 2010-2017 гг. Общественность живо реагирует на проблемы развития атом-
ной энергетики в регионе города Сосновый Бор, но сам факт необходимости развития 
атомной энергетики, как в России, так и в регионе под сомнение не ставится.

Персоналу
Ленинградской атомной

электростанции

Члены Главного комитета Международ-
ной комиссии по радиологической защите 
(МКРЗ) имели честь посетить станцию 8 
сентября 1999 года.
От имени МКРЗ мы поздравляем пер-

сонал с достижениями в деле улучшения 
защиты окружающей среды, населения и 
рабочего персонала.
Предназначение МКРЗ — способство-

вать защите людей. Мы уверены, что за-
щита на Ленинградской АЭС осуществля-
ется великолепным персоналом станции на 
хорошем уровне.
Спасибо Вам за прием и желаем Вам 

дальнейших успехов.

Роджер Кларк
Председатель 
МКРЗ,
члены комитета

I

II

III

«Все, кто уча ствуют в проекте сооружения 
новых блоков, бесспорно, чувствуют сегод-
ня большую радость и вместе с тем боль-
шую ответственность. За полтора года на-
пряженной работы расширенной команды 

проектного управления сооружением перво-
го энергоблока строящейся Ленинградской 
АЭС нам удалось применить ряд эффектив-
ных управленческих решений, позволивших: 
подойти к этой важной технологической опе-
рации в установленный срок.»

Андрей Петров, генеральный директор
АО «Концерн Росэнергоатом»

 «Сейчас мы выходим на этап ввода энергоблока в эксплу-
атацию. Это, безусловно, значимое событие, которое до-

стигнуто на строительной площадке Ленинградской АЭС благодаря грамотнъш 
управленческим подходам рабочей группы проектного управления, колоссальным 
усилиям коллектива строителей, монтажников, наладчиков и всего персонала 
Ленинградской АЭС. Шаг за шагом мы гили к этому этапу, который радует и вместе 
с тем требует от нас еще большей концентрации сил при выходе энергоблока на 
финишную прямую. Сейчас нам предстоит выполнить еще одну ответственную за-
дачу — перевести сооружаемый энергоблок № 1 в состояние, в котором он сможет 
безопасно, надежно и эффективно работать, а для этого необходимо провести все 
испытания качественно, в требуемом объеме и в установленные сроки».

Владимир Иванович Перегуда,
 директор Ленинградской АЭС:
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 Ленинградская атомная станция расположена в муни-
ципальном образовании Сосновоборский городской округ 
на берегу Копорской губы Финского залива, на 95-98 км 
автодороги А-121 Санкт-Петербург - Ропша, в 4-х км к юго-
западу от г. Сосновый Бор в промышленной зоне города.

Такое расположение вызывает неиссякающий инте-
рес общественности к осуществляемой деятельности 
предприятия.

Атомная станция предназначена для выработки элек-
троэнергии с выдачей ее в объединенную энергосисте-
му. В состав Ленинградской АЭС входят два строящихся 
водо-водяных энергетических реактора типа ВВЭР-1200 
общей электрической мощностью 2 400 МВт и проектной 
годовой выработкой электроэнергии 26,4 млрд. кВт ч.

Помимо этого, в состав Ленинградской АЭС входят че-
тыре эксплуатируемых энергоблока с реакторами РБМК-1 
ООО - уран-графитовыми канальными реакторами на те-
пловых нейтронах кипящего типа с принудительно цирку-
лирующим теплоносителем «вода под давлением» и с кон-
денсационными турбоустановками на насыщенном паре. 
Общая электрическая мощность - 4 ООО МВт, проектная 
годовая выработка электроэнергии - 28 млрд. кВт ч.

По итогам 2016 года Ленинградская АЭС вырабо-
тала 28,3 млрд. кВт*часов электроэнергии. При этом 
доля Ленинградской АЭС в совокупной выработке элек-
трической энергии энергосистем Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в 2016 г. составила 46,5 %. 

Кроме выработки электроэнергии для региона на ре-
акторах производится накопление медицинских и обще-
промышленных радиохимических изотопов пятнадцати 
наименований, основными являются молибден-99 и йод-
125, промышленное производство изотопа кобальта-60 и 
радиационное легирование кристаллов кремния.

Помимо этого, атомная станция обеспечивает газоо-
бразным и жидким медицинским кислородом медицин-
ские учреждения г. Сосновый Бор и г. Санкт- Петербурга, 
жидким азотом, техническим газообразным и жидким кис-
лородом - промышленные предприятия города.

Производство тепловой энергии для населения и про-
мышленных предприятий г. Сосновый Бор осуществляет-
ся бойлерной районного теплоснабжения станции мощно-
стью 550Гкал/час. Полезный отпуск тепла потребителям в 
2016 году составил 710 тыс. Г кал.

Цех водоснабжения, являющийся структурным под-
разделением Ленинградской АЭС, обеспечивает пред-
приятия и население г. Сосновый Бор водой питьевого 
качества.

В соответствии с Разрешениями на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух норма-
тив суммарного выброса в атмосферу для Ленинградской 
АЭС составляет 51,1 тонн в год, и выброс в 45,3 тонны в 

2016 году не превысил нормативных значений. При этом 
суммарный выброс ВХВ в атмосферу в 2016 г. составил 
88,66 % от установленного норматива.

Ленинградская АЭС осуществляет забор воды из 
Копорской губы Финского залива Балтийского моря на 
производственные нужды и из рек Систа и Коваши и озе-
ра Копанского на хозяйственно-бытовые нужды. Река 
Систа является основным источником водоснабжения го-
рода Сосновый Бор, а река Коваши - резервным. Озеро 
Копанское обеспечивает водой питьевого качества сана-
торий-профилакторий, расположенный на его берегу.

Вода питьевого качества, получаемая из пресных ис-
точников водоснабжения используется в основном для 
обеспечения хозяйственно-бытовых нужд как самой атом-
ной станции, так и для прочих предприятий и населения 
города. На производственные нужды (приготовление хи-
мобессоленной воды и т.п.) в 2016 году использовано 13 
% от общего объема потребляемой воды.

Вследствие использования для технических нужд 
больших объемов морской воды с характерной для при-
брежных вод Финского залива соленостью 3- 5 промилле, 
качество сточных вод с основной площадки определяется 
фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в за-
бираемой воде.

Обращение с отходами производства и потребления 
осуществляется в соответствии с нормативными требова-
ниями по классам опасности.

Удельный вес выбросов Ленинградской АЭС состав-
ляет около 0,02 % в общем объеме выбросов вредных хи-
мических веществ по территории Ленинградской области. 
Удельный объем сбросов вредных химических веществ, 
поступающих со сточными водами Ленинградской АЭС, 
составляет 0,66 % в общей сумме сбросов сточных вод в 
поверхностные водные объекты Ленинградской области. 

В целях соблюдения требований в области охра-
ны окружающей среды в соответствии с нормативными 
требованиями на предприятии осуществляется произ-
водственный* экологический контроль и мониторинг со-
стояния окружающей среды, включающие в себя радиа-
ционный контроль на промышленной площадке, в сани-
тарно-защитной зоне и зоне наблюдения, контроль со-
держания радиоактивных и вредных химических веществ 

в природных объектах, а так-
же контроль поступлений в 
окружающую среду вредных 
химических веществ и микро-
организмов.

Ситуация на территории 
расположения Ленинградской 
АЭС по суммарному показа-
телю антропогенного воздей-
ствия на природные среды оце-
нивается как «стабильная».

Состояние окружающей среды в районе
местоположения Ленинградской АЭС
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Наука и технологияV

Мирный атом

УДК 621.039.7-8

В. Г. Никитина

ОТ РЕДАКЦИИ.
Практическое применение в радиационных 
технологиях нашли три вида источников 

ионизирующих излучений:
1. Гамма-нейтронное излучение от цепных 
реакций деления (активная зона реактора)
2. Гамма нейтронное излучение ядерных 
реакций
3. Гамма-излучение от изотопных источни-
ков

92U235+0n1 → А1+А2-3+    O+ O+ O→0n
1

0n1
0n1

→ → →→ { {{

осколки деления (их 
энергия, гамма-актив-
ность используются в 
радиационных техноло-

гиях)

нейтроны (их энергия 
используется в радиаци-

онных технологиях)

нейтроны 
(использу-
ется для 
поддержки 
реакции 
деления)

Научно-технические и публицистические статьиV 1
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Дело в том, что во всех этих примерах успешно при-
меняются радиационные технологии. Ленинградская 
атомная станция — единственная из всех российских 
АЭС — сумела развить радиационные технологии до 
промышленных масштабов.

Говоря простым языком, радиационные технологии 
— это изменение физико-химических свойств объекта 
или материала под воздействием ионизирующего из-
лучения. В результате такого воздействия можно по-
менять изотопный и химический состав материала, 
разрушить традиционные атомарные связи в структу-
ре вещества и создать нечто новое. Фантастика? Да.

Но уже ставшая реальностью.
Радиационные технологии, как и многие другие 

технические новшества и открытия, сделанные на 
ЛАЭС, получили старт в творческом научном поиске 
дополнительных возможностей использования каналь

ных реакторов: на что еще они способны, кроме 
выработки электрической и тепловой энергии?

Ключевым преимуществом энергоблоков с РБМК 
(реактор большой мощности канальный) является их 
конструктивная особенность — наличие автономных 
технологических каналов (для топлива, регулирующих 
стержней и стержней систем безопасности) и возмож-
ность проведения технологических операций в любой 
момент времени непосредственно на работающем ре-
акторе.

Оказалось, для сверхперспективных радиацион-
ных технологий канальные реакторы — то, что надо. 
Максимально использовать это преимущество и пред-
ложить народному хозяйству востребованную ра- ди-
оизотопную продукцию, имеющую широкое приклад-
ное значение и высокий коммерческий потенциал, 
без ущерба для безопасности энергоблоков — такая 

ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ГОРБУНОВ
начальник ОРТ Ленинградской АЭС

«ПРОИЗВОДИТЬ РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ БЕЗ ВЛИЯНИЯ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОЗВОЛЯЮТ КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ РЕАКТОРОВ РБМК-1000, НАЛИЧИЕ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ 
КАНАЛОВ И ЯДЕРНО-ФИЗИ- ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АКТИВНОЙ ЗОНЫ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС УСПЕШНО РАЗВИВАЕТ 
РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ»

П Р Е Д С Т А В Л Я Е М:
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПЕРЕГУДА
директор Ленинградской АЭС 

«МЫ ДОСТИГЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА КОБАЛЫА-60, ОТРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ 
И ЗАНЯЛИ ВЕСОМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ, 
ПОТРЕБНОСТИ КОТОРОГО ПОСТОЯННО РАСТУТ
ЗА 2015 ГОД ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС ПОЛУЧИЛА ВЫРУЧКУ ОТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ПРОДАЖИ 
РАДИОИЗОТОПНОЙ ПРОДУКЦИИ, БОЛЕЕ 500 МЛН РУБЛЕЙ. 
И МЫ МОЖЕМ УВЕЛИЧИТЬ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ. НАПРИМЕР, 
РАЗВИВАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОЩАДЯХ, 
ВЫСВОБОЖДАЮЩИХСЯ ПОСЛЕ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА. НАД СОЗДАНИЕМ КЛАСТЕРА 
РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ В СОСНОВОМ БОРУ РУКОВОДСТВО 
ЛАЭС, КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ» АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

  ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ, МОЩНЫЕ 
ЛОКОМОТИВЫ, ХРАНИЛИЩЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР? НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД - НИЧЕГО. А ВОТ 
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ НЕ ТОЛЬКО ВИДЯТ ЭТУ СВЯЗЬ, НО И 
ПОДТВЕРЖДАЮТ ЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
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задача была поставлена в 1991 году перед новым в 
структуре Ленинградской атомной станции отделом 
радиационных технологий (ОРТ).

Сегодня Ленинградская АЭС как филиал концерна 
«Росэнергоатом» успешно сотрудничает с отечествен-
ными и зарубежными заказчиками в области поставок 
радиоизо- топной продукции и оказания услуг по ради-
ационной обработке материалов.

 ПЕРВОПРОХОДЦЫ
За первые годы существования отдела были про-

ведены теоретические и экспериментальные иссле-
дования, целью которых стала практическая «при-
вязка» радиационных технологий к условиям атомной 
электростанции. Был выполнен комплекс расчетов, 
нейтронно-физических исследований технологиче-
ских процессов в активной зоне реактора РБМК-1000 
и бассейнах выдержки ОТВС (отработавших тепло-
выделяющих сборок). Изучен 
отечественный и зарубежный 
опыт производства радиону-
клидной продукции и радиаци-
онной обработки материалов. 
Разработаны, изготовлены и 
испытаны конструкции об- лу-
чательных устройств и оснастка 
для дистанционного обращения 
с ними после облучения и раз-
борки. Отдельно отрабатыва-
лись транспортно-технологи-
ческие операции. Разработаны 
методики, аппаратура и прибо-
ры для проведения технологи-
ческого контроля ядерно-физи-
ческих параметров облучения 
материалов и их дезактивации.

Практическим результатом 
этих масштабных работ стали 
дополнения, внесенные в про-
ект АЭС, технические обосно-
вания ядерной и радиацион-

ной безопасности реакторной установки и лицензия 
Ростехнадзора, разрешающая Ленинградской атомной 
станции деятельность по обращению с радиоактивны-
ми веществами при их производстве, транспортировке 
и хранении. В реакторах энергоблоков ЛАЭС появи-
лись специальные облучательные каналы, в которых 
и происходит технологическое чудо.

Параллельно с решением технических задач спе-
циалисты ЛАЭС изучали возможности внутреннего и 
внешнего рынков изотопной продукции. В кратчайшее 
время на ЛАЭС была развернута деятельность по на-
коплению изотопов медицинского и общехозяйствен-
ного назначения, по нейтронному легированию крем-
ния и радиационному модифицированию минералов, 
включая драгоценные и полудрагоценные камни.

 НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Основными производимыми на ЛАЭС радионукли-
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дами медицинского назначения 
являются изотоп молибдена Мо-
99 (технеций Тс-99т) и изотопы 
йода (I-125, I-131), так необходи-
мые для медицинской диагности-
ки и лечения онкологических за-
болеваний.

С 1992 года Ленинградская 
АЭС оказывает услуги для 
Радиевого института им. В. Г. 
Хлопина по наработке радиону-
клида Мо-99. Ежемесячный объ-
ем поставок препарата Мо-99 
(Тс-99т) в лечебные учреждения 
Санкт-Петербурга позволяет про-
водить около 3000 диагностиче-
ских процедур при лечении онко-
логических заболеваний. ЛАЭС 
полностью обеспечивает потреб-
ности региональной медицины.

На основе радиоизотопов 
йода, полученных в реакторах 
ЛАЭС, синтезируются стероид-
ные гормоны, меченные радионуклидом, а также из-
готавливаются йодные источники инкорпорального 
излучения. Эти препараты предназначены также для 
проведения радиодиагностических анализов, науч-
но-исследовательских и экспериментальных работ в 
области биоорганической химии, генной инженерии и 
медицины.

 ОТ КУКУРУЗЫ ДО КОСМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
С1995 года в облучательных устройствах в реак-

торах ЛАЭС начато накопление кобальта-60 (Со-60), 
имеющего высокий коммерческий спрос и широкое 
применение в различных областях.

