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АННОТАЦИЯ 
В  составе Обоснования инвестиций  в  строительство пункта  захоронения 

радиоактивных  отходов  низкого  и  среднего  уровней  активности  в  районе 

размещения  Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐западный 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» выполнена оценка воздействия на 

окружающую среду. 

Материалы  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  содержат 

информацию: 

 о  состоянии  окуржающей  среды  в  районе  размещения  пункта 

захоронения радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности 

(далее ‐ ПЗРО); 

 о социально‐экономической характеристике района размещения ПЗРО; 

 о краткой характеристике ПЗРО; 

 о прогнозной оценке воздействия ПЗРО на окружающую среду; 

 о прогнозной оценке возможных изменений социально‐экономических 

условий района размещения ПЗРО; 

 об эколого – экономической оценке предлагаемых решений; 

 об организации экологического мониторинга. 

Настоящий раздел выполнен в  соответствии  с действующими  законами, 

нормами и правилами РФ. 

Настоящий  документ  является  корректировкой  материалов  оценки 

воздействия  на  окружающую  среду  пункта  захоронения  радиоактивных 

отходов  низкого  и  среднего  уровня  активности,  разработанных  ОАО  «ГИ 

«ВНИПИЭТ»  в  составе  обоснования  инвестиций  в  строительство  пункта 

захоронения радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности 

в  районе  размещения  Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐

западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Альфа  ‐  содержащие  (радиоактивные)  отходы:  Радиоактивные отходы, 

содержащие  один  или  более  альфа  ‐  излучающих  радионуклидов  в 

количествах превышающих установленные пределы; 

Барьер для обеспечения безопасности населения и окружающей среды 

(далее  ‐  барьер  для  обеспечения  безопасности):  Упаковка  радиоактивных 

отходов, инженерная конструкция пункта хранения радиоактивных отходов и 

их  отдельные  части  или  элемент  природного  геологического  образования, 

препятствующие  распространению  радионуклидов  и  (или)  ионизирующего 

излучения в окружающую среду; 

Битумирование  (радиоактивных  отходов):  Включение  радиоактивных 

отходов в битумный матричный материал; 

Ближняя  зона:  Часть  природного  геологического  образования, 

окружающего  пункт  захоронения  радиоактивных  отходов,  характеристики 

которого меняются или могут измениться под воздействием захораниваемых 

радиоактивных отходов; 

Буферный  материал:  Материал  (бетон,  глины,  битум  и  др.), 

используемый для ограничения доступа воды (атмосферных осадков и (или) 

подземных  вод)  к  упаковкам  РАО,  и  снижения  скорости  миграции 

радионуклидов  из  РАО  в  ближнюю  зону  ПЗРО  или  для  минимизации 

времени  контакта  упаковок  РАО  с  атмосферными  осадками  и  (или) 

подземными  водами  (песок,  гравий,  изъятая  порода,  смеси  песка  с 

зернистым сорбентом); 

Вывод  из  эксплуатации  пункта  хранения  радиоактивных  отходов: 

Деятельность,  которая  осуществляется  после  удаления  радиоактивных 

отходов из пункта их хранения и направлена на приведение его в состояние, 

исключающее  дальнейшее  использование  этого  пункта  для  хранения 

радиоактивных  отходов  и  обеспечивающее  безопасность  населения  и 

окружающей среды; 

Выдержка (радиоактивных отходов): Хранение радиоактивных отходов с 

целью  уменьшения  радиоактивности  и  снижения  тепловыделения  за  счет 

распада короткоживущих радионуклидов; 
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Выщелачиваемость  (радиоактивных  отходов):  Свойство  отвержденных 

радиоактивных  отходов,  определяющее  способность  перехода  их 

компонентов в растворитель; 

Выщелачивание  (радиоактивных  отходов):  Экстрагирование 

растворителем  отдельных  компонентов  из  отвержденных  и  твердых 

радиоактивных отходов; 

Газообразные  радиоактивные  отходы  (ГРО):  Радиоактивные  отходы  в 

газообразном и (или) аэрозольном виде; 

Долгоживущие  отходы:  Радиоактивные  отходы,  содержащие 

радионуклиды с периодом полураспада более 30 лет; 

Допустимый  выброс  (газообразных  радиоактивных  отходов);  ДВ: 

Уровень  мощности  выброса  газообразных  радиоактивных  отходов, 

устанавливаемый  в  качестве  рабочей  нормы,  но  не  выше  предельно 

допустимого выброса; 

Допустимый  установленный  сброс  (жидких  радиоактивных  отходов): 

Жидкие  радиоактивные  отходы,  удаляемые  в  окружающую  среду  в 

соответствии с действующими нормами радиационной безопасности; 

Жидкие  радиоактивные  отходы  (ЖРО):  Радиоактивные  отходы  в  виде 

жидких  продуктов  (водных  или  органических)  или  пульп,  содержащих 

радионуклиды в растворенной форме или в виде взвесей; 

Закрытие пункта захоронения радиоактивных отходов: Деятельность по 

приведению  пункта  захоронения  радиоактивных  отходов  в  состоянгие, 

обеспечивающее  безопасность  населения  и  окружающей  среды  в  течение 

периода  потенциальной  опасности  размещенных  в  нем  радиоактивных 

отходов,  которая  осуществляется  после  завершения  технологических 

операций по размещению в нем радиоактивных отходов; 

Захоронение  (радиоактивных  отходов)  в  глубоких  геологических 

формациях:  Захоронение  радиоактивных  отходов  на  глубине  нескольких 

сотен  метров  ниже  поверхности  земли  в  геологически  устойчивых 

континентальных формациях; 
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Захоронение  радиоактивных  отходов  (далее  также  ‐  захоронение): 

Безопасное  размещение  радиоактивных  отходов  в  пункте  захоронения 

радиоактивных отходов без намерения их последующего извлечения; 

Кадастр  пунктов  хранения  радиоактивных  отходов: 

Систематизированный  свод  документированных  сведений  о  пунктах 

хранения радиоактивных отходов, о субъектах права собственности на такие 

пункты и о размещенных в таких пунктах радиоактивных отходах. 

Кондиционирование  радиоактивных  отходов:  Технологические 

операции  по  приведению  радиоактивных  отходов  в  физическую  форму  и 

состояние,  пригодные  для  их  захоронения  и  соответствующие  критериям 

приемлемости; 

Консервация: Завершение размещения радиоактивных отходов, засыпка 

и  закрытие  могильника  и  подходов  к  нему  и  прекращение  деятельности  в 

любых связанных с ним сооружениях. 

Контейнер  (радиоактивных отходов): Емкость для радиоактивных отходов, 

используемая для удобства их транспортирования, хранения и захоронения; 

Короткоживущие  отходы:  Радиоактивные  отходы,  содержащие 

радионуклиды с периодом полураспада менее 30 лет; 

Критерии  приемлемости  радиоактивных  отходов  для  захоронения: 

Требования  к  физико‐химическим  свойствам  радиоактивных  отходов  и 

упаковкам  радиоактивных  отходов,  установленные  в  целях  безопасного 

захоронения радиоактивных отходов и обязательные для исполнения; 

Локализация  (радиоактивных  отходов):  Действия,  направленные  на 

предотвращение  распространения  радионуклидов  радиоактивных  отходов 

за установленные границы; 

Матричный  материал:  Нерадиоактивный  материал,  используемый  для 

иммобилизации ЖРО в монолитную структуру; 

Многобарьерная  система  (захоронения):  Система  захоронения 

радиоактивных  отходов,  применяющая  два  или  более  независимых 

барьеров для изоляции радиоактивных отходов от среды обитания человека; 
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Модельные  испытания:  Испытания  методов,  процессов,  аппаратов  или 

инструментов,  предназначенных  для  обращения  с  радиоактивными 

отходами,  путем  использования  нерадиоактивных  материалов  или 

материалов с радиоактивной меткой; 

Накопленные  радиоактивные  отходы;  Радиоактивные  отходы, 

образовавшиеся до дня вступления в силу Федерального закона №190‐ФЗ и 

внесенные  в  реестр  радиоактивных  отходов  в  порядке,  установленном 

Федеральным законом №190‐ФЗ; 

Национальный  оператор  по  обращению  с  радиоактивными  отходами 

(далее  также  ‐  национальный  оператор):  Юридическое  лицо, 

уполномоченное  в  соответствии  с  Федеральным  законом  ФЗ‐190 

осуществлять деятельность по захоронению радиоактивных отходов и иные 

виды деятельности по обращению с радиоактивными отходами; 

Обращение  с  радиоактивными  отходами:  Деятельность  по  сбору, 

сортировке,  переработке,  кондиционированию,  перевозке,  хранению  и 

захоронению радиоактивных отходов; 

Остекловывание  (радиоактивных  отходов):  Перевод  радиоактивных 

отходов в стеклоподобную форму; 

Отверждение  (радиоактивных  отходов):  Перевод  жидких 

радиоактивных отходов в твердое агрегатное состояние с целью уменьшения 

возможности миграции или рассеяния радионуклидов; 

Отвержденные радиоактивные отходы: Жидкие радиоактивные отходы, 

переведенные в твердую форму; 

Отработавший закрытый источник ионизирующего излучения: Источник 

ионизирующего  излучения,  который  не  подлежит  дальнейшему 

использованию и устройство которого исключает поступление содержащихся 

в нем радиоактивных веществ в окружающую среду; 

Переработка  радиоактивных  отходов:  Технологические  операции, 

выполняемые в целях изменения физической формы, агрегатного состояния 

и  (или)  физико‐химических  свойств  радиоактивных  отходов  для  их 

последующего кондиционирования; 
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Период  потенциальной  опасности  радиоактивных  отходов:  Срок,  в 

течение которого уровни радиоактивности радиоактивных отходов снижаются 

до показателей, при которых не требуется радиационный контроль; 

Постэксплуатационный  период: Период функционирования могильника 

после его консервации; 

Предельно  допустимый  выброс  (газообразных  радиоактивных 

отходов);  ПДВ:  Норматив  мощности  выброса  газообразных  радиоактивных 

отходов,  определяемый  по  пределу  дозы  излучения  с  учетом  всех  путей 

внешнего и внутреннего облучения; 

Приповерхностное захоронение (радиоактивных отходов): Захоронение 

радиоактивных  отходов  на  поверхности  земли  или  на  глубине  нескольких 

десятков метров (до 100 м ниже уровня земли); 

Промежуточное  хранение  радиоактивных  отходов:  Хранение  не 

приведенных  в  соответствие  с  критериями  приемлемости  радиоактивных 

отходов; 

Пункт  временного  хранения  радиоактивных  отходов:  Пункт  хранения 

удаляемых радиоактивных отходов,  проектом которого определен  срок его 

эксплуатации и предусмотрены порядок вывода из эксплуатации и меры по 

выводу его из эксплуатации; 

Пункт  долговременного  хранения  радиоактивных  отходов:  Пункт 

хранения  радиоактивных  отходов,  срок  эксплуатации  которого  определен 

проектом,  но  порядок  вывода  из  эксплуатации  и  меры  по  выводу  из 

эксплуатации которого не предусмотрены; 

Пункт  захоронения  радиоактивных  отходов  (ПЗРО):  Пункт  хранения 

радиоактивных отходов,  предназначенный для размещения радиоактивных 

отходов  без  намерения  их  последующего  извлечения  и  обеспечивающий 

радиационную  безопасность  работников  такого  пункта,  населения  и 

окружающей среды в течение периода потенциальной опасности отходов; 

Пункт  приповерхностного  захоронения  радиоактивных  отходов: Пункт 

захоронения  радиоактивных  отходов,  включающий  в  себя  сооружение, 

размещенное на одном уровне с поверхностью земли или на глубине до ста 

метров от поверхности земли; 
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Пункт размещения особых радиоактивных отходов: Природный объект 

или  объект  техногенного  происхождения,  содержащие  особые 

радиоактивные  отходы,  не  изолированные  от  окружающей  среды,  либо 

объект, содержащий особые радиоактивные отходы, срок изоляции которых 

от окружающей среды не установлен; 

