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Уважаемые читатели!
Во втором номере журнала «Экология и атомная энергетика» (№2 (42)) 

за 2018 год фрагментарно показаны выполненные мероприятия по допуску к 
промышленной эксплуатации первого пускового энергоблока с РУ ВВЭР-1200, 
поколения 3+ Ленинградской АЭС.

Постепенно наращивая мощность, уже к 14.20 21 августа 2018 года были 
завершены все испытания на этом энергоблоке.

При этом в активную стадию строительства и пусковых работ на вводимых 
отдельных элементов, вошел второй пусковой энергоблок с ВВЭР-1200, на ко-
тором, как это происходит всегда при строительстве атомных энергоблоков, не 
просто дублируются все технические решения уже реализованные при строи-
тельстве предыдущего энергоблока, а всегда происходит внедрение техниче-
ских новинок. Даже внешне второй энергоблок отличается от первого: в систе-
ме водоохлаждения вместо двух «мокрых» градирен теперь только одна, но с 
улучшенными параметрами и большей производительностью.

Кроме этого к завершению срока продленной эксплуатации подхо-
дят, последовательно: - 1-й, - 2-й, -3 -й и 4-й энергоблоки РУ с РБМК-1000 
Ленинградской АЭС, а кроме того, отслужившие свой срок службу РУ с РБМК-
1000 Смоленской и Курской АЭС. Их тоже необходимо выводить из эксплуата-
ции и утилизировать. Не надо забывать о ядерных РУ с РБМК-1000 атомных 
станций Украины и остановленной АЭС Литвы (с РБМК-1500).

Хотя их проблемы непосредственно нас не касаются.
 Мы взяли, как говорится, на вооружение выдвинутые Генеральным директором Госкопорации «РОСАТОМ» А. Е. Лихачёвым 

и применительно к атомной энергетике детализированные Генеральным директором ОАО «Концерн Росэнергоатом» А. Ю. 
Петровым, положения Года науки в атомной отрасли России.

Эти положения способны привнести в работу всех АЭС России необходимое творчество и научность при решении об-
ширных задач, которые сейчас возникли перед нами.

Откликаясь на поставленные задачи перед атомной энергетикой мы переосмысливаем опыт 45 летней деятельности 
коллектива Ленинградской атомной станции, юбилей которой отмечается 21 декабря 2018 года.

На страницах нашего журнала мы продолжаем отмечать не только юбилеи Российской атомной энергетики, но и важные 
даты в создании и развитии советского и Российского корабельного и судового атомного флота. Это важно ещё и потому, что 
транспортная атомная энергетика (а это атомный ледокольный флот, атомные суда и надводные корабли, атомные подво-
дные лодки и др.), по количеству в десятки раз превосходит число стационарных ядерных установок. Создают Российскую, 
как стационарную так и транспортную атомную энергетику, по существу одни и те же учёные, конструкторы, инженеры, специ-
алисты атомной отрасли.

А их опыт по эксплуатации, по решению вопросов обращения с РАО является общим достоянием России, нашего народа.
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Лихачев А.Е.: Мы объявили 
2018 год — годом науки в атомной 
отрасли и поставили «в этом году 
амбициозную цель — изменить сам 
подход к организации научной работы в 
«Росатоме».

Первая и важнейшая задача Года 
науки — сформировать отраслевой 
тематический план НИОКР. 

Причем он должен включать 
не только прикладные разработки 
в рамках краткосрочной стратегии 
развития «Росатома», но и поисковые 

исследования, которые могут открыть 
перед отраслью новые горизонты.

Вторая задача — обеспечить 
устойчивое финансирование науки. 
«Здесь возможны разные подходы. 
Можно говорить о гарантированных 
деньгах на НИОКР в рамках 
определенных инвестиционных пакетов, 
можно создать централизованный 
фонд»,— сказал глава госкорпорации.

Задача номер три — 
формирование научной экосреды. 
Нам нужна экосреда, особое 
измерение, модное и современное по 
форме, актуальное и интересное по 
содержанию. Если хотите, научный 
клуб «Росатома», открытый для всех 
желающих», — подчеркнул Алексей 
Лихачев. Необходимо вернуть 
престиж профессии ученого. Надо 
создать материальные стимулы, 
чтобы сотрудники НИИ стремились 
делать не только административную 
карьеру, но и научную.

Четвертая задача — расширение 
коммуникаций. «Формируя 
тематический план НИОКР, мы 
должны иметь в виду более серьезное 
взаимодействие с партнерами».

Вопросы безопасного развития атомной 
энергетики России

I

I 1
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 Концерн «Росэнергоатом», входящий в Электро-
энергетический дивизион Госкорпорации «Росатом», яв-
ляется крупнейшей генерирующей компанией в России 
и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощно-
стей, уступая лишь французской EDF.

• 18 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР 
(из них 12 энергоблоков ВВЭР-1000, 1 - ВВЭР-
1200 и 5 энергоблоков ВВЭР-440 различных 
модификаций);

• 15 энергоблоков с канальными реакторами 
(11 энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000 
и 4 энергоблока с реакторами типа ЭГП-6);

• 2 энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах с натриевым охлаждени-
ем (БН-600 и БН-800).

Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России состав-
ляет около 18,3% всего производимого электричества. При этом в Европей-
ской части страны доля атомной энергетики достигает 30%, а на Северо-За-
паде - 37%.

 
 «  »

  

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ НА 10-ТИ АЭС РОССИИ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ
35 ЭНЕРГОБЛОКОВ УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ 27,9 ГВТ:
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Ввод в строй реакторных установок нового типа 
повышенной мощности и безопасности ВВЭР-1200, 
поколения 3+, Ленинградской АЭС  

I 2

В.Г. Григорьев

Выполняется:

Запланировано:

Завершающие мероприятия ввода в промышленную эксплуатацию
пускового энергоблока №1 с ВВЭР-1200

В 14.20 мск 21 августа 
2018 года были завершены 
все испытания на энергобло-
ке № 5 — ВВЭР-1200. 

 Директор ЛАЭС заявил об 
историческом событии — за-
вершении 15-дневных ком-
плексных испытаний энерго-
блока ВВЭР-1200

1

1
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6 февраля 2018 года в 10.01 
реакторная установка нового 
сверхмощного энергоблока №1 
поколения «3+» Ленинградской 
АЭС-2 была выведена на мини-
мально контролируемый уровень 
мощности (менее 1%), сообщило 
Управление информации и обще-
ственных связей ЛАЭС.

В реакторе началась управ-
ляемая цепная реакция деления: 
аппаратура контроля нейтронного 
потока зафиксировала устойчи-
вую нейтронную мощность реак-
тора.

«Выход на минимально кон-
тролируемый уровень мощности 
- это завершающее звено в целой 
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цепочке операций, проводи-
мых на этапе физического 
пуска энергоблока, который 
стартовал 8 декабря 2017 
года», - прокомментиро-
вал событие гендиректор 
концерна «Росэнергоатом» 
Андрей Петров. После про-
ведения экспериментов 
программа физического пу-
ска энергоблока №1 ВВЭР-
1200 будет завершена. 
Специалисты начнут подго-
товку к энергетическому пу-
ску и опытнопромышленной 
эксплуатации.

 Директор ЛАЭС заявил 
об историческом событии 
— завершении 15-дневных 
комплексных испытаний 
энергоблока ВВЭР-1200

В 14.20 мск 21 августа 
2018 года были завершены 
все испытания на энерго-
блоке № 5 — ВВЭР-1200. 
Об этом на пресс-конференции 
в ИТАР-ТАСС сообщил журнали-
стам директор Ленинградской 
атомной станции Владимир 
Перегуда.

«Вчера завершились ком-
плексные испытания энергобло-
ка. Мы подтвердили, что новый 
блок работает безопасно,— от-

метил он. — Все этапы испыта-
ний проходили успешно, по пла-
ну».

«Всем интересно знать о том, 
как именно в безопасном режи-
ме работает ЛАЭС, — добавил 
он. — Могу с уверенностью ска-
зать, что ни один из экологиче-
ских нормативов мы не наруша-
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Напомним, что по оператив-
ным данным филиала ОАО «СО 
ЕЭС» «Региональное диспет-
черское управление энерго-
системами Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» 
(Ленинградское РДУ), потре-
бление электроэнергии в ре-
гионе за январь-июнь 2018 
года составило 23 млрд. 
823,2 млн. кВтч, что на 2,6% 
больше показателя за ана-
логичный период 2017 года. 
При этом Ленинградская АЭС 
за январь-июнь 2018 года от-
пустила в энергосистему 12 
млрд. 824,6 млн. кВтч элек-
троэнергии.

ем. Причем, больше того, 
сбрасываем воду чище, 
чем забираем. Закон есть 
закон, нормы есть нормы, 
и их надо выполнять. На 
экологическую безопас-
ность работает целый от-
дел».

Одним из ключевых со-
бытий ЛАЭС в 2018 году 
стала выработка первого 
атомного триллиона в на-
шей стране. «За всю исто-
рию этого показателя до-
стигли три станции, причем 
не атомные, а Братская ги-
дроэлектростанция и Сургутская 
теплоэлектростанция, — сказал 
он. — Это третий показатель в 
Европе».

— В итоге, работают пять 
энергоблоков, и это серьезней-
ший объем».

Значимым направлением 
Перегуда считает и активизацию 
работы по производству изо-
топов. Ленинградская атомная 
станция впервые в истории нача-
ла производство в промышлен-
ных масштабах нового изотопа 
йода-131 для радиофармпрепа-
ратов, необходимыхдля диагно-
стики и лечения онкологических 
заболеваний.



12 “Экология и атомная энергетика”

12 октября 2018 года приёмочная 
комиссия под председательством ге-
нерального директора АО «Концерн 
Росэнергоатом» (входит в состав 
госкорпорации «Росатом») Андрея 
Ювенальевича Петрова подписа-
ла акт приёмки законченного строи-
тельства 1 энергоблока ВВЭР-1200 
Ленинградской АЭС, фиксирующий, 
что объект выполнен в соответствии 
с проектом, отвечает санитарно-эпи-
демиологическим, экологическим, 
пожарным, строительным нормам и 
правилам, государственным стандар-

там и готов к вводу в промышленную 
эксплуатацию.

15 октября 2018 года руководи-
тель Се веро-Европейского межрегио-
нального территориального управле-
ния по надзору за ядерной и радиаци-
онной безопасностью Ростехнадзора 

Сергей Перевогциков вручил дирек-
тору Ленинградской АЭС Владимиру 
Перегуде заключение о соответствии 
построенного 1 энергоблока с реакто-
ром ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-
2 требованиям технических регла-
ментов и проектной документации.
Подписание данных ключевых до-

кументов является основным эта-
пом для дальнейшего оформления 
остальной заключительной доку-
ментации и открывает дорогу для 
ввода 1 энергоблока ВВЭР-1200 
Ленинградской АЭС в промышленную 

эксплуатацию.
К моменту ввода в промыш-

ленную эксплуатацию 1 энер-
гоблок ВВЭР-1200 ЛАЭС вы-
работал более 2 млрд кВт.ч 
электроэнергии. По предвари-
тельным оценкам, после его 
ввода в промышленную экс-
плуатацию экономический эф-
фект в виде дополнительных 
налогов в консолидированный 
бюджет Ленинградской обла-
сти составит более 3 млрд ру-
блей в годовом исчислении.
Новые мощности обеспечат 

высокий уровень энергобе-
зопасности страны, позволят 
продолжить реализацию цело-

го ряда крупных региональных ин-
вестиционных проектов, требующих 
значительного энергопотребления, 
а также будут способствовать росту, 
развитию и укреплению финансовой 
самостоятельности города Сосновый 
Бор.
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АНАЛИЗ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО

КОНТРОЛЯ ФГУП «НИТИ им. А.П. АЛЕКСАНДРОВА»
Заведующая лабораторией оценки воздействия ЯЭУ на окружающую среду Панкина Е.Б.
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Отчет по экологической безопасности
ФГУП “НИТИ имени А.П. Александрова” за 2017 год

II 2
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2017
ÎÒ×ÅÒ 

ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

   ОГЛАВЛЕНИЕ
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2017
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 
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 заключается 
во всеобъемлющем охвате концевых технологий со-
здания корабельных ЯЭУ, концентрирующих в себе 
результаты работы многих научных и конструктор-
ских коллективов.

Основной деятельностью института является 
выполнение научно-исследовательских, опытно-

1. ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
È ÎÑÍÎÂÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
ÔÃÓÏ «ÍÈÒÈ èì. À.Ï. Àëåêñàíäðîâà»

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 
области использования атомной энергии в мирных 
и (или) оборонных целях (собственными силами или 
с привлечением других организаций).
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2017
ÎÒ×ÅÒ 

ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

• Ядерная безопасность.

• Техническая безопасность.

• Учёт и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ.

Отдел по надзору за
ядерной, радиационной
и промышленной
безопасностью

Конструкторский отдел
• Проектирование оборудования объектов атомной энергетики.

• Проектирование технологического оборудования.

Отдел радиационной
безопасности

• Дозиметрический и технологический контроль.

• Радиоэкологический контроль.

• Разработка автоматизированных систем радиационного контроля.

• Разработка комплексов для поверки дозиметрических приборов.

• Автоматизированные системы контроля и управления для АЭС.

• Информационно-измерительные системы для исследовательских стендов
атомной и тепловой энергетики.

• Проектирование компьютеризированных пунктов управления и контроля АЭС,
разработка человеко-машинного интерфейса операторов АЭС.

• Автоматизированные системы управления для объектов тепловой энергетики.

Отдел
главного конструктора
АСУ ТП

• Метрология и поверка средств измерений.

• Первичные измерительные преобразователи.

• Системы экспериментальных измерений.

Отдел метрологических
исследований
(метрологическая служба)

• Анализ тяж лых аварийё .

• Экспериментальные исследования на стендах платформы «РАСПЛАВ».

Отдел
исследований
тяжёлых аварий

• Расч тно-экспериментальное обоснование безопасностиё
т ё .и еплотехнической над жности АЭС

• Исследования теплофизических характеристик ЯЭУ различного типа.

• Разработка расчётных программ.

Отдел
теплофизических
исследований

• Расч тно-экспериментальные исследования нейтронно-физическихё
характеристик ядерных реакторов.

• Аппаратура физического контроля, управления и диагностики.

• Разработка расчётных программ.

Отдел
нейтронно-физических
исследований

• Расч тно-экспериментальные исследования динамических характеристик ЯЭУё .

• Обоснование безопасности испытаний.

• Разработка и внедрение:
- с ;истем технической диагностики

ренаж р и моделирующи комплекс- т ё ов х ов;
истем автоматизации натурного эксперимент- с а;
истемно и прикладно математическо обеспечени- с го го ого я;
истем автоматизации расч тных и проектных работ- с ё .

• Производство электронных компонент систем автоматизации и контроляов .

Отделение
динамических
исследований

Д И Р Е К Ц И Я

Отдел
химико-технологических
исследований

• Разработка химических технологий обеспечения жизненного цикла
транспортных ЯЭУ.

• Совершенствование водно-химических режимов ЯЭУ транспортного назначения.

• Разработка технологий обращения с радиоактивными отходами.

• Разработка систем и средств автоматизации химического, радиохимического
и радиационного контроля для объектов ВМФ и АЭС.

• Экологический мониторинг в зоне воздействия объектов с ЯЭУ
на окружающую среду.

• Разработка и совершенствование средств обнаружения взрывчатых веществ
для обеспечения физической защиты особо важных объектов.

• Комплексные испытания, отработка ЯЭУ и основного оборудования.

• Модернизация совершенствование технологических схеми
.оборудования ЯЭУ на стендах-прототипах

• Ремонт оборудования.

Отделение комплекс
экспериментальных
энергетических реакторов

Ñòðóêòóðà è îïèñàíèå äåÿòåëüíîñòè îñíîâíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÍÈÒÈ
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Наш институт расположен в 6 км от города Сос-
новый Бор. Его санитарно-защитная зона (СЗЗ) сов-
падает с территорией промплощадки, а зона наблю-
дения (ЗН) составляет 20 км. 

Район расположения института характеризуется 
выраженным морским климатом. Местность частично 
заболочена и покрыта лесом. Грунтовые воды зале-
гают близко от поверхности на глубине 0,3…2,0 м. По 
данным метеостанции МК-14-1, которая находится на 
территории института и входит в состав АСКРО НИТИ, 

в 2017 году на контролируемой территории преоблада-
ли ветра южного, юго-западного и соседних с ним секто-
ров (диаграмма 1).  На диаграмме 1 контрастным цветом 
выделены румбы ветров, которые направлены от НИТИ 
в сторону города Сосновый Бор. 

Если в 2016 году в жилмассиве города самым 
ветреным периодом времени были август и ноябрь, 
то в 2017 году большая часть сезона ветров прихо-
дится на зимне-весенний период (диаграмма 2).
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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 окружаю-
щей среды и экологической безопасности с 
учётом презумпции экологической опасно-
сти любой производственной деятельности;

• принцип научной обоснованности – обяза-
тельность использования передовых науч-
ных достижений при принятии решений в 
области охраны окружающей среды и обес-
печения 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 – постоянная готов-
ность 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 без-
опасности предприятия, с целью соблюде-
ния права каждого человека на получение 
достоверной информации о состоянии окру-
жающей 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 при-
родоохранных мероприятий, направленных 
на снижение экологических рисков и предо-
твращения 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 
экологических рисков на локальном, регио-
нальном и глобальном уровнях и предупре-
ждения 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 чи-
сле 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 ав-
томатизированные системы экологического 
контроля и мониторинга, оснащенные сов-
ременной аналитической, измерительной 
техникой и информационными средствами;

• обеспечивать открытость и доступность 
объективной, научно обоснованной инфор-
мации 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 марте 2016 года органом по сертификации ООО 
«РусПромГрупп» (рег. № СДС RU.EPOC.001575-15)–
EURORUS проведен ресертификационный инспек-
ционный контроль системы менеджмента качества 
НИТИ. В порядке переоформления сертификата со-
ответствия № СДС.ЕР.СМ.02158-16 от 18 марта 2016 
года был выдан сертификат соответствия № СДС.
ЕР.СМ.02520-17. Срок действия: с 29 марта 2017 года по 
18 марта 2019 года. Сертификат удостоверяет, что сис-
тема менеджмента качества соответствует требовани-
ям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 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);

• работы в составе инженерно-геодезических 
изысканий (геодезические наблюдения за де-
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формациями и осадками зданий и сооруже-
ний, движениями земной поверхности и опас-
ными природными процессами);

• изготовление и ремонт средств измерений.

В соответствии с заключенным договором от 
01.03.2017 № 10198/54-29 между Ассоциацией по 
сертификации «Русский регистр» и НИТИ в период 
с 11.05.2017 по 2017 году группой экспертов (ауди-
торов) ОС СМК «Русский регистр» на основании 
Распоряжения № 0776/17 от 07.04.2017 согласно ут-
вержденному и согласованному Плану была прове-
дена предварительная оценка системы менеджмен-
та качества НИТИ (первый этап сертификации), на 
соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 в 
административных и производственных подразде-
лениях ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».

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).

Ежегодно анализируется на актуальность Поли-
тика в области качества НИТИ (разработана и утвер-
ждена приказом генерального директора № 13/622 
от 13.08.2013). Она отражает основные направления 
деятельности и обязательства ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова» на текущий момент и на перспекти-
ву с учетом интересов заказчика и других потреби-
телей. 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 данного 
документа в подразделениях НИТИ разработаны и 
утверждены «Цели в области качества подразделе-
ния» на 2017 год.

В соответствии с Планом аудитов (проверки) 
состояния и результативности СМК (элементов СМК) 
по подразделениям НИТИ на 2017 год были прове-
дены внутренние аудиты в 9 подразделениях НИТИ, 
из них 5 проверок выполнения планов корректиру-
ющих и предупреждающих действий, подлежащих 
выполнению в 2017 году, с последующим докладом 
о результатах высшему руководству НИТИ. Итоги 
внутреннего аудита за 2017 год и результаты выпол-
нения Планов корректирующих и предупреждаю-
щих действий за 2016 год представлены в Отчете о 
функционировании системы менеджмента качества 
НИТИ за 2017 год.

Подразделениями НИТИ в соответствие с 
требованиями технических заданий и условиями 
заключаемых контрактов (договоров), разрабаты-
ваются программы обеспечения качества (ПОК) по 
выполнению требований НП-090-11 «Требования 
к программам обеспечения качества для объектов 
использования атомной энергии». Это проводится 



33№ 2-2018

2017
ÎÒ×ÅÒ 
ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

в целях обеспечения должного качества выпускае-
мой продукции, оказания работ (услуг) и ядерной и 
радиационной безопасности, которые согласовыва-
ются и утверждаются в установленном порядке со-
гласно требованиям соответствующих нормативных 
документов.

Основные направления деятельности СМК 
НИТИ, намечаемые на 2018 год: 

1.  Реализовать:
• Программу мероприятий по приведению 

СМК института в соответствие с требовани-
ями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-
002-2012;

• План разработки и актуализации документа-
ции СМК на 2017-2018 год;

• План аудитов СМК (элементов СМК) по по-
дразделениям НИТИ на 2018 год.

2. Обеспечить сертификацию на соответствие 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012 в III 
квартале 2018 года.

3. Продолжить интеграцию СМК, производст-
венной системы Росатома (ПСР), системы управления 
охраной труда (СУОТ), энергоменеджмента, системы 
управления проектами и культуры безопасности.

4. Обеспечить контроль обеспечения качества 
при реализации основных проектов «Реконструк-
ция стенда КМ-1», «Создание СК «Ресурс», «Создание 
КЗК», выполняемых в рамках федеральной целевой 
программы.

5.  Продолжить работы по внедрению ПСР:
• повышение эффективности деятельности 

подразделений института под руководст-
вом Комитета производственной эффектив-
ности;

• увеличение количества поданных и реали-
зованных предложений по улучшению (ППУ) 
деятельности;

• реализация и повышение экономического 
эффекта от реализации ПСР-проектов и ППУ 
в установленные сроки.

6.  Продолжить внедрение процессного подхо-
да в подразделениях, описание процессов (разра-
ботка функциональных диаграмм).

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 основные 
пути снижения негативного воздействия производ-
ства на персонал, население и окружающую при-
родную среду в рамках своей компетенции и ответ-
ственности, определённой в положениях об этих 
подразделениях.