Кобальт-60 используется в мощных промышленных 
облучательных гамма-установках, в дефектоскопии, в 
досмотровых комплексах. В медицине — радиохирур-
гии, а также для стерилизации медицинских инстру-
ментов, плазмы крови и ее заменителей, протезов, 
имплантантов, различныхмедицинских тканей, био-
физических растворов и лекар-
ственных препаратов.

Данный изотоп применяют 
для обеззараживания и очистки 
промышленных стоков, твердых 
и жидких отходов различных ви-
дов производств. Кобальту-60 
нашли применение и в сельском 
хозяйстве — для стимуляции 
роста и урожайности зерновых 
и овощных культур, для консер-
вации продуктов, фруктов и ово-
щей, а также кормовых добавок.

Кобальт-60 стал незаменим в 
модификации различных видов 
пластмасс и полимерных соеди-

нений, оптических стекол, химических соединений и 
растворов смол, лакокрасочных покрытий и др.

Уже многие годы ЛАЭС занимает вторую строчку 
в мировой иерархии производителей данного радио-
изотопа, после канадской компании «NORDION». 
Поставки кобальта, облученного в реакторах ЛАЭС, 
идут на экспорт и расписаны до конца срока эксплуа-
тации энергоблоков.

 АТОМНАЯ КРЕМНИЕВАЯ ДОЛИНА
Еще один «технологический бриллиант» 

Ленинградской АЭС — однородно-легированный 
кремний.

Благодаря своим полупроводниковым свойствам 
кремний и его соединения широко используются в 
микроэлектронике и мощных преобразователях тока, 
в солнечной энергетике, приборостроении и связи. 
Революционное развитие микроэлектроники предъяв-
ляет высокие требования к качеству данного материа-
ла. И в этом смысле монокристаллы, прошедшие ней- 
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Историческая справка.
Работы по накоплению изотопов медицинского и общетехнического назначения, по нейтронному леги-

рованию кремния, по радиационной модификации минералов (включая драгоценные и полудрагоценные 
камни), по обработке различных материалов в полях гамма-излучения отработавшего топлива были вы-
делены в отдельное направление в 1990 году. Сначала в составе радиационно-технологической лабора-
тории отдела ядерной безопасности, а затем, с 1991 года, — в составе отдела радиационных технологий 
(ОРТ).

Идейную основу отдела образовали: В. Г. Шевченко, М. П. Карраск, А. П. Каляго, А. Б. Сотиков, Е. Л. 
Сотикова, Н. М. Ефимов, А. Н. Фурсов, Л. А. Еньшина, А. Н. Пименов, В. Н. Пичкуров, В. В. Дмитриев, Ю. 
Б. Курдяев, А. А. Кондратьев, К. В. Григорьев — всех их объединяло научно-технологическое новаторство.

Сегодня в ОРТ Ленинградской АЭС под руководством начальника Евгения Константиновича Горбунова 
трудятся 33 человека. Это сплоченный и дружный коллектив настоящих профессионалов, увлеченных 
своим делом.

 Структура ОРТ:
• группа разработки технологии и радиационного легирования кремния и производства изотопов (под 

руководством ведущего инженера К В. Григорьева);
• группа разработки технологии и производства радиоактивных источников (под руководством ведуще-

го инженера А. А. Кондратьева);
• группа обеспечения техпроцессов (ведущий инженер А. Н. Пименов);
• группа обеспечения контроля элементов и конструкций реакторов (руководит старший мастер С. А. 

Петров);
• лаборатория технологического контроля и маркетинга (начальник лаборатории Л. А. Еньшина).
Сегодня ЛАЭС является единственной атомной станцией в России, где организована промышленная 

наработка Со-60. Она удерживает 30 % мирового рынка поставок. Взаимодействие с заказчиками строит-
ся на основе долгосрочных договоров. Договор на поставки Со-60 «NORDION» с Ленинградской АЭС за-
ключен до 2024 года (окончание срока эксплуатации энергоблоков РБМК Ленинградской АЭС).

В конце 2016 года консорциум в составе АО «Концерн Росэнергоатом» и ОАО «В/О «Изотоп»» подпи-
сал долгосрочный контракт на поставку изотопа Со-60 с канадской компанией «NORDION» до 2034 года.

Подписанный контракт предполагает организацию производства Со-60 на Смоленской АЭС и 
Курской АЭС в дополнение к имеющемуся производству на Ленинградской АЭС. В настоящий момент на 
Смоленской и Курской АЭС ведутся работы по получению разрешительной документации для производ-
ства Со-60. В 2017 году на Смоленской АЭС на энергоблоке № 1 запланирована загрузка первой партии 
кобальтовых поглотителей.

В развитии производства изотопной продукции активно участвует Белоярская АЭС. Реакторы на бы-
стрых нейтронах, по сравнению с реакторами на тепловых нейтронах, способны нарабатывать изотоп Со-
60 более высокой удельной активности.

Наработку Со-60 планируется осуществлять в реакторах БН-600 и БН-800 (энергоблоки № 3 и 4 
Белоярской АЭС). Главный конструктор реакторной установки — АО «ОКБМ Африкантов» (Нижний 
Новгород) до конца 2017 года планирует разработать документацию, необходимую для обоснования без-
опасности данного проекта. Наработка Со-60 в реакторе БН-600 может начаться уже в 2018 году. 

92U235+0n1 → А1+А2-3+    O+ O+ O→0n
1

0n1
0n1

→ → →→ { {{

осколки деления (их 
энергия, гамма-актив-
ность используются в 
радиационных техно-

логиях)

нейтроны (их энергия 
используется в радиаци-

онных технологиях)

нейтроны 
(использу-
ется для 
поддержки 
реакции 
деления)

От редакции: как и чем заменить источники ионизирующих излучений

при останове РУ РБМК-1000 Ленинградской АЭС?!

1. Потоки нейтронов.

1.1. Надо научиться выводить избыточное ко-
личество их из активной зоны реакторов ВВЭР-
1200 с помощью реакций упругого рассеения.

2. С помощью реакций (α,n) через стадию образования α-излучателей (по-
лоний-210, уран-238 и др.) получать снова потоки быстрых нейтронов на вы-
ходе экрана из бериллия. Сейчас так получают источники быстрых нейтронов 
большой мощности (например, ИБН-8/7).
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(Продолжение темы в статье В.Г. Никитиной «Изотопный бум» в следующем номере,
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тронно-трансмутационное легирование, приобретают 
уникальные свойства, становятся вне конкуренции. На 
Ленинградской АЭС получают именно такие, наиболее 
ценные легированные монокристаллы.

Еще в 1980-е годы было сделано научное обосно-
вание использования отечественных реакторов РБМК-
1000 для ней- тронно-трансмутационного легирования 
кремния в промышленных масштабах без ущерба для 
производства электроэнергии. К 2004 году на ЛАЭС 
была разработана и сертифицирована технология 
контроля основных параметров облучаемых кристал-
лов и слитков кремния диаметром до 85 мм. Сегодня 
ЛАЭС обеспечивает легированным кремнием до 90 % 
потребностей отечественного рынка.

Конечно, сегодня промышленность все чаще ис-
пользует пластины большего диаметра — от 150 мм 
и больше. Однако изделия «от Ленинградской АЭС» 
остаются востребованы. В первую очередь в оборон-
ной, космической и транспортной промышленности, а 
также в тех областях, где нужна сверхустойчивость и 
сверхнадежность полупроводниковых приборов.

И если обращаться к образам, понятным совре-

менному человеку, то каждый месяц ЛАЭС легирует 
кремний в объемах достаточных для изготовления 300 
тысяч мобильных телефонов.

 ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Сегодня Госкорпорация «Росатом» делает весьма 

амбициозное заявление: к 2030 году большую часть 
прибыли российская атомная отрасль получит совсем 
не от атомных станций. Ожидается, что существенные 
прибыли Росатому принесет продукция радиационных 
технологий.

В настоящее время объем мирового рынка ра-
диационных технологий оценивается примерно в 20 
млрд долларов и ежегодно увеличивается на 10 %. 
К 2030-му он вырастет до 100 млрд долларов в год. 
Внедриться на такой рынок, занять там устойчивое по-
ложение — задача трудная, но чрезвычайно привлека-
тельная. Сегодня в России радиационные технологии 
получают второе рождение.

Ну, а Ленинградская атомная станция давно поста-
вила на службу людям не только производство элек-
тричества и тепла, но и радиационные технологии. Вот 
уж поистине — мирный атом!
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Измерительные возможности автоматизированной 
информационно-измерительной системы АИИС КУЭ

В.С. Вобликов

Что такое АИИС КУЭ
Термин «автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого учета элек-
троэнергии» (АИИС КУЭ) появился сравнительно 
недавно и пришел на смену понятию АСКУЭ, так как 
в последнем отсутствует слово «измерение», а сле-
довательно, он находится вне правового поля клю-
чевых нормативных актов. На сегодняшний день 
наличие АИИС КУЭ в соответствии с договором о 
присоединении к торговой системе оптового рынка 
электроэнергии является обязательным требовани-
ем для работы на рынке. Подписывая данный доку-
мент, субъект обязуется исполнять все требования 
регламентов ОРЭ как неотъемлемой части догово-
ра, поэтому неточности в формулировках исключа-
ются. 

НП «АТС» разработало общие технические тре-
бования к АИИС, предусмотрев одинаковые прото-
колы передачи данных. В результате система обе-
спечивает участников торгов полной, своевремен-
ной, достоверной и узаконенной государственными 
и иными нормативными актами коммерческой ин-
формацией об обороте товарной продукции с уче-
том ее качества, а также собирает, обрабатывает и 
хранит данные о состоянии электрооборудования и 
счетчиков. Специалисты называют внедрение таких 
систем большим плюсом реформы электроэнерге-
тики. Раньше энергохозяйство предприятий находи-
лось в беспорядочном состоянии, часть потребле-
ния просто не учитывалась. АИИС КУЭ позволяют 
избежать неконтролируемых энерготрат и коммер-
ческих потерь. Однако особый экономический эф-
фект достигается при выходе их на ОРЭ.

В соответствии с существующей терминологией, 
АИИС КУЭ субъекта ОРЭ является иерархической 
системой, в функции которой входят проведение 
измерений, сбор, обработка и хранение их резуль-
татов, информации о состоянии объектов и средств 
измерений, а также передача полученных данных 
в интегрированную автоматизированную систему 
управления коммерческим учетом на оптовом рын-
ке электроэнергии в автоматизированном режиме. 
Эти системы представляют собой совокупность 
счетчиков электроэнергии, устройств сбора и пере-
дачи данных, средств передачи информации и ком-

пьютеров со специализированным программным 
обеспечением. Помимо возможности работы на 
рынке электроэнергии, АИИС предоставляет вла-
дельцу ряд дополнительных преимуществ, речь о 
которых пойдет ниже. 

Цель создания АИИС
Благодаря внедрению подобных систем пред-

приятие может значительно снизить расходы на 
электроэнергию. Экономический эффект достигает-
ся посредством повышения точности учета электро-
энергии и его автоматизации, позволяющих эффек-
тивно заниматься энергосбережением на предпри-
ятии. К примеру, благодаря АИИС КУЭ можно точно 
определить наиболее энергоемкие технологиче-
ские процессы и перенести работу соответствую-
щего оборудования на ночные часы либо снизить 
потребление электроэнергии, изменяя технологию 
данных процессов. Кроме того, автоматизирован-
ные информационно-измерительные системы по-
зволяют выявить места хищения электроэнергии и, 
главное, работать на рынке, т.е. покупать электро-
энергию не по установленным тарифам, а по ры-
ночной цене. 

Целью создания АИИС КУЭ ЛАЭС-2 является 
информационное обеспечение проведения финан-
совых расчетов на оптовом рынке электроэнергии, 
а также обеспечение служби подразделений ЛАЭС-
2 и пргмплощадки г. Сосновый Бор своевременной, 
полной и достоверной информацией о количестве и 
режимах потребления (выработки) электроэнергии 
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для оперативного контроля и анализа режимов по-
требления электроэнергии и мощности для осущест-
вления оптимального коммерческого управления.

Этапы создания
Процесс создания АИИС КУЭ включает в себя 

несколько этапов:

- предпроектное обследование;
- разработку и согласование технико-коммерче-

ского предложения;
- выбор поставщика услуг;
- разработку, согласование и утверждение тех-

нических условий, технического задания на проект;
- производство и поставку оборудования;
- монтаж и пусконаладочные работы;
- сдачу системы в опытно-промышленную экс-

плуатацию, поверку системы и ее перевод в про-
мышленную эксплуатацию.

Если система внедряется с целью выхода на рынок, 
необходимо соблюсти все требования к приборам уче-
та и мероприятиям, проводимым при создании АИИС и 
содержащимся в регламентах оптового рынка. 

Нормативное обеспечение системы коммерче-
ского учета на ОРЭ включает в себя нормативно-
правовые акты Российской Федерации (федераль-
ные законы, законы Российской Федерации, поста-
новления Правительства Российской Федерации и 
т. д.) и регламенты оптового рынка. Наблюдатель-
ным советом НП «АТС» разработан, согласован и 
утвержден ряд регламентов ОРЭ, являющихся при-
ложениями к договору о присоединении к торговой 
системе оптового рынка.

На данный момент коммерческий учет регули-

руется следующими нормативными актами Россий-
ской Федерации:

- постановлением Правительства РФ № 643 от 
24 июня 2003 г. «О правилах оптового рынка элек-
трической энергии (мощности) переходного перио-
да»;

- законом РФ № 4871-1 от 27 апреля 1993 г. «Об 
обеспечении единства измерений»;

- федеральным законом РФ № 184 от 27 декабря 
2002 г. «О техническом регулировании»;

- федеральным законом РФ № 35-ФЗ от 26 мар-
та 2003 г. «Об электроэнергетике»и национальными 
стандартами РФ:

- Государственной системой обеспечения един-
ства измерений. ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологиче-
ское обеспечение измерительных систем» (основ-
ные положения);

- Государственной системой стандартизации 
Российской Федерации. ГОСТ Р 1.5-2002 «Стандар-
ты. Общие требования к построению, изложению, 
оформлению, содержанию и обозначению».

Нормативными документами НП «АТС», касаю-
щимися коммерческого учета, являются приложе-
ния, регламентирующие:

- технические требования и порядок установ-
ления соответствия (приложения 11.1, 11.2, 11.3 и 
11.5);

- порядок сбора и обработки информации (при-
ложения 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4);

- порядок эксплуатации (приложение 11.6).
Выбор генподрядчика
Создание системы - процесс длительный и до-

рогостоящий, поэтому при ее внедрении особое 
внимание следует уделять выбору генподрядной 
организации. На сегодняшний день существует 
большое количество компаний, осуществляющих 
деятельность в области создания автоматизиро-
ванных информационно-измерительных систем. 
При выборе поставщика услуг, помимо цены проек-
та, стоит обращать внимание на следующее:

- какие проекты и в каких отраслях реализованы 
данной компанией;

- с какими поставщиками оборудования она ра-
ботает;

- проводится ли обучение персонала заказчика 
и осуществляется ли техническая поддержка систе-
мы после реализации проекта;

- аккредитована ли данная компания при НП «АТС». 
    Аккредитация при НП «АТС» организаций, выпол-
няющих работы и оказывающих услуги в области 
создания АИИС, на данный момент проводится по 
основным видам соответствующей деятельности:

- предпроектное обследование;
- проектирование;



91№ 2-2017

- производство оборудования;
- монтаж и наладка;
- эксплуатация и метрологическое обслужива-

ние.
Аккредитация подтверждает компетентность, 

надежность и технологическую готовность орга-
низаций, оказывающих услуги по созданию АИИС 
КУЭ. 