Радиоактивные  отходы;  РАО:  Не  подлежащие  дальнейшему 

использованию  материалы  и  вещества,  а  также  оборудование,  изделия  (в 

том числе отработавшие источники ионизирующего излучения), содержание 

радионуклидов в которых превышает уровни, установленные в соответствии 

с критериями, установленными Правительством Российской Федерации; 

Реестр  радиоактивных  отходов:  Систематизированный  свод 

документированных  сведений  о  радиоактивных  отходах,  полученных  в 

результате  первичной  регистрации  радиоактивных  отходов  и  мест  их 

размещения, а также о радиоактивных отходах, переданных национальному 

оператору; 

Сбор  (радиоактивных  отходов):  Мероприятия  по  локализации 

радиоактивных отходов для предотвращения их распространения; 

Система  захоронения  (радиоактивных  отходов):  Совокупность 

природного геологического образования, могильника и помещенных в него 

упаковок радиоактивных отходов; 

Скорость выщелачивания  (радиоактивных отходов): Скорость перехода 

компонентов радиоактивных отходов в растворитель; 

Смешанные  (радиоактивные)  отходы:  Радиоактивные  отходы, 

содержащие химически токсичные вещества; 

Специализированная  организация  по  обращению  с  радиоактивными 

отходами:  Юридическое  лицо,  выполняющее  работы  и  предоставляющие 

услуги по сбору,  сортировке,  переработке,  кондиционированию,  перевозке, 

хранению  радиоактивных  отходов,  эксплуатации,  выводу  из  эксплуатации 

или закрытию пунктов хранения радиоактивных отходов; 

Среда  выщелачивания:  Растворитель,  который  находится  в  контакте  с 

твердыми или отвержденными отходами; 
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Твердые  радиоактивные  отходы  (ТРО):  Радиоактивные  отходы  в  виде 

твердых материалов, содержащих радионуклиды; 

Тепловая  нагрузка:  Тепловая  мощность  тепловыделяющих 

радиоактивных отходов, приходящаяся на данную площадь или объем. 

Тепловыделяющие  (радиоактивные)  отходы:  Радиоактивные  отходы, 

энергия  радиоактивного  распада  радионуклидов  в  которых  увеличивает 

температуру отходов и окружающей среды; 

Термическая  устойчивость  (отвержденных  радиоактивных  отходов): 

Способность  отвержденных радиоактивных отходов  выдерживать  тепловые 

нагрузки и сохранять заданные свойства без ухудшения характеристик ниже 

установленных пределов; 

Трансурановые  (радиоактивные)  отходы:  Радиоактивные  отходы, 

содержащие  радионуклиды  с  атомными  номерами  более  92  в  количестве, 

превышающем установленные пределы 

Удельная  активность  (радиоактивных  отходов):  Активность на единицу 

массы радиоактивных отходов; 

Упаковка  (радиоактивных  отходов):  Контейнер  с  помещенными  в  него 

радиоактивными  отходами,  подготовленными  для  транспортирования, 

хранения и захоронения; 

Хранение  (радиоактивных  отходов):  Размещение  радиоактивных 

отходов в хранилище, обеспечивающем их изоляцию от окружающей среды, 

с возможностью последующего извлечения; 

Хранилище  (радиоактивных  отходов):  Инженерное  сооружение  для 

временного  размещения  радиоактивных  отходов  с  последующим 

извлечением для переработки или захоронения; 

Цементирование  (радиоактивных  отходов):  Включение  радиоактивных 

отходов в цементный матричный материал; 

Эксплуатационный  период:  Период  функционирования  могильника  во 

время его загрузки и консервации и при эксплуатации других объектов ПЗРО. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Ленинградская  область  является  субъектом  Российской  Федерации,  где 

сосредоточено большое количество предприятий атомной промышленности, 

исследовательских  организаций  и  медицинских  учреждений,  в  процессе 

деятельности  которых  образуются  радиоактивные  отходы.  Крупнейшими 

источниками  образования  и  пунктами  хранения  РАО  в  Ленинградской 

области  являются  Ленинградская  атомная  станция  (ЛАЭС),  Ленинградское 

отделение  филиала  «Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП 

«РосРАО»  (ЛОФ «СЗТО» ФГУП «РосРАО»), ЗАО «Экомет‐С» и ФГУП НИТИ им. 

А.П.  Александрова.  В  хранилищах  Ленинградской  атомной  станции  и  

Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐западный  территориальный 

округ»  ФГУП  «РосРАО»  хранится  более  110  тыс.  м3  РАО.  Около  80  %  от 

общего  объема  накопленных  и  образующихся  в  области  радиоактивных 

отходов, представляют собой отходы низкого и среднего уровней удельной 

активности,  содержащие  радионуклиды  с  периодом  полураспада  не  более 

30  лет.  Для  обеспечения  текущего  уровня  безопасносности  радиоактивных 

отходов эксплуатирующие организации проводят комплекс мероприятий по 

повышению безопасности хранилищ РАО.  

Однако,  в  последние  десятилетия  в  мировой  атомной  индустрии 

наметились  тенденции  по  переходу  от  ситуации  «отложенных  решений»  в 

области  обращения  с  РАО  к  концепции  контролируемой  генерации  и 

повышения  безопасности  обращения  с  РАО.  Тенденции  подтверждаются 

принятием  международным  сообществом  ряда  важных  принципов 

обеспечения безопасности:  

 защита  будущих  поколений:  обращение  с  РАО  осуществляется  таким 

образом,  чтобы  предсказуемые  последствия  для  здоровья  будущих 

поколений  не  превышали  соответствующие  уровни  последствий,  которые 

приемлемы в наши дни;  

 бремя  для  будущих  поколений:  обращение  с  РАО  осуществляется 

таким  образом,  чтобы  не  налагать  чрезмерного  бремени  на  будущие 

поколения;  

 национальная правовая структура: обращение с РАО осуществляется в 

рамках  соответствующей  национальной  правовой  структуры, 

предусматривающей  четкое  распределение  обязанностей  и  обеспечение 

независимых регулирующих функций; 
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 контроль  образования  РАО:  образование  РАО  удерживается  на 

минимальном практически осуществимом уровне;  

 взаимозависимость  образования  РАО  и  обращения  с  ними: 

надлежащим  образом  учитываются  взаимозависимости  между  всеми 

стадиями образования РАО и обращения с ними и др.  

Принятые  международным  сообществом  принципы  «защита  будущих 

поколений»  и  «бремя  для  будущих  поколений»  Российская  Федерация 

установила  законодательно.  Так,  в  статье  48  Федерального  закона  «Об 

использовании  атомной  энергии»    установлено,  что  при  хранении  или 

захоронении  РАО  должны  быть  обеспечены  их  надежная  изоляция  от 

окружающей  среды,  защита  настоящего  и  будущих  поколений, 

биологических ресурсов от радиационного воздействия сверх установленных 

пределов.  Существующая  тенденция  к  гармонизации  подходов  к 

обеспечению  безопасности  при  обращении  с  РАО  подтверждается  также 

фактами  присоединения  нашей  страны  к  целому  ряду  международных 

конвенций, особенно присоединением Российской Федерации в январе 1999 

г.  к  Объединенной  конвенции  о  безопасности  обращения  с  отработавшим 

топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами. 

Кроме того, за последнее десятилетие в Российской Федерации приняты 

законодательные  акты  общего  характера,  направленные  на  повышение 

радиационной безопасности. Они содержат не только общие положения по 

предотвращению вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на  население  и  окружающую  среду,  но  и  конкретные  требования, 

направленные  на  реализацию  политики  «защиты  будущих  поколений». 

Например,  Федеральный  закон  от  11  июля  2011  года  №  190‐ФЗ  «Об 

обращении  с  радиоактивными  отходами  и  о  внесении  изменений  в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

 статья  12,  п.1  ‐  радиоактивные  отходы,  за  исключением 

короткоживущих  радиоактивных  отходов,  удельная  активность  которых  в 

результате распада радионуклидов за время хранения может быть снижена 

до  уровня,  при  котором  такие  отходы  перестают  быть  радиоактивными 

отходами,  подлежат  обязательному  захоронению  в  пунктах  захоронения 

радиоактивных отходов; 

 статья 12, п.3.  ‐ захоронение твердых низкоактивных радиоактивных 

отходов  и  твердых  среднеактивных  короткоживущих  радиоактивных 
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отходов может осуществляться в пунктах приповерхностного  захоронения 

радиоактивных отходов. 

Приповерхностное  захоронение  радиоактивных  отходов  низкого  и 

среднего уровня активностей может осуществляться на глубине до 100 м от 

поверхности  земли.  Таким  образом,  в  качестве  пунктов  приповерхностного 

захоронения  могут  рассматриваться  как  сооружение  на  поверхности  зели, 

так  и  заглубленное  (до  100  м)  сооружение.  Проекты  “наземных”  пунктов 

захоронения  радиоактивных  отходов  (ПЗРО)  разрабатываются  в  Бельгии  и 

Литве.  “Заглубленные”  ПЗРО  эксплуатируются  в  Швеции,  Финляндии, 

Германии,  проекты  разрабатываются  в  Бельгии,  Швейцарии  и  других 

европейских странах. 

Сегодня в Ленинградской области  сложились необходимые условия для 

строительства пункта захоронения радиоактивных отходов: 

 прогнозное  количество  накопленных  и  образующихся 

кондиционированных РАО к 2030 году может составить 200 – 250 тыс. м3;  

 концентрация  основных  пунктов  хранения  накопленных  РАО  и 

генерирующих РАО мощностей в Сосновоборской промышленной зоне; 

 предстоящий вывод из эксплуатации объектов использования атомной 

энергии в регионе; 

 наличие  в  регионе  благоприятных  геолого‐гидрогеологических 

условий; 

 наличие  концептуальных  проектов  пунктов  хранения  РАО, 

разработанных для данного региона с участием зарубежных специалистов. 

Характерной  особенностью  региона  размещения  ПЗРО  является 

наличие  высокой  техногенной  и  антропогенной  нагрузки,  создаваемой 

предприятиями  атомно  –  промышленного  комплекса.  Поэтому 

рассмотрение  природных  и  экологических  характеристик  выполнено  с 

учетом действующих предприятий атомной отрасли. 

Оценка  воздействия  на  окружающую  среду  выполнена  в  соотвествии  с 

требованиями  природоохранного  законодательства  РФ  и  с  учетом 

рекомендаций МАГАТЭ. 