Наличие в НИТИ сертифицированной системы 
менеджмента качества позволило в течение 2017 
года продолжить подготовительные работы по 
разработке системы экологического менеджмента 
(СЭМ) с последующей сертификацией на соответ-
ствие требованиям международного стандарта ISO 
14001:2004. 

3.3  Охрана труда и безопасность 
                   на производстве

Целями НИТИ в области охраны труда являются: 
сохранение жизни, здоровья и работоспособности 
человека в процессе труда, обеспечение безопасно-
сти производственных процессов и оборудования, 
предупреждение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, улучшение усло-
вий и охраны труда работников.

Задачи, реализуемые НИТИ в области охраны 
труда:

• соблюдение федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, программ по 
охране труда, коллективных соглашений по 
охране труда и других требований, которые 
НИТИ обязался выполнять;
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• обеспечение безопасности и охраны здоро-
вья всех работников путем предупреждения 
несчастных случаев и профессиональных за-
болеваний на производстве;

• создание и обеспечение функционирования 
системы управления охраной труда;

• соблюдение принципа соответствия по значи-
мости решений, принимаемых по производ-
ственным вопросам и решений по вопросам 
охраны труда, с обеспечением на всех уровнях 
управления персоналом условий, при кото-
рых реализация решений по охране труда осу-
ществляется с той же последовательностью и 
ответственностью, что и всех производствен-
ных решений;

• систематический контроль условий и охраны 
труда;

• содействие общественному контролю за со-
блюдением прав и законных интересов работ-
ников в области охраны труда;

• разграничения прав, обязанностей и ответст-
венности работников за соблюдением требо-
ваний по охране труда. Обеспечение личной 
ответственности руководителей и непосред-
ственных исполнителей работ. Привлечение 
работников и их представителей к участию в 
управлении охраной труда, учет их мнений в 
деятельности по управлению охраной труда в 
институте.

В институте проводится регулярный контроль 
за состоянием производственной среды. Персонал 
лаборатории имеет соответствующее образование, 
многолетний опыт работы в области промышлен-
ной санитарии, обладает высокой квалификацией и 
профессиональной подготовкой, а также современ-

ными средствами измерений, что позволяет опе-
ративно контролировать химические, физические 
факторы производственной среды, а так же своев-
ременно предпринимать меры к приведению их в 
соответствие с действующим законодательством.

Ежегодно в рамках реализации федеральных и 
отраслевых целевых программ улучшения условий 
и охраны труда выделяются материальные и финан-
совые ресурсы для обеспечения функционирова-
ния системы управления охраной труда и проведе-
ния мероприятий по охране труда. 

Все работники НИТИ проходят медицинский 
осмотр, с периодичностью, оговоренной приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н. 
Также в НИТИ функционирует здравпункт в кру-
глосуточном режиме, отвечающий современным 
требованиям и оснащенный необходимым обору-
дованием, укомплектованный средствами и препа-
ратами для оказания первой медицинской помощи. 
Ежедневно до и после рейсов проводятся осмотры 
водителей и медосмотры оперативного персонала 
НИТИ до и после смен. Работники здравпункта осу-
ществляют иммунизацию персонала и проводят ме-
дицинские процедуры по назначению цеховых вра-
чей-терапевтов. Работает физиотерапевтический 
кабинет и ингаляторий, где работники по назначе-
нию врача-физиотерапевта проходят курс необхо-
димого лечения без отрыва от производства. 

В НИТИ работает:
• программа санаторно-курортного лечения 

работников, детей работников, неработающих 
пенсионеров;

• программа добровольного медицинского 
страхования работников, которое расширяет 
объёмы медицинской помощи работникам, 
по сравнению с обязательным медицинским 
страхованием;

• программа добровольного страхования от 
несчастных случаев на производстве и риска 
радиационного воздействия по трём катего-
риям. Такой вид страхования дополнительно к 
обязательному увеличивает страховые выпла-
ты по таким случаям.
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В 2017 году в преддверии Дня народного един-
ства в Сосновом Бору был проведён корпоративный 
День донора. Организатором выступил Молодёж-
ный совет НИТИ, ранее уже проводивший город-
ские донорские акции. По ежегодной традиции 
сотрудники института сдавали кровь в медпункте 
НИТИ на территории предприятия.

В соответствии с Федеральным законом № 426-
ФЗ в 2017 году в институте было завершено прове-
дение специальной оценки условий труда (СОУТ) 
1761 рабочего места. Были учтены особенности про-
ведения СОУТ на рабочих местах работников ради-
ационно-опасных и ядерно-опасных производств и 
объектов, занятых на работах с техногенными источ-
никами ионизирующих излучений. В результате:

• 288 рабочих мест (611 человек) отнесены 
к вредным условиям труда 1 степени;

• 76 рабочих мест (215 человек) – к вредным 
условиям труда 2 степени;

• 1397 рабочих мест (1643 человек) отнесены 
к допустимому классу условий труда.

По итогам СОУТ сотрудникам, занятым на ра-
ботах с вредными условиями труда, производится 
десятипроцентная доплата от должностного окла-
да. Также для работников, условия труда которых 
отнесены к вредным 2 степени, предоставляется до-
полнительный оплачиваемый отпуск в размере 10 
календарных дней.
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4. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ, ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ
ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÓÞ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ

При эксплуатации объектов использования 
атомной энергии ФГУП «НИТИ им. А.П. Александ-
рова» 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 воздуха»;

• 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 обес-
печения 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 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населен-
ных мест, санитарная охрана водных объектов. 
Гигиенические требования к охране поверх-
ностных вод»;

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

Разрешающим документом на водопользова-
ние является «Решение о предоставлении водно-
го объекта в пользование», выданное выданным 
Невско-Ладожским бассейновым водным управле-
нием 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 «Проект обоснования нормативов 
сброса радионуклидов со сточными вода-
ми для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
№ 47.13.04.000.Т.000035.12.14 от 02.12.2014.

На основании этих санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений НИТИ выданы:

• Разрешение № СЕ-ВРВ-210-023 на выброс 
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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.

• Разрешения № СЕ-СРВ-210-037 (срок действия 
по 20.09.2017) и № СЕ-СРВ-210-050 (срок дей-
ствия до 31.12.2018) на сброс радиоактивных 
веществ в водный объект для ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова», выданные Северо-евро-
пейским межрегиональным территориаль-
ным управлением по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью. 

Департаментом Росприроднадзора по Севе-
ро-Западному Федеральному округу выдано Разре-
шение № 26-4001-С-16/21 на сброс загрязняющих 
веществ (за исключением радиоактивных) и микро-
организмов 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 об-
разования отходов и лимитов на их размеще-
ние № 26-6974-О-14/19 (промплощадка НИТИ) и 
№ 26-6975-О-14/19 (г. Сосновый Бор), выдан Депар-
таментом Росприроднадзора по Северо-Западному 
Федеральному округу, срок действия до 23.03.2019.  

НИТИ выдано Свидетельство о постановке 
на государственный учет объекта, оказывающе-
го негативное воздействие на окружающую среду 
№ BBQLV0HU от 18.01.2017 и присвоен код объекта II 
категории № 41-0178-003490-П.

На основании Постановления, утвержденного 
Главой администрации Сосновоборского городско-
го округа, размер санитарно-защитной зоны НИТИ 
с 2008 года совпадает с границей промплощадки 
института. Радиус зоны наблюдения составляет рас-
стояние в 20  км, отсчитываемое от геометрического 
центра 100 метровой выбросной венттрубы зд. 104 
института.

В 2017 году действовали две основные Лицен-
зии на осуществление деятельности в области ис-
пользования атомной энергии, утвержденные Ро-
стехнадзором:

• 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 лицен-
зии в том числе распространяется на деятель-
ность в области обращения с радиоактивными 
отходами;

• на эксплуатацию сооружений и комплексов 
с экспериментальными ядерными реакто-
рами (включая стенды-прототипы ядерных 
реакторов судов), в части выполнения работ 
и предоставления услуг эксплуатирующим 
организациям (№ 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 гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды (Росги-
дромет) № 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 санитарно-
защитной зоне и зоне наблюдения Института. Произ-
водственный экологический контроль осуществляется:

• по нерадиационным факторам – лабора-
торией инструментального контроля про-
изводственных и экологических факторов 
(ЛИКПЭФ) 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 контроля 
производственных и экологических факторов 
(ЛИКПЭФ) 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).

                                                                            Виды химического мониторинга

Контроль 
источников выбросов

44 основных источника

Контроль 
сточных вод ПЛК

выпуск в Копорскую губу 
Финского залива

Контроль вод сбросного 
и заборного каналов

створы в Копорскую губу  
Финского залива

Контроль 
дренажных вод

выше выпуска и выпуск 
в Копорскую губу 

Контроль морской воды
Копорской губы

4 точки – с поверхности
и на глубине 3 м

Контроль воздуха
рабочей зоны

260 точек

5.1  Контроль вредных химических факторов
ЛИКПЭФ осуществляет инструментальный 

контроль качества воды в Копорской губе Финско-
го залива, сбросном и заборном каналах Института, 
промышленно-ливневой канализации и дренажных 
водах, поступающих с промплощадки предприятия 
(таблица 1). Контроль вод проводится по 20 гидро-
химическим показателям в соответствии  с «Програм-с «Програм-
мой регулярных наблюдений за воднымой регулярных наблюдений за водным объектом и 
его водоохранной зоной», согласованной с Невско-
Ладожским бассейно-водным управлением. Срок 
действия до 01.04.2021 года.  
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Химический мониторинг водных проб про-
водится на основании лицензии Росгидромета 
№ Р/2015/2942/100/Л. Область аккредитации ЛИКПЭФ 
также включает контроль содержания загрязняющих 
веществ на источниках выбросов в соответствии с 
«Программой производственного экологического 
контроля ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», утв. 
Генеральным директором 24.07.2017.

На вооружении ЛИКПЭФ находится современ-
ный аппаратурный парк, включающий – фотометр 
фотоэлектрический КФК-3, анализатор нефтепродук-
тов АН-2, прибор газового контроля универсальный 
УПГК-ЛИМБ, микропроцессорный рН/мВ/°С-метр 
НI9321 (Германия), автоматический аппарат для оп-
ределения температуры вспышки нефтепродуктов в 
открытом тигле ТВО-ЛАБ-11, аппарат для количест-
венного определения воды в нефтяных и пищевых 
продуктах, спектрофотометр атомно-абсорбцион-
ный и пламенно-эмиссионный А-860 (Япония), спек-
трометр эмиссионный iCAP6500 (США) и др

5.2  Контроль радиационных факторов

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

• регулярные систематические наблюдения 
за уровнем радиоактивности газо-аэрозоль-
ных выбросов, водных сбросов и объектов 
природной среды в границах зоны наблюде-
ния предприятия с целью обеспечения не-
превышений допустимых годовых сбросов 
и выбросов НИТИ и оценки текущего состо-
яния 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 
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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. Контр-
оль проводится на основании аттестата аккредита-
ции 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.  

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

3 точки в СЗЗ
5 точек в ЗН

Контроль воды 
из ёмкостей, организованных 

в сбросной канал 

3 бака

Контроль 
воды сбросного 

и заборного каналов
3 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

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. 

Аппаратурный контроль выбросов радиоак-
тивных веществ в атмосферный воздух осуществля-
ется установками РКС-07П с устройствами и блока-
ми детектирования БДГБ-02И, БДГБ-01-02, УДАБ-03П, 
УДАС-02П. Измерение активности нуклидов в га-
зовых выбросах проводится на современных про-
точных полупроводниковых гамма-спектрометрах 
«МАРС», «DSPEC». Измерение активности нуклидов 
в аэрозольных выбросах, сбросах и пробах окру-
жающей среды проводится с помощью гамма-
спектрометров «ГАММА-1П», «DSPEC», низкофоно-
вых радиометров УМФ-2000М. Контроль трития в 
водных объектах осуществляется на радиометрах 
альфа-бета-излучения спектрометрических «TRI-
CARB 3110» фирмы Perkin Elmer Life and Analitical 
Sciences. Для контроля радиационной обстановки 
на промплощадке (СЗЗ) и ЗН НИТИ проводится из-
мерение мощности амбиентной дозы фотонного 
излучения на местности с помощью радиометров-
дозиметров МКС-01Р, ДКГ-02У, ДКС-1119, ДКС-АТ1121, 
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МКС-АТ1117М. Контроль радиоактивного загряз-
нения поверхности бета-активными веществами 
осуществляется радиометрами РУП-1, МКС-01Р, 
МКС-АТ1117М, ГАММА-БЕТА-1С.

18 июля 2012 года Генеральным директо-
ром ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» утвер-
ждена «Программа ведения объектного мони-
торинга состояния недр (ОМСН) в ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» инв. № 11372/И. ОМСН явля-
ется составной частью проводимого экологическо-
го мониторинга состояния компонентов природной 
среды в СЗЗ и ЗН Института. Целью ОМСН являются 
регулярные систематические наблюдения за уров-
нем радиоактивного и химического загрязнения по-
верхностных и подземных вод и смежных объектов 
природной среды на контролируемой территории 
для диагностики отклонения от нормальной рабо-
ты экспериментальных стендов и обеспечения без-
опасности населения и окружающей среды в грани-
цах 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 вы-
пускаются ежегодные отчеты, 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 Гос-
корпорации «Росатом» на период 2013–2015 гг.», 
утверждённой 08.10.2012 Генеральным директором 
С.В. Кириенко. Вся полученная информация по 
ОМСН заносится в специализированную базу дан-
ных АИС ОМСН.

В конце 2016 года специалистами НИТИ и ООО 
«ИнжСтройКапитал» выполнен комплекс строитель-
но-монтажных и земляных работ по ликвидации 27 
недействующих скважин существующей сети, не-
пригодных для мониторинга грунтовых вод.

После ликвидации скважин на территории  
НИТИ проведены буровые работы по закладке 16 
новых наблюдательных скважин для ОМСН, и с ян-
варя 2017 года в НИТИ начата эксплуатация новой 
сети наблюдательных скважин. 
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Итогом выполненных буровых работ стало со-
здание полноценной наблюдательной сети ОМСН 
на территории НИТИ. Новые наблюдательные сква-
жины являются основой для получения оператив-
ной достоверной информации о структуре потока 
подземных вод и характере миграции индикаторов 
загрязнения от ЯРОО на всей территории промпло-
щадки. Полученные результаты обследования хими-
ческого и радиохимического состава воды из новых 
скважин могут рассматриваться в качестве первич-
ной информации о состоянии подземной гидросфе-
ры на территории НИТИ до ввода в эксплуатацию 
строящихся в непосредственной близости от НИТИ 
энергоблоков Ленинградской АЭС.  

Информация по экологическому состоянию 
грунтовых вод в районе расположения предприятий 
АПК г. Сосновый Бор, включая зону наблюдения, мо-
жет быть полезна для оценки воздействия на окружа-
ющую среду перспективных проектируемых и строя-
щихся предприятий в сосновоборском регионе.

Комплексное радиационное и химическое об-
следование грунтов и грунтовых вод из сети новых 
скважин подтвердило экологическое благополуч-
ное состояние подземной гидросферы на террито-
рии НИТИ. В результате обследования установлено, 
что качество грунтовой воды соответствует норма-
тивам для хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования. Грунтовые воды около 

пробуренных скважин не загрязнены техногенными 
радионуклидами.

Построенная по новым скважинам структура 
вертикальных профилей грунтов дает возможность 
детализации геолого-гидрологических разрезов для 
прогноза миграции потенциального загрязнения от 
всех смежных предприятий через площадку НИТИ. 
Отобранные при бурении монолиты грунтов в ес-
тественном залегании в перспективе представляют 
ценный материал для дальнейших исследований.

Научно-практический опыт, полученный в ре-
зультате комплекса ликвидационных, буровых и ла-
бораторных работ на территории НИТИ, может быть 
предложен для выработки технико-методических 
рекомендаций по организации сети ОМСН в рамках 
предприятий Госкорпорации Росатом. 

В НИТИ введён в эксплуатацию пусковой ком-
плекс АСКРО. Технические средства нижнего уровня 
АСКРО включают посты радиационного контроля 
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МАЭД на местности.
Плотность потока

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

проб ОПС

Передвижная
радиологическая

лаборатория

Мощность амбиентного
эквивалента дозы

на местности

Пост АПРК МАЭД
с БД УДБГ-01-02

8 постов

Удельная активность воды.
Состав и активность

радионуклидов

Пост радиационного
контроля воды
с БД РСКВ-01

Программно-технический комплекс верхнего уровня АСКРО НИТИ

МАЭД от фильтра.
Объём прокаченного воздуха.

Время работы двигателя.
Отбор проб аэрозолей

и атмосферных осадков

Автоматическая метеостанция МК-14

Система автоматизированного
радиационного контроля атмосферного воздуха

с БД АСКРБ 1У.14-1
4 поста

Направление и скорость ветра на высоте 10 м.
Относительная влажность.
Атмосферное давление.

Температура воздуха.
Температура почвы.

мощности амбиентного эквивалента дозы фотонно-
го излучения (МАЭД), пост радиационного контроля 
воды, передвижную радиологическую лаборато-
рию, посты радиационного контроля атмосферного 
воздуха и метеостанцию (диаграмма 3).

Технические средства верхнего уровня позво-
ляют выводить информацию на дисплей в табличном 
или графическом виде и экспортировать данные в 
различные форматы за любой промежуток времени. 

В НИТИ организована передача данных конт-
роля радиационной обстановки на внешний уро-
вень. В ФГУП «СКЦ Росатома» регулярно поступают 
данные значений МАЭД с восьми постов АПРК и ме-
теопараметров с метеостанции МК-14-1.

Работа постов АПРК МАЭД дает оператив-
ную информацию о радиационной обстановке на 
промплощадке предприятия. Их работа в течение 
2017 года показана на примере графиков значений 
МАЭД, поступающих с постов на центральный пульт 
контроля и вэб-сайты АСКРО НИТИ (диаграмма 5). 

29 июня 2017 года на всех постах АПРК МАЭД 
проводилась очередная поверка датчиков с помо-
щью закрытых радионуклидных источников, при 
которой регистрировались повышенные значения 
МАЭД до 39 мкЗв/час (диаграмма 4). 

На фоне стабильного режима работы всех по-
стов АСКРО наблюдались отдельные периоды отсут-
ствия набора данных. Эти периоды связаны с пла-
новым отключением электропитания и ремонтом 
подстанции (пост 1 и пост 7). 

25 февраля и 15 августа на посту 4 регистриро-
вались повышенные уровни МАЭД во время прове-
дения работ по дефектации сварных швов трубо-
проводов технологических зданий водозаборного 
канала НИТИ с применением закрытых радионуклид-
ных источников.

11 сентября системой АСКРО на посту 5 зафикси-
ровано повышенное значение  МАЭД (0,23 мкЗв/час), 
что в 3 раза ниже контрольного уровня. В это время 
через транспортную проходную вывозили РАО за 
пределы территории НИТИ на специализированное 
предприятие ФГУП «РосРАО». 
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Основной массив значений МАЭД находился в 
пределах 0,05–0,21 мкЗв/час и был ниже контроль-
ного уровня 0,6 мкЗв/час. Среднегодовые значения 
МАЭД на всех постах промплощадки НИТИ нахо-
дились в пределах от 0,08 до 0,11 мкЗв/час. Такие 
значения характерны для гамма-фона нашей зоны 
наблюдения, сформированного активностью нукли-
дов природного происхождения, и свидетельству-
ют о благоприятной радиационной обстановке на 
контролируемой территории. 

Радиационный контроль воздушной среды 
на промплощадке НИТИ осуществляется системой 
автоматизированного радиационного контроля 
атмосферного воздуха. Система установлена на 
четырех комплексных постах и обеспечивает авто-
матический отбор проб аэрозолей воздуха и сбор 
атмосферных выпадений с последующим их анали-
зом в лабораторных условиях.  Эксплуатация постов 
контроля воздушной среды АСКРО сопровождается 
автоматическими измерениями мощности дозы от 
фильтров, на которых накапливаются аэрозоли за 
период экспозиции (диаграмма 6).

В период 2017 года текущие значения МАЭД 
от активности аэрозолей атмосферного возду-
ха, накапливаемых ежемесячно на постах контр-

оля воздушной среды, находились в пределах 
0,08–0,17 мкЗв/час. Как показывает анализ радиа-
ционной обстановки на территории НИТИ, за годы 
работы АСКРО уровни МАЭД от аэрозолей всегда 
хорошо согласуются с диапазоном значений МАЭД, 
регистрируемых датчиками, размещенными на мач-
тах постов 1–8. Типовой пример этого согласования 
значений МАЭД иллюстрирует диаграмма 7.

Теоретически при увеличении объёма про-
каченного через фильтр воздуха и образования 
все возрастающего количества аэрозолей должно 
происходить и увеличение мощности дозы. Однако 
достоверного 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 активности, которая не проявляется на 
относительно высоком природном фоне.

Автоматическая метеостанция МК-14-1 обес-
печивает измерение комплекса метеопараметров 
(направления и скорости ветра, температуры и от-
носительной влажности воздуха, атмосферного дав-
ления, наличия жидких осадков), используемых для 
оценки и прогноза эффективных доз на население 
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г. Сосновый Бор от деятельности НИТИ. При анализе 
непрерывной работы МК-14-1 подтверждена стабиль-
ная передача в базу данных АСКРО НИТИ достоверной 
информации со средств нижнего уровня метеостан-
ции. Интервалы отсутствия данных (май 2017) на диа-
граммах 8 и 9 связаны с временем поверки.

Анализ температурного режима за отчётный год 
показывает относительно близкие температуры воз-
духа и почвы, кроме летнего периода, когда в дневное 
время происходит сильный разогрев почвенного по-
крова. В районе метеостанции максимальная разница 
температур между воздухом и почвой зарегистриро-
вана 4–7 июня и составила около 30 °С (диаграмма 9). 