Какую систему строить
Приступая к созданию АИИС, в первую очередь 

следует ответить на вопрос: какой должна быть си-
стема учета? Можно сделать ее сверхсовременной, 
вложив огромные средства, силы и время, а мож-
но - удовлетворяющей основным требованиям НП 
«АТС», и не более, при этом любые изменения тре-
бований будут приводить к необходимости полной 
модернизации системы. Таким образом, выбор за-
висит от потребностей и целей конкретной компании.

Кроме того, автоматизированные системы ком-
мерческого учета, применяемые на оптовом рын-
ке электроэнергии, должны иметь установленный 
класс качества, присваиваемый системе НП «АТС». 
Коэффициент класса качества АИИС определяется 
ее надежностью, защищенностью от несанкциони-
рованного доступа, функциональной полнотой и 
степенью автоматизации выполняемых функций. 

Н а д е ж н о с т ь 
АИИС определя-
ется как совокуп-
ность надежности 
применяемых эле-
ментов и использу-
емых схемотехни-
ческих решений и 
заключается в спо-
собности системы 
при выполнении 
своих функций со-
хранять заданные 
характеристики и 
параметры. Защи-
щенность подраз-
умевает наличие 
защиты от несанк-
ционированного 
доступа. Функциональная 
полнота подтверждает спо-
собность АИИС выполнять 
все функции, предусмотрен-
ные в технических требовани-
ях в качестве обязательных, а 
степень автоматизации опре-
деляется уровнем участия 
персонала в функционирова-
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ВЫВОДЫ
Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнер-

гии - длительный и дорогостоящий проект, сопряженный с рядом сложностей. Однако он обеспечивает заказчику 
как минимум порядок в учете электроэнергии и как максимум - значительную экономию средств за счет внедре-
ния энергосберегающих программ и работы на рынке. Результаты внедрения системы учета зависят от класса 
ее качества, цели установки, выбора поставщика услуг, выявления сложностей реализации проекта и их влияния 
на сроки завершения работ. 
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нии системы и мерой влияния субъективных факто-
ров на выполнение функций АИИС и ее эффектив-
ность. Коэффициент класса качества, присвоенный 
АИИС КУЭ, играет важную роль при распределении 
физических небалансов электрической энергии, 
произведенной и/или потребленной на ОРЭ, поэто-
му компания заинтересована в улучшении класса 
качества системы учета.

Чем осложняется процесс
Сроки создания АИИС определяются рядом фак-

торов, к которым относятся: возросший в последнее 
время объем работ по оформлению сопутствующих 
созданию системы документов; разделение компа-
ний в ходе реформы электроэнергетики, влияющее 
на изменение границ балансовой принадлежности, 
где устанавливаются приборы учета; порядок сдачи 

систем в эксплуатацию. В соответствии с федераль-
ным законом о единстве измерений любое средство 
измерения должно быть внесено в государственный 
реестр с утверждением типа средств измерений. 
Следовательно, измерительная система, в которой 
трансформаторы тока и напряжения, устройства 
сбора и передачи данных и прочие элементы имеют 
государственный сертификат, подлежит сертифи-
кации. Кроме того, многие компании сталкиваются 
с необходимостью замены трансформаторов тока 
и напряжения, что вызвано значительным износом 
данного оборудования и зачастую довольно трудо-
емко. Перечисленные факторы влияют не только на 
сроки, но и на стоимость внедрения системы и под-
тверждают важность выбора генподрядчика, способ-
ного реализовать проект.
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Роль рабочего и профессионального движения
в развитии  профсоюза

Т. В. Талалаева, соискатель Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина, г. Пушкин

Давайте зададим себе во-
прос, почему именно профсоюз 
оказался наиболее жизнеспо-
собной формой представи-
тельства работников?  Как по-
казывает нам история, первой 
стабильной формой представи-
тельства работников являлись 
профессиональные союзы, 
представляющие из себя лишь 
небольшую группу активистов, 
которые были  готовы пред-
ставлять интересы рабочего 
класса, несмотря на то, что все 
это  признавалось уголовно на-
казуемым деянием.  При жесто-
чайшем  контроле со стороны 
государства, а также полном  
противодействии  работодате-
ля,  профессиональные  союзы 
смогли выжить и перерасти в 
неотъемлемый элемент граж-
данского общества.  В данной статье хотелось бы вы-
делить центральную  мысль, что профессиональные 
союзы были  и остаются на сегодняшний день добро-
вольным объединением трудящихся,  целью которых 
является защита их прав и интересов. 

Давайте попытаемся определить  положение про-
фсоюза в нынешнее время рыночной экономики. 
Профсоюз можно рассмотреть как некого  уполномо-
ченного агента, который представляет интересы работ-
ников за минимальную цену, в обязанности  которого 
входит вступление во взаимоотношения с коллектив-
ным работодателем с единственной целью заключить 
с ним коллективного договора или некого соглашения 
для благоприятного труда работников.  Так же нельзя 
не в коем случае отнимать у нынешней формы про-
фсоюза правозащитной функции, так как она призвана 
по своему определению защищать не соблюдаемые 
социально - экономические права, как совокупного 
работника так и каждого конкретного гражданина, яв-

УДК 658.5.012

Аннотация
 Рассмотрен и предложен один из возможных подходов к нынешней структуре профсоюзных организаций. В 

статье  мы попытались приложить данные  модели к политики   ОА «Концерна Росэнергоатома « в облости про-
фсоюзной деятельности.

Ключевые слова: профсоюз, социально трудовые отношения, работник,    ОА «Концерна Росэнергоатома «.

ляющимся членом данного союза и даже целых групп 
соответствующих граждан. Ни как нельзя упустить из 
виду тот момент, что в нынешнее высоко - техноло-
гическое время  произошла трансформация структур 
производства, труд работников стал иметь  больше 
профессиональных групп и различных профессий . 
Исходя из современных социально -экономических и 
политико-правовых условий, цель профсоюза на наш 
взгляд должна приобрести не объединяющую функ-
цию всех работников, работающих у конкретного ра-
ботодателя (группу работодателей), которая не пред-
усматривает профессиональную принадлежность, а 
формировать и представлять интересы конкретной 
профессиональной группы на всех уровнях политиче-
ских и общественных отношений.  Как следствие было 
бы более эффективно в нынешнее время перевести 
профсоюзы из производственных в профессиональ-
ные. Но как показывает мировая практика профсою-
зы созданные по отраслевому признаку тоже могут  
успешно защищать интересы работников, но отрас-
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левой принцип делает процесс 
организации более облегчен-
ным. Намного проще  работни-
кам определенной профессио-
нальной группы добиться своей  
преференции , просто прекратив 
работу или устроив забастовку, 
но это было бы не эффективно 
в производственной форме так 
как категориям не относящим-
ся к данной профессиональной 
группе работников   ни как не мо-
жет их мотивировать и привести 
к желаемому результату, так как 
их интересы различны. 

Объединение рабочих по 
профессиональному признаку 
влечет за собой  формирование 
совершенно новых задач:

— союз основанный на 
профессиональном самосозна-
нии на принципе добровольно-
сти и полном равноправии пред-
ставителей одной профессиональной группы или про-
фессии; 

— понимание и осмысление реальной значимо-
сти своей профессии разных отраслях и экономики в 
целом в рамках одной страны. 

— формировании любых интересов в рамках 
профессиональной  деятельности;

— обозначения места самого профессионально-
го союза в отрасли и обществе;

— возможность создание отношений с социаль-
ными ( партнерами  (профсоюзами) на всех уровнях;

— сохранение и улучшение социального, тру-
дового и т.д.уровня  профессио-
нальных групп.

— по мере возможности 
сохранения рабочих мест про-
фессиональных групп;

— Одна из самых актуаль-
ных задач нашего времени, явля-
ется помощь своим членам  про-
фсоюза в переустройстве про-
фессиональной жизни   в случае 
например технического прогрес-
са или экономического фактора 
потери  данной  профессиональ-
ной группы.

Только полное комплексное 
соблюдение данных целей могут 
привести к желаемому результа-
ту,  эффективности   и жизнеде-
ятельности конкретного профес-
сионального профсоюза. 

Политика ОА «Концерна 
Росэнергоатома « в области со-

циально - трудовых отношениях не применяет про-
фессиональные принципы отраслеобразующих про-
фсоюзов. Российский профсоюз работников атомной 
энергетики и промышленности был образован по от-
раслевому, а не по профессиональному принципу. По 
состоянию на 1 января 2014 года Российский профсо-
юз работников атомной энергетики и промышленности 
(РПРАЭП) объединяет 154 профсоюзных организаций, 
в которых состоит 263592 членов профсоюза, что со-
ставляет 62.7% от общей численности работающих  
420327 чел. Кроме того, на профсоюзном учёте в про-
фсоюзных организациях состоит 85945 неработающих 

Социальное партнерство
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пенсионеров и 9262 учащихся. 
Общая численность членов 
профессионального союза с 
учётом неработающих пенси-
онеров и учащихся составляет 
358799 человек. При  значи-
тельной численности  как ра-
ботников отрасли так и членов 
профсоюзов. Данный подход 
приводит по нашему мнению 
к усреднению, некому размы-
ванию интересов различных 
профессиональных групп и 
как следствие вышесказанно-
му к некой напряженности при 
реализации общих профсоюз-
ных функций. Давайте выде-
лим системообразующие про-
фессии  для отрасли атомной 
энергетики как непосредствен-
но связанные с обслуживани-
ем энергетических установок. 
Основываясь на анализе но-
менклатуры должностей атом-
ной энергетики  конкретной электростанции и пере-
чень требуемых квалификаций было бы логично  вы-
делить неотдельные профессии, а группы - сотрудники 
которых обслуживают энергетические установки, так-
же обслуживающих хозяйственную  организацию как 
юридическое лицо, то есть группы собственно  систе-
мообразующих и универсальных профессий.    На наш 
взгляд, именно их интересы должны являться целью 
и отправной точкой для системы регулирования соци-
ально-трудовых отношений. Было бы актуально иметь 
некий перечень профессий, который на прямую влияет 
на экономическую деятельность  и является соверше-
но незаменимым, так как без него существование от-
росли объективно не возможно.  

Между тем основной проблемой в сфере труда в 
АО «Концерн Росэнергоатом» является, по нашему 
мнению,  проблема текучести кадров, вызванная  вы-
сокими  требованиями  к профессиональному уровню 
сотрудников и специфическими  условиями труда, по-
скольку Госкорпорация занимает довольно специфи-
ческую нишу на рынке. Высшие учебные заведения 

не готовят специалистов по данному специфическому 
профилю, поэтому концерн предпочитает принимать 
на работу кандидатов со средним профессиональ-
ным образованием и далее обучать сотрудников на 
собственной базе. Основная часть специалистов с 
высшим образованием,  работающих в концерне, по-
лучали его уже в процессе работы. Соответственно, 
работники, выбирающие системообразующие профес-
сии в атомной энергетике, нуждаются в специальном 
образовании и затрачивают при этом дополнительные 
усилия. Кроме того, их труд специфичен, как и его ус-
ловия. В таком контексте их права и интересы в си-
стеме социального партнерства концерна могут быть 
представлены самостоятельным профсоюзным орга-
ном более эффективно.

Таким образом, поскольку системообразующие 
профессии в атомной отрасли имеют узко специали-
зированную деятельность ( то есть они не могут быть 
востребованы в других отраслях), то, по нашему мне-
нию для атомной отрасли обязательным является соз-
дание на общероссийском уровне двух профсоюзов: 
системообразующих и универсальных профессий. 

Социальная миссия
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Актуальные практические вопросы, выявленные в ходе комплексного рассмо-

трения специфического состояния дел на Ленинградской АЭС (вывод из действия 

энергоблоков РБМК-1000, ввод в строй водо-водяных реакторов типа ВВЭР-1200, 

приводит к необходимости обращения огромного количества разноплановых радиоак-

тивных отходов (а мы считаем их не отходами, а радиоактивными веществами, не до 

конца «раскрывшими» свои полезные качества), необходимость продолжить развитие 

радиационных технологий, в том числе, используя радиоактивные отходы, вывод из 

активной зоны РУ ВВЭР-1200 неиспользуемой части избыточных нейтронов деления и 

некоторые другие аспекты (фон, чувствительность и т.д.).

Экспериментальные исследования аварийных 
радиационных полей и ядерных реакций для 
решения проблем безопасности в атомной 
энергетике                           Ю.Н. Мясников, В.Г. Кондратьев

V 2.0

 Проведение экспериментальных исследований 
аварийных радиационных полей (гамма- + нейтрон-
ных) часто связано с большими затратами време-
ни и средств. Поэтому весьма актуальной является 
проблема выработки реко кендаций по процедуре 
выбора условий проведения опытов и минимизации 
их числа без практической потери точности. Теория 
планирования эксперимента дает научно обоснован-
ные методы, которые позволяют наилучшим образом 

спланировать и обработать эксперимент, проводи-
мый с целью получения математической модели объ-
екта исследования. Данная теория широко использу-
ет статистические методы проверки гипотез и довери-
тельные области.

Применение изложенных методов позволяет зна-
чительно интенсифицировать процесс исследования, 
сократить затраты на эксперимент и повысить досто-
верность выводов.

Рис. 1. Схема экспериментального стенда
пульт измерительного прибора; 2 — блок детектирования; 3 — мерная линейка

№ 1; 4 — защита; 5 — дистанционно-управляемый источник γ-излучения;
6 — источник № 2 γ-фона; 7 — мерная линейка № 2 (7а — часть мерной линейки 
в пределах перемещения источника 6; 7б — часть мерной линейки в пределах 
перемещения источника 8); 8 — источник № 3 γ-фона. На рисунке: О — точка, 

соответствующая началу аварии; Б — точка обнаружения аварии
по методу ДРК; А — точка обнаружения превышения мощности  дозы

над фоном обычным дозиметром

Рис. 2. Схема эксперимента
1-3 — подвижные (с 
разным ускорением 
и скоростью) гамма-

нейтронные источники; 4-5 
— измерительные приборы

УДК 621.041.586
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 Исследование дозовых характеристик аварийных 
гамма- полей позволило разработать нормативную 
базу динамического радиационного контроля в виде 
пространственно-временных динамических дозовых 
характеристик, являющимися производными дозовы-
ми пределами от эквивалентной дозы. Динамический 
радиационный контроль основан на исследовании ме-
тодами численного и аналитического дифференциро-
вания и интегрирования новых уровней скалярных по-
лей в составе аварийного гамма-поля во времени - по 
величинам скорости и ускорения изменения мощности 
эквивалентной дозы, а в пространстве-по величинам 
линейного и пространственного изменения мощности 
эквивалентной дозы гамма-излучения. Исследование 
аварийно- восстановительного процесса при радиа-

ционных авариях по критериям динамического ради-
ационного контроля позволило установить закономер-
ность в характере распределения аварийных гамма- 
полей в пространстве и во времени и, на этой основе, 
сформировать динамические радиационные барьеры 
безопасности корабельных ядерных энергетических 
установок, реализующие основной принцип радиаци-
онной защиты «принцип защиты расстоянием и време-
нем». Техническими средствами для осуществления 
динамического радиационного контроля и выделения 
динамических радиационных барьеров безопасности 
являются предлагаемые интенсиметры аварийных 
гамма- полей, являющимися по решающим задачам 
более общими приборами, чем существующие дози-
метры.