В разработке материалов ОВОС принимали участие ведущие специалисты 

Радиевого  института,  ИГЭ  РАН,  ИГЕМ РАН,  ФГУП «РосРАО».  При  разработке 

данного документа использовались материалы: 
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 технико‐экономическая оценка строительства пункта захоронения РАО 

и  объектов,  загрязненных  в  результате  Чернобыльской  аварии.  ВНИПИЭТ, 

1993 г; 

 информация  и  результаты  по  проекту  TACIS  NUCRUS‐94.495, 

выполненных  в  1997  г.  фирмой  IVO  POWER  Engineering  Ltd  (Финляндия) 

совместно  с  фирмами  SGN  (Франция),  AEA  Technology  (Великобритания)  и 

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»; 

 предпроектные  работы  (ДОН  и  ОБИН),  выполненные  в  2008  г.  по 

проекту  TACIS  R4.05/04  «Концепция  и  программа  создания  хранилища 

короткоживущих  отходов  низкой  и  средней  удельной  активности  в 

Ленинградской области»;  

 технические отчеты, выполненные в 2007  г. по проекту TACIS R4.04/04 

«Определение  стратегии  АЭС  Российской  Федерации  в  отношении 

управления  радиоактивными  отходами  на  заключительном  этапе  цикла, 

включающей  проект  законодательных  и  институциональных  основ  (WMS‐

RF)»; 

 опубликованные  фондовые  материалы  и  информация  предприятий 

РФ. 
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1. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В 
ПРЕДПОЛАГАЕМОМ РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЗРО 

1.1 Нормативные требования к местораположению ПЗРО 

Выбор площадки для размещения ПЗРО осуществлялся в  соответствии с 

НП‐055‐04  “Захоронение  радиоактивных  отходов.  Принципы,  критерии  и 

основные требования безопасности”, где установлены следующие основные 

требования к местам размещения таких объектов:  

 при  выборе  площадки  должны  быть  исследованы  характерные  для 

района  размещения  ПЗРО  явления,  процессы  и  факторы  природного  и 

техногенного  происхождения.  Площадка  выбирается  с  более  низким 

уровнем внешних воздействий природного происхождения; 

 геолого‐гидрогеологические,  топографические,  гидрографические, 

инженерно‐геологические,  сейсмические,  тектонические  и  климатические 

условия  размещения  площадки  ПЗРО  должны  удовлетворять  требованиям 

действующих нормативных документов; 

 при выборе площадки размещения ПЗРО должны быть исследованы и 

оценены  характеристики  площадки,  которые  могут  влиять  на  безопасность 

ПЗРО, и влияние ПЗРО на население и окружающую среду;  

 не  допускается  размещать  ПЗРО  в  районах  с  активными  движениями 

земной коры, высокой сейсмической и вулканической активностью, а также в 

районах с активной промышленной деятельностью, в районах с интенсивной 

разработкой  полезных  ископаемых,  в  том  числе  в  границах  расположения 

карьеров,  шахтных  полей,  в  санитарно‐защитных  зонах  водозабора 

подземных вод, в пределах месторождений полезных ископаемых; 

 площадка пригодна для размещения ПЗРО, если имеется возможность 

обеспечения  безопасного  захоронения  РАО  с  учетом  природных  явлений, 

процессов  и  факторов  природного  и  техногенного  происхождения.  Выбор 

площадки  размещения  ПЗРО  должен  быть  обоснован  в  проекте  на  основе 

результатов  изысканий  и  исследований  в  районе  предполагаемого 

размещения  и  прогнозного  расчета  для  оценки  безопасности  системы  

захоронения РАО; 

 размеры  площадки  ПЗРО  должны  обеспечить  размещение  всех 

необходимых сооружений, предназначенных для обращения с РАО; 



21 

 

 при  выборе  площадки  размещения  ПЗРО  должны  быть  определены 

границы  санитарно‐защитной  зоны  и  зоны  наблюдения  в  соответствии  с 

требованиями нормативных документов; 

 площадка  для  приповерхностного  ПЗРО  должна  располагаться  по 

возможности  в  пределах  положительных  элементов  рельефа  на 

слабопроницаемых  грунтах,  характеризоваться  низким  уровнем  грунтовых 

вод,  не  подвергаться  затоплению,  не  находиться  в  прибрежной  зоне,  в 

поймах  рек  и  в  болотистой  местности.  Не  допускается  размещение 

приповерхностного  ПЗРО  на  площадке  с  выраженными  признаками 

протекания  поверхностных  геологических  процессов  (эрозия,  оседание, 

оползни, карст и др.). 

 

1.2 Выбор района расположения ПЗРО 

Исследовательские работы по созданию в Ленинградской области пункта 

захоронения радиоактивных отходов проводятся с конца 80‐х годов XX века. 

Результатом  первого  этапа  этих  работ  явилась  технико‐экономическая 

оценка  строительства  в  Ленинградской  области  пункта  захоронения 

короткоживущих  РАО,  выполненная  по  заданию  администрации 

Ленинградской  области  в  1993  году  ФГУП  «ГИ  «ВНИПИЭТ»,  совместно  с 

другими  научными  и  проектными  организациями.  В  рамках  технико‐

экономической оценки был разработан концептуальный проект подземного 

сооружения захоронения спирального типа. 

Следующим  шагом  явилась  разработка  концептуального  проекта 

подземного  пункта  захоронения  РАО  на  основе  камер  большого  объема, 

выполненная  финской фирмой IVO PE LTD в консорциуме с французской SGN 

и  английской  AEA  Tecnology  при  участии  ФГУП  «ГИ  «ВНИПИЭТ»  и 

Ленметрогипротранс в 1997 г в рамках проекта Tacis. 

Оба  концептуальных  проекта  предполагали  использование  в  качестве 

вмещающей  геологической  формации  синие  нижнекембрийские  глины  как 

наиболее  перспективные  по  предварительным  оценкам  специалистов. 

Однако  Ленинградская  область  располагает  мощными  залежами  и  других 

типов  пород,  пригодных  для  целей  окончательной  изоляции  РАО.  К  ним 

относятся,  в  частности,  котлинские  глины  ляминаритового  горизонта  венда 

осадочных  пород  Русской  платформы,  в  которых,  в  основном,  построен 

Санкт‐Петербургский метрополитен.  
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Кроме того, при разработке концептуальных проектов обсуждался вопрос 

необходимости  технико‐экономической  оценки  строительства  пункта 

захоронения  радиоактивных  отходов  наземного  типа.  Однако,  работа  не 

была завершена по причине отсутствия финансирования. 

В 2005  ‐ 2006  гг.  в рамках двухстороннего  соглашения о  сотрудничестве 

между ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ» (Россия) и фирмой SKB International Consultants 

AB  (Швеция)  при  участии  экспертов  фирмы  DBE  Technology  (Германия) 

выполнена  разработка  Концепции  создания  регионального  пункта 

захоронения  радиоактивных  отходов  (ПЗРО)  в  Ленинградской  области.  По 

условиям  Концепции  должно  было  быть  рассмотрено  несколько 

альтернативных  площадок  для  каждого  способа  окончательной  изоляции 

РАО. Принимая во внимание экологические аспекты и правовые ограничения 

по  условиям  землепользования  в  Ленинградской  области,  было  выделено 

пять потенциально пригодных для захоронения РАО площадок, таблица 1.1, 

рисунок 1. 

Таблица  1.1  ‐  Рекомендуемые  варианты  расположения  наземных  и 

подземных ПЗРО 

Номер площадки  Местоположение  Тип ПЗРО 

Площадка 1 
Территория вблизи 

ЛСК "Радон" 
Наземный 

Площадка 2 
Территория вблизи 

ЛСК "Радон" 
Подземный 

Площадка 3 
Территория 

района д.Ракопежи 
Наземный 

Площадка 4 
Территория 

урочища Лубаново 
Наземный 

Площадка 5 
Территория 

урочища Кастивское 

Наземный 

Подземный 

 

Местоположение потенциальных площадок представлено на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1 Предполагаемый район расположения ПЗРО 
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Площадка

и № 5 

Площадки 

№ 1, 2 
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1.3 Выбор места расположения площадки для размещения 
ПЗРО 

Дальнейший  анализ  и  выбор  перспективной  площадки,  конструктивных 

особенностей ПЗРО основан на определяющих группах факторов, связанных 

с  природными,  геологическими  и  социально‐экономическими  условиями. 

Укрупненные  результаты  анализа  соответствия  потенциальных  площадок 

нормативным требованиям приведены в таблицах 1.2 и 1.3 

Таблица  1.2  ‐  Требования  к  размещению  площадки  наземного  ПЗРО  и 

укрупненный анализ выявленных условий  

Требования к площадкам 

Площадка 1 

Территория  

вблизи ЛСК 

"Радон" 

Площадка 3 

Территория 

района д. 

Ракопежи 

Площадка 4 

Территория 

урочища 

Лубаново 

Площадка 5

Территория 

урочища 

Кастивское 

1  2  3  4  5 

Размеры  площадки  ПЗРО 

должны  обеспечить  размещение 

всех  необходимых  сооружений, 

предназначенных  для 

обращения с РАО. 

Выявлен

недостаток 

необходимых 

площадей, 

из‐за 

промышленных 

застроек 

 

Нет  ограничений  на  размещение  площадки  для 

полного развития предприятия 

Не  допускается  размещение 

площадки  в  прибрежной  зоне,  в 

поймах  рек  и  в  болотистой 

местности.  Желательны  высокие 

отметки рельефа. 

Выявлена 

заболоченность, 

не 

удовлетворяющ

ая требованиям 

В  районе  выявлены 

положительные  отметки 

рельефа  

(возвышенности) 

Площадка  должна  находиться  в 

районах,  в  которых  отсутствуют 

крупные  парки,  зоны  для  охоты, 

туризма  или  другие  места 

отдыха.  

Зоны отдыха отсутствуют.  

Ближайшие  населенные 

пункты не ближе 3,5 км. 

Не  допускается  размещение 

наземного  ПЗРО  на  площадке  с 

ярко  выраженными  признаками 

протекания  поверхностных 

геологических  процессов 

(эрозия,  оседание,  оползни, 

карст и др.). 

Требуются 

доп. 

исследования 

Не выявлены 

Выбираемый район должен быть 

с  низкой  тектонической  и 

сейсмической  активностью. 

Максимальная  сила 

землетрясения  по шкале MSK  не 

Сейсмотектонической 

активности  в  новейший 

период не выявлено 
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должна превышать 6 баллов. 

Наиболее  приемлемыми  для 

сооружения  ПЗРО  являются 

низкопроницаемые  горные 

породы,  приуроченные  к 

геологическим  блокам  с 

несложным  и  однородным 

геологическим строением 

В  основании  района 

предполагаемого 

размещения  площадок 

выявлены  толщи  глин, 

перекрытые  четвертичными 

отложениями незначительной 

мощности.  Для

технических  решений 

требуются  дополнительные 

исследования этих пород. 

Должна  обеспечиваться 

геотехническая  стабильность 

площадки. 

В  схожих  грунтовых  условиях 

построены  особо 

ответственные  здания  и 

сооружения (ЛАЭС, ЛАЭС‐2). 

Окончательный  вывод  о 

пригодности  возможен 

только  после  специальных 

исследований. 

Гидрогеологические особенности 

региона  должны 

характеризоваться: 

низким уровнем грунтовых вод; 

низким расходом грунтовых вод. 

Требуются 

дополнительные 

исследования 

Геохимия  грунтовых  вод  и 

геологической  среды  должна 

дополнительно  ограничивать 

выход радионуклидов из ПЗРО и 

не  должна  значительно 

сокращать  срок  службы 

инженерных барьеров. 

Требуются 

дополнительные 

исследования 

При  выборе  площадки 

размещения  ПЗРО  должна  быть 

обоснована  возможность 

обеспечения  безопасного 

транспортирования РАО. 

Безопасность 

транспортирования  РАО 

обеспечивается соблюдением 

норм  НП‐053‐04. 

В  районе  имеются  дороги 

федерального  значения. 

Потребуется  строительство 

подъездных  дорог  к 

площадке 

Природное  использование 

площадки  и  ее 

непосредственного  окружения 

не должно влиять на  социально‐

экономическое  развитие 

местного  или  регионального 

сообщества. 

Требуются  исследования  с 

привлечением 

администрации района 
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Таблица 1.3  ‐  Требования  к  размещению площадки  подземного ПЗРО и 

укрупненный анализ выявленных условий 

Требования к площадкам 

Площадка 2  

Территория  

вблизи ЛСК "Радон" 

Площадка 5 

Территория 

урочища Кастивское 

1  2 3

Площадка должна находиться в районах, в 

которых отсутствуют крупные парки, зоны 

для охоты, туризма или другие места 

отдыха. 

Отсутствуют. 
Зоны отдыха находятся 

примерно в 5 км 

Размеры горного отвода площадки 

подземного ПЗРО должны обеспечить 

размещение всех необходимых 

сооружений, предназначенных для 

обращения с РАО 

Нет технических ограничений 

Не допускается размещение подземного 

ПЗРО на площадке с ярко выраженными 

признаками протекания геологических 

процессов (карст и др.). 

Признаков опасных 

геологических явлений не 

выявлено 

Требуются 

дополнительные 

исследования 

Выбираемый район должен быть с низкой 

сейсмической активностью. Максимальная 

сила землетрясения по шкале MSK не 

должна превышать 6 баллов. 