За отчётный период на нашей территории пре-
обладали ветра от южного до западного секторов, 
которые составляли 32 % от общей розы ветров. В 
разные месяцы от НИТИ в сторону города Сосновый 
Бор было направлено от 22 % до 60 % общего количе-
ства ветров. Скорость ветра изменялась в пределах 
0,5–8,5 м/с (июнь), температура воздуха – от –23,9 °С 
(январь) до +28,3 °С (август), относительная влаж-
ность – от 24,2 % (июнь) до 99 % (январь-апрель, 
декабрь), атмосферное давление – от 730 (октябрь) 
до 785 мм. рт. ст. (февраль). Максимальное количе-
ство штилей отмечено в сентябре и составляет 6,5 
суток  из  30. 
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Визуализация значений контролируемых па-
раметров, поступающих со средств нижнего уровня 
АСКРО, обеспечивается разработанными видеока-
драми и Web-сайтом «webaskro.niti.ru» и «АСКРЭО 
НИТИ». Контролируемые параметры отражаются 
в режиме он-лайн на видеокадрах центрального 
пульта контроля АСКРО. 

Разработанные в НИТИ видеокадры позволя-
ют просматривать и строить в форматах таблиц и 
графиков информацию по промплощадке, по зоне 
наблюдения НИТИ не только для автоматических па-
раметров, но и для данных лабораторного контроля, 
которые поступают в серверную систему АСКРО с по-
мощью специально разработанных программ руч-
ного ввода данных. При необходимости видеокадр 

можно просматривать в режиме обычной и спутни-
ковой карт в пространственной системе координат.

Специальное программное обеспечение 
(СПО) «Анализ РЭО» обеспечивает возможность 
просмотра информации и ретроспективного 
анализа радиационной обстановки в санитарно-
защитной зоне НИТИ. СПО «Ручной ввод» пред-
назначено для ввода значений радиационных 
параметров, выполненных носимыми и лаборатор-
ными средствами измерений, в БД АСКРО НИТИ. 
На ЦПК обеспечивается представление информа-
ции о текущих значениях всех контролируемых 
параметрах, о текущем состоянии программно-
технических средств АСКРО, подготовка сводок и 
отчетов, а также управление  оборудованием ПТК 
нижнего уровня.
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6. ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ
ÏÐÈÐÎÄÍÓÞ ÑÐÅÄÓ

6.1  Забор воды из водных источников
Разрешающим документом на пользование 

водным объектом – Копорской губой Финского за-
лива – является Решение о предоставлении водного 
объекта в пользование ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова», Невско-Ладожское бассейновое водное 
управление, 2015 – 5 с. – № ОО-01.03.00.007-М-РСБХ-
Т-2015-02456/ОО.

Общий объём водопотребления в 2017 году со-
ставил 45629,39 тыс. м3. Вода поступает из Финского 
залива через сети филиала АО «Концерн Росэнерго-
атом» «Ленинградская станция» и после охлаждения 

Получено воды от сетей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская станция» 

Всего,
тыс. м3/год НИТИ Абоненты

НИТИ

Морской воды в том числе: 45445,55
Использовано на охлаждение испытательных стендов института 43804,23
Использовано на другие нужды абонентами 1641,32
Получено воды питьевого качества 126,04
Использовано на производственные нужды 33,10
Использовано на другие нужды 24,69
Использовано воды питьевого качества из сети горячего водоснабжения 57,80
Использовано на производственные нужды 18,02
Использовано на другие нужды 7,20

Объёмы водопотребления в 2017 году

оборудования прямотоком сбрасывается в Финский 
залив через сбросной канал НИТИ. Экономия воды 
за счёт системы оборотного водоснабжения соста-
вила 1252 тыс. м3. 

Основными целями водопотребления являют-
ся: охлаждение экспериментальных энергетических 
установок морской водой (99,59 % от общего водо-
потребления) и использование холодной и горячей 
воды на производственные и хозяйственно быто-
вые нужды (менее 1 %).
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Объём сбросов сточных вод по составляющим в 2017 году

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 прямо-
током, воды питьевого качества после технологиче-
ского использования и поверхностные (дождевые 
и талые) воды. Поверхностная вода дополнительно 
сформирована стоками сторонних организаций, 
находящихся в договорных обязательствах с ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова».

Всего фактически в 2017 году отведено сточной 
воды в Финский залив 47196,8  тыс. м3 (таблица 4). 

6.2 Сбросы в открытую гидрографическую сеть

Допустимый объём водоотведения составляет 
98428,77 тыс. м3.

Кроме того, в систему централизованного во-
доотведения передано 110,11 тыс. м3 воды на очист-
ку хозбытовых стоков.

Основную долю сточной воды составляет мор-
ская вода от охлаждения энергетических установок, 
а так же часть производственных, дождевых и дре-
нажных вод – сбрасывается через сбросной канал 
без очистки (диаграмма 11).
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Наименование основных 
загрязняющих веществ

Класс 
опасности

Установленный норматив 
допустимого сброса (НДС), 

т/год

Фактический сброс в 2017 г.

т/год % от нормы

Выпуск № 1 (Финский залив Балтийского моря)

Взвешенные вещества 4 973,659 34,616 3,55 %

Нефтепродукты 3 4,868 0,088 1,81 %

Азот аммонийный 4  23,563 0,451 1,91 %

Сульфаты 4 28236,105 519,112 1,84 %

Хлориды 4 192784,440 2718,425 1,41 %

Железо общее 3 4,868 1,747 35,89 %

Сумма 222027,503 3274,439 1,48 %

Характеристика сбрасываемых вод

БПК полное - 292,098 6,332 2,17 %

Сухой остаток - 400368,494 6880,626 1,72 %

ХПК - 2920,976 61,631 2,11 %

Сброс основных загрязняющих веществ в окружающую среду в 2017 году

6.2.1 Сбросы вредных химических веществ

Институт при контроле и регулировании сбро-
сов вредных веществ руководствуется «Разреше-
нием № 26-4001-С-16/21 на сброс загрязняющих 
веществ (за исключением радиоактивных) и микро-
организмов в водные объекты», сроком действия до 
23.06.2021.

В общем сбросе сточных вод загрязнения, 
связанные с химическими веществами 1 и 2 класса 
опасности отсутствуют. Загрязнения 3 класса опас-

ности составляют 0,056 %, а 4 класса – 99,94 % от 
общего годового сброса основных загрязняющих 
веществ. Фактический сброс вредных химических 
веществ (3 и 4 классов опасности) в водный объект 
в 2017 году составил 3274,439 тонн в год (таблица 5), 
что составляет 0,52 % от разрешенного валового 
сброса (диаграмма 12). 

Годовой сброс загрязняющих веществ не пре-
высил норматива допустимого годового сброса ос-
новных загрязняющих веществ (НДС), составляюще-
го 222 027,503 т/год.
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Состав и активность сбросов в 2017 году

6.2.2 Сбросы радионуклидов

Институт при контроле и регулировании сбро-
сов радиоактивных веществ руководствуется «Раз-
решением на сброс радиоактивных веществ в вод-
ный объект» № СЕ-СРВ-210-037, сроком действия по 
20.09.2017 и Разрешением на сброс радиоактивных 
веществ в водный объект» № СЕ-СРВ-210-050 сроком 
действия по 31.12.2018, выданными СЕ МТУ по над-
зору за ядерной и радиационной безопасностью. 

Основной объем в структуру сброса вносит 
техническая морская вода, поступающая в НИТИ 
для охлаждения стендов-прототипов с экспери-

ментальными ядерными реакторами – 92,8 %. По 
результатам радиационного мониторинга объемная 
активность регистрируемых радионуклидов (137Cs, 
90Sr и 3Н) в воде сбросного и заборного каналов до-
стоверно не отличается друг от друга (п. 6.6.2). 

Поэтому сброс радиоактивных веществ оцени-
вается по результатам контроля объемов и активно-
сти воды в накопительных баках, сливы из которых 
организованы в сбросной канал предприятия (таб-
лица 6). Решение о сливе принимается на основании 
соответствия активности воды нормам (контроль-
ным уровням) на сброс. 

Повышение активности сброса с 2013 
года (диаграмма 13) связано с возобновле-
нием переработки жидких радиоактивных 
отходов на модульной мембранно-сорбци-
онной установке ММСУ и образованием «фи-
нишной» воды, которая после радиационно-
го контроля на соответствие нормам сброса 
поступает в сбросной канал предприятия.

Данные многолетней динамики актив-
ности годовых сбросов НИТИ показывают 
безопасную работу стендовых установок 
предприятия. Активность сбросов ни разу 
не превышала допустимых нормативов го-
дового сброса.
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Валовые выбросы вредных химических веществ по основным веществам и классам опасности в 2017 году

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 12,8665 тонн в год.

Фактические суммарные выбросы в атмосферу 

в 2017 году составили 6,564 тонн в год, что в 2 раза 
ниже установленного норматива (таблица 7, диа-
грамма 14). 

Выбросы вредных химических веществ 1 и 2 
классов опасности – отсутствовали. Ни один из 32 
показателей выбросов загрязняющих веществ не 
превысил годовых нормативов ПДВ. Всё пылега-
зоочистное оборудование находится в технически 
исправном состоянии и улавливает 90,3 % выбра-
сываемых веществ. Неэффективное оборудование 
отсутствует.



57№ 2-2018

2017
ÎÒ×ÅÒ 
ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Состав  и активность газо-аэрозольных выбросов в 2017 году

/  

6.3.2 Выбросы радионуклидов

НИТИ при контроле и регулировании выбро-
сов радиоактивных веществ в атмосферу руководст-
вуется «Разрешением № СЕ-ВРВ-210-023 на выброс 
радиоактивных веществ в атмосферный воздух», 
выданным СЕ МТУ Ростехнадзора. Срок его дейст-
вия до 21.12.2019. 

В 2017 году выбросы радиоактивных веществ 
в атмосферу от заявленной деятельности Институ-
та были ниже ДВ и составили 6,68·1012 Бк. Основной 

вклад в активность выброса вносят радионуклиды 
инертных газов (ИРГ) (таблица 8).

Данные многолетней динамики активности годо-
вых выбросов НИТИ показывают безопасную работу 
стендовых установок предприятия (диаграмма 15).

Повышение выбросов радионуклидов в 2016-
2017 годах связано с возобновлением работы до-
полнительной стендовой ЯЭУ. Активность выбросов 
ни разу не превышала допустимых нормативов го-
дового выброса (ДВ).
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6.4 Отходы

6.4.1 Обращение с отходами производства и потребления

В 2017 году в НИТИ образовалось 818,006 тонн 
нерадиоактивных отходов (таблица 9), что  состав-
ляет 30,8 % 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 2017 года передана на 

Количество отходов производства и потребления в 2017 году

4

полигон твёрдых отходов (диаграмма 16).

Увеличение отходов производства и потребле-
ния в 2016–2017 годах по сравнению с предыдущим 
периодом связано с образованием нерадиоактивных 
отходов из-за демонтажа металлических каркасов в 
результате реконструкции и строительства крупных 
технологических зданий (диаграмма 17).
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Примечания: *  приведены паспортные значения активности; α – альфа-излучающие нуклиды (238U, 239Pu); 
                                                         β – бета-излучающие нуклиды (3H, 60Co, 90Sr, 90Y, 137Cs, 192Ir, 75Se)

Сведения о радиоактивных отходах за 2017 год

6.4.2 Обращение с радиоактивными отходами

Система обращения с РАО организована с 
учётом близости Ленинградского филиала Северо-
западного 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 соответст-
вии с ежегодно заключаемыми договорами на ока-
зание специализированных услуг, включая услуги 

по приёму, транспортированию, переработке и дол-
говременному контролируемому хранению РАО.

ЖРО низкого уровня активности, образующи-
еся при эксплуатации ЯЭУ института, через систе-
му спецканализации поступают в накопительные 
ёмкости. Накопленные жидкие РАО общим объё-
мом 264,0 м3 и суммарной активностью порядка 
5,93·1012 Бк переданы на кондиционирование в ЛО 
СЗТО ФГУП «РосРАО» (таблица 10). 



60 “Экология и атомная энергетика”

2017
ÎÒ×ÅÒ 

ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Около 715 м3 ЖРО активностью 2,0·1011 Бк пе-
реработано на собственной установке переработки 
ЖРО (ММСУ).

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 2017 году на наземных стендах-прототипах 
проводились ресурсные испытания в регламентном 
режиме, методическое и научно-исследовательское 
сопровождение ресурсных испытаний. За послед-
ние пять лет альфа- и бета-активность образован-
ных ЖРО находится примерно на одном уровне. 

При анализе общего количества и активности ТРО 
учитываются отработанные закрытые радиоактив-
ные источники (ОЗРИ) (диаграмма 18). 

В 2017 году в хранилища ЛО СЗТО ФГУП 
«РосРАО» переданы закрытые радиоактивные 
источники (ЗРИ), содержащие нуклиды 90Sr+90Y, 
192Ir, 75Se, 239Pu, 60Co, 137Cs и 238U, общей активностью 
1,70·1013 Бк. Из них на долю альфа-активности при-
ходится 1,0∙10-6 % общей активности ЗРИ. 

Отработанные бета-излучающие ЗРИ, образо-
вавшиеся в 2017 году, относятся ко второй, третьей 
и четвёртой категории потенциальной опасности по 
НП-067-11 и к 2, 3 и 4 классу РАО для целей захоро-
нения.
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Годовой выброс предприятий АПК города Сосновый Бор относительно их ДВ в 2017 году, %

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: 

• ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;

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

• филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ле-
нинградская атомная станция»;

• Ленинградское отделение филиала «Севе-
ро-западный территориальный округ» ФГУП 
«РосРАО»; 

• предприятие по переработке металлических 
радиоактивных отходов ЗАО «ЭКОМЕТ-С».

Активность газо-аэрозольных выбросов НИТИ 
в 2017 году составляла менее 0,1 % от активности 
суммарного выброса предприятий АПК г. Сосновый 
Бор (диаграмма 19). Основной вклад в суммарный 
годовой выброс вносит Ленинградская АС за счёт 
инертных радиоактивных газов. Активность выбро-
сов ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО» в основном сформиро-

вана парами трития. Активность ДЖН в выбросах 
ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО» была на три порядка ниже, 
чем активность трития. Уровни фактических радио-
активных выбросов ни одного из предприятий АПК 
г. Сосновый Бор в 2017 году не превысили соответ-
ствующих нормативов на выбросы.
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Проведено сравнение количества выбрасы-
ваемых химических загрязнителей по основным 
группам ВХВ между НИТИ, Ленинградской АС и ЗАО 
«Экомет-С» (диаграмма 20). Ленинградская АС вно-
сит большую массу ВХВ в общий годовой выброс 

сравниваемых предприятий. Соотношение массы 
ВХВ, поступивших от предприятий Ленинградской 
АС, НИТИ и ЗАО «Экомет-С» с годовыми выбросами 
в 2017 году составляет 43,4 : 6,6 : 2,1.

Основной вклад в общее количество выбрасы-
ваемых химических загрязнителей вносят оксиды 
азота – около 22,5 тонн в год. Фактические выбросы 
загрязняющих веществ каждого из рассмотренных 
предприятий в 2017 году не превысили соответству-
ющих нормативов разрешенных выбросов. 

Расчёт удельного веса химических выбросов 
НИТИ в общем объёме по территории муници-
пального образования Сосновоборский городской 
округ проведен по данным мониторинга выбросов 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» за период 2010 
– 2016 годов. Это связано с тем, что информационно-
аналитический сборник «О состоянии окружающей 
среды в Ленинградской области», опубликованный 
Комитетом по природным ресурсам Ленинградской 
области в начале 2018 года, включает экологиче-
ские материалы только за 2016 год (диаграмма 21). 

Вклад выбросов загрязняющих веществ на-
шего предприятия в 2016 году не превышал 2,7 % 

от выбросов по территории МО Сосновоборский 
городской округ и 0,0029 % от выбросов по тер-
ритории Ленинградской области. При сохранении 
тенденции образования выбросов от предприятий 
Ленинградской области доля выбросов ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» в 2017 году составит 2,5 % и 
0,0026 % от выбросов Сосновоборского округа и Ле-
нинградской области соответственно.
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Удельный вклад объёма сбросов НИТИ состав-
ляет 0,78 % от общего объёма сброса по территории 
Ленинградской области (5659,27 млн. м3). Объём за-
грязненных стоков с территории нашего предприя-
тия, включая стоки сторонних организаций, прохо-
дящих через нашу территорию, составляет 0,64 % 
относительно общего объема загрязненных стоков 
по Ленинградской области (263,9 млн. м3).

По данным информационно-аналитического 
сборника «О состоянии окружающей среды в Ле-
нинградской области» за 2016 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 22.
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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 2017 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.

Из анализа данных 2017 года (диаграмма 23) 
следует, что на территории НИТИ максимальное 

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

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 на-
иболее значимыми из обнаруженных нуклидов яв-
ляются 137Cs, 106Ru, 59Fe и 60Сo. Максимальные уровни 
активности радионуклидов регистрируются в тече-
ние года на посту 6, который находится на границе с 
предприятиями АПК г. Сосновый Бор, выполняющи-
ми сбор, переработку и хранение радиоактивных 
отходов.

6.6.1 Радиационный контроль воздушной среды
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В приземном слое воздуха на территории НИТИ 
с частотой обнаружения более 75 % (не менее 36-ти 
проб из 48 с экспозицией 30 суток) присутствуют 
радионуклиды 137Cs, 90Sr и нуклиды коррозионного 
происхождения: 60Co и 54Mn. 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 2017 году подтверждают 
благополучное радиационное состояние воздуш-
ной среды на территории НИТИ. 

Сбор атмосферных выпадений (осадков) на 
четырёх постах АСКРО осуществлялся непрерывно 
в ёмкость, расположенную в домике поста через 
воронку площадью 0,25 м2. В зимние месяцы атмос-
ферные выпадения накапливались в высокой кюве-
те аналогичной площади. Съём пробы проводился в 
конце каждого месяца. В случае более раннего запол-
нения ёмкостей осадками проводилась их деканта-
ция в канистры, а объёмы осадков объединялись за 
месяц.  

Район г. Сосновый Бор относится к зоне повы-
шенного увлажнения. Годовое количество осадков, 

выпавших на территории НИТИ в 2017 году, состави-
ло 648 мм/год. По данным Ломоносовской гидроме-
теорологической станции, которая находится в 40 км 
от НИТИ, количество осадков составило 783 мм/год 
(диаграмма 25). В 2017 году на территорию Ломоно-
совского района выпало осадков на 17 % больше, чем 
на территорию Сосновоборского региона. Самым до-
ждливым месяцем 2017 года был август. В этот пери-
од выпало 20–25 % от годовых осадков.

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

Плотность радиоактивных выпадений 137Cs в 2017 
году не превышала 3,9 Бк/м2·год, 90Sr – 1,26 Бк/м2·год 
(таблица 12).

Объёмная активность трития в атмосферных 
выпадениях, как правило, находилась ниже мини-
мально-детектируемой активности в 10 Бк/дм3, мак-
симальная активность составляла 60 Бк/дм3 – в 127 
раз ниже уровней вмешательства по НРБ-99/2009. 
Состав и порядок активности нуклидов в осадках на 
территории НИТИ не отличался от уровней прошло-
го года и связан преимущественно с глобальными 
радиоактивными выпадениями.
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Плотность радиоактивных выпадений, отобранных на постах САРКАВ АСКРО НИТИ в 2017 году

6.6.2 Радиационный контроль воды сбросного и заборного каналов

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 13).

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 26).
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Мощность амбиентной дозы фотонного излучения в районе сбросного и заборного каналов 
и в зоне наблюдения НИТИ в 2017 году, мкЗв/час

Гамма-спектрометрический анализ воды 
подтверждает, что природный нуклид 40K вносит 
основную долю в суммарную бета-активность вод 
сбросного и заборного каналов. Из техногенных 
гамма-излучающих нуклидов достоверно регистри-
руется только 137Сs. Объёмная активность трития 

в воде каналов в 2017 году в основном находи-
лась ниже минимально детектируемой активности
(< 10 Бк/дм3). В отдельные месяцы в воде каналов 
регистрировался тритий, не превышающий актив-
ность 31 Бк/дм3, что в 245 раз ниже УВ для питьевой 
воды по НРБ-99/2009. 
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6.6.3 Радиационный контроль почвенно-растительного покрова

Пробы почвы и растительности отбираются 
каждый сезон в период максимальной вегетации 
растительности в одних и тех же пунктах контроля. 
На радиационный контроль отбирается поверх-
ностный пятисантиметровый слой целинной почвы 
площадью 0,02 м2 в 8 контрольных точках санитар-
но-защитной зоны и зоны наблюдения НИТИ. Пло-
щадь отбора растительности составляла от 1,8 до 
3,6 м2 в зависимости от густоты покрова. 

Активность почвенно-растительного покрова 
в районе контроля, также как и водных сред, опре-
делялась активностью 40К  природного происхожде-
ния, доля которого в 2017 году для почв составляет 
от 92 до 99 %, для растительности – 99 %. Кроме 40К 
в почве и растительности присутствовали 90Sr и 137Сs  
(диаграмма 27). Коррозионные радионуклиды 60Со 
и 54Mn обнаружены только в пробе растительности, 
отобранной вблизи Ленинградской АС на уровне 
активности не более 1,0 Бк/кг сырой массы. Другие 
радионуклиды в почвенно-растительном покрове в 

2017 году не зарегистрированы.

Уровни загрязнения почвы техногенными ра-
дионуклидами на территории НИТИ в 2017 году не 
отличались от уровней прошлого года и ниже, чем 
в промышленной зоне. Плотность поверхностного 
загрязнения почвенных покровов в пределах рай-
она контроля за отчётный период составила: 137Сs – 
в среднем 1320 Бк/м2 (максимальная – 2700 Бк/м2), 
90Sr – в среднем 114 Бк/м2 (максимальная – 180 Бк/м2). 
В городе Сосновый Бор плотность поверхностного за-
грязнения почвенного покрова радионуклидами была 
на уровне средних значений по зоне наблюдения. 

Растительный покров контролируемого рай-
она загрязнен радионуклидами 90Sr, 137Cs в мень-
шей степени, чем почвенный. В среднем по району 
контроля уровни загрязнения растительности со-
ставили: 137Сs – в среднем 0,70 Бк/м2 (максимальный 
– 1,64 Бк/м2), 90Sr – в среднем 0,52 Бк/м2 (максималь-
ный – 0,76 Бк/м2).
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6.6.4 Радиационный контроль грунтовых вод

Мониторинг грунтовых вод на территории 
НИТИ проводился в 49 скважинах наблюдательной 
сети. Из них 16 наблюдательных скважин новой 
сети. Чтобы их отличить от действующих скважин 
2004 года закладки, им присвоен индекс «Н». В грун-
товых водах всех скважин измерялась удельная 
активность трития, а в грунтовых водах 22 скважин 
также определялась удельная бета-активность, со-
держание гамма-излучающих радионуклидов и 90Sr. 
По данным контроля радиационное состояние грун-
товой воды на территории НИТИ является благопо-
лучным (диаграмма 28).