Рис. 3. Часть моделируемого аварийного гамма-нейтронного поля
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Базовые вызовы и ориентиры  в сфере
развития энергетики

Ю.Н. Мясников, В.А. Рогалев

Эколого-экономический прогноз динамики 
рынка энергоресурсов в XXI веке

Испокон веков люди на планете ведут непрекра-
щающуюся борьбу за господство одних над други-
ми. Меняются лишь способы и средства подчинения 
(уничтожения)«врагов», а суть одна — стремление к 
богатству и овладение ресурсами для его приумноже-
ния. В настоящее время появилась новая напряжен-
ность в мире, когда стремительно развивающийся 
Китай стал силой, с которой надо считаться в борьбе 
за источники энергии, истощение которых уже маячит 
на горизонте.

Энергия и сырье — вот что оказывает решающее 
влияние на геополитику, экономику и окружающую 
среду. Последствием интенсивного промышленно-
го развития в XX веке стало не только загрязнение 
окружающей среды, но и глобальное потепление, вы-
званное беспрецедентным сжиганием углеводород-
ных топлив.

Является ли наука «ящиком Пандоры», способ-
ным разрешить экологические проблемы? Факты не-
умолимы — число тех, кто верит, что ученым удастся 
предотвратить или остановить загрязнение окружа-
ющей среды, неуклонно сокращается. Более того, 

достижения науки порождают новые экологические 
проблемы, и связаны они, в первую очередь, с уве-
личивающимися темпами (3-4% в год) потребления 
энергии, а это всегда в соответствии с Основным за-
коном энергетического обеспечения живого процесса 
[1] во всех мирах приводит к распаду сложного тела 
(структуры, общества, личности, любой живой систе-
мы) на простые элементы. В социуме это превыше-
ние проявляется в форме экономических кризисов, 
деградации производственных отношений, падения 
нравственности, преобладания потребительского или 
животного образа жизни. Живой процесс так устроен, 
что если нет движения вперед, будет движение назад 
(разрушение), а путь на увеличение еще большего 
благополучия однозначно ведет к деградации и вы-
миранию всех — и бедных, и богатых. Где же выход?

Рассчитывать на то, что удастся остановить воз-
растающие темпы потребления энергии, нет ни ма-
лейших оснований. Думать, что сырьевые и нефте-
газодобывающие компании активизируют финанси-
рование работ в области поиска экологически чистых 
энергоносителей, мягко говоря, неразумно. Опыт ев-
ропейских стран убеждает: там, где государство по-
нимает, что современный вектор развития энергетики 
определяется двумя основными факторами — эколо-
гическим и энергоресурсным, оно принимает полити-
ческие решения, направленные на финансирование 
работ по поиску и освоению альтернативных угле-
водородам экологически чистых энергоносителей. 
Примером, достойным подражания, могут служить 
Франция, получающая более 80% энергии от атом-
ных станций, Германия, ведущая активный поиск воз-
обновляемых источников энергии, Дания — лидер в 
использовании ветроэнергетики, и др.

Сырьевая экономика России сама генериру-
ет энергоресурсные и экологические проблемы. В 
первую очередь, это рост доли труд- ноизвлекае-
мых углеводородных энергоносителей и ежегод-
ный рост экспортной составляющей. Значительная 
часть рентабельных месторождений (Уренгой, 
Ямбург, Медвежье) выработана более чем на 75%. 
Нефтегазовый уход в Арктическую зону влечет за со-
бой не только значительное удорожание процессов 
добычи (скважины до 4,5 км, выживание в суровых 
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условиях Арктики), но и спровоцирует невиданные до 
сих пор экологические катаклизмы [2].

А ведь Арктический бассейн — это регулятор кли-
мата на нашей планете. Чтобы сохранить и защитить 
природную среду Арктики, хозяйствующие субъекты 
в этом регионе (да и в других) должны быть обеспе-
чены экологически чистой энергией.

Лучшим пророком сегодня оказалась Франция, 
специалисты которой в период энергетического кри-
зиса 70-х сделали ставку на атомную энергетику и 
выиграли не только энергетическую независимость, 
но и показали, в первую очередь Евросоюзу, который 
находится в бесспорном экологическом кризисе из-
за неконтролируемого потребления углеводородных 
энергоносителей, что для сохранения цивилизации 
другого пути нет.

Для удержания гомеостаза (саморегуляции) на-
шей планеты на природном уровне количество С02 
при сжигании углеводородного топлива не должно 
превышать соответствующей возможности расти-
тельного мира Земли по воспроизводству атмосфер-
ного кислорода. В противном случае вероятность де-
градации среды обитания человечества становится 
не только значимой, но явится причиной усиления 
войн не только за энергоресурсы, но и питьевую воду 
и чистый воздух. Кто знает, может, это уже было?

Результаты расчетов баланса потребления и про-
изводства кислорода, выполненные по методике В. 
М. Болдырева [3], убедительно показывают значи-

тельное превышение потребления кислорода, в пер-
вую очередь, в развитых странах над его воспроиз-
водством в природе. США, Евросоюз без Франции, 
Сингапур, Япония давно превысили верхнюю границу 
антропогенного потребления О, и живут за счет раз-
вивающихся стран, которые, между прочим, стремят-
ся достигнуть уровня жизни США, активно наращи-
вая при этом потребление энергии. А если учесть, 
что более 1/3 лесов бесследно исчезли в XX веке, 
а добыча углеводородного топлива сопровождается 
варварским сжиганием попутного газа (Россия, к со-
жалению, лидирует в этой проблеме, выбрасывая -40 
млн. т СО2 в год), становится очевидной вероятность 
выхода биосферы планеты за границы гомеостаза.

Разделяя антропогенную концепцию разрушения 
гомеостаза нашей планеты, есть достаточно основа-
ний утверждать: экологичность и согласие с приро-
дой присущи ядерной энергетике и только она спо-
собна заместить углеводородный энергоноситель. 
Вопрос лишь в том, сможет ли государство взять на 
себя монополию на строительство и эксплуатацию 
АЭС в условиях неолиберальной экономики. Нельзя 
не согласиться с академиком В. Болдыревым, кото-
рый говорит [3]:«...будучи сейчас необходимой для 
общества, ядерная энергетика оказывается невы-
годной для частных инвесторов. ..Все действующие 
сегодня в мире АЭС были построены в свое время 
государственными или частными вертикально инте-
грированными монополиями».

Рис. 1. Прогнозируемая мировая потребность в энергии и добыча основных энергоносителей
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Буш-младший, некогда большой поборник водо-
родной энергетики, в интервью газете «The Wall Street 
Journal» отметил: «...нам нужен закон об энергетике... 
Я уверен, что ядерная энергия поможет нам найти 
ответы на многие вопросы. Безусловно, она более 
экологична, ведь многие обеспокоены сжиганием 
угля в энергетических целях. Она, безусловно, реша-
ет вопрос о зависимости США от внешних поставщи-
ков энергоресурсов. Это возобновляемый источник 
энергии. Фундаментальный вопрос — смогут или нет 
регулирующие и законодательные нормы оправдать 

капиталовложения в атомную энергетику, чтобы она 
могла конкурировать с другими видами энергетики». 
Лучше не скажешь, тем более что США 50% электро-
энергии получают за счет сжигания угля, нанося не-
поправимый вред окружающей среде.

Для России, сидящей на углеводородном сырье, 
прогнозируемые запасы которого вошли в противоре-
чие с мировой потребностью в энергии, этот вопрос 
более чем актуален (рис. 1). Становится понятным, 
почему нефтегазовые компании России стремятся 
активно осваивать новые месторождения в Арктике 
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и Сибири с вектором потребления, направленным в 
сторону Китая и Европы. Действительно, трудно воз-
разить президенту, который не устает повторять, сой-
ти с нефтегазовой иглы не так прост.

Уместно напомнить, что уход в Арктику, остав-
ленную после развала СССР без «хозяйского глаза», 

кроме экологических проблем, вызвал нездоровый 
ажиотаж целого ряда прибрежных государств (США, 
Канада, Дания, Норвегия, Россия), экономические ин-
тересы которых заставляют трактовать международ-
ное морское право в терминах «понятий».

На установку российского флага в точке Северного 
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полюса премьер-министр Канады заявил: «Сейчас не 
XV век, чтобы разбрасывать по миру государствен-
ные флаги, демонстрируя тем самым свои права на 
территорию. В XXI веке главный принцип суверените-
та в Арктике состоит в том, что либо вы используете 
территории, либо вы их теряете».

ЕС и НАТО выдвигают тезис еще круче о так на-
зываемой «энергетической безопасности», суть ко-
торой в переходе от рыночных механизмов регули-
рования цен к силовым формам. Главный аргумент 
США в отношении Арктики — Военно-морские силы. 
Утверждается, «в перспективе недра Арктики будут 
делить военные корабли, а не мирные батискафы».

Есть над чем подумать.
Тем более что экологическая 

ситуация в России, несмотря на 
ее огромную территорию, явля-
ется одной из самых неблагопри-
ятных среди промышленно раз-
витых стран (более 20% террито-
рии нашей страны, где прожива-
ет ок. 70 млн. человек, признаны 
ЮНЕСКО зоной экологического 
бедствия). Около 30 тысяч пред-
приятий до настоящего времени 
являются мощными загрязните-
лями окружающей среды — зем-
ли, воздуха и недр. Темпы роста 
образования токсичных отходов 
превысили 16% отметку в год, 
значительно опередив темпы 
роста ВВП. По количеству сжига-
емого углеводородного топлива 
наша страна занимает 3-е место 
в мире после США и Китая с их 
почти двухмиллиардным населе-
нием. Притом что энергоемкость 
ВВП в 3-4 раза выше, чем в США 
и Европе.

Уместно обратить внимание, 
что негативную экологическую 
ситуацию в России усиливает 
газотранспортная система ОАО 
«Газпром», суммарная мощ-
ность газовых турбин которого 
превысила 100 ГВт. При этом 
только 35-38% сжигаемого газа 
используется на перекачку, а 
более 60%, т. е. 60 ГВт, выбра-
сывается в атмосферу в виде 
СО2и СН4, усиливая парниковый 
эффект. К этому надо добавить 
40 млрд. т сжигаемого попутного 
газа на российских нефтепро-
мыслах. Здесь Россия занимает 
первое место, за ней следуют 

США, сжигая ок. 7 млрд. т попутного газа. Утилизация 
только 10% этой мощности эквивалентна строитель-
ству двух АЭС, таких как Балановская АЭС (4 ГВт) и 
Волгодонская АЭС (1 ГВт).

Усилия многих государств в настоящее время 
направлены на освоение минеральных ресурсов 
Мирового океана. И они растут в той степени, в какой 
утверждается общественное мнение, что запасы по-
лезных ископаемых материков истощаются и возни-
кает необходимость вовлечения в сферу обществен-
ного производства добычи полезных ископаемых 
шельфа и глубоководного дна. Но нельзя забывать, 
что массовому, масштабному вмешательству чело-
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века в сбалансированную миллионами лет жизнь 
Океана должно предшествовать создание принципи-
ально новых и экологически состоятельных техноло-
гий добычи и специальной техники, реализующей эти 
технологии.

Сегодня человечество стоит перед глобальн ой 
экологической проблемой, возникшей в результа-
те беспрецедентного сжигания ископаемых угле-
водородных топлив (нефть, газ, уголь, торф и т. п.). 
Выбрасывая при этом в атмосферу диоксид углеро-
да, окислы азота, метан и другое, человек нарушил 
веками сложившийся баланс в круговороте углерода 
между растительностью, мировым океаном и атмос-
ферой планеты. Роль диоксида углерода в атмосфере 
Земли более чем значительна, так как вместе с водой 
он поглощает инфракрасную часть теплового излуче-

ния поверхности Земли, нагретой 
Солнцем, создавая таким образом 
парниковый эффект (рис. 2). При 
положительном балансе парнико-
вый эффект повышает среднюю 
температуру планеты Земля, смяг-
чает различие между дневными и 
ночными температурами. Этим, в 
первую очередь, объясняется по-
стоянство параметров атмосферы 
Земли (давление, температура, 
влажность, магнитная и электри-
ческая насыщенность). Любое от-
клонение параметров атмосферы 
немедленно сказывается на само-
чувствии всей биосферы, в том 
числе и человека.

Где же этот положительный 
баланс в атмосфере Земли?

По подсчетам американских 
ученых, положительный кругово-
рот диоксида углерода оценива-
ется в 1 млрд. т в год. Ежегодно в 
атмосферу планеты за счет сжи-
гания углеродосодержащего то-
плива поступает ~20 млрд. т СО2, 
при этом сопоставимой добавкой 
являются лесные пожары и тая-
ние вечной мерзлоты (метан Т). 
Усиление парникового эффекта 
уже сегодня привело к глобально-
му потеплению и изменению кли-
мата Земли (рис. 3). Именно здесь 
лежат объяснения участившихся 
ураганов, тайфунов, наводнений и 
т. п. Природа планеты не терпит 
насилия и мстит.

Складывается впечатление, 
что мировые лидеры поверили в 
конец света либо делают все для 
того, чтобы он наступил как можно 

раньше. К сожалению, не только лидеры, но и многие 
ученые не осознают (или делают вид) всей серьез-
ности глобального потепления.

Саммит ООН по проблемам изменения клима-
та (2006, Найроби, Кения) родил так называемый 
Киотский протокол, но не принес положительных 
сдвигов в рассматриваемой проблеме, так как США и 
Китай не подписали этот протокол, а они главные по-
ставщики СО2 в атмосферу. Более того, Киотский про-
токол имеет негативный результат, так как началась 
безумная торговля квотами на выбросы С02, как будто 
соседние государства живут на разных планетах.

Очевидна дилемма: с одной стороны, без энергии 
сохранить цивилизацию невозможно, а с другой — 
сохранение углеводородного энергоносителя и суще-
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ствующих темпов потребления энергии (Тз-4% в год) 
ведет к угрозе существования биосистемы планеты 
Земля. Вместе с тем ожидать, что сырьевые и энер-
гетические компании активизируют финансирование 
работ в области экологически чистых альтернативных 
энергоносителей, мягко говоря, неразумно. Остается 
надеяться, что эра легкодоступных месторождений 
углеводородов закончилась. Россия сегодня добы-

вает углеводородное топливо в суровых природных 
условиях отдаленных северных районов и осваивает 
шельф арктического региона. При этом складывается 
ситуация, когда ежегодное увеличение разведанных 
промышленных запасов углеводородов не покрывает 
их добычу. Более того, экономическая целесообраз-
ность многих месторождений находится на пределе 
рентабельности.
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В связи с этим следует признать абсолютным вы-
зовом XXI века глобальное потепление [4], генериру-
ющее базовые вызовы и ориентиры, в первую оче-
редь в сфере развития энергетики (рис. 4).