Сейсмичность района менее 6 баллов 

Целесообразно размещение площадки в 

районах, не испытывающих интенсивные 

тектонические движения 

Сейсмотектонической активности в новейший период  

не выявлено 

Вмещающие породы должны быть 

представлены одним из потенциально 

пригодных типов (кристаллические 

магматические или метаморфические 

породы: граниты, гнейсы, туфы и др., 

предпочтительно основного или 

ультраосновного состава; каменная соль 

или ангидрит; глины) 

Вмещающие породы ‐

котлинские глины 

Вмещающие породы ‐

нижнекембрийские 

глины  

Вмещающие породы должны иметь 

достаточный объем, залегать на 

приемлемой глубине и обладать 

благоприятными физико‐механическими 

свойствами, однородной структурой и 

низкой трещиноватостью; 

Мощность глинистых толщ 

более 100 м 

Мощность глинистых 

толщ 60‐80 м 

По имеющимся данным физико‐механические и 

прочностные св‐ва характеризуются как допустимые. Глины 

являются средой с низкой проницаемостью, если они не 

нарушены. 

Требуются дополнительные исследования 

В пределах рабочей толщи не должно 

содержаться линз рассолов, пластов 

проницаемых пород 

Требуются дополнительные исследования 

Область горных пород не должна 

содержать водоносных горизонтов, линз 

подземных вод или трещиноватых зон, по 

Требуются дополнительные исследования 
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которым возможны водоприток в горные 

выработки и их затопление 

Отсутствуют обнаруженные и (или) 

вероятные каналы гидравлической связи 

предполагаемого уровня размещения 

ПЗРО с дневной поверхностью, с выше‐ и 

нижележащими водоносными 

горизонтами, включая не пригодные для 

водоснабжения 

Существуют различия в химических свойствах ниже и 

вышележащих водоносных горизонтов, что показывает 

отсутствие гидравлической связи между ними. 

Требуются дополнительные исследования 

Вмещающие горные породы должны быть 

устойчивы к тепловому воздействию 

тепловыделяющих РАО, сохранять свои 

изолирующие свойства и обеспечивать в 

подземных ПЗРО тепловой режим, не 

приводящий к нарушению целостности 

инженерных барьеров. 

Захораниваемые РАО не являются тепловыделяющими 

При выборе площадки размещения ПЗРО 

должна быть обоснована возможность 

обеспечения безопасного 

транспортирования РАО. 

Безопасность транспортирования РАО обеспечивается 

соблюдением норм НП‐053‐04.  

В районе имеются дороги федерального значения. 

Потребуется строительство подъездных дорог к площадке 

Природное использование площадки и ее 

непосредственного окружения не должно 

влиять на социально‐экономическое 

развитие местного или регионального 

сообщества. 

Требуются исследования с привлечением администрации 

района 

На  основании  результатов  анализа  природных,  геологических    и  

социально‐экономических  условий  из  пяти  потенциальных  площадок  для 

дальнейшей углубленной проработки выделено четыре площадки ‐ две для 

ПЗРО заглубленного типа, и две ‐ для ПЗРО наземного типа, таблица 1.4.  

Таблица 1.4 – Потенциально пригодные площадки для размещения ПЗРО 

 

 

Тип ПЗРО 

Рекомендуемые площадки 

Площадка 2 

 вблизи территории 

ЛСК "Радон" 

 

Площадка 4 

урочище Лубаново 

 

Площадка 5 

 урочище Кастивское 

 

ПЗРО заглубленного типа 

 
+ +

ПЗРО наземного типа 

 
+ +

Дальнейшие  детальные  геологические  исследования  выполнены  для 

ключевых участков, рисунок 1.2. 
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1 – ЛО СЗТО ФГУП «РосРАО», 2 – ЛАЭС‐2, 3 – Копорье, A–B – линия геологического разреза. 

Рис. 1.2 –  Географическое положение ключевых участков (кружки на схеме) детальных 

исследований 

В основе исследований лежит полевое описание кембрийских и вендских 

глин по результатам обследования геологических обнажений пород в горных 

выработках  (открытых  –  карьеры,  и  подземных  –  участки  строительства 

линий  метрополитена),  документация  и  анализ  кернового  материала 

скважин, разносторонние испытания образцов пород, изучение химического 

и  изотопного  состава  поровых  вод,  минералогические  исследования, 

геофизическое  зондирование  толщи.  Ключевые  участки  исследований 

характеризуются  различными  условиями  залегания  и  напряженно‐

деформированным  состоянием  глинистых  толщ  вендского  и  кембрийского 

возраста.  Участок  ЛАЭС‐2  ‐  вендские  глины,  участок  Ленинградского 

отделения  филиала  «Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП 

«РосРАО» ‐ вендские глины, участок «Копорье» ‐ кембрийские глины.  

На  участке  Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐западный 

территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»  в  2007  и  2010  гг.  реализована 
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программа изучения свойст вендских глин по результатам бурения опорных 

скважин. 

Кровля вендских глин на участках ЛАЭС‐2 и Ленинградского отделения 

филиала  «Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП 

«РосРАО»находится  под  маломощным  (3–15  м,  за  исключением  участков 

погребных  долин)  слоем  ломоносовских  песчаников  и  четвертичных 

отложений.  

На  участках  выхода  на  поверхность  (участок  «Копорье»)  глины 

разуплотнены и под воздействием выветривания разрушены до состояния 

дресвы. На этих участках отмечаются многочисленные выходы подземных 

вод,  что  косвенно  свидетельствует  о  низких  фильтрационных  свойствах 

глин. При увлажнении глины приобретают мягко‐пластичную и пластичную 

консистенцию. По этим причинам площадки 4, 5 менее перспективны для 

дальнейшего рассмотрения с целью размещения ПЗРО. 

Полученный  и  обобщенный  материал  дает  основу  для  оценки 

пространственных  вариаций  разнообразных  физических  параметров 

глинистых пород рассматриваемого региона. 
   

 
1– четвертичные отложения, 2 – нижнекембрийский (лонтовасский) водоупорный горизонт, 3 – 

нижнекембрийский (ломоносовский) водоносный горизонт, 4 – верхневендский (котлинский) водоупор, 5 – 
котлинский водоносный горизонт, 6 – редкинский водоупор, 7 – редкинский водоносный горизонт, 8 – 

породы кристаллического фундамента. 5‐7 – вендский (гдовский) водоносный комплекс. 9 – линия разреза, 
10 – области глубоких эрозионных палеоврезов (более 50 м). 

Рис. 1.3 – Геологическая карта и гидрогеологический разрез района расположения ПЗРО 
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1.4 Приоритетная площадка для размещения ПЗРО 

Предполагаемая  площадка № 2  для  размещения ПЗРО  “заглубленного” 

типа  располагается  на  территории  Муниципального  образования 

«Сосновоборский городской округ», в 6 км к юго‐западу от г. Сосновый Бор и 

в  1,5  км  от  побережья  Копорской  губы  Финского  залива.  ПЗРО 

предполагается  разместить  в  районе  промышленной  площадки 

Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐западный  территориальный 

округ»  ФГУП  «РосРАО»  и  прилегающих  к  ней  территорий  –  площадки 

строительной  базы  ЛАЭС‐2  и  не  застроенной  территории  промышленной 

зоны “Северо‐Западного атомно‐промышленного комплекса”, рисунок 1.4. 

 

 
 

Рис. 1.4 Место расположения приоритетной площадки для размещения ПЗРО 
 
 

1.5 Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха 

1.5.1 Состояние воздушного бассейна 

Район  предполагаемого  строительства  ПЗРО  по  классификации  ГОСТ 

16350‐80 относится к умеренно теплому, влажному климатическому району. 
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Рассматриваемый  район  относится  к  зоне  избыточного  увлажнения. 

Годовая сумма осадков (с поправкой на смачивания), составляющая 670 мм, 

превышает  сезонное  испарение  с  водной  поверхности,  равное  440  мм. 

Повторяемость  туманов  за  год  составляет  4,9 %,  за  холодный  период  года 

(октябрь‐апрель) ‐ 5,2 %. 

Преобладающее  направление  ветра  во  все  сезоны  года  ‐  юго‐западная 

четверть  (50 %),  среднегодовая скорость ветра  ‐ 3,1 м/с, количество штилей 

за год ‐3 %. 

Повторяемость  штилей  и  скоростей  ветра,  равных  2  м/с  и  меньше,  в 

среднем за год — 39 %, за холодный период — 37% 

Из особо опасных метеорологических явлений имеют место: 

 туманы  видимостью  менее  100  м  и  продолжительностью  более  12 

часов; 

 опасные метели продолжительностью 12 часов и более при скоростях 

ветра 15 м/с и более; 

 сильные снегопады с количеством осадков 20 мм и более за 12 часов и 

менее; 

 сильные  дожди  с  количеством  осадков  50  мм  и  более  за  12  часов  и 

менее. 

Отмечены  случаи  шквалистых  ветров,  скорости  которых  при  порывах 

достигают 26‐28 м/с. 

Рассматриваемый  район  является  смерчеопасным.  Согласно  РБ‐022‐01 

(ГАЭН  2001  г.)  площадка  предполагаемого  строительства  ПЗРО  относится  к 

району IB, для которого годовая вероятность прохождения смерча составляет 

3,6*10"7 Р/год. Интенсивности вероятного смерча ‐ 1,75 (по шкале Фуджиты). 

Скорость  вращения  ‐  55  м/с,  скорость  перемещения  14  м/с,  перепад 

давления 37 гПа. 

Аэрологические  условия  для  рассматриваемой  площадки  являются 

благоприятными для рассеяния примесей от высоких источников: 

 повторяемость  приземных  инверсий  по  району  в  среднем  за  год 

составляет 36 %, приподнятых ‐ 41 %; 

 повторяемость  сочетаний  скорости  ветра  0‐1  м/с  (застой  воздуха)  с 

приземной  инверсией  в  среднем  за  год  составляет  8  %,  приподнятых 

инверсий с нижней границей в слое 100‐500 м‐2%; 
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 наибольшие вероятности имеют классы устойчивости атмосферы D и Е 

(нейтральная  ‐52  %  и  слабо  устойчивая  ‐  32  %).  Вероятность  классов 

устойчивости атмосферы А, В, С и F в сумме не превышает 16 %. 

1.5.2 Загрязненность атмосферного воздуха 

Площадка  для  предполагаемого  строительства  ПЗРО  расположена  во  II 

(умеренной) зоне потенциала загрязнения атмосферы. В районе размещения 

ПЗРО  присутствуют  естественные  и  антропогенные  источники  загрязнения 

атмосферы  коррозионно‐активными  примесями.  Здесь  расположены 

предприятия  по  производству  строительных  материалов, 

машиностроительные  предприятия,  канализационно‐очистные  сооружения, 

котельные.  

Содержание  газовых  примесей  атмосферы  (аммиак,  диоксид  серы, 

фтористый водород, сероводород, оксиды азота, хлор, хлористый водород) и 

пыли  в  атмосферном  воздухе  рассматриваемого  района  не  превышает 

предельно‐допустимых концентраций: 

 средняя  концентрация  хлоридов  0,5  мкг/м,  что  существенно  ниже 

фонового уровня (2 мкг/м3); 

 среднее  значение  концентрации  пыли  на  высоте  1,5  м  составляет  34 

мкг/м3,  что  так  же  значительно  ниже  среднесуточной  предельно‐

допустимой концентрации (150 мкг/м3). Концентрация пыли на высоте 50 м 

от поверхности земли составляет 27 мкг/м3; 

 в  дисперсном  составе  аэрозолей  счетная  концентрация  частиц 

размером  0,5‐1,0  мкм  составляет  98  %  от  общего  числа,  массовая 

концентрация частиц размером 0,5‐1,0 и 2‐5 мкм составляет 67 %. 

По  уровню содержания диоксида  серы атмосфера  соответствует  I  типу  ‐ 

условно‐чистая  (ГОСТ  15150‐69*  «Машины,  приборы  и  другие  технические 

изделия.  Исполнение  для  различных  климатических  районов.  Категория, 

условия  эксплуатации,  хранение  и  транспортирование  в  части  воздействия 

климатических факторов внешней среды. ИПК. Издательство стандартов. М., 

2000).  

В соответствии со СНиП 2.03.11‐85 «Зашита строительных конструкций от 

коррозии.  Госстрой  СССР.  М.,  1986»  концентрации  газовых  примесей 

относятся к группе «А».  

Степень загрязнения (СЗ) атмосферы равна II СЗ. 