Суммарная объёмная активность грунтовых 
вод практически обусловлена природным нуклидом 
40K. Разброс данных по суммарной бета-активности 
грунтовых вод (70-960 Бк/м3) объясняется различной 
массой мелкодисперсных и коллоидных частиц, ко-
торые остаются в пробах грунтовых вод после отде-
ления относительно крупных взвешенных веществ 
с помощью фильтров «белая лента», предусмотрен-
ных методикой пробоподготовки. Радионуклидный 
состав обследованных вод  достоверно представлен 
90Sr в диапазонах объёмных активностей на уровне 
прошлого года – от 10 до 46 Бк/м3. 

Содержание гамма-излучающих нуклидов не 
зарегистрировано (объёмная активность 137Cs во 
всех скважинах ниже минимально-детектируемой 
активности < 10 Бк/м3). В большинстве скважин со-
держание трития в грунтовых водах также было 
ниже МДА (< 10 Бк/дм3) за исключением единичных 
замеров с максимальным значением 54 Бк/дм3 – 
в 140 раз ниже УВ по НРБ-99/2009.

В отчётном году также проводились наблюде-
ния за гидродинамическим и температурным ре-
жимами подземных и поверхностных вод. Замеры 
уровней грунтовых вод в скважинах наблюдатель-
ной сети иллюстрирует диаграмма 29.

Значения гидроизогипс, проходящих через тер-
риторию НИТИ в районе основных технологических 
корпусов, находятся в диапазоне от 11,2 м до 14,7 м 
по абсолютным отметкам. Из ряда контролируемых 

скважин выделяются скважины 1, 3, 4 и 17. Низкий 
уровень воды в скважинах 3 и 4 (11,2 – 11,6 м) и высо-
кий в скважинах 1 и 17 (14,1 – 14,7 м) носят не природ-
ный характер и подтверждены данными прошлых 
лет. Низкий уровень воды, вероятно, связан с рабо-
той местных дренажных систем. Высокий уровень 
воды, регулярно наблюдаемый в близко располо-
женных друг от друга скважинах 1 и 17 практически 
не подвержен сезонным колебаниям и, вероятно, 
держится за счёт деформации фильтрующей части 
скважин в результате последствий строительства 
внутренней автодороги. 

На диаграмме 30 представлены колебания 
температуры поверхностных вод Копорской губы 
Финского залива и грунтовой воды на промпло-
щадке НИТИ в 2017 году по сравнению с температу-
рой атмосферного воздуха и почвы. 
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Динамика температуры подземных вод более 
инерционна по сравнению с поверхностными вода-
ми, которые в большей степени подвержены изме-
нению температуры окружающего воздуха и почвы. 

В период летнего сезона максимальный пере-
пад между температурой грунтовых и поверхност-
ных вод составляет 10 °С. В апреле и сентябре темпе-
ратуры всех контролируемых объектов сближаются.
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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. Расчёты доз проведены с учётом того, что 
ближайшая граница города Сосновый Бор находит-
ся в 5 км от предприятия.

Эффективная доза облучения жителя горо-
да Сосновый Бор от выбросов НИТИ в 2017 году 
составила 8,47·10-9 Зв/год и в основном связана 

6.7 Воздействие радиационных 
                 факторов на население

Самые низкие температуры 2017 года наблюда-
лись в морской воде в феврале (+ 3,0 °С), а в грунто-
вой воде – в апреле (+ 4,3 °С). Пик температур при-
ходится для поверхностных вод на август (+ 19,8 °С), 
а для грунтовых – на сентябрь (+15,5 °С). Максималь-
ный перепад температур между грунтовой и морской 
водой отмечен в июле 2017 года и составляет 10,1 °С.

За отчётный период регистрируемые уровни 
активности нуклидов во всех контролируемых объ-
ектах природной среды на территории НИТИ и за её 
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.

с внешним облучением за счёт выбросов инертных 
радиоактивных газов. Аналогичная доза от сбросов 
составила 4,07·10-11 Зв/год (диаграмма 31).

Индивидуальные дозовые нагрузки на населе-
ние от газо-аэрозольных выбросов НИТИ за послед-
ние пять лет не превысили 9,4∙10-9 Зв/год (2016 год, 
диаграмма 32). Индивидуальная эффективная доза 
облучения населения города Сосновый Бор в 2017 году 
от эксплуатации наземных стендов-прототипов транс-
портных энергетических установок ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» составила 8,51∙10-9 Зв/год. Этот уро-
вень существенно ниже основного предела доз для 
населения, регламентированного федеральными 

Эффективная доза

8,510·10
-9
Зв

Внешнее облучение

8,469·10
-9

Зв

От облака

8,469·10
-9
Зв

От почвы

2,202·10
-13

Зв

Внутреннее облучение

4,071·10
-11

Зв

Ингаляция

2,958·10
-15

Зв

Пероральное

4,071·10
-11

Зв
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Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009, 
который составляет 1 мЗв в год и на четыре порядка 
ниже дозовой квоты, выделенной НИТИ на выбросы 
и сбросы радионуклидов (0,2 мЗв/год).

Значение годовой дозы (8,51∙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 4,85·10-10 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.

Организация современной системы радиа-
ционного и радиоэкологического контроля, ре-
ализация политики в области безопасности ЯЭУ, 
промышленной безопасности и охраны труда на 
предприятии способствует тому, что при эксплуа-
тации стендовых установок на территории НИТИ 
отсутствуют участки, загрязненные радионуклида-
ми в процессе производственной деятельности, для 
которых требуется проведение реабилитации.

« »
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По данным территориального отдела Межре-
гионального управления № 122 ФМБА России демо-
графическая ситуация в городе в отчётном году ха-
рактеризовалась естественной убылью населения 
(-0,23). Численность населения муниципального об-
разования (МО) Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области на 31 декабря 2017 соста-
вила около 68 тысяч человек, включая 16,8 % лиц 
детского возраста. Работающее население МО Сос-
новоборский городской округ составляет 76,6 % от 
численности взрослого населения. От общего числа 
работающего населения 59 % заняты на промышлен-
ных предприятиях города. На предприятиях с особо-
опасными условиями труда работают около 18 тыс. 
человек, из них 33,6 % непосредственно связаны с 
основной вредностью – ионизирующим излучением. 

Общая заболеваемость населения города 
Сосновый Бор и заболеваемость с установленным 

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

впервые в жизни диагнозом несколько превышает 
общую заболеваемость по Российской Федерации. 
В структуре общей заболеваемости населения горо-
да в течение ряда лет, так же, как в целом по России, 
первое место занимают болезни органов дыхания, 
второе – болезни системы кровообращения, третье 
– болезни костно-мышечной системы.

Радиационная обстановка в городе Сосновый 
Бор стабильна, не отличается от средне-многолет-
него уровня и находится на уровне фоновых зна-
чений. По данным радиационно-гигиенической 
паспортизации доза облучения населения города 
Сосновый Бор с учётом всех источников ионизи-
рующего излучения (природные, медицинские, 
техногенные) находится на уровне предыдущих 
лет и сопоставима с дозовыми нагрузками насе-
ления Ленинградской области в Российской Фе-
дерации.
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Структура коллективных доз облучения на-
селения в течение последних лет практически не 
меняется и повторяет общие тенденции по стране: 
ведущим фактором облучения населения, как и в 
прошлые годы, являются природные (естествен-
ные) источники – до 90 %.

Доза облучения населения за счёт деятельнос-
ти промышленных предприятий, использующих 
в работе источники ионизирующего излучения, 
не превышает минимально значимой величины 
10 мкЗв/год и по фактическому значению составля-
ет 0,1 % от установленного НРБ-99/2009 дозового 
предела для техногенного облучения населения в 
1 мЗв/год. Риск возникновения стохастических эф-
фектов для населения от деятельности радиацион-
но-опасных предприятий, расположенных на терри-
тории г. Сосновый Бор, на два порядка ниже уровня 
безусловно приемлемого (пренебрежимого) риска 
по НРБ-99/2009.

Поступление загрязняющих веществ в окружа-

ющую среду при деятельности предприятий г. Сос-
новый Бор не превышает установленные нормативы. 

По результатам радиационно-гигиенического 
мониторинга содержание радиоактивных веществ 
в объектах внешней среды, определяется в основ-
ном радионуклидами естественного происхожде-
ния. Содержание радионуклидов в атмосферном 
воздухе, питьевой воде, воде водоемов, 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 ес-
тественного 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 2017 году при реализации Экологической по-
литики НИТИ выполнены следующие производст-
венно-технические мероприятия, направленные на 
разработку систем радиационного контроля, совер-
шенствование объектного мониторинга состояния 
недр и систем водоотведения с промышленной пло-
щадки НИТИ:

•  Разработка и эксплуатация автоматизиро-
ванной системы контроля радиационной обста-
новки в СЗЗ и ЗН ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». 
В 2017 году продолжалась эксплуатация и модерни-
зация АСКРО НИТИ. Ежедневно велся дневник рабо-
ты постов АСКРО. Анализ суточного дневника позво-
лил оценить работоспособность АСКРО и выявить 
причины отклонений от нормальной эксплуатации 
системы. Анализ статистики суточной работы техни-
ческих средств нижнего и верхнего уровней АСКРО 
за 2017 год показал её высокую работоспособность 
– 99 % времени бесперебойной работы. Остановы 
связаны с плановым отключением электропитания 
и периодами поверки. 

• Организация, оснащение и передача данных 
автоматического контроля радиационной обста-
новки на территории ФГУП «НИТИ им. А.П. Алек-
сандрова» в СКЦ «Росатома». В течение 2017 года в 
соответствии с «Порядком представления информа-
ции в ФГУП «СКЦ Росатома», на основании Приказа 
№ 16/279-П о вводе в действие Порядка… и назна-
чении ответственных за представление информа-
ции, регулярно осуществлялась передача автомати-
зированных данных по радиационной обстановке 
на территории НИТИ для отраслевой АСКРО Госкор-
порации «Росатом». При плановых остановках от-
дельных каналов измерения оперативно инфор-
мировался дежурный СКЦ «Росатома» по принятой 
форме сообщения. 

7. ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 
Â 2017 ÃÎÄÓ

• Техническое обслуживание, ремонт, доуком-
плектование ЗИП и поверка измерительных средств 
АСКРО НИТИ. В обеспечение ядерной и радиацион-
ной безопасности эксплуатации стендовых устано-
вок НИТИ проводилось регулярное техническое 
обслуживание всех технических средств АСКРО 
для поддержания их работоспособного состояния 
в соответствии с Регламентом инв. № 12791/И и Ве-
домостью разделения работ по эксплуатации и об-
служиванию оборудования АСКРО инв. № 13211/И. 
Осуществлялась регулярная поверка средств ниж-
него уровня АСКРО и аппаратурно-измерительного 
парка радиоэкологической лаборатории и спектро-
метрического центра. 

• Доработка и апробация специального про-
граммного обеспечения по ручному вводу данных 
лабораторного контроля, анализу радиоэкологи-
ческой обстановки и оценке индивидуальных доз на 
население. В составе АСКРО НИТИ разрабатывается 
специализированное программное обеспечение 
для прогноза радиационной обстановки при нор-
мальной эксплуатации и при аварийных радиоак-
тивных выбросах. Программные средства должны 
обеспечивать непосредственный расчет значений 
заданных радиационных характеристик в режиме 
on-line. Представление прогнозных данных должно 
осуществляться на картах Web-сайта АСКРО НИТИ 
средствами программного обеспечения АСРК НИТИ. 
В 2017 году разработано техническое решение 
№ 04-08/788 «Об интеграции и использовании про-
граммного комплекса «Recass NT» в АСКРО НИТИ». 
Работы включены в предварительную годовую заяв-
ку на 2018 год. Проведена апробация программного 
обеспечения по ручному вводу данных лабораторно-
го контроля в соответствии с руководством операто-
ра «ПТК ВУ. РУЧНОЙ ВВОД. ЛКВШ 09.353.0000.02 34». 
В базу данных АСКРО были занесены данные радиа-
ционного контроля объектов окружающей среды за 
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2017 год. Сбоев и нарушений работы при вводе ин-
формации не отмечено. После заполнения БД АСКРО 
данными лабораторного контроля проведена про-
верка вывода информации на дисплей в виде графи-
ков и таблиц. Апробация прошла успешно. 

• Расширение и эксплуатация сети новых на-
блюдательных скважин на территории ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова» для выполнения объектного 
мониторинга состояния недр. С января 2017 года 
введена в эксплуатацию сеть новых наблюдательных 
скважин на территории НИТИ. Разработан Регламент 
технического обслуживания наблюдательных сква-
жин… № 05-17-594Р, утв. Главным инженером НИТИ 
31.08.2017. В грунтовых водах регулярно определял-
ся уровень воды, температура, содержание радиону-
клидов. Результаты радиационного контроля грунто-
вых вод подтвердили благополучное радиационное 
состояние подземной гидросферы. 

•  Контроль химического состава и качества 
сбросов сторонних организаций, поступающих 

в сбросной канал ФГУП «НИТИ им. А.П. Александ-
рова». Мониторинг ливневой и дренажной сетей 
канализации на территории предприятия. В соот-
ветствии с договорными обязательствами на прием 
поверхностных и промышленных вод № 215/29-
06/37/7472-Д от 01.01.2017 проводился регулярный 
контроль качества сбросов сторонних организаций, 
поступающих через внешние сети в Копорскую губу 
Финского залива. Результаты контроля оформлены 
еженедельными протоколами (49 протоколов за 
2017 год). Ежемесячно проводился радиационный 
и химический контроль дренажных вод на терри-
тории предприятия. За 2017 год ни один из показа-
телей не превысил соответствующих нормативов 
УВ по НРБ-99/2009 и допустимые концентрации за-
грязняющих веществ НДС НИТИ.

•  Проведение регулярного анализа качества ре-
зультатов измерений радиационных и химических 
параметров в области экологического контроля. 
Контроль качества результатов измерений радиаци-
онных и химических параметров предусматривает 
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следующие процедуры: контроль повторяемости 
результатов измерений и испытаний; оперативный 
контроль процедуры анализа; контроль стабиль-
ности результатов аналитических измерений и ис-
пытаний. Для обеспечения стабильности результа-
тов анализа проб и принятия оперативных мер по 
управлению процессом анализа строили контр-
ольные карты Шухарта с целью контроля показате-
лей повторяемости, внутрилабораторной преци-
зионности и погрешности. Внутренние проверки 
проводились в плановом порядке в соответствии 
с планом-графиком, отражающим объёмы и сроки 
их выполнения. Результаты контрольных процедур 
оформлялись протоколами. В 2017 году оформлено 
72 протокола по оценке качества результатов изме-
рений. Все выполненные процедуры качества соот-
ветствуют критериям контроля.

•  Разработка проекта водоотведения поверх-
ностных (дождевых и талых) сточных вод с территории 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». В 2017 году раз-
работана проектная документация «Техническое пе-
ревооружение системы водоотведения поверхност-

ных и грунтовых вод с площадки предприятия ФГУП 
«НИТИ им. А.П. Александрова» в 3-х томах № ЛО-223-
00. Целью работ является техническое перевооруже-
ние существующей системы водоотведения до уров-
ня, соответствующего требованиям ст. 44, 66 Водного 
кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

• Сбор отработанных металлоконструкций для 
хранения и реализации отходов черного и цветно-
го лома на благоустроенной площадке территории 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». В 2017 году на 
специализированной площадке собрано около 670 
тонн черного и цветного лома. Реализовано 28 % 
чугунного негабаритного лома, 77 % металлолома 
алюминия и практически весь лом чёрных металлов 
в виде крупногабаритных секций.

Работа по основным производственным меро-
приятиям Плана реализации Экологической поли-
тики НИТИ будет продолжена и в 2018 году. Главным 
из них является «Техническое перевооружение си-
стемы водоотведения поверхностных и грунтовых 
вод с площадки предприятия ФГУП «НИТИ им. А.П. 
Александрова».

7.2 Текущие затраты на охрану окружающей среды

Затраты на охрану окружающей среды в 2017 году

В отчётном году на охрану водных ресурсов, атмосферного воздуха и от отходов производства и потребления 
было израсходовано около 35,5 млн. рублей (таблица 14, диаграмма 33). Проведение работ по рекультивации земель 
не требовалось.
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7.3 Экологические платежи

Сумма экологических платежей ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» за негативное воздействие на окружающую 
среду в 2017 году составила  1 006 тыс. рублей (диаграмма 34).
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8. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß 
È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ. ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌËÅÌÎÑÒÜ

8.1 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления

Взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления в области эколо-
гии осуществляется руководством ФГУП «НИТИ им. 
А.П. Александрова» в соответствии с распределени-
ем функциональных обязанностей руководителей. 
Генеральный  директор решает все принципиальные 
вопросы, включая и финансовые, в первую очередь 
на Федеральном уровне, 1-й заместитель Генераль-
ного директора – заместитель Генерального дирек-

тора по науке отвечает преимущественно за вопросы 
взаимодействия с региональными органами власти, 
участвуя в научно-техническом совете при губерна-
торе Ленинградской области. Главный инженер ре-
шает вопросы взаимодействия с надзорными орга-
нами – Учреждением Госкорпорации «Росатом», МТУ 
Ростехнадзора по СЗФО, территориальным отделом 
по г. Сосновый Бор Ленинградской области Межреги-
онального управления № 122 ФМБА России и другие.
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8.2  Экологическая и информационно-просветительская деятельность

На предприятии работает отдел обучения и 
развития, который организует и проводит меропри-
ятия для школьников старших классов города Сос-
новый Бор при тесном взаимодействии с городским 
«Центром развития творчества» и преподаватель-
ским составом школ города.

С января по апрель 2017 года в НИТИ проведе-
но девять экскурсий по профориентации для школь-
ников старших классов г. Сосновый Бор. Специали-
сты НИТИ ознакомили школьников о перспективах 
развития ядерной энергетики, основах безопасно-
сти атомных станций, организации экологического 
направления в Институте. 

На экскурсиях школьники узнали о работе 
крупномасштабного стенда, который является мак-
симально полным воспроизведением поэлемент-
ной структуры натурной установки в составе моде-
лей контейнмента, реакторной установки и систем 
безопасности при достаточно большом объёмно-
мощностном масштабе моделирования теплоги-
дравлических процессов. В этих мероприятиях при-
няли участие 242 старшеклассника. 

2–3 марта при участии специалистов НИТИ 

проведен региональный этап Всероссийского Кон-
курса юношеских экологических исследовательских 
работ имени В.И. Вернадского. В конкурсе приняло 
участие около 50 школьников.

14 апреля 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 направ-
лений системы профориентационной работы, про-
водимой в городе среди учащихся старших классов 
школ совместно с ведущими предприятиями. В НИТИ 
особое внимание уделяется профессиональному об-
учению и повышению квалификации сотрудников, а 
также профессиональному ориентированию буду-
щих специалистов для поступления на работу в наш 
Институт. В этом году в конкурсе приняли участие 
37 старшеклассников. Высоко-квалифицированное 
жюри, в состав которого входили специалисты НИТИ 
оценили работы детей и выбрали победителей.

На базе НИТИ 12 мая 2017 года организована 
и проведена IV научно-практическая конференция 
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для школьников г. Сосновый Бор «Молодое поколе-
ние об атомной энергетике». В работе конференции 
приняли участие 20 школьников и 8 специалистов 
НИТИ. Интерес старшеклассников к данному меро-
приятию растёт. Уровень подготовки учащихся, ак-
туальность тем и навыки презентации стали гораздо 
выше, по сравнению с прошлым годом. Школьника-
ми старших классов были подготовлены и представ-
лены научные работы в области ядерной физики, 
атомной энергетики и промышленности. Ряд луч-
ших работ отмечен ведущими специалистами НИТИ. 
Участникам конференции выданы сертификаты. Ав-
торы лучших докладов поощрены подарками.

1 декабря с участием специалистов НИТИ в 
«Центре развития творчества» состоялся VII город-
ской конкурс научно-исследовательских, проектных 
и иных творческих работ обучающихся «Александ-
ровские чтения». Александровские чтения – это воз-
можность для учащихся проявить творческие спо-
собности, реализовать научные и познавательные 
интересы в исследовательских работах и проектах 
естественнонаучной области, выполненных само-
стоятельно. Данное мероприятие посвящено Анато-
лию Петровичу Александрову  физику, академику, 
президенту АН СССР, трижды Герою Социалистиче-
ского Труда, одному из основателей советской ядер-
ной энергетики, основателю НИТИ и Ленинградской 
атомной электростанции, почётному гражданину 
г. Сосновый Бор, чьё имя носит наше предприятие. 

В «Александровских чтениях» приняло участие 47 
детей. Со стороны НИТИ в конкурсной комиссии 
участвовали специалисты отделов динамических 
исследований, нейтронно-физических исследова-
ний и отдела обучения и развития. За лучшие  иссле-
довательские работы и проекты, в том числе эколо-
гической направленности, школьники награждены 
дипломами.
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В октябре – ноябре 2017 года в школах г. Сос-
новый Бор проведено пять познавательных профо-
риентационных лекций по направлениям деятель-
ности НИТИ. Лекции прослушало 140 школьников. 
Лекции проводили сотрудники отделов: нейтронно-
физических исследований, главного конструктора 
АСУТП и охраны труда и техники безопасности. 

В адрес Генерального директора НИТИ Васи-
ленко Вячеслава Андреевича в марте 2017 года 
поступило благодарственное письмо от директора 
городского «Центра развития творчества» за актив-

ную помощь в организации городских мероприятий 
для учащихся города Сосновый Бор. Сотрудничест-
во между НИТИ и «Центром развития творчества» 
по выявлению и поддержке одарённых детей, раз-
витию их талантов и способностей, а также по совер-
шенствованию профориентационной работы будут 
продолжаться.