Напомним, что все технические решения челове-
ка основаны на потреблении электрической энергии. 
Электроэнергия — самый экологически чистый и уни-
версальный вид энергии. Получать ее достаточно про-
сто, вращая замкнутый контур проволоки в магнитном 
поле. Но мало кто задумывается, что вращение конту-
ра может быть осуществлено единственно возможным 
способом превращения тепловой энергии энергоноси-
теля в механическую работу.

Современный способ генерации тепла в абсолют-
ной мере базируется на сжигании углеводородных 
энергоносителей, наносящих непоправимый вред 
экосистеме планеты. Химические источники тока и 
преобразование волн падающего света в процессе 
фотоэффекта в электрический поток также основа-
ны на превращении теплового излучения в механи-
ческое перемещение, но уже на уровне микромира. 
Тепло возникает и при распаде ядер атомов, достиг-
ших радиационного состояния.

При всем многообразии взглядов на решение на-

званных глобальных проблем приоритетными оста-
ются возобновляемые источники энергии и ядерная 
энергетика [5, 6].

К первым относят прибрежные и морские ветряки, 
гидроэлектростанции, солнечные батареи и прилив-
ные электростанции. Сегодня названные технологии 
активно развиваются во многих странах, и, безуслов-
но, они помогают локально уменьшить эмиссию пар-
никовых газов, но ожидать, что они возьмут на себя 
ведущую роль в удовлетворении все возрастающих 
потребностей человека в электроэнергии, нет доста-
точных оснований.

Широко распространено мнение, что альтерна-
тивным углеводородам энергоносителем может стать 
водород [7].

Действительно, водород является универсальным 
источником энергии, что заставляет многих ученых и 
инженеров рассматривать его как экологическую па-
нацею. Так ли это?

Водород существует в природе только в связанной 
форме. Прежде чем применять его в качестве топли-
ва, необходимо освободить его от других элементов 
(табл. 1). Но не это главное. Водород бесцветен, без 
запаха, взрывоопасен, всепроникающий — его невоз-
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можно удержать в замкнутом пространстве. Сегодня 
много говорят и пишут о способах хранения водорода 
в твердой форме. Но ведь для того, чтобы сжечь его 
в тепловой машине, необходима по крайней мере га-
зообразная форма — и тогда снова утечки. Доказано: 
наличие водорода в свободном состоянии в атмос-
фере в больших количествах (работа миллиарда 
авто на водороде) равноценно уничтожению жизни 
на Земле, так как водород — активный разрушитель 
озонового слоя (см. рис. 1). И последнее. Водород в 
двигателе внутреннего сгорания горит при высокой 
температуре, а следовательно, кроме воды выбрасы-
вается много окислов азота. Человечество должно от-
бросить идею, что использование водорода снижает 
загрязнение окружающей среды.

В попытке уйти от негативных свойств водорода 
появилось движение, лозунг которого — «нефть с 
нами навсегда». Суть его заключается в получении 
искусственной нефти путем термической деполиме-
ризации биомассы и различных отходов с содержа-
нием углеводородных полимеров.

Для этого сырье нагревается без доступа кисло-
рода до 500- 600 °С. В ходе этого процесса сложные 
молекулы разрушаются на простые. Образующийся 
газ улавливается и конденсируется. Конденсат пере-
гоняется, в результате чего и получается искусствен-
ная нефть. Опытно-промышленное производство 
искусственной нефти было запущено в 2003 году 

компанией Changing World technologies Inc. (США) 
на базе отходов крупной птицеводческой фермы. Из 
200 т отходов получается -80 т искусственной нефти, 
~ 11 т неорганического вещества, -10 т газа, осталь-
ное вода. По химическому составу искусственная 
нефть отличается от ископаемой, однако по утверж-
дениям разработчиков, из нее можно получить весь 
спектр продукции, что и из природной нефти. Могла 
ли получить поддержку эта технология? Конечно, нет. 
Во-первых, она затратная, а во-вторых, невозможно 
решить проблему на том же уровне, на котором она 
возникла (см. табл. 1).

Еще в 1979году британский ученый Д. Лавлок 
предложил концепцию, основой которой являлось 
утверждение, что Земля — саморегулируемый супе-
рорганизм, поддерживающий с помощью сложного 
природного механизма благоприятные условия для 
жизни на планете. Однако, утверждал он, прогрес-
сирующее глобальное потепление показывает, что 
механизм, поддерживающий равновесие биосферы, 
слишком перегрелся и находится на грани разруше-
ния. Лавлок первым провозгласил, что только пере-
ход к атомной энергетике может спасти планету от 
глобального потепления и, как следствие, катастро-
фического изменения климата. Идея Лавлока проста: 
атомная энергия — решение проблемы обеспечения 
человечества электроэнергией, ибо атомная энерге-
тика это самый экологически чистый из всех процес-
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сов, сжигающих ископаемые топлива. Истина состо-
ит в том, что все ископаемые энергоносители своим 
происхождением обязаны солнечной энергии, явля-
ющейся результатом ядерных реакций на Солнце. 
Отсюда следует, что атомная энергия это решение 
не только проблемы производства необходимой че-
ловечеству электроэнергии, но приведение социума 
к взаимному согласию с природой.

Противники атомной энергетики ассоциируют свое 
движение с элементарным понятием страха (интерес 
и страх — определяющие стимулы поведения лю-
дей), обусловленного авариями в Три- Майл-Айленде 
(США, 1979) и Чернобыле (СССР, 1986), а теперь и 
Фукусиме (Япония, 2012).

Известно, что одной из главных причин аварий в 
1979 и 1986 годах являлись проектные недостатки си-
стем централизованного контроля, позволившие от-
ключить системы предупредительной сигнализации и 
аварийной защиты реактора во время несанкциони-
рованных испытаний. Следует заметить, что авария 
в Три-Майл-Айленде не имела таких ужасающих по-

следствий, как в Чернобыле, поскольку реактор имел 
надежный внешний барьер безопасности, остановив-
ший распространение радиации.

Что касается Фукусимы, то, как показали резуль-
таты расследования, причиной аварии стали несо-
гласованные решения между властями и компанией-
оператором, управляющей станцией.

Другой негативный аргумент антиатомщиков — 
радиоактивные отходы (РАО). С этим аргументом 
нельзя не согласиться. Количество РАО в мире пре-
высило уже сотни тысяч тонн, а эффективность име-
ющихся и строящихся мест захоронения не может 
удовлетворить общественность. Но последняя долж-
на знать результаты исследований национальной 
лаборатории ОАК Ридж (США), которые показывают, 
что опасность радиационного излучения от уголь-
ных ТЭС в сто раз выше, чем отходов АЭС (рис. 5). 
Радиационные изотопы содержатся в дыме, выходя-
щем из труб угольных ТЭС, а другая часть концентри-
руется в золе и пепле, которые просто выбрасывают-
ся. Уран, плутоний и другие радиоактивные вещества, 
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находящиеся в угольной золе, не рассматриваются в 
качестве РАО, поскольку имеют низкий уровень ради-
ации, но накопленные на открытых свалках являются 
источником распространения РАО через воздух, воду 
и пищевую цепочку.

Большинство ученых и инженеров приходят к 
заключению: только ядерная энергетика призвана 
определять энергетическую стратегию XXI века. Уже 
сегодня эксплуатационная безопасность действую-
щих ЯР находится на приемлемом уровне (рис. 6), а 
экологическая совместимость с природой позволяет 
сохранить нашу Планету и все живое для будущих 
поколений.

Очевидно, нельзя игнорировать глобальные вы-
зовы и угрозы в сфере развития судовой энергетики 
[8, 9, 10], тем более что 95% транспортных судов, 
а на внутренних водоемах все 100% — теплоходы, 
которые являются активными источниками загряз-
нения атмосферного воздуха и окружающей среды. 
Эксплуатация, ремонт, утилизация судовых энергети-
ческих установок сопровождается «выбросами»:

• СО2, NOx, SOx и многочисленными нитрованными 
производными в отработавших газах главных двига-
телей и дизель- генераторов, котлов и инсенерато-
ров;

• углеводородов топлив, поступающих в атмос-
феру через дыхательные клапаны основного запаса 
топлива;

• углеводородов топлив, масел, выделяемых вме-
сте с картерными газами и попадающих в атмосферу 
в результате вентиляции машинных помещений;

• паров серной кислоты или щелочи, выделяемых 
при зарядке аккумуляторов;

• загрязнений, связанных с использованием фрео-
нов и галогенов на борту судна;

• соединений металлов и золы, выделяемых в 
процессе сжигания мусора в инсенераторах и т. п.

Схема внешнего материального баланса судовой 
энергетической установки представлена на рис. 7.

Массовые расходы: G — приточного вентиляцион-
ного воздуха; GKr> Gt, Gm, Gair coo] — картерных газов, 
паров топлива, масла и воздуха, покидающих поме-
щения СЭУ через естественную и вытяжную венти-
ляцию; Gg — отработавших газов; В — топлива; G 
, — масла на угар. Тепло: Q , Qm — выделяющиеся 
при сгорании топлива, масла; Qair соп| —отводимая в 
атмосферу через систему вентиляции; Qg и QKr — от-
водимое с отработавшими и картерными газами; Qe 
— превращенное в полезную работу.

Загрязнения, вносимые флотом в атмосферу, во-
дную среду и среду обитания человека и животных, 
по своему количественному и качественному составу 
отличаются в зависимости от района плавания, на-
значения судов, кораблей, типа и состава энергети-
ческих установок. Соответственно в зависимости от 
механизма воздействия судов на окружающую среду 
они должны рассматриваться на местном, региональ-
ном и глобальном уровнях (рис. 8).

Распространение мандата Комитета защиты мор-
ской среды Международной морской организации 
(IMO) на охрану воздушного бассейна от загрязне-
ния его судами и принятие 26 сентября 1997 г. чле-
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нами Международной Конвенции MARPOL 73/78 
Приложения VI «Предотвращение загрязнения ат-
мосферы с судов» и «Технического Кодекса по вы-
бросам окислов азота от судовых дизельных двигате-
лей» обострили внимание лидеров и законодателей к 
вредным выбросам с отработавшими газами энерге-
тического оборудования судов (рис. 9,10).

Не осталась без внимания проблема законо-
дательного ограничения выбросов вредных ве-
ществ с судов морского и речного флотов России. 

Основные положения и требования Приложения VI 
к международной конвенции MARPOL 73/78 отра-
жены в Федеральном законе 04.05.99 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха» и Постановлении 
Правительства РФ № 83 от 06.02.2002 «О проведе-
нии регулярных проверок транспортных и иных пере-
движных средств на соответствие техническим нор-
мативам выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух».

«Новая реальность от IМО» — это введение нор-
мирования выбросов углекис-
лого газа судами на основе 
«индексов энергетической эф-
фективности» (EEDI) (рис. 11).

Требование введено в каче-
стве новой главы VI приложе-
ния МК MARPOL 73/78 и явля-
ется обязательным для судов, 
киль которых заложен после 
01.01.2013.

Смысл этого индекса опре-
деляется выражением Index = 
масса СО2/ транспортная ра-
бота,

или
Index = ΣFcCcarbon / 

ΣMcargoDi,
где в числителе дано про-

изведение массы потребляе-
мого топлива на коэффициент 
Ccarbon, связывающий массу 
эмиссии СО, с массой потре-
бленного топлива; в знамена-
теле — произведение массы 
перевозимого груза на задан-
ное расстояние.

Нет сомнения, EEDI — се-
рьезный вызов судовладель-
цу и производителю судовых 
энергетических систем, кото-
рый нельзя не учитывать при 
формировании перспектив 
развития и совершенствова-
ния судовых энергетических 
установок.

Основной закон природы 
гласит: «Всякое последующее 
действие происходит по памя-
ти предыдущих действий, при 
этом происходит наработка но-
вого опыта».

Вектор развития мирового 
флота позволяет сформиро-
вать его вероятный состав до 
2030 г. (табл. 2). Легко видеть, 
в настоящее время и в види-
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зических принципах, обеспе-
чивающих получение инфор-
мации о текущем техническом 
состоянии оборудования без 
его разборки и демонтажа, 
что позволяет радикально из-
менить систему технического 
обслуживания и ремонта и, как 
следствие, обеспечить прием-
лемую экологическую безопас-
ность и рентабельность судов.*

Но какой бы ни был рас-
клад при выборе типа тепло-
вой машины ясно одно: основ-
ным видом энергоносителя на 
морских судах остается угле-
водородное и ядерное топливо 
(см. табл. 1). Причин для этого 
достаточно, но главная состоит 
в том, что пока добыча ископа-
емых углеводородных энер-
гоносителей сохраняет рен-
табельность, никакие альтер-
нативные источники энергии 
(исключая ядерное топливо) 
неспособны заместить моно-
полию мировой инфраструкту-
ры нефтяного и газового биз-
неса. Последний будет искать 
решения, удовлетворяющие 
морские надзорные органы в 
части соблюдения ужесточа-
ющихся экологических требо-
ваний.

В связи с этим на ближай-
шие годы (2025-2030) един-
ственным видом углеводород-
ного топлива, применение ко-
торого существенно улучшает 
экологические и экономиче-
ские показатели судовых энер-
гетических установок, следует 
признать природный газ. У 
природного газа отношение 

водород/углерод в два раза выше, чем у нефти. Это 
обеспечивает высококачественное протекание про-
цесса сгорания, полностью исключает выбросы серы 
и твердых частиц, кардинально — на 80% — снижа-
ет выбросы окислов азота и существенно, на 30%, 
уменьшает выбросы диоксида углерода (рис. 12).

Сравнительный анализ энергетических свойств 
углеводородных топлив (табл. 3) показывает, что 
природный газ обладает более высокими антидето-
национными свойствами, но более низкой объемной 
теплотой сгорания.

Уже сегодня газовозы с ПТУ используют в каче-

мой перспективе доминируют три типа СЭУ: дизель-
ные, паротурбинные, в том числе с ядерной топкой, 
газотурбинные и их комбинированные модификации. 
Очевиден факт: выбор главного двигателя для строя-
щегося судна в абсолютной мере зависит от его КПД 
и стоимости энергоносителя. Дизельные двигатели 
остаются наиболее экономичной тепловой машиной. 
Доля ДЭУ в общем объеме строящихся судов пре-
вышает 95%, что объясняется не только топливной 
экономичностью, но и относительной простотой об-
служивания, большим ассортиментом используемых 
топлив, активным внедрением средств и методов 
технической диагностики, построенных на новых фи-



115№ 2-2017



116 “Экология и атомная энергетика”



117№ 2-2017



118 “Экология и атомная энергетика”

стве топлива природный газ. Приспособление кон-
струкции дизеля к использованию газового топлива 
ведет к изменению ряда основных параметров, в 
первую очередь степени сжатия, среднего эффек-
тивного давления и, как следствие, эффективной 
мощности. Для газопоршневого двигателя величина 
степени сжатия лимитируется содержанием в ис-
пользуемом газе метана, имеющего наилучшие анти-
детонационные свойства. При переводе дизеля на 
газ для обеспечения равной 
по величине мощности потре-
буются двигатели большей 
размерности. Имеемый про-
мышленный опыт конвертации 
дизелей в газопоршневые дви-
гатели предполагает наличие 
двух систем топливоподачи. 
Дизельное топливо может ис-
пользоваться только как за-
пальное для воспламенения 
газового топлива или совмест-
но с газовым в различных про-
порциях. В том и другом случае 
должны быть две топливные 
системы. Очевидно возрастает 
стоимость СЭУ, а усложнение 
схемы снижает ее надежность.