33 

 

Снежный  покров  и  атмосферные  осадки  в  исследуемом  районе  слабо 

минерализованы,  величина  рН  ‐  близка  к  равновесной.  Экологическая 

нагрузка  серы  и  азота,  выпадающих  с  атмосферными  осадками  ниже 

критического уровня. 

1.6 Гидросфера, состояние и загрязненность водных 
объектов 

1.6.1 Гидрологические характеристики поверхностных 
водных объектов 

Площадка  предполагаемого  строительства  ПЗРО  расположена  на 

водоразделе рек Воронка и Коваши. Гидрографическая сеть вокруг площадки 

относится к бассейну Копорской губы Финского залива Балтийского моря. 

Наиболее  значительными  водными  объектами    являются  реки  Систа, 

Воронка, Коваши; озера Копанское, Глубокое и Лубенское (рисунок 1.5). 

 

Рис. 1.5 Схема расположения основных рек, впадающих в Копорскую губу Финского залива 

(реки Систа, Воронка и Коваши). 

 

Река  Систа.  Река  вытекает  из  Коростовицкого  озера  (севернее  поселка 

Зимитицы) и на протяжении 3 км от истока называется Теплушка. Впадает в 

Копорскую  губу  Финского  залива  Балтийского  моря  у  д. Систа‐Палкино. 

Длина  реки  69 км  (от  устья  реки  Теплушка  66 км).  Площадь  водосбора 

672 км2. Характеристики водосбора: длина 34 км, наибольшая ширина 34 км, 

средняя  ширина  20 км,  густота  речной  сети  0,81 км/км2.  Река  принимает  в 

себя  114  притоков  общей  длиной  200 км.  На  территории  бассейна 

расположено 26  озер  общей площадью 0,6 км2,  площадь  озер  составляет  в 

целом менее 1%, заболоченность — 3%, лесов — 78%, пашен и лугов — 18%. 

Копорская 

губа
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Река  Систа  относится  к  водотокам  высшей  категории  рыбохозяйственного 

водопользования  (Письмо  Севзапрыбвод  №70‐БР  от  19.08.1999).  Систа 

является  единственным  источником  питьевого  водоснабжения  жителей 

города Сосновый Бор. 

Река Коваши  (Коваш). Река берет начало от дренажных канав  торфяных 

болот  в 3 км  северо‐восточнее поселка Петровское.  В  верхнем  течении она 

называется  Черная,  от  места  впадения  р. Лопухинки  (Рудицы)  и  до  устья 

носит название Коваши. Собственно река Коваши образуется от слияния рек 

Рудица  и  Черная,  впадает  в  Копорскую  губу  Финского  залива  Балтийского 

моря в 1 км юго‐западнее деревни Устье. Длина реки 66 км. Река принимает 

в себя 87 притоков общей протяженностью 148 км. На территории бассейна 

имеется  49  озер  общей  площадью  5 км2.  Характеристики  водосбора: 

площадь 612 км²,  длина 44 км,  наибольшая ширина 20 км,  средняя ширина 

14 км, густота речной сети 0,87 км/км²; площадь озер менее 1 %, болот 4 %, 

лесов 72 %, пашен и лугов 23 %. 

Река  Коваши  относится  к  водотокам  высшей  категории 

рыбохозяйственного  водопользования  (Письмо  Севзапрыбвод  №70‐БР  от 

19.08.1999). 

Река  Воронка.  Река  берет  начало  в  1 км  к  юго‐западу  от  деревни 

Савольщина  и  в  0,5  км  западнее  поселка  Никольское  на  высоте  130 м, 

впадает  в  Копорскую  губу Финского  залива  Балтийского моря  у  д. Керново. 

Длина  реки  37 км,  площадь  водосбора  286 км2.  В  4 км  ниже  истока  река 

зарегулирована земляной плотиной с перепадом воды 2 метра. Длина реки 

от  плотины  до  устья 33 км.  В  р. Воронку  впадают 4  притока  общей  длиной 

107 км.  

Бассейн  реки  имеет  возвышенный,  слегка  холмистый  рельеф. 

Растительность  представлена  смешанным  лесом,  большей  частью 

заболоченным.  В  бассейне  28  озер  общей  площадью  3,1 км2,  наиболее 

крупные  —  Заозерское  и  Теглицкое.  Речная  сеть  развита  слабо  и 

представлена  мелкими  ручьями  и  многочисленными  ключами, 

выбивающимися у подошвы склонов долины. 

Озеро Лубенское принадлежит к бассейну реки Лубенской (исток). Общая 

площадь  водосбора  составляет 51,3 км2,  площадь  зеркала – 3,9 км2,  высота 

над уровнем моря – 35,1 м.  
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Озеро Глубокое принадлежит к бассейну реки Хабаловка. Общая площадь 

водосбора составляет 35 км2, площадь зеркала – 4,2 км2, высота над уровнем 

моря – 9,2 м. 

Озеро  Копанское  принадлежит  к  бассейну  Финского  залива.  Общая 

площадь  водосбора  составляет 45,1 км2,  площадь  зеркала – 9,4 км2,  высота 

над уровнем моря–8,6 м. 

Копорская  губа  Финского  залива.  Акватория  Копорской  губы 

расположена  между  мысом  Устинским  и  находящимся  в  14  милях  от  него 

мысом  Колгомпя.  Корытообразная  форма  губы  обуславливает  с  севера 

свободный  водообмен  с  Финским  заливом.  Площадь  водного  зеркала 

Копорской  губы 255 км2,  средняя  глубина – 11,7 м.  Береговая линия  города 

Сосновый  бор  вдоль  Финского  залива  и  Копорской  губы  составляет  более 

19 км.  

Копорская  губа  Финского  залива  относится  к  рыбохозяйственным 

водоемам высшей категории (Письмо Севзапрыбвод №72‐БР от 19.08.99).  

С  1973  года  Копорская  губа  является  водоемом‐охладителем  ЛАЭС.  В 

зону деятельности ЛАЭС входит восточная половина Копорской губы от мыса 

Устинский до мыса Дубовский. Преобладающие глубины данной акватории 5 

– 10 м. 

Гидрографическая  сеть  рассматриваемого  района  представлена  реками 

Коваши,  Воронка  и  их  притоками.  Реки  принадлежат  бассейну  Балтийского 

моря  и  впадают  в  Копорскую  губу  Финского  залива.  На  рассматриваемой 

территории  имеются  несколько  озер:  Лубенское,  Теглицкое,  Радышевское, 

Калищенское, Заозерское. 

Наиболее значимыми гидрологическими объектами являются Копорская 

губа Финского залива, реки Коваши и Воронка. 

1.6.2 Гидродинамические характеристики подземных вод 

Уровни  подземных  вод  исследованы  с  помощью  гидрогеологических 

скважин, оборудованных на четвертичные водоносные слои глубиной до 5,5 

м,  а  так же на    верхние и  нижние интервалы  ломоносовского  водоносного 

горизонта  глубиной  до  28,5  м  [1].  Графики  изменения  уровней  подземных 

вод  по  опорным  скважинам  представлены  на  рисунке  1.4.  Расположение 

опорных скважин изображено на рисунке 1.6. 
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Рис. 1.6  Графики уровней подземных вод по опорным скважинам (2007‐2011 гг.) 

 

Движение подземных вод происходит в западном направлении в сторону 

области их разгрузки на побережье Финского залива (рисунок 1.7).  

Частично,  верхние  водоносные  слои  разгружаются  в  осушаемых 

строительных  котлованах  ЛАЭС‐2.  Горизонтальные  уклоны  уровней 

подземных вод составляют, в среднем, ≈ 0,01. 

На  территории  ЛАЭС‐2  в  верхних  водоносных  горизонтах  вокруг 

котлованов образовалась депрессионная воронка диаметром до 700‐800 м с 

локальным  снижением  напоров  грунтовых  вод  до  8‐10  м.  Однако,  к 

настоящему  времени  снижение  уровней  подземных  вод  прекратилось  и 

контуры  депрессионной  воронки,  образовавшейся  вокруг  котлованов, 

стабилизировали свое положение [1].  
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Рис. 1.7  Обобщённая карта абсолютных отметок уровней нижнекембрийского и 

четвертичного горизонтов на меженный период (август 2011) 

 

Основным режимообразующим фактором для двух верхних водоносных 

горизонтов является интенсивность их питания за счет атмосферных осадков. 

Сезонные колебания уровней в обоих горизонтах происходят синхронно, что 

оказалось  возможным  только  при  наличии  тесной  гидравлической 

взаимосвязи  между  всеми  верхними  водоносными  слоями.  Минимальные 

сезонные  колебания  уровней  подземных  вод  наблюдаются  в 

непосредственной  близости  от  естественного  контура  разгрузки  верхних 

водоносных  слоев,  проходящего  вдоль  берега  Финского  залива.  В  осенний 

период большая часть выпавших осадков расходуется на поверхностный сток 
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и  подземное  питание  верхних  водоносных  горизонтов,  что  приводит  к 

повышению уровней подземных вод на 0,5‐1,2 м.  

Под территорией Ленинградского отделения филиала «Северо‐западный 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» напоры подземных вод в вендском 

водоносном  комплексе  (скв.  4/11)  оказались  на  15  м  ниже  чем  в 

четвертичном  и  нижнекембрийском    горизонтах.  Это  свидетельствует  о 

надежной  изоляции  залегающих  на  глубине  более  100  м  вендских 

песчаников  от  грунтовых  вод  четвертичного  и  нижнекембрийских 

горизонтов [1]. 

1.6.3 Гидрохимические характеристики подземных вод 

Практически  все  воды  относятся  к  гидрокарбонатным  магниево‐

кальциевым  (хлоридно‐магниевый  по  В.А. Сулину  и  сульфатный,  хлоридно‐

магниевый  подтип  по  П.С. Курнакову  и  М.Г. Валяшко).  Химический  состав 

подземных вод меняется с глубиной их залегания. Это является нормальной 

гидрохимической зональностью. 

По  нормируемым  показателям,  как  среди  макрокомпонентов,  так  и 

среди  микроэлементов,  превышения  ПДК  наблюдаются  для 

микроэлементов:  железа  и  марганца,  а  также  для  показателей  мутности  и 

цветности  воды  [2].  Превышение  ПДК  по  содержанию  железа  и  марганца 

является  общей  для  исследуемого  региона  характеристикой.  Увеличение 

мутности  и  цветности,  вероятнее  всего,  –  результат  отбора  проб 

желонированием.  

За  период  наблюдений  с  2008  г  в  воде  наблюдаются  изменения  в 

химическом  составе.  В  основном,  эти  изменения  сводятся  к  сближению 

химического  облика  воды  по  отдельным  точкам  опробования  за  счёт 

увеличения доли гидрокарбонатов в анионном составе (рисунок 1.8). 
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Рис. 1.8  Пайпер ‐ диаграмма изменений химического состава подземных вод в скважинах 

мониторинга за 2008‐2011 гг. 

Химический состав подземных вод приведен в таблице 1.5. 
 

Таблица 1.5 ‐ Химический состав подземных вод (исследования 2011 г.) 
 

Показатель 
Единицы 
измер. 

Погреш‐ 
ность 

скв. 
5г 

скв. 
11‐09a 

скв. 
33г 

скв. 
36г 

скв. 
52г 

скв. 
62г‐08 

ПДК по 
СанПИН 
2.1.4.10
74‐01 
(не 

более) 

Тип обсадки      Пластик  сталь  пластик  пластик  пластик  пластик   

Опробуемый 
горизонт 

 

 
I подзона 
ломон. 
гориз. 

четверт
ичные 
отложе
ния 

I 
подзона 
ломон. 
гориз. 

I 
подзона 
ломон. 
гориз. 

I 
подзон

а 
ломон. 
гориз. 

III 
подзон

а 
ломон. 
гориз. 