В 2017 году деятельность НИТИ в области эко-
логии связана с ежегодными публикациями следу-
ющих материалов экологической и производствен-
ной направленности:
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• Годовой отчёт о научно-технической, произ-
водственной, экологической и международной де-
ятельности (Тринадцатое  официальное издание – 
включает в себя основные результаты деятельности 
института за 2016 год);

• Публичный годовой отчёт по экологической 
безопасности НИТИ (Отчёт по экологической без-
опасности за 2016 год, девятое официальное изда-
ние), в материалах которого обеспечена открытость 
информации о состоянии окружающей среды. Пу-
бличный отчёт размещен на внутреннем портале и 
на внешнем сайте НИТИ.

Для формирования глав в Публичный годовой 
отчёт НИТИ выпущены: 

• Годовой отчёт «Результаты радиационного 
контроля выбросов, сбросов и объектов окружаю-
щей среды в санитарно-защитной зоне и зоне на-
блюдений ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;

• Годовой отчёт «Результаты объектного мо-
ниторинга 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 2017 году изданы очередные два выпуска (№ 1 (39) 
и 2 (40)) тиражом 1000 экз. 

В НИТИ организовано издание нового пери-
одического рецензируемого научно-технического 
сборника «Технологии обеспечения жизненного ци-
кла ЯЭУ». В 2017 году выпущены очередные четыре 
сборника. Главный редактор сборника – генераль-
ный директор НИТИ В.А. Василенко. 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 поставила перед собой задачу 
сделать сборник периодическим научным издани-
ем, в полной мере соответствующим требованиям 
ВАК, публикующим научные статьи по актуальной 
тематике. Для публикаций результатов работ в 
сборнике предусмотрены следующие тематические 
рубрики, актуализируемые в различных выпусках 
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в зависимости от представленных авторами матери-
алов, в том числе рубрика «Влияние объектов атом-
ной энергетики на окружающую среду».

С 30 мая по 1 июня 2017 года ФГУП «НИТИ им. 
А. П. Александрова» организовал и провел VIII Ме-
жотраслевую научно-техническую конференцию 
«Проблемы и перспективы развития химического 
и радиохимического контроля в атомной энергети-
ке» («АТОМЭНЕРГОАНАЛИТИКА-2017»). 

Одним из основных направлений конферен-
ции является тематика «Радиоэкологический контр-
оль и технологии обращения с РАО». 

Традиционно в её работе приняли участие ве-
дущие специалисты атомной отрасли, научных, кон-
структорских, проектных организаций, отечествен-
ных ВУЗов, НИИ ВМФ России, фирм производителей 
и поставщиков аналитической техники, программ-
но-технического обеспечения и средств измерения 
радиационного и радиоэкологического контроля на 
объектах атомной энергетики. Было заслушано и об-
суждено более 90 докладов. На экологической сек-
ции конференции было представлено 19 докладов, 
посвященных экологической тематике и новым раз-
работкам по технологиям обращения с радиоактив-
ными отходами. Участниками восьмого совещания в 
принятом решении по его итогам отмечен высокий 
уровень организации и проведения мероприятий 
совещания, а также актуальность тематики, заявлен-
ной организатором в программе совещания.

Сотрудники НИТИ принимали активное учас-
тие в субботниках по уборке территории г. Сосно-
вый Бор, промплощадки Института, на нашей базе 
отдыха «Голубое», расположенной возле оз. Копан-
ское. Эти акции способствуют повышению экологи-
ческой культуры, сплачивают коллектив и сущест-
венно облагораживают территорию. На городском 
субботнике от НИТИ участвовали сотрудники с деть-
ми, была убрана территория вдоль трассы по про-
спекту Александра Невского.
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8.3 Деятельность по информированию населения

В 2017 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 насе-
ления. 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 чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС) природного и техногенного ха-
рактера, а также своевременного оповещения насе-
ления о прогнозируемых и возникших ЧС.

В НИТИ спланированы и проведены в 2017 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 СКЦ «Росатома» по-
ступает 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 
обеспечения защиты персонала и экосистем 
окружающей природной среды.

В феврале 2017 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.
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В мае 2017 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 отра-
батывались действия комиссии по ЧС и ПБ, всех зве-
ньев, задействованных в аварийно-спасательных 
работах, и персонала НИТИ при локализации и лик-
видации ЧС.

В ходе подготовки к учениям информация о 
практических мероприятиях доводилась до адми-
нистраций предприятий, размещенных в промзоне 
города Сосновый Бор. 

Команда НИТИ традиционно принимает учас-
тие в городских соревнованиях санитарных постов 
и дружин. В 2017 году  в соревнованиях участвовало 
пять команд. Общее руководство проведением со-
ревнований осуществляли специалисты отдела гра-
жданской защиты администрации города. По итогам 
соревнований, проведённых между санитарными 
дружинами, первое место заняла команда НИТИ.  
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Ход соревнований освещался средствами информа-
ции города Сосновый Бор.

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-
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 
затем с учетом конкретных событий корректируют-
ся. До фактического включения системы оповеще-
ния института (сирен) производится согласование 
данной процедуры с отделом гражданской защиты 
г. Сосновый Бор.
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В настоящее время успешно функционирует 
объединенная локальная система оповещения пя-
тикилометровой зоны радиационно-опасных объ-
ектов, расположенных компактно. Оповещение 
населения осуществляется путем 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 учетом конкретных со-
бытий корректируются.

Поэтому регулярно проводимые учения в 
комплексе с хорошо выстроенной системой опове-
щения позволяют усилить надежность работы всех 
звеньев и групп формирований НИТИ и повысить 
безопасность персонала и населения в случае воз-
никновения ЧС.
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III
1.1.1

Наука и технологияIII
Научно-технические и публицистические статьиIII

1

РАДИАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ БЫВШЕГО СССР
(ОРУЖЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС) (окончание)

Горлинский Ю.Е., Научно-техническая Ассоциация «Компьютерные технологии
и информационные системы в научных исследованиях». Россия

От редакции: в  статье Горлинского Ю.Е.
«РАДИАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ БЫВШЕГО СССР (ОРУЖЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС)” показана созданная в рамках “Атомного проекта” ядерная 
отрасль СССР-Россия (после 1945 года) в следующих разделах:
1.  ВСТУПЛЕНИЕ.
2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
3. ДОБЫЧА, ОБОГАЩЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА УРАНОВЫХ РУД.
4. ПРОИЗВОДСТВО ГЕКСАФТОРИДА И ИЗОТОПНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ УРАНА.
5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА.
6. ПРОИЗВОДСТВО ПЛУТОНИЯ И РАДИОХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТРАБОТАВШЕГО 
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА.
7. ПРОИЗВОДСТВО ЯДЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ.
8. СУДОВЫЕ ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ.
9. ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
11. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

УДК 621.039.743+612.014.48

7. ПРОИЗВОДСТВО ЯДЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ.
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Основные предприятия Минатома РФ, связанные с производством ядерных боеприпасов:
— Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной, Свердловской области;
— Производственное объединение «Старт», г. Заречный,.Пензенской области;
— Приборостроительный завод, г. Трехгорный, Челябинской области;
— Электрохимический завод «Авангард», г. Саров, Нижегородской области.
По состоянию на 01.01.97 г. общее количество твердых радиоактивных отходов, накопленных на предприяти-

ях данной группы, составило 4301 м\ общей активностью — 4,04* 10й Бк, общее количество сточных вод, соот-
ветственно, — 2546 м\ а их суммарная общая активность — 1,9*10‘ Бк*1. Основной тип используемых хранилищ 
- железобетонные банки.

Сбросы и выбросы радионуклидов в окружающую среду предприятиями данной группы крайне незначитель-
ны (составляют доли процента от предельно допустимых значений). За весь период работы предприятий не воз-
никли аварийные ситуации, которые могли бы привести к загрязнению окружающей среды.

8. СУДОВЫЕ ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ.
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ.
ХРАНИЛИЩА ОТХОДОВ, ЗАТОНУВШИЕ И ЗАТОПЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ.
8.1. Суда, предприятия и хранилища отходов.
Основными источниками радиационной опасности и радиоактивного загрязнения окружающей среды являют-

ся следующие объекты ВМФ и Российского Агентства по судостроению:
— Подводные лодки и надводные корабли с ЯЭУ;
— Суда технического обеспечения атомных кораблей;
— Пункты базирования кораблей с ЯЭУ;
— Места отстоя и утилизации выведенных из эксплуатации кораблей с ЯЭУ;
— Места временного хранения свежего и отработавшего ядерного топлива;
— Судоремонтные и судостроительные заводы, на которых производится ремонт кораблей с ЯЭУ;
— Радиоизотопные источники энергии.
По состоянию на начало 2000 г. из эксплуатации было выведено около 156 АПЛ, в том числе 95 на Северном 

флоте и 61 на Тихоокеанском.
Происходит накопление АПЛ, снятых с эксплуатации и длительно простаивающих в ожидании сначала вы-

грузки ОЯТ, а затем - вырезки, герметизации и продолжительной выдержки реакторного отсека для снижения 
уровней ионизирующих излучений за счет естественного распада радионуклидов и уменьшения степени ради-
ационной опасности последующих работ по демонтажу реакторной установки. Пункты длительного хранения 
реакторных отсеков пока еще не введены в эксплуатацию.

Скопление снятых с эксплуатации АПЛ с разгруженными реакторами и реакторами, содержащими ОЯТ, а 
также возрастающее число вырезанных реакторных отсеков создают проблему обеспечения радиационной без-
опасности.

Рис. 1. К разделу 7 «Ядерные боеприпасы»
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В настоящее время до 2/3 АПЛ, выведенных из эксплуатации, находится в отстое с невыгруженным ОЯТ.
ВМФ имеет следующие объекты для хранения и переработки жидких РАО:
— Северный флот:
— Береговые хранилища суммарным объемом 5300 куб.м.;
— Плавучие хранилища суммарным объемом 3700 куб.м.;
— Станция переработки радиоактивных вод.
— Тихоокеанский флот:
— Береговые хранилища суммарным объемом 3500 куб.м.;
— Плавучие хранилища суммарным объемом 3000 куб.м.;
— Станция переработки радиоактивных вод.
ОЯТ с объектов Северного и Тихоокеанского флотов вывозятся на переработку на предприятия Минатома.

8.2 Аварийные ситуации на судовых ядерных энергетических установках ВМФ.
Реактивностная авария, произошедшая 10 августа 1985 г. на базе АПЛ Тихоокеанского флота в бухте Чажма 

(пос. Шкотово-22, Приморский край) — при завершении работ по перегрузке реакторов вследствие нарушения 
требований ядерной безопасности и технологии подрыва крышки реактора возникла самопроизвольная цепная 
реакция в реакторе левого борта. Сразу же после взрыва в реакторном отсеке возник пожар, который был лока-
лизован через 4 ч.

Установлено, что образовавшиеся продукты горения вместе с продуктами деления и активации и частицами 
не прореагировавшей топливной композиции (в виде крупнодисперсных частиц и шлака) выпали вокруг ава-
рийной АПЛ в зоне радиусом 50-100 м. Возникшее при аварии облако газообразных радиоактивных веществ 
пересекло п-ов Дунай в северо-западном направлении и вышло к морю на побережье Уссурийского залива. 
Результаты натурных исследований морской воды и донных отложений позволили обосновать вывод, что при 
дальнейшем перемещении радиоактивного облака над акваторией Уссурийского залива (шириной 28-30 км) 
плотность выпадений снизилась до фоновой и не повлияла на радиационную обстановку в г. Владивосток . В 
результате аварии сформировался очаг долгоживущего радиоактивного загрязнения донных отложений бухты 
Чажма. Область радиоактивного загрязнения имеет площадь примерно 0,1 кмг).

Результаты натурных наблюдений и многочисленных радиоэкологических обследований свидетельствуют, 
что авария на подводной лодке в бухте Чажма в 1985 г. не оказала измеримого радиационного воздействия 
на Владивосток, его пляжную зону и пос. Шкотово-22. Остаточное долгоживущее радиоактивное загрязнение 
местности и донных отложений в районе бухты Чажма прочно локализовано и не должно привести к серьезным 
радиоэкологическим последствиям.

Военно-морской флот в настоящее время имеет четыре аварийные АПЛ, из которых 3 находятся на Дальнем 
Востоке и одна - на Севере.

Рис. 2. К подразделу 8.1 «Суда, предприятия и хранилища отходов»
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8.3. Морские захоронения радиоактивных отходов, затонувшие ядерные суда.
Среди радиоактивных отходов, затопленных в морях, которые омывают территорию России, доминируют 

долгоживущие радионуклиды, захороненные в Арктике. Их суммарная активность составляет 2,4 Мки.
Анализ информации, характеризующей твердые радиоактивные отходы, затопленные с применением дан-

тейнеров или удаленных в приповерхностные слои воды Баренцова и Карского морей, показал, что максималь-
ную потенциальную радиационную опасность могут представлять долгоживущие радионуклиды, содержащиеся 
в ОЯТ и в судовых ЯЭУ, затопленных в бухтах Восточного побережья и вблизи архипелага Новая Земля. Дозы 
здесь незначительны и концентрации радионуклидов снаружи заливов не отличаются от их содержания в откры-
тых районах Карского моря.

Рис. 3. К подразделу 8.2 «Аварийные ситуации на судовых ядерных энергетических установках ВМФ»

Рис. 4. К подразделу 8.3 «Морские захоронения радиоактивных отходов»
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9. ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ.
Взрывы ядерных устройств и ядерных бомб проводились в СССР с 29 августа 1949 г. (первый ядерный аряд) 

по 24 октября 1990 г. (последнее ядерное испытание). За этот период СССР провел 559 ядерных испытаний в 
юенных целях, в процессе которых было взорвано 796 ядерных зарядов и ядерных взрывных устройств.

Для испытания ядерного оружия в СССР было создано два полигона: Семпалатинский испытательный юли-
гон (СИП) в 1948 г., на котором было испытано первое ядерное устройство 29 августа 1949 г. и Северный испы-
тательный полигон Новая Земля (СИПНЗ), сформированный в 1954 г. в соответствии с Постановлением 1рави-
тельства СССР от 31.07.54. Первый ядерный взрыв на СИПНЗ был проведен 21 сентября 1955 г.

Кроме двух специально созданных полигонов испытания в военных целях были проведены:
На Ракетном испытательном полигоне (РИП), с которого проводился пуск ракет, оснащенных ядерными и 

грмоядерными зарядами, для проведения испытаний в верхних слоях атмосферы и космосе.
14^09.54. в районе Тоцка (Оренбургская обл., РСФСР) на полигоне Министерства обороны в процессе войско-

вых учений в условиях воздушного ядерного взрыва мощностью 40 кт.
02.02.56 в районе Аральска (Казахстан) был проведен наземный ядерный взрыв мощностью 0,3 кт.
Радиоактивное загрязнение местности глобальными выпадениями продуктов испытания ядерного оружия формирова-

лось, в основном, с конца 40-х до середины 60-х годов. К началу 1986 г. средний уровень загрязнения осточно-Европейской 
равнины 137 Cs составлял 0,08 Ки/кв.км., на горных массивах имело место повышение до ,35 Ки/кв.км. К настоящему време-
ни, без учета последствий аварии на ЧАЭС, он должен был бы снизиться в реднем на 20% и составлять 0,05-0,06 Ки/кв.км.

Рис. 5. К разделу 9 «Ядерные взрывы»

За время, прошедшее с 1949 г., их суммарная активность снизилась в 2 раза и в настоящее время в 4 раза 
ниже, чем суммарная активность, содержащаяся в атлантических захоронениях (Рис 16).

В Дальневосточном регионе затапливание твердых радиоактивных отходов имело место в нескольких райо-
нах Японского моря, в Охотском море, вблизи восточного побережья Сахалина, в северо-западной части Тихого 
жеана и вблизи восточного побережья Камчатки (Рис.17). Хотя Дальневосточный регион находится на 1-ом месте 
ло суммарной активности затопленных отходов, она на 99,5 % определяется источником 90 Sr от утерянного в 
1998 вблизи восточного побережья Сахалина радиоизотопного термоэлектрогенератора.

Распределение суммарной активности затопленных радиоактивных отходов в Арктике, Северной Атлантике ,i 
на Дальнем Востоке на 1999 г. подтверждает приведенные выше сравнительные оценки.

В 1989 году в Норвежском море в результате аварии затонула на глубине около 1700 м АПЛ «Комсомолец», и 
которой находятся судовой ядерный реактор и две ракеты с ядерными боеприпасами. На борту подводной лодки 
находились также две ядерные боеголовки.

Сопоставление с другими источниками долгоживущих радионуклидов в Северной Атлантике  свидетельству-
ет о низкой относительной радиационной опасности затонувшей подводной лодки «Комсомолец» для окружаю-
щей морской среды.
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9.1. Семипалатинский испытательный полигон (СИП).
Согласно выдвинутым в 1948 г. требованиям, полигон для испытания ядерного оружия необходимо было асполо-

жить в пустынном районе диаметром около 200 км, прилегающем к железнодорожной станции и аэродрому, аким ме-
стом оказалась площадка в 160 км от Семипалатинска, ограниченная рекой Шаган (приток Иртыша), )рами Дегелен и 
Капястан, отстоящими друг от друга на 100 км, начальная площадь полигона примерно 5200 .км. зографическое поло-
жение в совокупности с преимущественно восточным (на восток, юго-восток и северо-восток) травлением движения 
воздушных масс (в рамках общей циркуляции атмосферы) предопределяет как наиболее вероятные регионы загряз-
нения местности на территории СССР (ныне России и Республики Казахстан) следующие: лтайский край, Республику 
Алтай (Россия) и Семипалатинскую, Восточно-Казахстанскую и Карагандинскую Зласти (Республика Казахстан).

Основными биологически опасными радионуклидами на территории, загрязненной радиоактивными впаде-
ниями после атмосферных ядерных испытаний, являются Sr-90, Сг-137 и плутоний (Рис. 20).

9.2. Северный испытательный полигон Новая Земля (СИПНЗ).

Рис. 6. К подразделу 9.1 «Семипалатинский испытательный полигон»

Рис. 7. К подразделу 9.2 «Северный испытательный полигон Новая Земля»
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Ядерные испытания на полигоне осуществлялись на трех технологических площадках (Рис. 21):
— Зона А (район губ Черной и Башмачной) — место проведения трех подводных и двух надводных испыта-

ний (1955-62 гг.), одного наземного ядерного взрыва (далее — ЯВ) (07.09.57) и шести подземных ЯВ в скважинах 
(1972-1975 гг.);

— Зона В (район в западной части пролива Маточкин Шар) — место проведения 36 ЯВ в штольнях;
— Зона С (район полуострова Сухой Нос) — место проведения воздушных ЯВ до 1962 г. (4 пятна).
В Губе Черной было проведено 3 подводных и 2 надводных ядерных взрыва.
Плотность загрязнения территории полигона почти не отличается от плотности загрязнения и радиационно-

го фона на средних широтах Северного полушария. Наиболее высокая плотность загрязнения характерна для 
ядерного взрыва 1957 г. на берегу губы Черной на площади около 1 кв.км. (Рис. 22)

9.3. Ракетный испытательный полигон (РИП).

Пуск ракет, оснащенных ядерными и термоядерными зарядами, для проведения испытаний в космосе и в верхних слоях 
атмосферы, проводился с ракетно-испытательного полигона. Стартовые площадки РИП располагались в районе населенного 
пункта Капустин Яр Астраханской Области России.

Все взрывы не привели к какому-либо загрязнению территорий РИП и прилегающих к нему регионов, т. к. все они были про-
ведены на большой высоте.

9.4. Район Тоцких общевойсковых учений 1954 г.
Взрыв атомной бомбы мощностью 40 кт был проведен на высоте 350 м.
Огненный шар не коснулся подстилающей поверхности и продукты деления и остаточный плутоний выпали на дальнем сле-

де. В эпицентре взрыва в результате поглощения слоем почвы нейтронов образовалась наведенная активность, радионуклид-
ный состав которой характеризовался кобальтом-60, европием-152 и европием- 154. Из эпицентральной зоны поднялся пыле-
вой столб, содержащий наведенные радионуклиды, которые выпали на ближнем следе протяженностью 210 км. Максимальная 
накопленная доза около 1 бэр была достигнута на следе протяженностью до 70 км от эпицентра.

В целом, радиоактивное загрязнение местности глобальными выпадениями продуктов испытаний ядерного оружия сформи-
ровалось, в основном, с конца 40-х до середины 60-х годов. К началу 1986 г. средний уровень загрязнения Восточно-Европейской 
равнины составлял 0,08 Ки./кв.км. по 137 Cs, на горных массивах имело место повышение до 0,35 Ки/кв.км. В настоящее время 
они должны были снизиться примерно на 20%.