С другой стороны, главным 
ограничением для применения 
природного газа на морских 
судах является отсутствие 
инфраструктуры по бункеров-
ке судов газовым топливом. 
Технических трудностей и нор-
мативных ограничений в пра-
вилах Регистра по применению 
на судах этого вида топлива не 
обнаружено.

В настоящее время в 
Российском морском регистре 
судоходства разработаны тре-
бования для судов, которые 
будут иметь специальный знак 
в классификационной симво-
лике GFS (Gas Fuelled Ship), 
применимый для судов-газо-
ходов. В специальных требо-
ваниях к таким судам будут 
полностью учитываться тре-

бования Международного 
Кодекса по газовозам и 
Временного руководства 
IMO MSC.285(86)«Interim 
Guidelines on Safety for 
Natural Gas-Fuelled Engine 
Installations in Ships» для 
всех прочих судов.

Решая в определенной степени экологические 
проблемы на море, необходимо учитывать, что при 
применении природного газа в тепловой машине не-
избежны его утечки, следствием которых, как пока-
зывает опыт эксплуатации судов-газовозов, являют-
ся взрывы, пожары, человеческие травмы от низких 
температур и удушение в результате попадания чело-
века в облако газа (рис. 13, 13.1). Более того, нельзя 
думать, что природный газ — панацея для стабили-
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зации парникового эффекта. Природа дает челове-
честву время для активного поиска действительно 
экологически чистого энергоносителя. Это время 
определяется запасами природного газа и нефти (см. 
рис. 1).

В табл. 4 показано (статистическая оценка многих 
источников) отношение доказанных запасов к добы-
че.

Перевод транспорта на природный газ потребует, 
по скромным подсчетам, увеличение его добычи в че-
тыре раза, и легко видеть, что он будет полностью 
исчерпан за полтора-два десятилетия. А что потом?

Академик П. Л. Капица в свое время констатиро-
вал: «...вся наша надежда на решение глобального 
энергетического кризиса — в использовании ядерной 
энергии. Физика дает полное основание считать, что 
эта надежда обоснована».

«В мире наступает ренессанс ядерной энергетики, 
и перед нами стоит ответственная задача прорыва», 
— вторит современный топ-менеджер Росатома С. В. 
Кириенко.

Судовые атомные энергетические установки не 
только удовлетворяют всем экологическим требова-
ниям, но сегодня можно с уверенностью сказать: они 
выдержали испытания временем. За 50-летний опыт 
эксплуатации атомных ледоколов не произошло ни 
одной аварии с радиоактивным загрязнением окру-
жающей среды, что доказывает высокую надежность 
реакторной установки и ее радиационную безопас-
ность. Это главный вопрос, который беспокоит обще-
ственность, когда речь заходит об использовании 
ядерной энергетики. Залогом экологической безопас-
ности является развитая инфраструктура базирова-
ния объектов с атомной энергетикой морского назна-
чения. Если в свой первый рейс атомному лихтеро-

возу «Севморпуть» не разре-
шили зайти во Владивосток, 
то теперь жители Мурманска, 
Дудинки и других не боятся 
атомных судов. Люди не за-
мечают существования атом-
ного флота, он их не беспоко-
ит, им кажется, что этот флот 
существовал всегда.

Реалии сегодняшнего дня 
таковы, что продвижению 
ядер- ного энергоносителя 
на суда способствует освое-
ние углеводородов шельфа 
Арктики. Параллельно с ре-
шением проблем разработки 
арктических шельфовых ме-
сторождений углеводородов 
интенсивно ведутся работы 
по созданию подводной аркти-
ческой транспортной системы 

(ПАТС). Эта система должна объединить подводный 
транспортный флот и комплекс совершенного нави-
гационного оборудования (высокоточные гидроаку-
стические приборы, гидролокаторы — эхоледомеры, 
твиды). Рассматриваются две концепции постройки 
подводных танкеров с использованием конверсион-
ных мощностей военно-промышленного комплекса 
(ВПК) [11]:

• переоборудование в подводные танкеры и газо-
возы боевых АПЛ, снимаемых с боевого дежурства;

• проектирование и постройка специализирован-
ных подводных танкеров и газовозов.

Разработано несколько проектов подводных тан-
керов с атомной энергетической установкой, удовлет-
воряющих требованиям международной конвенции 
по предотвращению загрязнения моря с судов (табл. 
5, рис. 14, 15, 16).

Переоборудование существующих АПЛ является 
первым этапом создания арктического подводного 
транспортного моста (рис. 17), удовлетворяющего 
экологическим требованиям, а положительный опыт 
эксплуатации подводных танкеров с ядерной энер-
гетикой должен стать основой активизации работ 
по созданию типоряда ЯЭУ, способного заместить 
в недалеком будущем углеводородную энергетику 
транспортных судов. Причем необходим решитель-
ный переход от тепловых реакторов, сжигающих 
всего 1-1,5% обогащенного урана и создающих про-
блему РАО, к реакторам на быстрых нейтронах (рис. 
18), работающих по существу по безотходной техно-
логии и, более того, способных сжечь накопленные 
отходы тепловых реакторов. Одно из новых предло-
жений — создание реактора, объединяющего пре-
имущества реакторов на тепловых и быстрых ней-
тронах.
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Судно, корабль будущего — это паротурбинное 
судно, на котором вместо парового котла «бочка» с 
ядерной топкой.

Каким бы ни было мнение относительно ядерной 
энергетики, очевиден тот факт, что только ЯЭ способ-
на войти в согласие с природой и обеспечить возрас-
тающие потребности человечества в энергии.

«Человечеству предстоит жить в условиях, ког-
да одним из основных источников энергоснабжения 
станут АЭС. Поэтому основой энергетической стра-
тегии государства должно стать создание экологиче-
ски безопасной, высокоэффективной атомной энер-

гетики. В связи с этим систематическое изучение и 
формирование общественного мнения в отношении 
АЭС, хорошо организованная эффективная система 
просвещения в области ядерной энергетики, радиа-
ционной биологии, радиоэкологии и в других обла-
стях атомной науки и техники, а также культура без-
опасности и корпоративная культура должны стать 
задачами государства» [12]. Главный вопрос ядерной 
энергетики сегодня не технологический, а психологи-
ческий. Примером, достойным подражания, является 
градообразующий атомно-промышленный комплекс 
г. Сосновый Бор Ленинградской области.
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В развитие закона М.К. Планка о ис-
пускании энергии излучения порци-
ями - квантами, изучение волновых 
свойств гамма-излучения позволяет 
раскрыть информационно-диагно-
стические «тайны» атомной энерге-
тики:

- в сотни-тысячи раз повысить 
диагностическую  чувствительность 
аварийных процессов;

- оптимально управлять радиаци-
онными и ядерными авариями ядер-
ных энергоустановок;

- создать и контролировать дина-
мические радиационные барьеры 
безопасности (ДРББ);

- раскрыть информационные воз-
можности гамма-фона.

Источником гамма-излучений являются возбуж-
денные ядра, образованные в результате альфа- или 
бета-распада или других ядер- ных превращений.

В ряде случаев испускание гамма-квантов возбуж-
денным ядром происходит спустя длительное время 
после его образования. 

Альтернативные подходы к решению вопросов 
безопасности в атомной энергетике

V 2.2
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Нет РАО! Есть радиоактивные вещества,
которые надо доиспользовать

V 2.3

Альтернативная схема обращения с условными радиоактивными отходами 
атомной энергетики, исходя из постулата «РАО атомной энергетики —

не отходы, а вещества, не до конца исчерпавшие свои полезные ресурсы»

Условные РАО
современной атомной

энергетики РАО

Подготовка РАО
к длительному хранению

и захоронению

Длительное хранение
и захоронение

Подготовка УРАО
к дополнительному
использованию

Создание
комплекса

радиационных
источников

малой мощности

Применение
преобразованных РАО

в специфических
радиационных

(нано) технологиях

Чтобы извлечь полезный ресурс:
- надо РАО классифицированно, осуществлять раздельный сбор 

не по удельной активности, а по происхождению и по принадлежности к 
фиксированным «цепочкам радиоактивного распада» и модернизирован-
ным схемам временного влияния полученных продуктов цепных ядерных 
реакций деления;

- с помощью ядерных реакций преобразовывать (по испускаемым 
излучениям и их энергиям) и доводить до состояний, когда можно исполь-
зовать в радиационных (пико-волновых) технологиях.

Причем, эти ядерные преобразования можно осуществлять:
- как с целью получения радиоактивных веществ с заданными энерги-

ями (например, для создания гамма-источников);
- получать другие виды излучения (например, альфа-активные веще-

ства в РАО путем реакций типа (α, n) на экране из бериллия альфа-излучения будет преобразовываться в мощные потоки 
нейтронов);

- а дальше применяться в радиационных технологиях, осуществляемых ныне в активных зонах реакторов РБМК-1000.
Цепочки ядерных реакций станут элементами комплексных радиационных технологий, разработанных на осно-

ве углубленного использования полезных свойств современных ядерных отходов.

М.П. Карраск, В.Г. Кондратьев, А.А. Аникин

УДК 621.039.1:539.163

Радиоактивные отходы атомной энергетики (РАО), включающие: 
твердые (ТРО), жидкие (ЖРО) и газообразные (ГРО) отходы, пред-
ставляют из себя смеси радионуклидов, находящихся на разных 
этапах основных цепочек распада и вследствии этого является ис-
точником смешанных альфа-, бета-, гамма-излучений, имеющих раз-
личные энергии и постоянно меняющиеся во времени. Они обычно 
находятся в «радиоактивном хаосе».
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 В эти дни мы переворачиваем очередную 
пятилетнюю страницу жизни института. Ему 
исполняется 55 лет! Созданный первоначаль-
но как испытательная станция для отработки 
на стендах-прототипах корабельной энерге-
тики, за эти годы он превратился в крупный 
научный центр мирового уровня.

Атомная энергетика по своим параметрам 
намного превосходила все предыдущие тех-
нологии. Установка на корабль ядер- ного 
реактора произвела революцию в корабле-
строении, обеспечив для него принципиаль-
но новые качества, прежде всего практически 
неограниченные возможности по длительно-
му нахождению в море без захода в порты 
для заправки топливом. Особенно важным 
это оказалось для подводных лодок, превра-
тив их из «ныряющих» в действительно под-
водную лодку, способную несколько месяцев 
находиться под водой.

В то же время, наличие радиоактивного из-
лучения и его влияние на человека и окружа-
ющую среду выдвигали высокие требования 

 Памятная дата в жизни НИТИ и города Сосновый Бор
В.А. Василенко, 

Генеральный директор ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,
д.т.н., профессор, академик МАНЭБ

к безопасности и надежности оборудования, 
которое должно обеспечивать предотвраще-
ние выхода радиоактивных продуктов из ре-
актора при его работе. И в первую очередь 
это касалось судовых и корабельных реакто-
ров, т. к.

в случае аварии её локализация и устра-
нение в море было трудновыполнимо. Без 
предварительной апробации и испытаний на 
земле решить проблему обеспечения высо-
ких требования по безопасности и надежно-
сти было крайне сложно.

Скоро стало понятно, что решить зада-
чи испытаний старыми методами тепловой 
энергетики сложно и трудоёмко. Регистрация 
сотен параметров традиционными осцилло-
графами и самописцами вызывала циклопи-
ческие затраты. Интерпретация зарегистри-
рованной информации представляла само-
стоятельную задачу и требовала опреде-
лённой «фантазии» исследователей. Стало 
очевидным — без автоматизации такие за-
дачи не решить. Но оказалось, что нашей 
промышленностью, также как и зарубежной, 
систем, способных в реальном времени заре-
гистрировать и обработать эксперименталь-
ные данные в таком объёме, не выпускается. 
Пришлось подобные системы разрабатывать 
и создавать самим. Так родились известные 
теперь комплексы автоматизации натурных 
испытаний — АНИСы. Работы коллектива ин-
ститута в области автоматизации испытаний 
получили премию Правительства СССР.

Здесь же оказалось, что для анализа экс-
периментальных данных и их интерпретации 
нужно создавать математические модели 
процессов, протекающих в оборудовании 
ядерной установки. Роль математических мо-
делей оказалась плодотворной и для других 
важных задач: выполнения предваритель-
ных расчетных обоснований безопасности 
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испытательных режимов с целью исключить 
неблагоприятные режимы работы оборудова-
ния, а также для создания тренажеров и тре-
нажерных комплексов — устройств для под-
готовки и обучения персонала — семейство 
известных «ДИАН». Сегодня — это расчетно-
моделирующие комплексы — РМК.

Для надежности и ресурса оборудования 
важное значение имеет качество теплоноси-
теля — среды, с помощью которой тепло от 
деления ядер урана передаётся конечному 
потребителю — турбине. Высокие температу-
ры и давление, радиация в реакторе способ-
ствуют развитию коррозионных процессов на 
поверхностях оборудования. Чтобы умень-
шить их влияние, необходимо соблюдать 
определённые условия по содержанию раз-
личных примесей в теплоносителе, образую-
щихся при работе реактора. Кроме того, не-
обходимо контролировать герметичность то-
пливных оболочек с целью предотвращения 
выхода радиоактивных продуктов в тепло-
носитель и за пределы реактора. Такие ме-
тоды и средства поддержания необходимого 
качества теплоносителя и его контроля были 
впервые разработаны в нашем институте и 
были внедрены на многих АЭС. Разработки 
наших химиков в этой области заслужен-
но были отмечены премией Правительства 
России.

Система экспериментальных измерений, 
состоящая из сотен датчиков и измеритель-
ных устройств, требует постоянного контроля 
за их состоянием, а условия, в которых им при-
ходится работать, требования по надёжности 
и сроку службы, быстродействию приводят к 
необходимости разработки собственных дат-
чиков и преобразователей, удовлетворяющих 
этим требованиям, нашими метрологами.

Все годы жизни института были связаны 
с созданием и развитием передовых техно-
логий не только в области атомной энергети-
ки, но и в других областях науки и техники: 
автоматизации, нефтехимии, математиче-
ском моделировании и др. Наши специали-
сты работали на очистке хранилищ отрабо-
тавшего ядерного топлива на Севере и на 

Тихоокеанском побережье, предотвращая 
возможные экологические катастрофы, на 
севере Тюменской области по автоматизации 
процессов добычи нефти и защиты трубо-
проводов от коррозии, в районе Салехарда 
на автоматизации котельных и во многих 
других местах, используя опыт и знания для 
разработки и внедрения новых методов и тех-
нологий. Таким образом, из испытательной 
станции 1960-х годов институт превратился в 
ведущее многопрофильное научное предпри-
ятие с технологиями мирового уровня.