 

Глубина 
расположени
я фильтра 

м    7.0‐8.0  2.9‐4.4  9.0‐11.0  7.1‐10.1  7.3‐9.3 
25.1‐
26.1 

 

Кальций  мг/дм3  1.7  34.4  21.5  11.2  28.9  18  17.6  — 

Магний  мг/дм3  1  9.9  8.6  6.6  10.6  8.9  10.9  — 

Натрий  мг/дм3  0.8  7.6  16.5  10.3  18.8  37.5  126  200 

Калий  мг/дм
3  0.2  1.7  3.4  3.2  4  5.6  10.7  — 

Гидрокарбон
аты 

мг/дм3 
15  140  135  74  161  180  144  — 

Сульфаты  мг/дм3  —  <10  <10  <10  <10  <10  <10  500 

Хлориды  мг/дм
3  1  10.2  8.5  10.2  19.1  12.8  170  350 

Сухой остаток  мг/дм
3  32  170  140  100  200  190  420  1000 
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Показатель 
Единицы 
измер. 

Погреш‐ 
ность 

скв. 
5г 

скв. 
11‐09a 

скв. 
33г 

скв. 
36г 

скв. 
52г 

скв. 
62г‐08 

ПДК по 
СанПИН 
2.1.4.10
74‐01 
(не 

более) 

рН   ед.  0.2  7.2  7  6.5  7  7.8  8.6  6.0 – 9.0 

Марганец  мг/дм3  0.3  1.9  0.85  1.1  0.68  0.055  0.013  0.1 

Алюминий  мг/дм3  0.02  0.08  0.1  0.18  0.34  0.31  <0.05  0.5 

Свинец  мг/дм3  0.003  0.006  <005  <0.005  0.008  <0.005  <0.005  0.01 

Цинк  мг/дм3  —  <0.005  0.074  <0.005  0.009  0.016  <0.005  5 

Железо общ.  мг/дм3  0.2  1.8  1.6  2.3  8.2  1.1  0.14  0.3 

Фториды  мг/дм3  0.22  0.88  0.86  0.44  0.61  0.88  0.84  1.5 

Нитрат‐ион  мг/дм3  0.08  0.38  0.75  <0.1  <0.1  0.5  <0.1  45 

Нитрит‐ион  мг/дм3  —  <0.03  <0.03  <0.03  0.042  0.04  <0.03  3 

Азот аммиака 
и иона 
аммония 

мг/дм3 
0.08  0.81  1.4  0.56  1  0.66  0.11 

1.5 (по 
азоту) 

Фосфаты (по 
PO4) 

мг/дм3 
0.2  1.5  1.2  0.46  1.5  0.73  <0.05  3.5 

Жесткость 
общая 

ммоль/д
м
3 

0.2  2.5  1.8  1.1  2.3  1.6  1.8  7 

Цветность  град.  173  1726  1453  1889  893  1776  727  20 

Мутность  ЕМФ  13  132  62  149  50.6  135  62  2.6 

Запах при 
20°С 

Балл. 
—  1  1  1  1  1  1  2 

Окисляемост
ь 
перманганат
ная 

мгО2/дм
3 

—  <0.25  1.2  <0.25  4.4  0.88  0.66  5 

Примечание – компоненты, содержание которых не отвечает СанПиН 2.1.4.1074‐01 выделены 

жирным шрифтом и цветом. 

1.6.4 Радиологические характеристики подземных вод 

Суммарный фон альфа‐ и бета‐активности в подземных водах площадки 

не  повышен  ‐  величины  общей  альфа‐активности  составляют    0,04  ÷ 

0,23 Бк/л,  бета‐активности  ‐  0,068  ÷  0,37  Бк/л,  изменений  во  времени  не 

отмечено (таблицы 1.6 и 1.7). 

Объёмная  активность  Sr‐90,  Cs‐137  в  скважинах  между  площадками 

ЛАЭС‐2 и ПЗРО не превышает тысячных и сотых долей Бк/л, что значительно 

ниже  УВ  и  находится,  с  учётом  погрешности  замеров,  в  пределах  фоновых 

значений. 

Результаты  альфа  ‐  спектрометрических  измерений  по  пяти 

наблюдательным  скважинам  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что 

концентрация в подземных водах Pu‐238,239,240 практически во всех пробах 

составляет  сотые и десятые доли Бк/л. Максимальное значение – 0,013 Бк/л 
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отмечено  в  скважине  7,  что  на  порядок  ниже  допустимых  норм  по  НРБ‐

99/2009.  

Таблица  1.6  ‐  Содержание  природных  радиоактивных  изотопов  в 

подземных водах 

№ скважины     Объемная активность, Бк/кг 

Минерализация, г/л 

   Rn‐222  Ra‐228  Pb‐210  Th‐232 

5г  <3.0           0.204 

33г  <3.0  0.013±0.02  0.002±0.001 0.003±0.002  0.115 

36г  <3.0  0.044±0.013 0.006±0.003 0.003±0.002  0.320 

48г  11±5.5  0.057±0.011 0.006±0.003 0.003±0.002  0.086 

62‐08  <3.0  0.013±0.004 0.006±0.003 <0.002  0.236 

239  10±5.5  0.032±0.01  0.007±0.003 0.004±0.002  0.140 

4/10     0.4±0.08  0.004±0.002 0.004±0.002    

УВ по НРБ   60  0.2  0.2  0.6 
  

 

Таблица  1.7  ‐  Радиационные  показатели  и  содержание  техногенных 

радионуклидов в подземных водах 

 

№ скважины 
Удельная активность радионуклидов ,Бк/кг  

∑α  ∑β    Cs‐137  Sr‐90  H‐3 

5г  0.16±0.04  0.27±0.07  0.025±0.011  0.018±0.006  1.8±1.3 

33г  0.094±0.037  0.19±0.05 0.019±0.009 0.01±0.005  6.1±1.5

36г  0.068±0.027  0.069±0.028 0.006±0.003 0.017±0.005  2.8±1.5

62‐08  0.17±0.050  0.37±0.09  0.02±0.01  0.008±0.004  1
7  –  – >5 >3 2200±200

11‐09а  –  –  0.037±0.011  0.11±0.03  12±2 

13‐09а  –  –  0.032±0.013  0.026±0.008  100±10 

12г  –  – – – 1.4±1.2

52г  –  –  0.008±0.004  0.015±0.005  90±10 

55г  –  –  0.058±0.18  0.032±0.008  3.9±1.4 

57г  –  –        30±3 

56г  –  –  –  –  1460±150 

61/90  –  –  –  –  190±20 

25‐09  –  – – – 7±1.6

15‐09  –  – – – 29±3

58г  –  – – – 3.4±1.4

12‐09  –  –  –  –  56±6 

23‐90  –  – – – 64±7

28‐09  –  –  –  –  9.4±1.7 

К  –  –  >5  >3  >3000 

30б  –  –  0.27±0.07  0.028±0.008  >3000 

Фон  .до 0,2  0,1 – 1,0  0,004 – 0,040  0,004 – 0,030  1,1 – 3,5 
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Величины  содержания  естественных  радиоактивных  изотопов  (Rn‐222, 

Ra‐228, Pb‐210, Th‐232) находятся в пределах от n × 10‐3 до n × 10‐2 Бк/л и не 

превышают УВ. Указанные величины могут быть в настоящее время приняты 

в качестве фоновых для изучаемого участка [1]. 

 

1.7 Состояние территории и геологической среды 

1.7.1 Описание территории 

Территория  предполагаемого  строительства  ПЗРО  ограничена 

гарницами промышленной зоны города Сосновый Бор.  

Город Сосновый Бор расположен на территории Ломоносовского района 

Ленинградской  области  на  южном  побережье  Финского  залива  (Копорская 

губа).  

Современные  границы муниципального  образования  “Города  Сосновый 

Бор”  Ленинградской  области  установлены  в  2005  году  (с  01.01.2006  года  ‐ 

Сосновоборский городской округ) Законом Ленинградской области № 22 ‐ОЗ 

от 22 марта 2005 года. Картографическое описание границ Сосновоборского 

городского округа приведено в Приложении к Областному закону: 

По  смежеству  с  Ломоносовским  муниципальным  районом. 

На  севере  ‐  от  береговой  линии  Финского  залива  на  восток  по  северной 

границе  квартала  10  (южная  граница  квартала  1)  Сосновоборского 

лесничества  Ломоносовского  лесхоза  до  автодороги  Сосновый  Бор  ‐  Усть‐

Луга  (А‐121);  далее  на  северо‐восток  по  северо‐западной  стороне  полосы 

отвода  этой  автодороги,  пересекая  грунтовую  дорогу  в  квартале  2 

Сосновоборского  лесничества,  до  восточной  границы  квартала  7 

Сосновоборского  лесничества  Ломоносовского  лесхоза  (безымянный  ручей 

западнее  населенного  пункта  Кандикюля);  далее,  пересекая  автодорогу 

Сосновый Бор  ‐  Усть‐Луга  (А‐121)  по  безымянному ручью,  на юго‐восток  по 

восточной границе квартала 7 Сосновоборского лесничества Ломоносовского 

лесхоза (в основном по этому ручью) до северо‐восточного угла квартала 11 

Сосновоборского лесничества; далее на юг по восточной границе квартала 11 

(западная  граница  квартала  12)  Сосновоборского  лесничества  до  северо‐

западного  угла  квартала  20  (юго‐восточный  угол  квартала  11) 

Сосновоборского  лесничества;  далее  на  восток  по  северным  границам 

кварталов 20  и 21  Сосновоборского  лесничества  до  северо‐восточного  угла 
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квартала 21 этого лесничества; далее на юг по восточной границе квартала 21 

(западная  граница  квартала  22)  Сосновоборского  лесничества  до  северо‐

западного угла квартала 29 этого лесничества; далее на восток по северной 

границе  квартала  29  (южная  граница  квартала  22)  Сосновоборского 

лесничества до северо‐восточного угла квартала 29 этого лесничества; далее 

на  юг  по  восточной  границе  квартала  29  (западная  граница  квартала  30) 

Сосновоборского лесничества до черты города Сосновый Бор (юго‐западный 

угол  квартала  30  Сосновоборского  лесничества  Ломоносовского  лесхоза); 

далее на юг по городской черте до береговой линии Финского залива (место 

пересечения его левым берегом реки Воронка).  

По смежеству с Финским заливом. 

Далее на север вновь по городской черте (по береговой линии Финского 

залива) до исходной точки. 

На  сопредельной  с  городом  Ссосновый  Бор  территории  выделяются 

несколько типов структурно‐денудационного рельефа: 

 северная  часть  региона  (вдоль  берега Финского  залива)  расположена 

на  террасе  Литоринового  моря,  к  югу  от  уступа  (глинта)  находится 

Ордовикское  плато  Ижорской  возвышенности  с  абсолютными    отметками 

50÷168 м над уровнем моря; 

 моренная  равнина  (северная  и  западная  части  территории)  с 

прерывистым маломощным покровом водно‐ледниковых отложений; 

 Балтийско‐Ладожский  глинт,  являющийся  естественной  границей, 

отделяющей возвышенность от равнины. 

Климат  региона  умеренно‐континентальный,  переходящий  к  морскому. 

По  данным  метеостанции  «Ломоносов»,  дата  перехода  среднесуточных 

температур  через  0°  –  5  апреля  и  10  ноября,  через  5°–  28  апреля  и  12 

октября,  через 10° – 24  мая  и 15  сентября.  Средняя  январская  температура 

воздуха  –7°,  средняя  июльская  температура  +17°.  По  данным  ГМС  «Ст. 

Гарколово»  средняя  многолетняя  температура  самого  холодного  месяца 

(февраля) –7,8°, а самого жаркого (июля) +16,7° [3].  

Климатические  показатели  Ордовикского  плато  заметно  отличаются  от 

показателей низменной части побережья. В связи с большими абсолютными 

высотами  здесь  чаще  выпадают  осадки,  более  суровые  и  многоснежные 

зимы,  короче  вегетационный  период.  Полное  оттаивание  почвы  наступает 

позднее,  период  времени  от  схода  устойчивого  снежного  покрова  до 

наступления  мягкопластичного  состояния  почвы  равен  в  среднем  18  дням. 
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Температура  воздуха  самого  теплого месяца  (июля)  на  Ордовикском  плато 

ниже,  чем  в  прибрежных  районах,  а  благодаря  особенностям 

почвообразующих  пород  на  возвышенности  отмечается  более  слабое 

прогревание  верхних  слоев  почвы  в  вегетационный  период.  Осадков  на 

территории  Ордовикского  плато  выпадает  на  100 мм  больше,  чем  на 

окружающей равнине, причем около 70% их выпадает в теплый период [4]. 