Рис. 8. К разделу 9 «Ядерные взрывы»
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Рис. 9. К разделу 10 «Заключение»

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Преследуя цель дать в кратком изложении общую картину оружейного ядерного комплекса бывшего СССР и 

его радиационного наследия, автор в меньшей степени касался вопросов рассмотрения и анализа технологиче-
ских процессов его функционирования, изотопного состава радиоактивных выбросов и их воздействия на насе-
ление и окружающую среду. Ответ на эти и многие другие, относящиеся к ним, вопросы можно найти в обширной 
библиографии, приведенной в публикациях, на основе которых было подготовлено настоящее сообщение.
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III
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Раков В.Т. «Отдельные информационные характеристики
по вопросам утилизации РУ РБМК-1000» (по материалам статьи

«Кондиционирование реакторного графита выводимых из эксплуатации
уран-графитовых реакторов для целей захоронения»

М.А. Туктаров, Л.А. Андреева, А.А. Роменков, АО «НИКИЭТ», Москва)
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106Ru; 1,01;   - (0,3-1,9)×103* (1,2-29)×103* - 
133Ba; 10,5; , E 34 - - 22,1±1,2 
134Cs; 2,06; ,  2,8×103 - - 51,1±2,7 

137Cs; 30,2; ,  9,4×102 
4,6×103; 

(1,0-5,62)×105*

2,6×103; 

 (1,23-
32,3)×105* 

13,2±1,7 

152Eu; 13,3; , E 52 - - 105±6 
154Eu; 8,5; , , E 46 - - 338±20 
155Eu; 4,96; ,  - - - 156±9 
238Pu; 87,75;  - - - 

  

  

30±10 

239Pu; 2,439×104; 
 - - - 

240Pu; 6537;  - - - 
241Pu; 14,89; , - - - 
242Pu; 3,8×105; - - - 
241Am; 433; ,  - 46,12* 14,6* 3,1±0,3 

: *       
    

        
   1 (  )  1500 ,  2– 

22 000  (  ),  3 ( ,   .) – 7500 . ( . 3). 
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Табл. 4

Анализ параметров радионуклидного загрязнения
реакторного графита УГР РБМК

Нуклид; период 
полураспада, 

лет; тип излуче-
ния

 
Удельная 
актив-

ность ну-
клида,
Бк/г

Дозовый ко-
эффициент 
при поступле-
нии с пищей, 

Зв/Бк

 
Максимальная 
потенциальная 
доза, Dпот, Зв

 
Активность 
нуклида в 
кладке, Бк*

Период по-
тенциальной 
опасности
(по ПЗУА) 
Тпзуа, лет

Период по-
тенциальной 
опасности
(по МЗА)
Тмза, лет

3H; 12,3; β 3,3×105 4,8×10-11 3,17×104 6,60×1014 - 237,8

14C; 5730; β 1,1×105 1,6×10-9 3,52×105 2,20×1014 1,98×104 1,39×105

36Cl; 0,3×106; β 1,0×103 6,3×10-9 1,26×104 2,00×1012 - 6,28×106

55Fe; 2,737; E 5,3×104 2,4×10-9 2,54×105 1,03×1014 6,59 72,87

59Ni; 7,6×104; β 4,3×102 3,4×10-10 2,92×102 8,60×1011 - 9,8×105

63Ni; 101,1; β 6,1×102 8,4×10-10 1,02×103 1,22×1012 - 2,04×103

60Co; 5,3; β, γ 6,7×104 2,7×10-11 3,60×104 1,34×1014 67,38 160,73

65Zn; 0,67; γ 2,2×104 1,6×10-8 7,04×105 4,40×1013 7,44 17,02

90Sr; 29,1; β 1,1×103 8,0×10-8 1,76×105 2,20×1012 100,70 806,62

93mNb; 13,6 8,9×102 9,1×10-10 1,62×103 1,78×1012 - 237,26

94Nb; 0,2×106; β, γ 7,8×101 9,7×10-9 1,51×103 1,56×1011 5,9×105 2,79×106

133Ba; 10,5; γ, E 34 7,3×10-9 4,96×102 6,80×1010 31,1 203,48

134Cs; 2,06; β, γ 2,8×103 1,9×10-8 1,06×105 5,60×1012 3,06 53,03

137Cs; 30,2; β, γ 9,4×102 1,3×10-8 2,40×104 1,98×1012 197,99 832,52

152Eu; 13,3; γ, E 52 7,4×10-9 7,69×102 1,04×1011 31,64 221,71

154Eu; 8,5; β, γ, E 46 1,2×10-8 1,10×103 9,2×1010 18,71 140,19

Примечание: * В пересчете на массу графита 2000 т
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Вывод из эксплуатации 
(ВЭ) ядерных и радиацион-
но-опасных объектов соглас-
но нормативным документам 
МАГАТЭ (1999 г.) включает 
организационно-технические 
мероприятия, направленные 
на прекращение использо-
вание ядерного объекта или 
установки, снятие (некоторых 

или всех) нормативных требований, что делает объ-
ект пригодным для использования в других целях (с 
ограничениями или без). Ключевыми принципами ВЭ 
являются:

-«равенство между поколениями»
-«пользователь/загрязнитель платит».
Предстоящий вывод из эксплуатации (ВЭ) реакто-

ра РБМК-1000 первого блока ЛАЭС будет осуществлён 
после его 45-летней промышленной эксплуатации. 
Суммарно блоки ЛАЭС уже поставили в северо-за-
падную энергосистему более триллиона киловатт-ча-
сов электроэнергии. Блок №1 ЛАЭС является голов-
ным для серии АЭС с реакторами РБМК-1000,1500. 
Поэтому специалисты Росатома предлагают создать 
на территории ЛАЭС опытно-демонстрационный 
центр (ОДЦ) по выводу из эксплуатации энергоблоков 
с РБМК [1,2,3]. В процессе эксплуатации промышлен-
ных уран-графитовых реакторов (ПУГР) происходит 
радиоактивное загрязнение долгоживущими радиону-
клидами графита, который используется в качестве за-
медлителя нейтронов.  Графитовая кладка РБМК-1000 
содержит около 2000 тонн облучённого графита, кото-
рый должен утилизироваться в качестве твёрдых РАО 
с последующим захоронением в пунктах временного 
или постоянного захоронения [1,2].

Концепция вывода из эксплуатации ПУГР содержа-
ла три базовых варианта [2,3,4]:

- ликвидация (срок выдержки десятки лет);
- долговременное хранение (гарантированный срок 

безопасного хранения не менее 100 лет);
- захоронение без намерения ликвидации.
Современная концепция вывода из эксплуатации 

включает различные варианты, которые в процессе 
разработки и последующей доработки могут претерпе-
вать изменения. Например, первоначальное конечное 
состояние промплощадки АЭС после вывода из экс-
плуатации - «зелёная лужайка» заменилось на про-
межуточное состояние - «коричневую лужайку» или 
трансформированный «зелёный курган». Необходимо 
отметить, что реальное проектное конечное состояние 
промплощадки АЭС после ВЭ зависит от научно-тех-
нического обеспечения и объёма финансирования ра-
бот по ВЭ.

По оценкам специалистов АО «НИКИЭТ» в струк-
туре затрат на ВЭ блока ЛАЭС около 65% занимают 
затраты на обращение с РАО [5].

 «Коричневая лужайка» образуется на промпло-
щадке, выводимой из эксплуатации АЭС, после де-
монтажа сооружений с вывозом ОЯТ и РАО и создания 
на их месте новых промышленных объектов. 

«Зелёная лужайка» означает отсутствие на месте 
АЭС любых промышленных объектов и наличие пар-
ков или других социальных объектов.

При выводе из эксплуатации ПУГР «Сибирского 
химкомбината» (г. Северск, Томской обл.) была реали-
зована концепция «зелёного кургана» с засыпкой вну-
тренних объёмов основных зданий кварцевым песком 
и послойным укрытием кургана водонепроницаемой 
природной глиной и верхним слоем грунта, на котором 
посажены кустарники и травы. Часть РАО была захо-

коричневая зелёная
Демонтаж оборудования и освобождение 
зданий и сооружений, предназначенных
для генерации пара. Переработка РАО и 
вывоз ОЯТ и РАО. Доведение состояния 
территории до уровня, пригодного
для использования в целях Росатома. 
Например, для строительства 
хранилища РАО или сооружения 
технопарка.

Полный демонтаж реакторной установки, зданий и сооружений. 
Переработка, упаковка и удаление  ОЯТ и всех РАО с полной 
ликвидацией всех следов деятельности ядерных и радиационно-
опасных объектов.
Для обеспечения неограниченного использования земель 
промплощадки обязательное проведение их рекультивации. 
В идеале для АЭС продуктом ВЭ должна стать площадка для 
размещения общественного парка или фруктового сада.

III
1.1.3 Особенности вывода из эксплуатации

энергоблока № 1 ЛАЭС
В.Т. РаковРазработка членами поисковой

группы «Атомная альтернатива»

Таблица 
Некоторые характеристики «лужаек» после ВЭ

УДК 621.039.740
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ронена на месте в приповерхностном пункте захоро-
нения, размещённом в основном (реакторном) здании 
[4]. Для РБМК-1000 диаметр проектного зелёного кур-
гана 300 м и высота 80 м.

На каждом реакторе РБМК-1000, в качестве замед-
лителя нейтронов, используется около 2000 тонн гра-
фита, который в процессе длительной эксплуатации (45 
лет) загрязнился долгоживущими радионуклидами. По 
оценкам в реакторном графите первого блока накопи-
лось около 0,2 ПБк (0,2 1015 Бк) генетически значимого 
углерода-14 с периодом полураспада 5730 лет. По объ-
ёму это составляет около 1000 м3, которые надо, после 
кондиционирования на месте образования, захоронить 
в постоянных пунктах хранения. Для снижения затрат 
на захоронение реакторного графита целесообразно 
провести его дезактивацию [5,6]. В рамках комплекс-
ного инженерно-радиационного обследования первого 
блока перед ВЭ необходимо отобрать пробы реактор-
ного графита и провести измерения состава и активно-
сти долгоживущих радионуклидов. Полученные резуль-

таты измерений будут использованы при разработке 
оптимальной технологии обращения и захоронения об-
лучённого графита блока №1 ЛАЭС с минимальными 
дозовыми нагрузками на персонал. 

Специалистами Росатома предложены следующие 
варианты использования «коричневой лужайки» бло-
ков ЛАЭС с РБМК после ВЭ:

1. Создание опытно-демонстрационного центра 
(ОДЦ) по выводу из эксплуатации РБМК-1000.

2. Организация отраслевого учебно-тренировочно-
го центра для подготовки персонала АЭС и подрядных 
предприятий.

3. Использование территории промплощадки для 
нужд Росатома:

- для водоснабжения добавочной водой и водой 
для пожаротушения ЛАЭС с ВВЭР-1200;

-  для  использования существующих открытых рас-
пределительных устройств (ОРУ);

-  для временного хранения и обращения с РАО 
(дезактивация, фрагментация и переработка) [6].
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Способ подготовки и за-
хоронения радиоактивных 
отходов РАО, включающий 
доставку РАО от их произво-
дителей к месту захоронения, 
подготовку доставленных 
РАО, включая переработку 
поверхностно загрязненных 
радионуклидами металличе-
ских МРАО, размещение под-

готовленных РАО в объеме захоронения, окончатель-
ную изоляцию от окружающей среды, отличающийся 
тем, что для эффективного надежного и окончатель-
ного захоронения РАО используют открытые горные 
выработки с завершенным циклом добычи полезных 
ископаемых - горные или горнорудные карьеры со 
скальной основой, при которых производят оборудо-
вание площадки выгрузки и подготовки РАО к захоро-
нению, пункта переработки МРАО, транспортной сети 
перемещения РАО в карьер на захоронение, по готов-
ности к работе которых производят доставку РАО от их 
производителей к месту захоронения без ограничений 
по происхождению - техногенные, природные радио-
нуклиды ПРН, по активности - низкоактивные НАО, 
среднеактивные САО, высокоактивные ВАО, по кон-
струкции, материалам, формам, габаритам, времени 
и условиям предшествующего хранения контейнеров 
и упаковок РАО большей частью в унифицированных 
металлических единичных упаковках ЕУ кубической 
формы, производят подготовку доставленных РАО к 
захоронению - ремонт упаковок и контейнеров, вос-

становление их антикоррозионных покрытий, переза-
таривание ветхих упаковок в новые, МРАО перераба-
тывают, удаляя радиоактивные загрязнения комплекс-
ной глубокой дезактивацией, в результате которой от-
дезактивированный и допустимый к неограниченному 
использованию металл исключается из захоронения и 
возвращается в хозяйственный оборот, а вторичные 
РАО переработки компактируют, отверждают, заключа-
ют в ЕУ и вместе с подготовленными упаковками пере-
мещают в карьер, в котором дно-основание засыпают 
привозной глиной, перекрывая все неровности дна, 
выравнивая и уплотняя слой до ровной горизонталь-
ной площадки, на которой доставляемые РАО, исполь-
зуя конструктивную особенность ЕУ, выстраивают объ-
емными блоками или блоками-контейнерами с обе-
спечением зазоров между блоками и стенами карьера 
на высоту, не превышающую расчетную прочность 
унифицированной ЕУ, после чего зазоры заполняют 
глиной, дают ей выдержку на осадку, дозаполняют 
провалы и перекрывают глиной верхний срез блоков 
РАО и все зазоры, замыкая индивидуальную глиняную 
изоляцию каждого из собранных блоков первого яруса 
и формируя площадку-основание второго яруса, на ко-
торой продолжают блочно-ярусное заполнение карье-
ра до верхней проектной отметки, после чего незапол-
ненную часть карьера перекрывают глиной, замыкая 
контур глиняной изоляции заполненного РАО объема 
и засыпают грунтом из отвалов вскрышных пород, за-
вершая последний этап в окончательном захоронении 
РАО и рекультивацию карьера с восстановлением пер-
возданного природного ландшафта.

Разработка членами поисковой
группы «Атомная альтернатива»
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III
2 Материалы “Инженерного центра АЭС”

(в этом разделе журнала “Экология и атомная энергетика” будут 
публиковаться статьи по данной теме)

Аннотация статьи: в данной статье рассматриваются пути разрешения социальных и технических проблем, 
возникающих при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии (в частности – атомных 
станций) посредством использования синтеза возможностей высвобождающегося кадрового потенциала отрас-
ли, использования правового режима территорий опережающего социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации, а также раскрытия потенциала научно-технических разработок в РФ и идеологии импортозаме-
щения, которые приведут к созданию практик нового бизнеса – вывод из эксплуатации объектов использования 
атомной энергии и обращение с РАО.

1. Введение
Одной из приоритетных целей энергетической политики Российской Федерации является рост роли атомной 

энергетики в обеспечении устойчивого развития государства.
С учетом намеченных масштабов развития отрасли важнейшей задачей является повышение эффективно-

сти и конкурентоспособности атомной энергетики.
На сегодняшний день подготовка и вывод из эксплуатации (ВЭ) отработавших свой ресурс блоков атомных 

станций является одной из основных задач, стоящих перед АО «Концерн Росэнергоатом». Для обоснования ре-
шения этой задачи разработана «Концепция подготовки и вывода из эксплуатации блоков атомных станций АО 
«Концерн Росэнергоатом».

Реализация таких проектов, как вывод из эксплуатации атомных станций, должна учитывать следующие 

Создание Технополиса в городе Сосновый Бор в 
рамках стратегии формирования нового бизнеса 
«Вывод из эксплуатации объектов использования 
атомной энергии и обращение с РАО»

Нестер А.Т., Бузинов А.В., Мальцев А.В.
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аспекты: технические, экологические, экономические, организационные и социальные.
Вместе с тем, ввиду технической, организационной и экономической необходимости, в Концепции конста-

тируется решение задачи: «- минимизации затрат на содержание блока АС после окончательного останова по-
средством сокращения объема технического обслуживания, ремонта и численности персонала».

Вследствие этого, наряду с безопасным и качественным выводом из эксплуатации блоков АС, одной из глав-
ных целей подобных проектов должна являться цель трудоустройства высвобождающегося персонала станции 
в местах расположения объектов.

2. О возможных путях разрешения социальных проблем при выводе из эксплуатации АЭС
Разрешение социальных проблем по трудоустройству персонала при выводе из эксплуатации АЭС может 

производиться различными путями.
Первый путь – переобучение (переподготовка) персонала в части освоения практик по ВЭ объекта:
- дезактивация оборудования и строительных конструкций;
- демонтаж оборудования и строительных конструкций (технические решения, методы и средства проведения 

работ и т.п.);
- планирование деятельности по подготовке и ВЭ блоков АЭС;
- радиационный контроль и экологическая безопасность;
- лицензирование;
- управление проектом вывода из эксплуатации, проектные риски;
- обоснование и управление ресурсными характеристиками оборудования и строительных конструкций при 

подготовке и ВЭ блоков АЭС;
- другие работы.
Второй путь – создание расширенной инфраструктуры по выводу из эксплуатации АЭС:
- создание специализированных Центров по обращению с радиоактивными отходами (РАО), образующихся 

при ВЭ, в части переработки, кондиционирования и утилизации отходов;
- создание специализированных Полигонов по размещению, переработке и  захоронению промышленных от-

ходов (ПО) и  ОНАО, образующихся при ВЭ объекта;
- создание Цехов НИОКР (в составе Центров по обращению с РАО) для разработок, апробирования и вне-

дрения новых технологий, необходимых при ВЭ АЭС, с соответствующим переобучением и трудоустройством 
персонала станций.  Причем в этом случае эти объекты могут и после вывода из эксплуатации атомных электро-
станций работать в статусе межрегиональных и межотраслевых структур по обращению с отходами и по созда-
нию и апробированию новых технологий.

Третий путь – создание в местах расположения объектов, выводящихся из эксплуатации, высокоэффектив-
ных (в том числе наукоёмких) импортозамещающих производств и организаций, продукция и услуги которых бу-
дут иметь 100 % сбыт и более высокую конкурентоспособность по сравнению с зарубежными аналогами. Кроме 
того, такие производства и организации должны не только обеспечивать трудоустройство оставшегося нетрудоу-
строенного персонала, но и дать мощный толчок к развитию производительных сил в местах расположения АЭС, 
выводящихся из эксплуатации.

3. Создание Технополиса в городе Сосновый Бор в рамках функционирования ТОСЭР
В соответствии с российским законодательством – № 473 ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития» от 29.12.2014 г. – территорией опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) является часть территории субъекта Российской Федерации, на которой в соответствии с решением 
Правительства РФ устанавливается особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной дея-
тельности в целях привлечения инвестиций и развития территорий. Для резидентов ТОСЭР Правительством РФ, 
а также уполномоченным федеральным органом и высшими центральными органами исполнительной власти 
субъектов РФ, устанавливаются льготы по налоговым и таможенным платежам – в случае применения на ТОСЭР 
таможенной процедуры свободной таможенной зоны; кроме того, определяется порядок по управлению и рас-
поряжению земельными участками и объектами недвижимости, а также прядок финансирования и эксплуатации 
объектов инфраструктуры ТОСЭР; устанавливаются иные хозяйственно-экономические и правовые преферен-
ции и обязанности.

Как правило, для достижения соответствующих планово-экономических и социальных показателей на тер-
ритории опережающего социально-экономического развития создаётся Технополис – научно-промышленный 
комплекс, состоящий из профильных технологических парков (технопарков), которые, в свою очередь, имеют в 
своём распоряжении сеть наукоёмких фирм и эффективных производств.

Авторы статьи считают целесообразным, в контексте решения социальных задач при ВЭ Ленинградской АЭС, 
создать в г. Сосновый Бор Технополис в рамках функционирования ТОСЭР, размещенной на территории города. 
Структура Технополиса приведена на схеме 1.

В рамках деятельности Технопарка 1 (промышленный) будет реализован первый и второй пути решения со-



122 “Экология и атомная энергетика”

циальных задач при ВЭ Ленинградской АЭС, а именно, в этих рамках будут созданы для работы:
- Центр по переподготовке персонала ЛАЭС;
- Центр по обращению с радиоактивными отходами (РАО), образующимися в процессе ВЭ станции;
- Полигон для переработки и размещения промышленных отходов и захоронения ОНАО;
- Цех (в составе Центра по обращению с РАО) НИОКР для разработки, апробирования и внедрения новых 

технологий, необходимых для разработки проекта ВЭ и ВЭ Ленинградской АЭС, например, технологий по обра-
щению с облученным реакторным графитом и материалами реакторной установки.

Сводные технико-экономические показатели работы Полигона для обращения с промышленными отходами 
и ОНАО указаны в таблице 2.

Таблица 2

№ Наименование позиции
Абсолютная 
величина

Сумма

1. Производительность Полигона тонн/год по ПО до 15500,0

2. Срок эксплуатации Полигона лет

50 (с учётом 
возможного 

продления срока 
на 20 лет)

3. Площадь Полигона га 11,0
4. Штат персонала Полигона чел. 150
5. Объём пункта захоронения ОНАО м3 25000,0
6. Срок создания Полигона лет 3,5

7.
Стоимость Полигона, включая проектные работы и 
согласования

млрд. руб. 6,8

8. Количество утилизированного продукта тыс. тонн 341,3

9.
Прибыль от реализации утилизированного продукта за время 
ВЭ блоков ЛАЭС

млрд. руб. 4,6

Сводные технико-экономические показатели работы Центра по обращению с РАО указаны в таблице 1.
Таблица 1

№ Наименование позиции
Единица 
измерения

Абсолютная 
величина

1. Производительность Центра по твёрдым РАО (не металлическим) м3/год 4670,0

2. Производительность Центра по МРАО (+ МРАО иных организаций) м3 (тонн)/год
6000,0

(+ 3000,0)
3. Производительность Центра по ТРО сторонних организаций м3/год 2000,0
4. Производительность Центра по жидким РАО тыс. м3/год до 25,0
5. Количество обслуживающего персонала Центра чел. 400
6. Прогнозируемый срок работы Центра (с продлением срока) лет 28 (40)
7. Прогнозируемая величина стоимости Центра млрд. руб. 7,63
8. Срок сооружения Центра, включая проектные работы лет 4,5

9.
Прогнозируемая величина чистой прибыли от коммерческой 
деятельности Центра в год

млрд.
руб./год

1,22

10.
Прогнозируемая величина чистой прибыли от коммерческой 
деятельности Центра за весь срок его работы – 28 лет (с продлением 
срока до 40 лет)

млрд. руб. 34,16 (48,8)
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Кроме решения социальных задач (трудоустройства, как минимум, 550-600 человек из высвобождающегося 
персонала ЛАЭС), выгодоприобретения для государства и эксплуатирующей организации (переобученный под 
задачи ВЭ персонал; решение экологических и технических проблем по обращению с отходами, образующихся 
в процессе ВЭ станции) и получения коммерческой прибыли, в Технопарке 1 будут созданы и реализованы на 
внутреннем и внешнем рынках «новые продукты» в виде новых технологий и практик по тематике вывода из экс-
плуатации объектов использования атомной энергии.

В рамках деятельности Технопарка 2 (научно-промышленный) будет, в основном, реализован третий путь 
решения социальных задач при ВЭ Ленинградской АЭС, а именно, в этих рамках будут созданы для реализации 
продукции и услуг следующие производства:

- Производство для изготовления плакированных труб и фасонных изделий из углеродистой и нержавеющей 
сталей;

- Производство специальных рыбокомбикормов для выращивания аквакультуры;
- Производство сырой вискозы;
- Производство специальных электрических машин;
- другие производства.
Кроме того, в рамках работы Технопарка 2 будет создан Центр ядерной медицины, Центр технического пере-

вода, информационно-аналитический Центр и Центр производства радиоизотопной продукции.
Сводные укрупненные показатели некоторых из этих производств указаны в таблице 3.

Таблица 3

№
Наименование 
производства

Цель проекта
Требуемые 
инвестиции, 
млн. руб.