Все достижения и научные результаты, 
которые выдвинули институт на мировой 
уровень, стали возможны благодаря самоот-
верженной работе всего коллектива инсти-
тута, его энергетиков, связистов, механиков, 
электриков, экономических служб, а также 
благоприятному психологическому климату, 
способствующему выработке самостоятель-
ных решений. Лидерами в создании атмос-
феры и духа творчества были Пропенко А. 
Н., Рязанцев Е. П., Брянских Э. С.. Воронин В. 
Е., Панов О. Г., Малкин С.Д., Хабенский В. Б., 
Москвин Л, Н., Колесников А И.,  Вшгогшлов Ю. 
В., Котлярчук В. А., Лекарев В. Ф., Сахранный 
Н. В., Панин О. Н., Кононов Н. А. и многие 
другие, стоявшие у истоков создания и ста-
новления института.

Сегодня институт ведёт широкую, плодот-
ворную работу по испытаниям и исследова-
ниям новых перспективных установок, созда-
нию тренажера для атомного ледокольного 
флота, разработке систем взаимодействия 
«человека оператора и машины» для стро-
ящихся атомных станций в России и за ру-
бежом и другие. Результаты исследований в 
области тяжелых аварий привели к созданию 
ловушек для расплава топлива и оборудова-
ния реактора в случае аварий с расплавле-
нием топлива. Подобными ловушками сейчас 
снабжаются все строящиеся отечественные 
АЭС, в том числе и ЛАЭС № 2, и АЭС за ру-
бежом, строящиеся по российским проектам. 
Институт с уверенностью смотрит* в буду-
щее, находясь на передовых рубежах атом-
ной науки и техники.



129№ 2-2017

Вклад химиков НИТИ им. А.П. Александрова 
в развитие транспортного реакторостроения

В.Я. Бредихин,  Заслуженный машиностроитель РФ,
к.т.н., с.н.с., академик МАНЭБ

В год 55-летия Научно-исследовательского тех-
нологического института имени академика А.П. 
Александрова надо отметить особую роль сотрудников 
отдела химико-технологических и материаловедче-
ских исследований в развитии отечественного транс-
портного реакторостроения. Формирование коллекти-
ва началось в 1965 г. с поступлением в институт  Я.И. 
Шермана. Первоначально малочисленной группой хи-
миков с 1966 г.  руководила Р.Г. Леонтьева, а в 1969 г. 
центральную радиохимическую лабораторию (подраз-
деление 09-Е) возглавил Л.Н. Москвин. Начальником 
химической службы стендовых ЯЭУ с водо-водяными 
реакторами в 1969 г. был назначен В.Я. Бредихин, а 
начальником химической службы стендовой ЯЭУ с 
жидкометаллическим  теплоносителем в 1972 г. на-
значен В.Д. Головин. В 1974г. Л,Н, Москвин объединил 
всех химиков, радиохимиков и материаловедов инсти-
тута в могучий коллектив и определил основные на-
правления дальнейших совместных исследований.

В лучшие годы численность отдела превышала 120 
специалистов разного профиля. Л.Н. Москвин осущест-
влял научное руководство всеми разработками отдела 
по тематике как атомных станций, так и реакторных 
установок транспортного назначения. Через 24 года ра-
боты в НИТИ Л.Н.  Москвин в 1993 г.  перешёл на работу 
заведующим кафедрой аналитической химии в Санкт-
Петербургском университете и отделом 18 лет руко-
водил А.А. Ефимов, а с 2011 г. – И.В. Мирошниченко. 

Однако, научный авторитет Л.Н. Москвина в отделе до 
сих пор непререкаем. Под его руководством по основ-
ной тематике института в отделе проводились исследо-
вания по следующим направлениям:

- разработка современных химических, радиохими-
ческих, гамма-спектрометрических, ионо-хроматогра-
фических и газо-хроматографических методов анали-
за технологических сред ЯЭУ;

- исследования по совершенствованию технологий 
водного и жидкометаллического теплоносителей ос-
новных и вспомогательных систем ЯЭУ;

- коррозионно-химические исследования стойкости 
конструкционных материалов;

По результатам этих исследований в отделе защи-
щено 5 докторских и более 20 кандидатских диссерта-
ций. Получены десятки патентов на изобретения. За 
большой вклад в развитие промышленного и транс-
портного реакторостроения многие сотрудники отдела 
награждены орденами и медалями Советского Союза 
и России.

В одной статье невозможно охарактеризовать до-
стижения сотрудников отдела по всем направлениям 
проведенных за пол века исследований. Поэтому рас-
смотрим подробнее только результаты технологиче-
ских исследований на стендовых установках института 
и только по тематике ЯЭУ транспортного назначения. 
Мне довелось более 40 лет руководить и непосред-
ственно участвовать в радиационно-химических и 
химико-технологических исследованиях, а также в ис-
пытаниях новых технологий на ЯЭУ транспортного на-
значения и во внедрении результатов этих разработок 
на стендовых, судовых и корабельных реакторах. С 
практической точки зрения наиболее важными стали 
следующие результаты исследований:

- Разработаны нормы водно-химических режимов 
(ВХР) систем одноконтурных ЯЭУ с кипящим реактором 
и двухконтурных моноблочных ЯЭУ малой мощности.   
Усовершенствованы нормы ВХР основных и вспомога-
тельных систем блочных водо-водяных реакторов и ре-
акторов с жидкометаллическим теплоносителем. В этих 
работах участвовали И. В. Беликов, Э. П. Бредихина, 
В. Д. Головин, А. И. Коноплева, В. С. Мирошников, А. А. 
Петухов, А. Л. Стецюк и В. В. Четвериков.

- Разработана технология организации и поддер-
жания водно-химических режимов вторых контуров 
без химического обескислороживания питательной и 
подпиточной воды паротурбинных установок транс-
портных реакторов всех типов. Соисполнителями этой 
разработки были В.Д. Головин и А.И. Коноплева.



130 “Экология и атомная энергетика”

- Разработаны методики расчета и технология орга-
низации водного и газового режимов первого контура 
моноблочного реактора с парогазовой компенсацией 
давления. В разработке участвовали А.Л. Стецюк и 
А.И. Горшков.

- Разработаны методики расчета условий взрыво-
безопасности газового режима и стабилизации водно-
го режима первого контура водо-водяных реакторов 
транспортного назначения с использованием азото-
водородной смеси в системе газа высокого давления 
без ввода корректирующих добавок в теплоноситель 
в течение всей кампании активной зоны. В разработке 
участвовал Е.Е. Щербаков.

- Разработаны технологии радиационно-химиче-
ской очистки первых контуров одноконтурных и двух-
контурных реакторных установок малой мощности от 
залповых загрязнений органическими веществами без 
перегрузки активной зоны. В работе участвовали И.В. 
Беликов, А.И. Горшков и М.Ф. Гумеров.

- Разработаны технологии дезактивации и хими-
ческих промывок оборудования ЯЭУ малой мощ-
ности. В разработке и во внедрении этих технологий 
участвовали А.К. Андрианов, Н.Я. Вилков, Б.А. Гусев, 
А.А. Ефимов, В.В. Кривобоков, А.В. Лавров и В.Т. 
Раков.

- Разработаны методы химической и физико-хими-
ческой диагностики состояния оборудования на рабо-
тающем и на остановленном реакторе для определе-
ния эффективности работы систем и выявления скры-
тых дефектов при предпоходном и послепоходном 
обследовании корабельных ЯЭУ различных типов. В 
разработке и во внедрении методов химической диа-
гностики участвовали М.И. Блаженко, Э.П. Бредихина, 
В.П. Бубнев, А.А. Змитродан, Е.В, Ларионова, В.А. 
Мельников, И.С. Орленков,  А.А. Петухов и В.Т. Раков.

- Разработаны высокочувствительные физико-хи-
мические методы контроля плотности оборудования 
ЯЭУ на работающем и на остановленном реакторе. 
Соисполнители разработки – А.А. Змитродан и В.Т. 
Раков.

- Разработана технология улучшения усло-
вий обитаемости в отсеках ЯЭУ с жидкометалли-
ческим теплоносителем. В разработке участвовал 
А.К. Андрианов.

- Разработана автоматизированная система дис-
танционного приборного контроля водно-химическо-
го режима и состояния активной зоны одноконтурной 
ЯЭУ малой мощности с реактором кипящего типа.

- Разработаны методы расчета и прогнозирования 
ресурса работы оборудования первого, второго и тре-
тьего контуров водо-водяных реакторов  по резуль-
татам анализа технологических сред в условиях нор-
мальной эксплуатации ЯЭУ. 

Исследования на стендовых установках обе-
спечивал большой коллектив специалистов из раз-
личных отделов института, здесь же указаны только 
основные соисполнители из отдела химико-техно-
логических и материаловедческих исследований. 
Во время экспериментов было выполнено поряд-
ка 100 000 физико-химических анализов техноло-
гических сред реакторных установок. Наибольший  
вклад   внесли лаборанты-химики М.И. Блаженко, А.П. 
Гончаров, М.П. Калинина, В.А, Лякин, Г.В. Орлов и 
Г.А. Смирнова.

В настоящее время наши разработки используют-
ся на всех действующих отечественных ЯЭУ транс-
портного назначения. Можно надеяться, что молодые 
специалисты отдела к очередному юбилею института 
внесут еще более значительный вклад в совершен-
ствование оборудования транспортных реакторов.
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Рисунок 2. Отдельные объекты и стенды НИТИ
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VI 1
К 55-летию (8.06.2017 г.) Ленинградского отделения 
филиала «Северо-Западный территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО»

История, настоящее и будущее Ленинградского отделения
А.Л. Богуцкий
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 История:
В 1956 году вышло Постановление 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
о создании на территории Советского 
Союза 35-ти региональных центров 
для организации сбора, транспорти-
рования, переработки и хранения ра-
диоактивных отходов. Через 8 лет - 1 
февраля 1962 года - в эксплуатацию 
был сдан пусковой технологический 
комплекс, построенный в Сосновом 
Бору. Он включал в себя не только 
хранилища для РАО, ряд служб, спец-
гараж, котельную, мастерские, но и 
жилые дома на улицах Ленинской и 
Комсомольской, водозаборную стан-
цию, баню, пожарное депо, школу, 
ясли-сад и магазин. У истоков строи-
тельства и начала эксплуатации объ-
екта стоял коллектив, костяк кото-
рого составляли демобилизованные 
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участники Великой Отечественной вой-
ны: защитники Ораниенбаумского плац-
дарма, воины блокадного Ленинграда, 
участники битвы за Сталинград, штурм 
Берлина и боев в Манчжурии.

В 2008 году Ленинградский сне-
помбинат«Радон» вошел в Госкорпорацию 
по атомной энергии - Росатом», а 8 мая 
2009 года было образовано обособлен-
ное Ленинградское отделение, вошедшее 
в филиал - Северо-Западный территори-
альный округ» ФГУП «РосРАО».

 Настоящее:
Сегодня отделение филиала 

«РосРАО», расположенное в Сосновом 
Бору, представляет многоцелевой тех-
нологический комплекс. Он обеспечива-
ет прием и транспортирование жидких 
и твердых радиоактивных отходов, их 
переработку, кондиционирование и хра-
нение; дезактивацию спецодежды; пере-
зарядку и хранение ампулированных 
закрытых радионуклидных источников 
гамма-, бета-, альфа- и нейтронных из-
лучений.

Общий объем РАО в хранилищах 
Ленинградского отделения составляет 

около 65 тысяч кубометров. За прошед-
шие годы на установках переработано 
свыше 550 тысяч кубометров радиоак-
тивных отходов, дезактивировано около 
11 тысяч тонн спецодежды.

Сейчас численность работающих на 
предприятии около 250 человек.
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Будущее:
- совершенствование органи-

зационно-штатной структуры от-
деления;

- развитие технологий обраще-
ния с радиоактивными отхода-
ми, в том числе:

— по компактированию радио-
активных отходов;

— по увеличению приема и 

транспортирования жидких и 
твердых радиоактивных отхо-
дов;

— по расширению спектра 
профильных работ с радиоак-
тивными отходами;

— по увеличению возможно-
сти (в том числе, по массо-весо-
вым характеристикам радиоак-
тивных отходов)
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VII Мир меняется. Всё больше стран осваивает

атомную энергетику, а в качестве гаранта своего 
суверенитета создает атомный подводный флот

 ИЗ БРАЗИЛЬСКОГО ДНЕВНИКА
М.П. Карраск

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Многие годы я работал на ЛАЭС на-

чальником смены станции, замести-
телем главного инженера, не так дав-
но стал заместителем директора 
Ленинградской атомной. Но в Бразилию 
меня командировали по программе «Пир-
ревыо» для партнерской проверки имен-

но как специалиста по работе опера-
тивного персонала атомных станций.

Существует такая Всемирная ас-
социация организаций, эксплуатирую-
щих АЭС, — ВАНО, которая и занима-
ется подобными проверками. На сей 
раз заказ был из Бразилии, где на бере-
гу Атлантического океана действует 

ОТ РЕДАКЦИИ.
Член БРИКСа, государство Южной Америки с почти двухсотмиллионным на-

селением, Бразилия, активно развивает промышленное 
производство . 
Создав атомную 
электростанцию 
Ангра на основе 
мирового опыта, 
она проектиру-
ет свою первую 

атомную подводную лодку, используя 
как западные (США, Великобритания), 
так и восточные технологии и опыт 
(Китай, Индия, Россия).
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АЭС *Ангра-1». К пар-
тнерской проверке 
привлекли 20 спе-
циалистов из США, 
Японии, Франции, 
Великобритании , 
Мексики, Южной 
Кореи, Украины.
Россию представ-
лял я.

Из Москвы через 
Ирландию и Канаду 
я прилетел в Нью-
Йорк, а затем 10 
дней мы все учились 
в Атланте по про-
грамме проверки. И 
вот уже самолет из 
Майами держит курс 
на Рио-де-Жанейро!..

Взгляните на карту! 
В точке с координата-
ми 23 градуса южной 
широты и 44,5 граду-
са восточной долготы 
находится единствен-
ная в Бразилии атом-
ная электростанция 
«Ангра-1». Она ис-
пользует отечественный уран, но обогащают 
его во Франции, а запечатывают в кассеты в 
Южной Корее, Вряд ли это может быть удоб-
но и выгодно, Впрочем, это дело хозяев АЭС 
и критиковать их в нашу программу не входи-
ло. Каждому прибывшему по командировке 
ВАНО следовало заняться изучением дел на 
каком-то одном направлении. Мне, например, 
выпало задание проверить работу оператив-
ного персонала. Такое же поручение было у 
американского инженера Энди Сэбеша.

Энди — выпускник Вест-Пойнте, военной 
академии. Три года он прослужил на подво-
дной лодке и столько же поработал на АЭС 
«Тримайл айленд». Теперь — инженер-ана-
литик ИНПО — института, где готовят опера-
торов АЭС. Энди — исключительно эрудиро-

ванный, корректный парень, с дьявольской 
работоспособностью (настоящий трудого-
лик!). Впрочем, это характерно для инже-
неров ИНПО, контактировавших со мной в 
ходе подготовки. Они доброжелательны, го-
товы всегда помочь. Постоянно чувствуешь 
их стремление узнать: «дошло» ли до тебя 
то, что им хотелось бы передать.