В  течение  календарного  года  наблюдается  преобладание  ветров 

западных,  юго‐западных  направлений  (36%),  что  вызывает 

преимущественный  перенос  воздушных  масс  от  объектов  ядерного 

комплекса  на  восток,  северо‐восток,  в  сторону  г.  Сосновый  Бор  и  Санкт‐

Петербурга. При более редко наблюдающихся юго‐восточных ветрах (11,4%) 

и  стабильных  метеоусловиях  над  водной  поверхностью  Финского  залива 

возможен трансграничный перенос радиоактивной примеси с крайне низким 

рассеянием [5,6]. 

В  почвенном  покрове  региона  преобладают  лесные  почвы  [7].  На 

нормально  дренированных  местообитаниях  на  бескарбонатных 

почвообразующих породах формируются подзолистые почвы, которые могут 

быть  подразделены  по  типам  гумуса  на  три  разновидности.  Особое  место 

занимают  модергумусные,  модермуллевые  скрытоподзолистые  почвы  на 

карбонатных суглинках и муллевые карбонатные почвы. Они развиваются в 

условиях близкого залегания известняков Ордовикского плато и отличаются 

высоким  уровнем  почвенного  плодородия,  пониженной  кислотностью, 

высокой насыщенностью гумусом, азотом и обменными основаниями. 

Болотные  почвы  занимают  в  регионе  значительные  площади.  Они 

образуются  в  условиях  застойного  или  слабопроточного  увлажнения  и 

характеризуются наличием слоя торфа мощностью более 30 см. 

Почвы  сельхозугодий  представлены  пахотными,  дерново‐карбонатными 

почвами,  распространенными  в  пределах  Ордовикского  плато.  Они 

отличаются  значительной  гумусностью,  слабокислой  или  нейтральной 

реакцией и общим ослаблением процесса подзолообразования. 

Коренной  формацией  являются  еловые  леса.  В  результате  вырубок 

ельники  на  большей  части  региона  сменились  на  производные  сосновые, 

березовые, ольховые и осиновые леса. Часть еловых лесов была вырублена с 

целью  создания  сельскохозяйственных  угодий.  Основными 

лесообразующими  породами  являются:  сосна  –  28%,  ель  –  39%,  береза  – 

21%,  осина  –  7%,  ольха  серая  –  4%.  Древостои  с  преобладанием  хвойных 
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составляют 68%,  а  лиственные,  наиболее устойчивые к промзагрязнению, – 

32%. 

Расстояние до государственных границ ближайших стран составляют: 

Финляндия ‐  100 км;

Эстония ‐  70 км;

Латвия ‐  270 км;

Беларусь ‐  360 км.

 

Расстояния до ближайших населенных пунктов состаляют: 

г. Сосновый Бор ‐      6 км; г. Санкт‐Петербург ‐  60 км;

п. Лебяжье  ‐  24 км; г. Гатчина ‐ 68 км;

п. Большая Ижора ‐   32 км; п. Волосово ‐ 49 км;

г. Ломоносов  ‐ 42 км; г. Выборг ‐ 96 км;

г. Кронштадт ‐ 42 км; п. Котлы ‐ 30 км;

г. Петродворец ‐  48 км; г. Пушкин ‐ 76 км;

г. Кингисепп ‐  56 км; г. Ивангород ‐   68 км.

1.7.2 Характер землепользования 

Предполагаемая  площадка  для  размещения ПЗРО  “заглубленного”  типа 

полностью расположена в административных границах МО Сосновоборский 

городской округ. Площадь земель в  границах муниципального образования 

Сосоновоборский городской   округ  –  7122  га  [8].  Согласно  карте 

градостроительного  зонирования  на  территории  МО  Сосновоборский 

городской округ выделено семь типов зон: 

общественно‐деловая зона, 

производственная зона, 

зона рекреационного назначения, 

зона инженерной и транспортной инфраструктуры, 

зоны специального назначения, 

зоны военных объектов и иные зоны режимных территорий, 

прочие зоны. 

Предполагаемая  площадка  для  размещения  ПЗРО  расположена  в 

производственной  зоне  на  расстоянии  5  км  от  общественно‐деловой  зоны 

города.  Кроме  того,  в  производственной  зоне  расположены  четыре 
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радиационно  ‐  опасных  предприятия  (в  том,  числе  2  ядерно‐опасных): 

Филиал  ОАО  «Концерн  Расэнергоатом»  «Ленинградская  атомная  станция» 

(вместе  со  строящейся  ЛАЭС‐2),  ФГУП  «НИТИ  им.  А. П. Александрова», 

Ленинградское  отделение  Филиала  «Северо‐западный  территориальный 

округ» ФГУП «РосРАО» и ЗАО «Экомет‐С».  

В  соответствии с ОСПОРБ‐99/2010  (раздел  III,  п.3.1.1  ) ПЗРО отнесен к  III 

категории (к III категории относятся объекты, радиационное воздействие при 

аварии которых ограничивается территорией объекта). Санитарно‐защитная 

зона (СЗЗ) объекта ограничивается периметром  занимаемой территории в 

соответствии  с  СП  2.6.1.2216‐07.  Зона  наблюдения  согласно  ОСПОРБ‐

99/2010 не устанавливается. 

Санитарно‐защитные  зоны  соседних  с  ПЗРО  объектов  определяются 

следующим образом: 

 вокруг  Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐западный 

территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»  установлена  СЗЗ  радиусом  1  км  с 

центром  ‐  труб  выброса  газов  установки  сжигания  РАО  в  здании  30  (письмо 

Ленинградского  отделении Филиала «СЗТО»  ФГУП «РосРАО»  исх. № 729  от 

11.11.2009);  

 зона  наблюдения  Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐

западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»  погружается  в  зону 

наблюдения ЛАЭС; 

 санитарно‐защитная  зона  для  ЛАЭС  установлена  и  согласована  в 

установленном  порядке  ФМБА  России  и  утверждена  администрацией 

муниципального  образования  "Город  Сосновый  Бор"  (письмо  ЛАЭС  исх. № 

42/9284  от  07.11.2007  г.).  Проект  "Санитарно‐защитная  зона  вокруг  ЛАЭС. 

Расчет  и  обоснование  размеров  санитарно‐защитной  зоны.  Разработка  и 

оформление  проекта  СЗЗ  вокруг  ЛАЭС"  разработан  ОАО  «ВНИИАЭС»  в 

соответствии  с  требованиями СП 2.6.1.2216‐07  и МУ 2.6.1.042‐2001  (письмо 

№ 17/9804 от 23.11.2006 г.). Санитарно‐защитная зона вокруг Ленинградской 

АЭС  представляет  собой  круг  радиусом  1,5  км,  отсчитываемым  от 

геометрического  центра  вентиляционных  труб  первой  и  второй  очереди 

атомной станции; 

 зона наблюдения ЛАЭС представляет собой круг радиусом 17 км от той 

же точки. 
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Все  земли  относятся  к  землям  населенных  пунктов,  земли 

сельскохозяйственного  назначения  и  других  категорий  отсутствуют.  В 

радиусе  15  км  вокруг  площадки  предполагаемого  строительства 

сельскохозяйственное производство практически не ведется, большую часть 

территории составляют селитебная территория и промышленная зона. 

1.7.3 Описание геологической среды 

1.7.3.1 Современные геологические процессы 

Развития  современных  геологических  процессов  на  площадке 

размещения  ПЗРО  не  наблюдается.  Инженерно‐геологические  процессы 

сводятся  к  явлениям,  связанным  с  водоотливом  при  отрывке 

подготовительного  котлована  для  установки  проходческого  комплекса  при 

подготовке  к  строительству  ПЗРО.  Искусственное  понижение  уровня 

подземных  вод  на  участке  подготовительного  котлована  может  вызвать 

механическую  суффозию  при  водоотливе.  В  этом  случае    будут 

предусмотрены мероприятия по уменьшению скоростей движения воды по 

породе  до  безопасных  величин,  либо  перекрытие  места  выноса  частиц 

путем присыпки пригрузов (призм) из песчано‐гравийных грунтов.  

В  рассматриваемом  районе  присутствует  возможность  морозного 

пучения  грунтов,  находящихся в  зоне сезонного промерзания‐оттаивания,  а 

также в основаниях открытых котлованов. 

В соответствии с пунктом 2.137 «Пособия по проектированию оснований 

зданий  и  сооружений»  грунты  верхней  части  разреза,  сложенные 

суглинками,  супесями,  глинами  и  песками  пылеватыми  и  мелкими  со 

степенью влажности >0.9, являются сильнопучинистыми. 

Для  предотвращения  деформаций  морозного  пучения  грунтов  под 

основаниями  строительных  конструкций  будут  предусмотрены 

мероприятия, предохраняющие основания от промерзания. 

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания  грунтов,  рассчитанная 

согласно рекомендациям СниП 2.02.01– 83 принимается равной: 

для суглинков и глин – 1.1 м; 

для супесей, песков мелких и пылеватых – 1.35 м; 

для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 1.44 м 
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1.7.3.2 Сейсмотектонические условия района расположения 
ПЗРО. Тектоническая активность 

В соответствии со СНиП II‐7‐81* “Строительство в сейсмических районах”, 

интенсивность  землетрясений для Санкт‐Петербурга и  прилегающих к нему 

территорий не превышает 5 баллов по шкале MSK‐64.  

Результаты  инженерных  изысканий  прошлых  лет  говорят  о  том,  что 

регион  находится  в  стабильных  сейсмотектонических  и  неотектонических 

условиях.  

В  частности  в  результате  структурно‐геодинамического  картирования, 

включавшего  эманационную  радон‐тороновую  и  газовую  съемку  на 

площадке ЛАЭС, установлено явное блоковое строение горного массива, его 

низкий уровень активности и отсутствие активной разрывной тектоники. 

При  оценке  исходной  сейсмичности  района  рассмотрены  87  событий, 

имевших  место  в  зоне  с  радиусом  320  км  с  центром  на  площадке  ЛАЭС. 

Большинство событий сосредоточено в Прибалтике, Приладожье и к югу от 

площадки.  Все  рассмотренные  события  имели  магнитуду  от  2.6  до  4.7  с 

максимальной  интенсивностью  в  районах  Прибалтики  до  7  баллов.  В 

результате  исследований  сделан  вывод,  что  непосредственно  через 

территорию площадки ЛАЭС крупные тектонические нарушения не проходят. 

Не  выявлено  на  площадке  и  линеаментов,  которые  можно  было  бы 

трактовать, как разрывные нарушения.  

На основании  результатов  исследований  сделан  вывод,  что  вероятнее 

всего,  вся  промзона  г.  Сосновый  Бор  расположена  на  относительно 

устойчивом блоке пород фундамента, который не пересекается активными 

тектоническими  нарушениями.  Признаков  смещений  в  четвертичном 

периоде  (примерно  1‐2  последних  млн.  лет)  или  опасных  современных 

движений не обнаружено. 

В  пределах  рассматриваемой  территории,  на  основании  проведенных 

исследований выделяются 11 сейсмогенных зон способных оказать влияние 

на промзону г. Сосновый Бор. Все эти зоны имеют в своей основе разрывную 

тектоническую  природу,  обуславливающую  генерацию  землетрясений 

различной  интенсивности.  Они  и  рассмотрены  как  типичные  зоны 

возможных  очагов  землетрясений  (зоны  ВОЗ).  Ниже  приведена  оценка  их 

потенциальной опасности. 



49 

 

1.  Лиепайско‐Рижско‐Псковская  сейсмогенная  зона  протяженностью 

более 400 км приурочена к одноименной зоне разломов и ее южной ветви в 

пределах  Латвии.  Зона  разделяется  на  две  подзоны:  Слоцко‐Цессинскую  и 

Баусско‐Эрглинскую. 