Чистая 
прибыль, 

млн. руб./год

Кол-во 
персонала

1.

Изготовление 
плакированных 
труб и фасонных 
изделий

Удовлетворение спроса 
предприятий ТЭК и ЖКХ России 
в плакированных трубах, гнутых 
отводах, переходниках и т. д.

6 000 2 800 300

2.
Производство 
специальных 
рыбных кормов

Удовлетворение спроса рыбных 
хозяйств С-З региона в стартовых 
и репродукционных кормах, при 
отсутствии значимой конкуренции

1 000 530 50

3.

Производство 
специальных 
электрических 
машин

Удовлетворение спроса 
предприятий ОПК и Роскосмоса на 
ряд специальных изделий

5 000 1000 150

4.
Производство 
сырой вискозы

Удовлетворение спроса 
предприятий лёгкой 
промышленности, ОПК и медицины 
в РФ при отсутствии конкуренции

6 500 2 000 500

5.
Прочие 
производства и 
организации

Удовлетворение спроса в новой 
продукции и услугах

10 000 ----- 1000

Кроме решения основных социальных задач – трудоустройства, как минимум, 2000 человек из высвобождаю-
щегося персонала ЛАЭС, продиктованных условиями вывода из эксплуатации 4-х блоков станции, предприятия 
из сети Технопарка 2 обеспечат значительные денежные поступления в развитие города – в рост его промыш-
ленной и улучшение социальной инфраструктур.

В рамках деятельности Технопарка 3 (инфраструктурный) предполагается развитие инфраструктуры жилья, 
отдыха и спорта, а также кадровой и финансовой системы ТОСЭР в целях обеспечения нормальной работы Тех-
нополиса, технопарков и людей, работающих на предприятиях и в организациях данной территории. В контексте 
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этого целесообразно, в рамках ТОСЭР, создать Муниципальный Банк в качестве инвестиционного инструмента 
территориального значения.

Предприятия Технопарка 3, в соответствии с реализацией вышеуказанных проектов, смогут предоставить 
ещё 500 рабочих мест для высвобождающегося персонала.

4. Выводы
Создание в рамках ТОСЭР и Технополиса в г. Сосновый Бор практик нового бизнеса – вывод из эксплуатации 

объектов использования атомной энергии и обращение с РАО – позволит трудоустроить около 4000 человек 
(включая 1000 человек, прошедших переподготовку в Центре переподготовки персонала ЛАЭС) высвобождаю-
щегося персонала Ленинградской АЭС и направить его как на предприятия, работающие для нужд ВЭ станции, 
так и на иные предприятия и организации Технополиса. Тем самым будет снято социальное напряжение и улуч-
шен деловой климат в городе.

Работа предприятий и организаций Технополиса даст мощной толчок к развитию городских производитель-
ных сил.

Функционирование территорий опережающего социально-экономического развития и технополисов по пред-
ложенным путям разрешения социальных проблем, возникающих при ВЭ объектов использования атомной 
энергии, является одним из возможных вариантов раскрытия потенциала майских указов Президента Россий-
ской Федерации.

     Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Концепция подготовки и вывода из эксплуатации блоков атомных станций АО «Концерн Росэ-
нергоатом» (КЦП 1.2.2.04.1240-2017), утвержденная Генеральным директором АО «Концерн Росэнер-

гоатом» А.Ю. Петровым, 2017 г.
2. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации».
3. «Проблемы ядерного наследия и пути их решения. Вывод из эксплуатации». Под общей редакцией Л.А. 

Большова, Н.П. Лаверова, И.И. Линге. Москва: 2015 г., 316 с., том 3.
4. «Концепция обращения с твёрдыми радиоактивными отходами, образующимися при ВЭ блока № 1 Ленин-

градской АЭС», Инженерный центр АЭС – филиал АО «НПО «Энергоатоминвент», часть I, 16 с., г. Сосновый Бор: 
2018 г.

5. «Концепция обращения с промышленными отходами и ОНАО, образующимися при ВЭ блоков Ленинград-
ской АЭС», Инженерный центр АЭС – филиал АО «НПО «Энергоатоминвент», часть III, 14 с., г. Сосновый Бор: 
2018 г.

Об авторах:
Нестер А.Т. - главный инженер проекта «Инженерного Центра АЭС» филиала АО «НПО» Энергоатомин-

вент», г. Сосновый Бор, Россия, +7-921-756-76-26, nat@atom-center.ru;
Бузинов А.В. - главный инженер «Инженерного Центра АЭС» филиала АО «НПО» Энергоатоминвент», 

г. Сосновый Бор, Россия, +7-921-945-20-30, bav@atom-center.ru;
Мальцев А.В. - директор «Инженерного Центра АЭС» филиала АО «НПО» Энергоатоминвент», г. Со-

сновый Бор, Россия, +7-921-970-55-32, dir-mav@atom-center.ru.

Продолжение публикаций статей сотрудников «Инженерного Центра АЭС» 
филиала АО «НПО» Энергоатоминвент», г. Сосновый Бор, Россия, в следующих 

номерах журнала «Экология и атомная энергетика» (№1 (43) за 2019 год
и №2 (44) за 2019 год)
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Творческий коллектив
по разработке

отдельных направлений 
рубрики:

А. Е. Лихачев, Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
«Отраслевой тематический план НИОКР... должен включать не только прикладные разработ-
ки в рамках краткосрочной стратегии развития «Росатома», но и поисковые исследования, 
которые могут открыть перед отраслью новые горизонты.»

IV Мы ищем свое место в поисковых исследованиях:

IV
1

Деятельность поисковой группы «Атомная альтернатива» 
в атомной энергетике

Кондратьев Владимир Григорьевич — Заслуженный рационализатор РФ, 
к.т.н., доцент; Раков Владимир Тимофеевич — старший научный сотруд-
ник; Карраск Михаил Павлович — ведущий специалист ЛАЭС, ученый-
практик; Бредихин Виктор Яковлевич — Заслуженный машиностроитель 
РФ, к.т.н., с.н.с., изобретатель — автор внедренных методов и технологий 
диагностики оборудования ЯЭУ; Аникин Александр Алексеевич — доцент, 
ученый-практик.

В состав группы ученых и практиков привлекаются:
- отдельные исследователи для решения практических вопросов,
- а также начинающие ученые.
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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»

Источники образования РАО Классификация радиоактивных отходов

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

Суть радиационной технологии — 
использование энергии ионизирующих 

излучений радиоактивных отходов 
атомной энергетики в целях получения 

предметов потребления и придания 
материалам, изделиям и продуктам 

улучшенных качеств.
Радиоактивные отходы атомной энергетики (РАО), включающие: твердые (ТРО), жидкие 

(ЖРО) и газообразные (ГРО) отходы, представляют из себя смеси радионуклидов, находящихся 
на разных этапах основных цепочек распада и вследствии этого является источником смешанных 
альфа-, бета-, гамма-излучений, имеющих различные энергии и постоянно меняющиеся во 
времени.

Чтобы извлечь полезный ресурс, надо РАО классифицированно (по излучениям) собирать, 
с помощью ядерных реакций преобразовывать (по испускаемым излучениям и их энергиям) и 
доводить до состояний, когда можно использовать в радиационных (пико-волновых) технологиях.

Причем, эти ядерные преобразования можно осуществлять как с целью получения 
радиоактивных веществ с заданными энергиями (например, для создания гамма-источников) 
или получать другие виды излучения (например, альфа-активные вещества в РАО путем реакций 
типа ( , 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. Цепочки ядерных реакций станут элементами комплексных 
радиационных технологий, разработанных на основе углубленного использования полезных 
свойств современных ядерных отходов.

IV1.1
Деятельность поисковой группы «Атомная альтернатива» мы начали 
показывать в предыдущих номерах журнала «Экология и атомная энергетика»:

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   № 1 (39)-2017    № 1 (39)-2017 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

• Вопросы безопасного развития 
атомной энергетики России

• 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)

Содержание:

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   №2 (40)-2017    №2 (40)-2017 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

. 402/

. 480

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.

16

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   №1 (41)-2018    №1 (41)-2018 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

К энергетическому пуску блока № 5 (нового блока
(РУ В-491), ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

Содержание:
• Вопросы безопасного развития 

атомной энергетики России
• Идет опытно-промышленная 

эксплуатация 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, 21.04.2017 г.

• Отчет по экологической 
безопасности Ленинградской АЭС 
за 2017 год

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

• Юбилеи и памятные даты:
- К 45-летию (21.12.1973 г.) 
пуска первого энергоблока
РБМК-1000 Ленинградской АЭС;
- 20 лет журналу «Экология и атом-
ная энергетика» (18.06.2018 г.);
- К 40-летию (8.01.1988 г.)
передачи Индии первой атомной 
подводной лодки 670И-проекта 
«Чакра» советской постройки

К 20-летию выхода в печать первого номера журнала «Экология и атомная энергетика» (18.06.2018 г.)
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ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Ввод в эксплуатацию первого блока (РУ В-491), ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

2018 г. - год науки в атомной отрасли России

Содержание:
• Вопросы безопасного развития атомной 

энергетики России
• Ввод в промышленную эксплуатацию 

реакторной установки повышенной 
мощности и безопасности
ВВЭР-1200, поколения 3+,
Ленинградской АЭС  

• Экологическая и радиационная 
обстановка на Северо-Западе России

• Наука и технология
• Радиационное наследие бывшего СССР 

(оружейный комплекс) (окончание)
• Материалы «Инженерного центра 

АЭС»
• Мы ищем свое место в 

поисковых исследованиях 
(деятельность поисковой группы 
«Атомная альтернатива»)

• Юбилеи и памятные даты:
- К 30-й годовщине (5.01.2018 г.) 
передачи республике Индии первой 
атомной подводной лодки 670И 
проекта «Чакра»
- 45 лет Ленинградской АЭС 
(21.12.2018 г.).

 ,       
      —  

      -1200,  3+

Разработка членами поисковой
группы «Атомная альтернатива»

№ 1 (39)
2017 год



128 “Экология и атомная энергетика”

IV1.2
Деятельность поисковой группы «Атомная альтернатива» мы начали 
показывать в предыдущих номерах журнала «Экология и атомная энергетика»:

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   № 1 (39)-2017    № 1 (39)-2017 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

• Вопросы безопасного развития 
атомной энергетики России

• 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)

Содержание:
/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   №2 (40)-2017    №2 (40)-2017 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

. 402/

. 480

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.

16

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   №1 (41)-2018    №1 (41)-2018 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

К энергетическому пуску блока № 5 (нового блока
(РУ В-491), ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

Содержание:
• Вопросы безопасного развития 

атомной энергетики России
• Идет опытно-промышленная 

эксплуатация 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, 21.04.2017 г.

• Отчет по экологической 
безопасности Ленинградской АЭС 
за 2017 год

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

• Юбилеи и памятные даты:
- К 45-летию (21.12.1973 г.) 
пуска первого энергоблока
РБМК-1000 Ленинградской АЭС;
- 20 лет журналу «Экология и атом-
ная энергетика» (18.06.2018 г.);
- К 40-летию (8.01.1988 г.)
передачи Индии первой атомной 
подводной лодки 670И-проекта 
«Чакра» советской постройки

К 20-летию выхода в печать первого номера журнала «Экология и атомная энергетика» (18.06.2018 г.)

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   №2 (42)-2018    №2 (42)-2018 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Ввод в эксплуатацию первого блока (РУ В-491), ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

2018 г. - год науки в атомной отрасли России

Содержание:
• Вопросы безопасного развития атомной 

энергетики России
• Ввод в промышленную эксплуатацию 

реакторной установки повышенной 
мощности и безопасности
ВВЭР-1200, поколения 3+,
Ленинградской АЭС  

• Экологическая и радиационная 
обстановка на Северо-Западе России

• Наука и технология
• Радиационное наследие бывшего СССР 

(оружейный комплекс) (окончание)
• Материалы «Инженерного центра 

АЭС»
• Мы ищем свое место в 

поисковых исследованиях 
(деятельность поисковой группы 
«Атомная альтернатива»)

• Юбилеи и памятные даты:
- К 30-й годовщине (5.01.2018 г.) 
передачи республике Индии первой 
атомной подводной лодки 670И 
проекта «Чакра»
- 45 лет Ленинградской АЭС 
(21.12.2018 г.).

 ,       
      —  

      -1200,  3+

Разработка членами поисковой
группы «Атомная альтернатива»

. . -
-

 - ,
-

- -
 « » -

:
- -

;
- -

-
;

- -

 ( );
- -

- .
- -

, -
- - .

- -

.

Альтернативные подходы к решению вопросов 
безопасности в атомной энергетикеV 2.2

 629.5-6:621.041.587

. . , . .

Нет РАО! Есть радиоактивные вещества,
которые надо доиспользоватьV 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 ( , 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.

. . , . . , . .

 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».

ОДНО ИЗ РАДИОАКТИВНЫХ СЕМЕЙСТВ:

№ 2 (40)
2017 год
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Режим II

Дозовые пределы

Задачи, решаемые дозиметрами-интенсиметрами типа «ДОЗИНФ»

IV1.3
Деятельность поисковой группы «Атомная альтернатива» мы начали 
показывать в предыдущих номерах журнала «Экология и атомная энергетика»:

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   № 1 (39)-2017    № 1 (39)-2017 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

• Вопросы безопасного развития 
атомной энергетики России

• 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)

Содержание:

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   №2 (40)-2017    №2 (40)-2017 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

. 402/

. 480

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.

16

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   №1 (41)-2018    №1 (41)-2018 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

К энергетическому пуску блока № 5 (нового блока
(РУ В-491), ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

Содержание:
• Вопросы безопасного развития 

атомной энергетики России
• Идет опытно-промышленная 

эксплуатация 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, 21.04.2017 г.

• Отчет по экологической 
безопасности Ленинградской АЭС 
за 2017 год

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

• Юбилеи и памятные даты:
- К 45-летию (21.12.1973 г.) 
пуска первого энергоблока
РБМК-1000 Ленинградской АЭС;
- 20 лет журналу «Экология и атом-
ная энергетика» (18.06.2018 г.);
- К 40-летию (8.01.1988 г.)
передачи Индии первой атомной 
подводной лодки 670И-проекта 
«Чакра» советской постройки

К 20-летию выхода в печать первого номера журнала «Экология и атомная энергетика» (18.06.2018 г.)

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   №2 (42)-2018    №2 (42)-2018 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Ввод в эксплуатацию первого блока (РУ В-491), ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

2018 г. - год науки в атомной отрасли России

Содержание:
• Вопросы безопасного развития атомной 

энергетики России
• Ввод в промышленную эксплуатацию 

реакторной установки повышенной 
мощности и безопасности
ВВЭР-1200, поколения 3+,
Ленинградской АЭС  

• Экологическая и радиационная 
обстановка на Северо-Западе России

• Наука и технология
• Радиационное наследие бывшего СССР 

(оружейный комплекс) (окончание)
• Материалы «Инженерного центра 

АЭС»
• Мы ищем свое место в 

поисковых исследованиях 
(деятельность поисковой группы 
«Атомная альтернатива»)

• Юбилеи и памятные даты:
- К 30-й годовщине (5.01.2018 г.) 
передачи республике Индии первой 
атомной подводной лодки 670И 
проекта «Чакра»
- 45 лет Ленинградской АЭС 
(21.12.2018 г.).

 ,       
      —  

      -1200,  3+

Разработка членами поисковой
группы «Атомная альтернатива»

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

V 2.2

. 1. 
; 2 — ; 3 — 

 1; 4 — ; 5 — - - ;
6 —  2 - ; 7 —  2 (7  — 

 6; 7  — 
 8); 8 —  3 - . :  — ,

;  — 
;  — 

. 2. 
1-3 —  (

) -
; 4-5 

—

 621.041.586

. 3. -

№ 1 (41)
2018 год



130 “Экология и атомная энергетика”

ИНОЙ ВЗГЛЯД НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

(предварительные результаты работы инициативной группы «Атомная альтернатива»

Разработка членами поисковой
группы «Атомная альтернатива»

Диагностика:
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Ядерная (СЦР)
авария[ ]

t обн. = t3

Радиационная
авария[ ]

t обн. = t1

Сами физические барьеры безопасности необходимо разрабатывать с учетом изменения во времени и пространстве 
динамических дозовых характеристик аварийных гамма-полей.

Физические барьеры безопасности

Задание характеристик физ.ББ

параметрами ДРББ

Существующая шкала INES 
должна быть модернизирова-
на по критериям динамиче-
ского радиационного контро-
ля и оценивать безопасность 
ядерных энергоблоков в 
реальном масштабе времени

Динамические радиационные барьеры

безопасности (в пространстве и во времени

1

2
3

5

4

6

IV1.4
Деятельность поисковой группы «Атомная альтернатива» мы продолжаем 
показывать в последующих номерах журнала «Экология и атомная энергетика»:
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ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

• Вопросы безопасного развития 
атомной энергетики России

• 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)

Содержание:

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   №2 (40)-2017    №2 (40)-2017 

ISSN 1813-1298 ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
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. 402/
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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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К энергетическому пуску блока № 5 (нового блока
(РУ В-491), ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

Содержание:
• Вопросы безопасного развития 

атомной энергетики России
• Идет опытно-промышленная 

эксплуатация 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, 21.04.2017 г.

• Отчет по экологической 
безопасности Ленинградской АЭС 
за 2017 год

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

• Юбилеи и памятные даты:
- К 45-летию (21.12.1973 г.) 
пуска первого энергоблока
РБМК-1000 Ленинградской АЭС;
- 20 лет журналу «Экология и атом-
ная энергетика» (18.06.2018 г.);
- К 40-летию (8.01.1988 г.)
передачи Индии первой атомной 
подводной лодки 670И-проекта 
«Чакра» советской постройки

К 20-летию выхода в печать первого номера журнала «Экология и атомная энергетика» (18.06.2018 г.)
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Ввод в эксплуатацию первого блока (РУ В-491), ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

2018 г. - год науки в атомной отрасли России

Содержание:
• Вопросы безопасного развития атомной 

энергетики России
• Ввод в промышленную эксплуатацию 

реакторной установки повышенной 
мощности и безопасности
ВВЭР-1200, поколения 3+,
Ленинградской АЭС  

• Экологическая и радиационная 
обстановка на Северо-Западе России

• Наука и технология
• Радиационное наследие бывшего СССР 

(оружейный комплекс) (окончание)
• Материалы «Инженерного центра 

АЭС»
• Мы ищем свое место в 

поисковых исследованиях 
(деятельность поисковой группы 
«Атомная альтернатива»)

• Юбилеи и памятные даты:
- К 30-й годовщине (5.01.2018 г.) 
передачи республике Индии первой 
атомной подводной лодки 670И 
проекта «Чакра»
- 45 лет Ленинградской АЭС 
(21.12.2018 г.).
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Разработка членами поисковой
группы «Атомная альтернатива»
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Необходимым и достаточным условием для обеспечения 
безопасности в атомной энергетике является контроль 
только реперного, аварийного гамма-поля вокруг ядерного энергоблока

(при эксплуатационных и аварийных режимах) по динамическим дозовым
(индивидуальным и коллективным) дозовым параметрам(изменяющимся
во времени и пространстве) — НАПРИМЕР, по трём, связанными между собой, 
дифференциальными и интегральными зависимостями:
 — эквивалентной дозой излучения(ЭД);
 — мощностью эквивалентной дозой излучения (МЭД);
 — скоростью изменения мощности эквивалентной дозой излучения (СИМЭД).

1. Выявленные при анализе радиационных и ядерных (в первую 
очередь, при самопроизвольных ядерных реакциях деления на ядерных реакторах в 
мире- СЯРД) авариях недостатки и ограниченность возможностей.

2. Схема взаимосвязанных динамических дозовым индивиду-
альным и коллективным дозовые параметры (изменяющимся во време-
ни и пространстве) — НАПРИМЕР, по трём, связанными между собой, дифференци-
альными и интегральными зависимостями:

— эквивалентная доза излучения (ЭД);
— мощностьь эквивалентной дозой излучения (МЭД);
— скорость изменения мощности эквивалентной дозой излучения (СИМЭД).
3. Схема процесса диагностики оператором аварийных процес-

сов по указанным индивидуальным и коллективным дозовым па-
раметрам с помощью, изготовленного во ФГУП «НИТИ им. Александрова» дозиме-
тра (интенсиметра гамма- поля «Дозинф-Т»).

4. Схема динамики СИМЭД во времени всего аварийно-восста-
новительного процесса(АВП) при авариях ЯЭУ с выделенными участка-
ми с показом вона СИМЕД, качественных пороговых значений приборных определе-
ний радиационных и ядерных (СИМЭД) аварии.

Здесь же показаны динамические радиационные барьеры безопасности (ДРББ 
— диагностический, прогнозный и управляемый).

5. Указано, что современная шкала оценки последствий радиа-
ционных аварий (шкала INES) носит ограниченный характер и м.б. использо-
вана только после аварии.

6. Для примера приведена в самом общем виде существующая 
схема выделения физических барьеров безопасности ядерных 
энергоблоков.
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V 1
К 30-й годовщине (5.01.2018 г.) передачи республике 
Индия первой советской атомной подводной лодки
670И проекта «Чакра»

Юбилеи и памятные датыV

5.01.1988 года атомоход «S-71» «Чакра» поднял индийский 
флаг и взял курс на ВМБ «Вишахапатрам» Восточного флота
Индии с целью аренды в течение 1988-1991 гг.

Вооружение: — восемь пусковых установок крылатых ракет 
«Аметист» с подводным стартом;
                      — четыре 533-мм торпедных аппарата.

 Переход АПЛ «Чакра» проходил в подво-
дном положении по маршруту: «залив Петра 
Великого - Японское море - Цусимский 
пролив (восточный проход Корейского 
пролива) - Желтое море - Восточно-
Китайское море - формирование линии 
островов Рюкю - Филиппинское море - 
пролив Ваши - Южно-Китайское море».

Здесь субмарина всплыла и в сопровожде-
нии подошедшего боевого корабля ВМС Индии 
прошла в Малаккский пролив, где вновь погрузилась в подводное положение и прошла до следующего 
всплытия по маршруту «Малаккский пролив - Адаманское море - Бенгальский залив».