Но сначала об «Ангре-1». Принадлежит 
станция компании «Фурнас». В радиусе 20 
километров от станции находятся три базы, 
где живут входящие в персонал. На базе 
Мамбука- ба, например, — «управленцы», 
на Прайя-Браво жили мы, а еще один посе-
лок предусмотрен для временных рабочих, 
занятых на ремонте. Условия для жизни экс-
плуатационников — превосходные: коттед-
жи с кондиционерами, рядом — пляж. На 

АЭС «Ангра-1»
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работу всех доставляют в комфортабельных 
автобусах фирмы «Мерседес».

Система охраны и контроля станции весь-
ма тщательная: 3 барьера, которые без спе-
циального пропуска не одолеть. Все сотруд-
ники и гости проходят арочный (как в аэро-
портах) контроль и личный досмотр вещей.

Станция очень компактная: производ-
ственные цеха занимают площадь 500x500 
метров. В отдельную зону выделено ОРУ-
500 киловольт — открытое распредели-
тельное устройство. Полдня нас знакомил 
с «Ангрой-1» сотрудник дивизиона техни-
ческой поддержки (это нечто вроде нашего 
ПТО). Он провел нас по маршруту: террито-
рия АЭС — машзал турбины и генератора, 
реакторный зал, блочный щит управления.

Турбина и генератор у бразильцев — аме-
риканские, фирмы «Вестингауз» мощностью 

760 мегаватт. Турбинный зал вы-
сотою метров двадцать, а разме-
ры его 70x30. Отличное впечатле-
ние производит БЩУ: множество 
дисплеев, на которые выводится 
вся нужная операторам инфор-
мация, а рядом — помещение 
для компьютеров. Дизайн — без-
упречный.

После ланча в первый день 
Энди спросил: «Все ли ясно? 
Может, ознакомимся еще раз?» 
Почувствовал лукавинку в во-

просе, но не обиделся. Проверяет на про-
фессионализм. Ответил: «Будем работать!». 
И работа пошла.

При осмотре нас интересовало все: тех-
нология, ремонт, есть ли протечки и даже как 
закрываются двери... Должен заметить, что 
мы были пристрастны, но, честно говоря, 
«придраться» было не к чему. Система экс-
плуатации отработана четко, неплохо орга-
низован и ремонт  оборудования.

Если бы наши мастера так контролирова-
ли состояние работ во время ремонтов, не 
стоило бы содержать целый штат «вспомо-
галовки».

 ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ
...Приехали на станцию. У нас с Энди об-

мен опытом, вернее диалог с вопросами к 
коллегам — Рубенсу Пинхейро и Джезусу. 
Вопросы составлены по прошедшей про-

Облик крупнейшего (10 млн. жителей) 
города Южной Америки определяют небоскребы
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верке миссии АССЕТ в 1991 году. Энди инте-
ресовало выполнение рекомендаций по во-
просам оценки. В ответ были представлены 
исчерпывающие материалы по внедрению 
оргтех- мероприятий с соответствующими 
ссылками на посланные в И НПО и ВАНО 
извещения. Оценку «2» по международной 
шкале ИНЕС «Ангра-1» получила за пожар 
на одном из главных циркуляционных на-
сосов, хотя блок может и при одном насосе 
нести половинную нагрузку. Рубенс выра-
зил негодование по поводу несправедливой 
оценки и сказал, что больше «1» это событие 
не должны были оценить. Я сразу вспомнил 
нашего Мишу Шавлова (начальника ПТО), с 
его бурным темпераментом. Вот и его колле-
га Рубенс такой же горячий...

После ланча снова были на БЩУ. Я вни-
мательно изучал пульты, схемы. Да, ди-
сплей — штука с большими возможностями. 
Учитывая, что они без переделки работают с 
1981 г., а мы в 1991 г. сделали «Скалу-М», ко-
торая несравнима с компьютером «Ангры-1», 
с ее дисплеями. Сужу как оператор реактора. 
Все необходимые параметры изменяются по 
цветовой гамме (от зеленого, что все в по-
рядке, до красного — аварийная установка). 
Переключение фрагментов схем с неисправ-
ностями с соответствующей сигнализацией. 

Все автоматически, сиди — посматривай, 
пей кофеек. Кстати, рядом с БЩУ комната 
приема пищи пультовиков. Все продумано, 
рационально. Даже шеф станции Клебер 
Консенса может прийти на БЩУ через дверь 

из своего кабинета.
Оперативные журналы ведут 

упрощенно. Наверное, из-за 
стабильности работы. О пере-
даче смены — просто две ро-
списи. Посмотрел регламент 
(или фирменную инструкцию) 
на 1000 листов, где расписано 
все оборудование, включая ре-
актор, турбину, генератор и их 
режимы. Регламент выпущен 
в 1981 году, и на мой вопрос: 
была ли модернизация, рекон-
струкция или изменилась техни-
ческая политика, мне ответили, 
что практически ничего не де-
лали, но если что и изменяется, 
то исходит это от оперативного 
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дивизиона. Он вносит коррек-
тивы, никаких согласований с 
регулирующим органом. Это 
прерогатива станции.

Я не успокоился и спросил 
Энди. Он ответил, что регу-
лирующий орган Бразилии, 
также, как и американский, не 
«руководит», как у нас, а до-
веряет заботу о безопасности 
самой станции, конечно, про-
верив, что ей можно доверять, 
выдав на это лицензию. И все! 
Да, это правильно. Никто так 
не заинтересован в безопас-
ности и ее повышении, как 
сама.

Подметил и то, что отношения между ра-
ботниками персонала на станции прекрас-
ные, хотя и есть соответствующие градации. 
Быть инженером престижно, но и к простому 
рабочему относятся с уважением, отнюдь не 
как к рабу и по- хамски. Хочешь стать инже-
нером — учись! Цвет кожи в Бразилии роли 
не играет. Кстати, Рубенс, начальник ПТО,— 
негр, и я не заметил, чтобы он стеснялся 
своего африканского происхождения.

Имел возможность убедиться в преиму-

ществах РБМК. Не стану вдаваться в дета-
ли и технические подробности, скажу самое 
главное. Если вышла на «Ангре-1» из строя 
кассета, специалистам станции придется 
«перетрясти» всю активную зону реактора, 
найти ее, эту кассету, и отправить на за-
вод. А, напомню, завод находится в Южной 
Корее. Вот тут-то и вспомнишь наш реактор. 
Определиться с дефектной сборкой можем, 
если не в течение нескольких часов, то, 
по крайней мере, через несколько суток. А 
дальше все просто: сборка извлекается раз-

грузочно-загрузочной маши-
ной, определяют ее дефект. А 
бразильцам на такую же опе-
рацию понадобятся месяцы. 
Это, конечно, большой минус. 
Качество топлива на наших 
станциях на два порядка выше, 
а американские еще лучшб — у 
них мощная организационная 
система, и уж в Корею кассету 
не станут отправлять!..

 Г О С Т Е П Р И И М Н Ы Е 
ХОЗЯЕВА

Бразильцы не менее госте-
приимны и хлебосольны, чем 
русские. В этом мы имели воз-
можность не раз убедиться. 
Ко всем нам относились ис-
ключительно внимательно и 
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предупредительно. И это не потому, что мы 
приехали с проверкой. Хочу, чтобы было по-
нятно: наш визит носит конфиденциальный 
характер, мы не имеем права порицать хозя-
ев АЭС публично, ведь они сами пригласили 
нас для того, чтобы услышать мнение кол-
лег, а не придирчивых инспекторов. Что же 
касается радушия, разумеется, оно не вхо-
дит в протокол, а в характере бразильцев.

Выработался твердый режим. Завтракаем 
мы в 7.00. Ветчина, сыр, йогурт, папайя, бу-
лочки, пудинг и кофе, В 7.30 едем на станцию. 
Обед начинают, как и у нас, с супа. Причем 
всякий раз предлагают новое блюдо. Потом 
подают филе рыбы со множеством овощей, 
пряных соусов, салаты, оливки, пиво, воды, 
фрукты. На десерт — желе, очень приятное 
на вкус и, по-моему, из папайи. И до и по-
сле работы мы имеем возможность вдоволь 
поплавать в океане, благо он рядышком с 
Прайя-Браво. На ланч подают стейк (биф-
штекс) и чикас (цыпленка) и тоже много ово-
щей и фруктов, кофе без сахара, но с какой-

то сладкой жидкостью. Двух капель доста-
точно, чтобы напиток стал еще приятнее на 
вкус.

И СНОВА ТЕХНОЛОГИИ...
...Задание: обследовать ремонтную 

службу дивизиона технической поддержки. 
Осматриваем лабораторию КИП, автомати-
ки. Вывод: стенды в оощем-то примитивные 
— все держится на умельцах с «молотком». 
Я их называю по-русски «кулиоиными». И 
здесь не исключение. А ведь экономия на 
стендах порою оборачивается серьезными 
промахами в работе. Посмотрел описания, 
чертежи, схемы. Фирма «Вестигауз» достой-
на похвалы, не только создает надежные 
АЭС, рационально продуманные, но и такого 
же высокого класса техническую документа-
цию.

В кладовых — «море» инструментов: раз-
личные ключи, головки, приспособления, 
есть даже кувалды, и мне как-то стало теп-
ло на душе (кувалда, как и у нас со сбитыми 
гранями и ручкой с зазубринами; значит, не 

Главная площадь столицы Бразилиа
с правительственными зданиями
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раз бывала «в бою»!). Хотя должен отдать 
должное американцам — достаточно пун-
ктуальный народ. Я думал, что это типичная 
черта только немцев. Но, побывав в Атланте, 
убедился, что ошибался. Если есть закон — 
американец непременно постарается его не 
нарушить.

А вот технологическую документацию на 
станции ведут небрежно, нет системы. Видно, 
давно не попадалась она на глаза регулиру-
ющему органу вроде нашего Госатомнадзора. 
Изменения в схемы вносят без соответству-
ющего оформления техрешения или разре-
шения надзорного органа. А это ведь схемы 
защит! Работы по нарядам с красной диаго-
налью подписываются вроде бы кем надо, но, 
тем не менее, это же наряд на работу в за-
щитах реактора! Но может, не стоит со своим 
уставом соваться в чужой монастырь?!

На БЩУ задаю вопрос: почему работают 

на мощности 280 мегаватт? Отвечают, что 
экономят топливо. Основную нагрузку несут 
гидроэлектростанции компании «Фурнас», 
мощность которых 8 миллионов киловатт. 
Спрашиваю: зачем же строят второй и тре-
тий блоки АЭС. Это ведь еще плюс 1250 ме-
гаватт. Отвечают: пусть будут. Мало ли какие 
передряги могут случиться...

К физической защите с моря относятся се-
рьезно. Есть двойная сетевая защитная си-
стема с отпугивающим комплексом для рыб. 
Сброс осуществляется по подземному ка-
налу (тоннелю) в океан, в противоположную 
сторону. Посмотрел береговую насосную. 
Она расположена под открытым небом.

После работы вернулись в свой коттедж. 
Впервые попробовал экзотический фрукт по 
имени гуаяба. На вид груша, а на вкус — что-
то напоминающее недозрелую дыню. Сок, 
говорят, очень приятный, обещали угостить.

(Продолжение «Бразильского репортажа» в следующем номере,
Журнал «Экология и атомная энергетика» №1 (41) за 2018 г.)
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26 апреля 2016 года, в день 30-летия Черно-
быльской аварии, на одном из основных въездов в го-
род Сосновый Бор была торжественно открыта скуль-
птурная композиция автора Александра Пехтерева: три 
сверкающие гранями, стилизованных орбиты электро-
нов вокруг шара — ядра модели атома Резерфорда, за-
вершает горделиво возвышающаяся фигура балтийской 
чайки, и всё это в окружении сосен. 
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 • Конференция «Особенности современно-
го периода деятельности Ленинградской 
АЭС: стратегия развития» рассматривает 
феномен исключительности современного 
этапа работы ЛАЭС, 8 апреля 2016 года,

город Сосновый Бор, РОЦ КПО «Копанское»

 • Общественные слушания по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) деятельности 
по размещению, сооружению и эксплуатации и 
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2016 г.

 • Материалы Международной научно-прак-
тической конференции «Чернобыль — 30 
лет спустя. Радиационно-гигиенические 
аспекты преодоления последствий аварии 
на ЧАЭС», г. Санкт-Петербург, гостиница 
«Россия», 14 апреля 2016 г.

 • Предварительные Общественные слушания 
по теме «Оценка воздействия на окружа-
ющую среду сооружения радиационного 
источника в филиале «Северо-Западный 
территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 
(Ленинградское отделение)»,
г. Сосновый Бор, 8 апреля 2016 г.

 • К 30-летию Чернобыльской трагедии: наша 
задача сделать исчерпывающие выводы и 
помнить о подвиге ликвидаторов

К 30-летию Чернобыльской трагедии

Сделаны все необходимые выводы!
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• Мировоззренческие подходы и 
принципы при решении проблем 
вывода из эксплуатации реакторов 
РБМК-1000 Ленинградской АЭС.

• Мировое противостояние на ядерных 
полигонах и в ходе пусковых работ на 
атомных объектах энергетического и 
транспортного назначения.

• Юбилеи и памятные даты:
- к 70-летию (25.12.1946 г.) пуска 
первого ядерного реактора на конти-
ненте Европа —Азия, Москва, СССР;
- к 55-летию (30.10.1961 г.) испы-
тания самой мощной (51 мгт) термо-
ядерной бомбы (Царь-бомбы)
на Новоземельском полигоне, СССР.
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• Материалы научно-практической 
конференции «Вклад Ленинградской 
АЭС, предприятий атомной 
отрасли города Сосновый Бор в 
решение экологических вопросов 
Ленинградской области
и Северо-Запада России»

• Отчет по экологической безопасности 
Ленинградской атомной станции за 
2016 год

• На пути к энергетическому пуску 1-го 
энергоблока (ВВЭР-1200) Ленинград-
ской АЭС

• На экологическом «фронте»: факты, 
события, комментарии

• Юбилеи и памятные даты:
- к 60-летию спуска на воду первой 
советской атомной подводной лодки 
К-3 (1957 год)
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Повышение безопасности и продление срока эксплуатации

9

На пути к энергетическому пуску блока № 5
(РУ В-491) (ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

Содержание:
• Вопросы безопасного развития 

атомной энергетики России
• На пути к энергетическому пуску 

5-го энергоблока (ВВЭР-1200)
Ленинградской АЭС

• Реализация положений научно-
практической конференции
«Вклад Ленинградской АЭС, 
предприятий атомной отрасли 
города Сосновый Бор в решение 
экологических вопросов 
Ленинградской области и Северо-
Запада России» в ЖИЗНЬ

• Отчет по экологической безо-
пасности ФГУП «НИТИ имени
А.П. Александрова» за 2016 год

• «Мирный атом»: радиационные 
технологии Ленинградской АЭС 
будут актуальными и после вывода 
реакторов РБМК из эксплуатации?!

• Юбилеи и памятные даты:
- к 55-летию ФГУП «НИТИ имени 
А.П. Александрова»;
- Ленинградскому отделению 
филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО» 
55 лет

Этапы  пуска

5-го энергоблока 

(ВВЭР-1200) ЛАЭС 

Восстановление ресурсных характеристик реакторов РБМК

Успешно разработана и внедрена технология восстановления ресурса графитовой кладки.

Опыт ЛАЭС используют Курская и Смоленская станции.
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