Когда 3 февраля 1988 года «Чакра», совершив стремительный 10-суточный переход в подво-



133№ 2-2018

Атомная подводная лодка 971 проекта 
«S-72» «Чакра» в ВМБ Вишахапатнам

 Российско-индийское военно-морское сотрудничество
В период с 1968 по 1971 год Индия закупила у СССР восемь подводных лодок проектов И641 и И641К.
Очередным периодом пополнения подводного флота Индии стали 1983-1990 годы, когда в СССР были закупле-
ны восемь подводных лодок проекта 877ЭКМ.

Тактический 
номер Наименование В составе флота Состояние

Дизель-электрические подводные лодки советской и российской постройки проекта 877ЭКМ
S55 INS «Синдугош» с 30 апреля 1986 года в строю
S56 INS «Синдудвгдж» с 12 июня 1987 года в строю
S57 INS «Синдурадж» с 20 октября 1987 года в строю
S58 INS «Синдувир» с 26 августа 1988 года в строю
S59 INS «Синдуратна» с 22 декабря 1988 года в строю
S60 INS «Синдукесари» с 16 февраля 1989 года в строю
S61 INS «Синдукирти» с 4 января 1990 года в строю
S62 INS «Синдувиджай» с 8 марта 1991 года в строю

S63 INS «Синдуракшак» с 24 декабря 1997 года 14.08.2013 Затонула в порту Мумбай
после взрыва на борту и пожара

S65 INS «Синдушастра» с 19 июля 2000 года в строю
Атомные подводные лодки

S71 INS Chakra советская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами
с 5 января по 5 января 1991 года находилась в аренде в республике Индия

S72 INS Chakra российская атомная подводная лодка К-152 проекта 971 «Нерпа»
передана ВМС Индии в лизинг на 10 лет

Атомные подводные лодки типа «Арихант»

S73 INS «Арихант»
«Arihant» на ходовых испытаниях атомные подводные лодки типа «Арихант»

«Arihant» с баллистическими ракетами ин-
дийской постройки (на основе ПЛА 670 про-
екта) создаются с российским участием

S74 INS «Архидаман» находится в постройке

S75... INS «Арихант»
«Arihant» находятся в постройке

дном положении из Тихого в Индийский океан, всплыла недалеко от порта и военно-морской базы 
Вишакхапатнам, на ее борт поднялся сам индийский премьер Раджив Ганди. Индийский руководи-
тель, которого сопровождали министр обороны, командующий ВМС адмирал Джаянт Ганпат Надкарни 
(Admiral Jayant Ganpat Nadkarni), командующий Восточным военно-морским командованием.

Пять часов спустя «Чакра» прибыла к месту базирования - на берегу ее встречало руководство 
Минобороны и командование ВС Индии, представители СССР.

Здесь премьер-министр Раджив Ганди объявил «о начале эры индийского атомного 
подводного флота».
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ПЛАРБ типа «Арихант»
(S-73, S-74, S-75...)

Основные характеристики

Тип корабля ПЛАРБ

Обозначение проекта «Арихант»

Классификация НАТО Arihant class

Скорость (подводная) 24 узла 30 узлов

Предельная глубина 
погружения 300 м

Автономность плавания 90 суток

Экипаж 100 человек

Стоимость ~2,9 млрд 
долларов США

Водоизмещение
надводное -6000т

Вооружение:
- крылатые ракеты с 
подводным стартом 
«Аметист» — 8 шт.;
- торпедные аппараты 
533 мм — 4 шт.

дальность 
стрельбы 80 км;

запас торпед
12 шт.
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V 2
К 60-й годовщине (4.07.2018 г.) запуска реактора в море 
первой советской атомной подводной лодки «К-3»,
впоследствии названной «Ленинский комсомол»

 О масштабах работ по созданию первой 
отечественной атомной подводной лодки го-
ворит тот факт, что к участию в программе 
было привлечено 135 предприятий и органи-
заций, расположенных практически на всей 
территории СССР, в том числе 20 КБ и около 
80 заводов-поставщиков различного обору-
дования.

К разработке рабочих чертежей АПЛ про-
екта 627 приступили в марте 1954 г., еще до 
окончательного утверждения технического 
проекта, а в июне 1954 г. на заводе № 402 
в г. Молотовске (ныне Северное машинострои-
тельное предприятие в г. Северодвинске) в об-
становке чрезвычайной секретности, в специ-
ально отгороженном участке эллинга начались 
работы по постройке первого отечественного 
подводного атомохода.

Торжественная церемония официальной 
закладки лодки с: стсялась 24 зентября 
1955 г., 9 августа 1957 г. АПЛ была спуще-
на на воду, а 14 сентября 1957 г. была про-
изведена загрузка ядерных реакторов.

Подготовка моряков-подводников для 
первого отечественного атомохода (а также 
для последующих атомных подводных лодок 
1-го поколения) велась на натурном стенде, 
сооруженном в г. Обнинске. Первым коман-
диром АПЛ был назначен капитан 1 ранга
Л. Г. Осипенко, а командиром электроме-
ханической части, в ведении которого нахо-
дилась и атомная энергетическая установка, 
стал инженер- капитан 2 ранга Б. П. Акулов.

С 3 июля лодка, получившая тактиче-
ский номер К-3, вышла на ходовые ис-
пытания, проходившие в Белом море. 4 
июля 1958 г. в 10 часов 3 минуты впер-
вые в истории отечественного флота для 
движения корабля была использована 
атомная энергия. Испытания заверши-
лись 1 декабря 1958 г.

В январе 1959 г. К-3 была передана 
ВМФ для опытной эксплуатации, которая 
завершилась в 1962 г., после чего АПЛ 
стала «полноценным» боевым кора-
блем Северного флота.
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V 3
21 декабря 2018 года — 45 лет Ленинградской АЭС!

 Атомная энергетика — очень 
молодая отрасль и в мире и в 
России. Ленинградская АЭС за-

нимает особое место среди предприятий атомной энергетики. 
Она первопроходец находится в постоянном поиске новых ре-
шений уникальных задач, которые ставит перед нами повсед-
невное использование атомной энергии.

В течении 45 лет с момента пуска первого энергоблока с 
РБМК-1000, жизнь ЛАЭС постоянно изменяется и обновляется, 
следуя заветам создателей нашей атомной энергетики.

Трудовой коллектив Ленинградской АЭС, гражданская пози-
ция каждого её члена, труд и творчество обеспечивают энерге-
тическую безопасность России.

Сейчас на Ленинградской атомной станции решается судьба 
всех одиннадцати блоков РБМК ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
в том числе, на Смоленской и Курской атомных станциях, по 
выбору путей вывода их из эксплуатации и эффективной и без-
опасной утилизации.

Главная задача ЛАЭС сегодня — поэтапное замещение мощ-
ностей станции( на основе 4-х энергоблоков с РБМК-1000 по 
исчерпании их продлённого ресурса), вводимыми энергоблока-
ми повышенной безопасности и мощности на основе водо-во-
дяных РУ ВВЭР-1200, поколения 3+.

Действующие энергоблоки Ленинградской АЭС

НОМЕР 
ЭНЕРГОБЛОКА

ТИП 
РЕАКТОРА

УСТАНОВЛЕННАЯ
МОЩНОСТЬ, М ВТ

ДАТА 
ПУСКА

ЛИЦЕНЗИЯ НА 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1 РБМК-1000 1000 21.12.1973 до 21.12.2018

2 РБМК-1000 1000 11.07.1975 до 12.12.2020

3 РБМК-1000 1000 07.12.1979 до 31.01.2025

4 РБМК-1000 1000 09.12.1981 до 26.12.2025

5 ВВЭР-1200 1200 09.03.2018
Суммарная установленная мощность 5200 МВТ
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В отсеках индийской атомной подводной лодки 
«Чакра»                                                         В.Г. Григорьев

VI 1

VI Мир меняется. ВСЁ БОЛЬШЕ СТРАН ОСВАИВАЮТ АТОМНУЮ
ЭНЕРГЕТИКУ И СОЗДАЮТ АТОМНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ: РОССИЯ СТРОИТ 
ПЕРВУЮ АТОМНУЮ СТАНЦИЮ С РЕАКТОРАМИ ВВЭР-1200 И ПОМОГАЕТ 
СОЗДАВАТЬ АТОМНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ ИНДИИ

От автора:
При отборе в состав экипажа, при уни-

кальной подготовке индийских подводни-
ков была использована типовая советская 
система обучения, включающая в себя:

- продолжение изучение технического 
русского языка;

- изучение устройства подводной лодки 
и общих сведений каждой из двух состав-
ляющих индийских экипажей — офицеров 
и унтер-офицеров;

- изучение в стенах специально создан-
ного во Владивостоке Учебного центра спе-
циальностей (в соответствии с действую-
щим в то время Корабельным Уставом ВМФ 
СССР), в том числе и на тренажерах; 

- продолжение обучение на подводной 
лодке как при её стоянке у пирса так и 
Японском море непосредственно до пере-
дачи атомоход Индийской стороне.

- специально созданным походным шта-
бом по советским требованиям оценива-
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 «Чакра» — основные (7) и дополнительные (до 88 тыс.) 
точек на теле, в которых фокусируются физические 
и психологические связи человека согласно религии 
индуизма.
«Чакра» — изображение на гербе (флаге) Индии 
древнеиндийского бросаемого с вращением оружия в 
виде круга с острой внешней гранью.
«Чакра» — название двух первых индийских атомных 
подводных лодок Индии советской и российской 
постройки.

лась групповая и общекорабельная готов-
ность к плаванию и обученность индийских 
экипажей (в том числе, в ходе самостоя-
тельного плавания на атомной подводной 
лодке).

Во всех этих этапах обучения индийских 
подводников принимал непосредствен-

ное участие офицер-подводник Владимир 
Григорьев, реализуя принцип: обучал, ру-
ководил обучением, оценивал уровень об-
учения в составе походного штаба, и обе-
спечивал безопасность в таком важном 
направлении как обитаемость и радиацион-
ная безопасность, в том числе и в море.

P.S. Всего же под индийским Военно-морским флагом «Чакра» прошла 
более 72000 миль, рабочее время ядерного реактора - 430 суток, экипаж вы-
полнил пять ракетных и 42 торпедные стрельбы.
Договор о лизинге АПЛ закончился 5 января 1991 года. 5 января 1991 года, 

точно в день окончания договора, атомоход прибыл в бухту Малый Улисс, 
Владивосток, где прошла передача АПЛ от индийского экипажа представи-
телям ВМФ России. 
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С самого начала возникла проблема 
установления человеческого контакта 
между советскими и индийскими мо-
ряками, между нами, преподавателя-
ми, и ими, учениками.

В 1983 году во Владивосток прибыли 
три индийских экипажа двух категорий 
моряков: офицеры и матросы-контрак-
тники – унтер-офицеры.

Чтобы как-то разобраться в структуре 
индийских экипажей, наладить контакт с 
представителями различных националь-
ностей и религиозных групп, Владимир 

Есть человеческий контакт!
Григорьев при обучении на 
берегу, а особенно в соста-
ве походного штаба в море, 
попытался как-то система-
тизировать вот эту новую 
человеческую общность – 
индийские экипажи. Самое 
простое было найти анало-
гии между нами и индийца-
ми. Как ни странно, хоть и 
все нации у нас были рав-
ноправны, но среди тех, 
кто мог что-либо выбрать, 
равноправия не было.

Офицеры у нас, в основ-
ном, были представителя-
ми славянских националь-
ностей: русские, украин-
цы, белорусы, кроме того 
представители республик 
Поволжья – татары, чува-
ши, мордва и т.д. Реже при-
сутствовали армяне, еще 
реже грузины и азербайд-
жанцы. Представителей 
других наций были среди 
офицеров единицы. 

По действиям во вре-
мя тревог, корабельных 
боевых учениях на прак-
тике проверялись как ин-
дийское понятие патрио-

тизма, отношение к кастам, межнаци-
ональные разли-
чия отражаются 
на выполнении 
тех или иных обя-
занностей подво-
дников.

Их знания, уме-
ния полностью 
соответствовали 
знаниям, умениям 
и навыкам наших 
подводников.
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После вечер-
него чая – это 
около 21.00 вла-
дивостокского 
времени на под-
водной лодке 
670 проекта, в 
кают-компании 
проходили бе-
седы офице-
ров на любые 
злободневные 
темы того вре-
мени.

В это время в 
кают-компании часто находились два 
офицера походного штаба (флагман-
ский химик соединения и флагманский 
механик), которые вели неторопливые, 
никем не инициированные и тем более 
никем не контролируемые беседы с 
отдельными членами руководства ин-
дийских экипажей.

Чаще всего с индийской стороны в 
беседах принимали участие очень эру-
дированные, с блестящим образовани-
ем и принадлежащие к высшим кастам 
старший помощник командира 1 эки-
пажа, капитан 2 ранга М.Н. Бопайа и 
механик, капитан 2 ранга К. Мухамед.

Касты
Официально в Индии касты от-

менены, но фактически они очень 
сильно влияют на принимаемые 
решения в стране. М.Н. Бопайа отно-
сился, как большинство из офицеров 
индийских экипажей (по крайней мере 
из руководства) к 2-й по значимости 
касте – касте «воинов», а вот его жена 
единственно принадлежала к высшей 
касте – касте «браминов» или жрецов. 
Она оказывала огромное влияние на 

(Диалоги  с  Бопайей  в  кают-компании)
женскую половину индийской «коло-
нии во Владивостоке», которая имела 
официальное название «индийская 
национальная группа». Этот офицер, 
как знает сейчас Владимир Григорьев, 
стал давно уже адмиралом, очень дру-
жественно относился к нам, русским, 
прекрасно говорил по-русски, обладал 
высоким чувством юмора, был такти-
чен. Он был главным нашим собесед-
ником, но очень часто в разговор всту-
пал механик экипажа, капитан 2 ранга 
К. Мухамед, кстати, убежденный ве-
гетарианец, и другие офицеры, в том 
числе командир 2-го экипажа Р. Ганеш 
- он впоследствии стал вице-адми-
ралом, командующий Восточным 
флотом Индии. Иногда какие-то ре-
плики и комментарии давал командир 
3-го индийского экипажа С.Ч. Ананд 
тоже вице-адмирал.

Темы наших бесед не только не по-
теряли актуальность за эти 25-30 про-
шедших лет, но и стали более важными 
именно для нас, русских, возрождаю-
щих свой атомный флот России и и 
всю нашу страну 
в целом, претер-
певшую огром-
ные социальные 
изменения.

Из этих бесед 
Владимиру Григо-
рьеву стали ясны 
основные различия 
между индийскими 
и советскими под-
водниками, но они 
никак не отража-
лись на характе-
ре обученности 
индийских экипа-
жей.

Второй отсек атомохода
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Заплаканные лица убеленных 
сединами офицеров, многие из 
которых в среднем были даже 
старше нас, их преподавателей, 
самостоятельные решения офи-
церов-сигхов постричься в знак 
протеста против убийства их же 
соплеменниками премьер-мини-
стра Индии Индиры Ганди – по-
трясли нас.

По крайней 
мере через ме-
сяц общения, та-
кая зрительная 
аналогия позво-
лила ему почти 
безошибочно 
знать каждого 
офицера и ун-
тер-офицера не 

только в лицо, но и по фамилиям 
(а ведь их было око-
ло трехсот человек). 
Интересны были ре-
акции индийцев-мо-
ряков на сложные 
события в Индии. В 
то время (1983-1986 
гг.) они теряли своих 
руководителей так 
же как и мы, но ре-
акции у нас и у них 
были разные.

Третий отсек атомохода
(центральный пост)

Первый торпедный отсек
атомохода

Сигхи – это настоящие профессиональные военные
Нам было не понятно решение индий-

цев никак не ограничивать допуск сигхов 
даже в такие элитные войска, как атом-
ный подводный флот, особенно после 
убийства их представителями премьер-
министра Индии Индиры Ганди. Но они  

нам  попытались объяснить это тем, что 
значительная часть армии Индии состо-
ит из сигхов, и что они сигхи професси-
ональные военные, в отличие от других 
народностей Индии, например, индусов. 
Кстати, именно с индусами Владимир 
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время успел 
д о л о ж и т ь 
п о - р у с с к и 
«Первый от-
сек осмотрен, 
з а м еч а н и й 
нет». Напом-
ню, прошло 
не более 2-3-
х секунд. А 
сам старший 
мичман ВМС 
Индии Чима 
Сингх в про-
цессе теоре-
тического об-
учения получал твердые тройки, иногда 
четверки, и в лучшую сторону не отличал-
ся. Больше никаких сомнений в каче-
ствах сигхов-воинов у капитана 1 ран-
га Владимира Григорьева не осталось.

Продолжение публикаций статьи «В отсеках индийской атомной
подводной лодки «Чакра» будет осуществлена в следующем номере 

журнала «Экология и атомная энергетика» (№1 (43) за 2019 год

Григорьев ассоциировал наших русских 
в своей классификации.

Любые изменения в состоянии подво-
дной лодки в море обязательно сопрово-
ждаются оповещением по отсекам и при-
нятием докладов. Форма команды после 
выполнения погружения на заданную глу-
бину: «Глубина 200 метров. Осмотреться 
в отсеках», и через 1-2 секунды должны 
поступать доклады из отсеков, последо-
вательно, начиная с 1-го отсека до 7-го, 
кормового по форме «Отсек осмотрен, 
замечаний нет». Объектом доклада явля-
ются различные отклонения от нормы.

Что же увидел Владимир Григорьев, 
наблюдая за действиями индийского под-
водника - сигха. По команде «глубина 200 

метров, осмотреться в отсеках» вахтен-
ный 1-го отсека Чима Сингх бросился по 3 
этажу от пульта «Каштана» на 8-9 метров 
в нос отсека, затем на руках пролетел 
вниз головой на поручнях трапа до трю-
ма отсека, предварительно бросив взгляд 
на 2 этаж, по трюму молниеносно пробе-
жал в корму к главному трапу, поднялся 
на руках к первоначальному месту и к мо-
менту загорания лампочки «Каштана» во-
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Сосновоборского филиала МАНЭБ

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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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)

Содержание:
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. 402/

. 480

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.

16

Характеристика научно-информационной и организаторской 
деятельности сборника “Экология и атомная энергетика”

(1998-2018 гг.)

       КЛАСТЕРНЫЕ МАТРИЦЫ —
особый вид печатного средства 
массовой информации, предна-
значенный для пред ставления к ус-
воению (обуче нию) актуальной ин-
формации в вырази тельной и доходчивой форме 
— в виде кла стеров семантической информации 
(Clinf) — клинфов.
Способность к усвоению увеличивается при 
чтении за счет дублирования в памяти челове-
ка специальных меток, которые есть в каждой 
матрице, для указания места (ад реса) данной 
информации, а также приме нением моторной 
(двигательной) памяти наряду с усиленной, цве-
товыми раздражи телями, зрительной памятью.
                                             ©    В. Г. Кондратьев

/  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /  /  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК  /   ВЫПУСК ВЫПУСК   № 1 (37)-2016    № 1 (37)-2016 

ISSN 1813-1298

Содержание:

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ
И АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКАИ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

 • Конференция «Особенности современно-
го периода деятельности Ленинградской 
АЭС: стратегия развития» рассматривает 
феномен особенности современного пери-
ода деятельности 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 
окончательному варианту материалов обоснования 
лицензии (МОЛ) на эксплуатацию строящихся 
энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС, г. 
Сосновый Бор, 15 октября 2015 г. — 28 января 
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-
ющуу 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!

Качественно-количественные оценки
№
п/п Опубликовано: Кол-во

1 - Номеров сборника 42

- Суммарное количество страниц 5366

- Достигнут поток семантической информации, Мб/№ 936,9

2 Материалов международных отраслевых конференций, 
научно-технических совещаний, симпозиумов

91

3 Общественные слушания по развитию атомной энергетики 
России, отчеты по экологической безопасности

34

4 Результатов конкурсов молодежных научно-технических 
работ (общее число лауреатов этих конкурсов)

19 (104)

5 Общее число оцененных экспертным советом организаций, 
предприятий и творческих коллективов

XX

6 Рекомендовано к внедрению экспертным советом сборника 
технологий, способов, методов

74

7 В журналах помещено:
- публицистических статей, докладов, отчетов 
- научных статей, докладов
- единиц других видов печатных сообщений (информация, 
краткие сообщения, очерки, репортажи и др.)

528
473
435

Предлагаемые и реализо-
ванные редколлегией жур-
нала «Экология и атомная 

энергетика» новые средства 
массовой информации — 

Кластерные матрицы
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К энергетическому пуску блока № 5 (нового блока
(РУ В-491), ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

Содержание:
• Вопросы безопасного развития 

атомной энергетики России
• Идет опытно-промышленная 

эксплуатация 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, 21.04.2017 г.

• Отчет по экологической 
безопасности Ленинградской АЭС 
за 2017 год

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

• Юбилеи и памятные даты:
- К 45-летию (21.12.1973 г.) 
пуска первого энергоблока
РБМК-1000 Ленинградской АЭС;
- 20 лет журналу «Экология и атом-
ная энергетика» (18.06.2018 г.);
- К 40-летию (8.01.1988 г.)
передачи Индии первой атомной 
подводной лодки 670И-проекта 
«Чакра» советской постройки

К 20-летию выхода в печать первого номера журнала «Экология и атомная энергетика» (18.06.2018 г.)
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Ввод в эксплуатацию первого блока (РУ В-491), ВВЭР-1200) Ленинградской АЭС

2018 г. - год науки в атомной отрасли России

Содержание:
• Вопросы безопасного развития атомной 

энергетики России
• Ввод в промышленную эксплуатацию 

реакторной установки повышенной 
мощности и безопасности
ВВЭР-1200, поколения 3+,
Ленинградской АЭС  

• Экологическая и радиационная 
обстановка на Северо-Западе России

• Наука и технология
• Радиационное наследие бывшего СССР 

(оружейный комплекс) (окончание)
• Материалы «Инженерного центра 

АЭС»
• Мы ищем свое место в 

поисковых исследованиях 
(деятельность поисковой группы 
«Атомная альтернатива»)

• Юбилеи и памятные даты:
- К 30-й годовщине (5.01.2018 г.) 
передачи республике Индии первой 
атомной подводной лодки 670И 
проекта «Чакра»
- 45 лет Ленинградской АЭС 
(21.12.2018 г.).

 ,       
      —  

      -1200,  3+

Разработка членами поисковой
группы «Атомная альтернатива»