1а.  Слокско‐Цессинская подзона  составляет  северо‐западную часть  зоны 

и  охватывает  систему  платформенных  региональных  разломов  к  югу  и 

востоку от Рижского залива. В характере сейсмической активности подзоны 

играет  роль  ее  сопряжение  с  новейшей  структурой  этого  залива,  как  части 

Балтийско‐Ботанической  активной  зоны.  Большая  часть  землетрясений  в 

подзоне  зарегистрирована  в  районе  г.  Рига  и  ее  окрестностей,  где 

ощущались  подземные  толчки  силой  5‐6  баллов  (1853  г.),  с  магнитудой 

М=4.3  и  многократные  4‐5  балльные  сотрясения  в  1908‐1909  г.г.  с  М=3.5. 

Максимальная магнитуда землетрясений оценена как Мmax=4.5. Возможная 

интенсивность  землетрясений  для  площадки  (при  удаленности  ее  от 

данной сейсмогенной зоны Δ=200км) составляет 2‐3 балла. 

1б.  Баусско‐Эрглинская  подзона  длиной  до  300  км  ограничена 

одноименными разломами к юго‐востоку от  г.  Рига.  К подзоне приурочены 

сильнейшие  в  регионе  землетрясения  силой  в  7  баллов  (1616,  1821г.г.)  с 

магнитудой  М=4.7.  Значительная  часть  землетрясений  тяготеет  к 

сейсмогенному  узлу,  расположенному  в  районе  пересечения  данной 

подзоны  с  Восточно‐Прибалтийской  зоной.  Максимальная  магнитуда 

землетрясений  принята  равной  наблюдавшейся  магнитуде  Мmax=4.7. 

Возможная  интенсивность  сотрясений  для  промзоны  (Δ=270км)  также 

составляет  2‐3  балла,  сейсмическая  интенсивность  от  всей  Лиепайско‐

Рижско‐Псковской зоны не превышает 2‐3 балла.  

2.  Восточно‐Прибалтийская  сейсмогенная  зона обусловлена системой 

одноименных субмередиональных разломов доплатформенного заложения, 

которые  пересекают  восточную  часть  Прибалтийских  стран.  Поскольку 

сильные 7‐бальные землетрясения, лежащие в пределах упомянутого выше 

узла,  равно  принадлежат  данной  подзоне,  а  длина  предположительно 

сейсмоактивного разлома достигает 250 км, то Mmax здесь оценивается как 

5.0.  Интенсивность  землетрясений  для  промзоны  от  сейсмических 

воздействий из зоны (Δ=260 км) составит 3 балла. 

3.  Палдийско‐Псковская  сейсмогенная  зона,  северо‐западная  часть 

которой  является  составной  частью  сейсмотектонического  Осмуссарского 

узла западнее Таллина, простирается от побережья Эстонии в юго‐восточном 
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направлении на 360 км и контролирует цепочку очагов землетрясений 1909, 

1931,  1987  г.г.  Максимальная  магнитуда  ‐4.0.  Длина  цельного  разлома  в 

пределах  зоны  (около  140  км  до  пересечения  с  Гдовским  разломом) 

позволяет  предположить  здесь  возможное  землетрясение  с  магнитудой 

около  5.0.  Это  дает  потенциальную  опасность  на  площадке  около  3‐4 

баллов. 

4.  Пярну‐Тапа‐Сортавалская  сейсмогенная  зона  протягивается  вдоль 

Пайдесско‐Тапасской  зоны  разломов  и  ее  протяжения  на  Карельском 

перешейке  от  устья  р.Пярну  до  северного  побережья  Ладожского  оз.  на 

расстояние около 600 км. К этой зоне приурочено 6‐балльное землетрясение 

1670г. с M=3.9, а также серия землетрясений на севере Ладожского оз. в 1921 

и  1923  г.г.  По  длине  разлома  (Lрасч.=225км),  Мmax  оценивается  в  5.0. 

Потенциальное воздействие на площадку из этой зоны  (Δ =100км.) составит 

4‐5 баллов. 

5. Центрально‐Эстонская  сейсмогенная  зона  трассируется вдоль зоны 

одноименного  разлома  раннепротерозойского  заложения,  в  субширотном 

направлении  от  о.Саарема  до  Чудского  оз.  На  западе  Эстонии  в  этой  зоне 

лежит  эпицентр  4‐балльного  землетрясения  1844  г.  с  М=2.5.  А  южнее 

г.Кингисепп  в  Ирбенском  проливе  к  краю  этой  зоны  приурочено 

землетрясение 1857г.  силой 7 баллов с М=4.7  (Mmax  также принимается за 

4.7). Интенсивность на площадке составит 4 балла (Δ=165км.). 

6.  Саарема‐Оссмусарская  сейсмогенная  зона  является  одной  из 

наиболее  активных  в  рассматриваемом  регионе.  Она  представляется,  как 

ответвление  активизированного  Балтийско‐Ботанического  авлакогена, 

переходящего  от  о.Хиума,  вдоль  побережья  Эстонии  на  северо‐восток, 

пересекая Финский залив. В пределах этой зоны находятся эпицентры ряда 

землетрясений  с  М=2.5‐5.0.  Наиболее  сильным  из  известных  здесь 

землетрясений  является  Осмуссарское  (1976  г.),  охватившее  южную  часть 

Финляндии  и  северо‐западную  часть  Эстонии.  Это  землетрясение  имело 

магнитуду  М=4.7,  интенсивность  6‐7  баллов.  Эпицентр  располагался  в 

пределах  Финского  залива  в  5‐7  км  к  северо‐востоку  от  остр.  Осмуссар. 

Глубина  гипоцентра по макросейсмическим определениям около 13  км  (по 

инструментальным  ‐10  км).  Имеются  макросейсмические  материалы  в  125 

пунктах Эстонии и 51 пунктах на территории Финляндии. Очаг Осмуссарского 

землетрясения  приурочен  к  узлу  пересечения  Саарема‐Оссмусарского 

глубинного  разлома  с  Палдисско‐Псковской  зоной  разломов  северо‐
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западного  простирания.  Ближайшее  расстояние  от  площадки  до  зоны 

составляет 165 км. Сейсмичность на площадке оценивается в 4 балла. 

7. Южно‐Финляндская зона отстоит к северо‐западу от площадки на 190 

км. К зоне приурочены эпицентры современных землетрясений с типичными 

магнитудами  соответственно  2.6‐3.0;  3.0‐3.5;  и  3.8‐3.9.  Оценка 

потенциальной сейсмической опасности этой зоны для площадки не более 

4 баллов. 

8. Гдовская сейсмогенная зона расположена в 70 км западнее площадки 

‐ самая близкая из сейсмических зон. На севере у береговой линии Финского 

залива к этой зоне приурочен эпицентр Нарвского 6 бального землетрясения 

(1881г.), с магнитудой ‐3.0 + ‐0.7. Интенсивность на площадке оценивается в 

5 баллов. 

9.  Ильменско‐Западно‐Ладожская  сейсмогенная  зона  трассируется  в 

субмеридианальном  направлении,  примерно  в  105  км  к  востоку  от 

площадки.  На  севере,  в  области  пересечения  с  северо‐восточным 

продолжением  Пярна‐Тапа‐Сартавальской  зоны  к  ней  примыкают  очаги 

Ладожских  землетрясений,  с  магнитудой  2‐3.  На  юге  зона  ограничена 

пересечением с Крестецким разломом. Здесь в районе оз.Ильмень, в 1987г. 

зарегестрировано  землетрясение,  параметры  которого  неизвестны.  Исходя 

из длины разлома (более 330 км), ожидаемая магнитуда от нее ‐5.1. Однако, 

учитывая  тектонические  характеристики  разлома,  его  относят  к 

максимальному,  а  расчетную  магнитуду  принимают  5.0.  Это  дает 

возможную сейсмичность на площадке 4‐5 баллов. 

10.  Центрально‐Ладожская  сейсмогенная  зона,  по  видимому 

обусловлена  повышенной  активностью  обновленного  древнего  грабена  и 

особенно его центральной части. Ожидаемая сейсмичность на площадке не 

превышает 4 балла. 

11. Петрозаводская сейсмическая зона ‐ одна из наиболее удаленных от 

площадки  (Δ=375км).  В  ней  зафиксировано  землетрясение  в  1938г.  с  М=4. 

Сейсмическое воздействие этой зоны не более 2 баллов. 

Наряду  с  приуроченностью  большинства  очагов  землетрясений  к  зонам 

глубинных разломов,  разбивающих фундамент на крупные блоки и к узлам 

их пересечения,  часть известных очагов располагается во внутренних частях 

блоков не пересекаемых крупными разломами, и очевидно, находящихся в 

напряженном  состоянии.  По  анализу  магнитуд  этих  землетрясений,  очаги 

которых явно не тяготеют к зонам разлома, сделан вывод, что их магнитуды 
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не превышают 3.5. При этом, очаги таких землетрясений могут располагаться 

в  любой  точке  северо‐западной  части  Русской  платформы,  не  исключая  и 

площадки (концепция рассеянной сейсмичности). 

В  соответствии  с  концепцией  рассеянной  сейсмичности  допускается 

возможность  возникновения  очага  землетрясения  непосредственно  под 

площадкой с магнитудой М=3.5. 

Все  рассмотренные  сейсмогенные  зоны,  обусловленные  наличием 

крупных  глубинных  и  региональных  разломов  или  узлами  их  пересечения, 

расположены  в  относительной  удаленности  от  приоритетной  площадки 

размещения  ПЗРО.  Ближайшая  к  площадке  Гдовская  зона  отстоит  от  нее 

более  чем  на  70  км.  Между  тем  ближе  к  площадке  по  геолого‐

геофизическим  данным  выявлена  зона  менее  значительных  локальных 

разрывов. Промзона  г.  Сосновый Бор располагается между подходящими к 

ней  с  северо‐запада  предполагаемыми  новейшими  разрывами,  расстояние 

до  которых  составляет  20‐30  км.  В  30  км  к  юго‐западу  от  площадки, 

фиксируется  локальное  новейшее  поднятие,  вероятно  обусловленное 

развитием  новейших  флексур,  на  участках  предполагаемого  обновления 

разрывных нарушений которые не представляют опасности для площадки. 

Но  если  предположить,  что  эти  разрывы могут  быть  сейсмогенными,  то 

при  Lрасч.=20‐40  км,  магнитуда  ожидается  3.5‐4.0.  Тогда  при  этом  по 

уравнению макросейсмического поля интенсивность от них при Δmin=20‐40 

км и h=5‐10  км  (при самых жестких условиях) не превысит 5  баллов.  Таким 

образом,  даже  приняв  допущение,  что  ближайшие  к  площадке  локальные 

разрывы являются сейсмогенными, интенсивность сотрясений от этих зон не 

будет превышать интенсивности, обусловленной рассеянной сейсмичностью. 

Наряду  с  возможными  местными  и  близкими  землетрясениями 

рассматриваемая территория подвержена сотрясениям от глубоких  (100км.) 

очагов  Карпатской  (Вранчской)  зоны.  Максимально  возможная  сила 

сотрясений на площадке от очагов Вранчской зоны не превышает 5 баллов. В 

связи  с  достаточно  хорошо  известными  характеристиками  колебаний  от 

очагов  Вранчской  зоны  (имеются  инструментальные  данные  о 

землетрясениях 1940  и 1977  г.г.),  при  обосновании исходной  сейсмичности 

их можно не учитывать. 
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1.7.3.3 Геологическое строение района расположения ПЗРО 

Общие  черты  геологического  развития,  строения  и  тектонической 

структуры территории Ленинградской области определяются особенностями 

её положения на сочленении Балтийского щита и Русской плиты, в пределах 

северо‐западной части Восточно‐Европейской платформы. 

В  интервале  2900–2600  млн.  лет  назад  первичная  кора  претерпела 

интенсивную  складчатость,  метаморфизм,  гранитизацию  и  была  повторно 

консолидирована.  В  свеко‐карельское  время  (2600‐1600  млн.  лет  назад) 

Лапландско‐Карельская  область  находилась  в  краевой  части  крупной 

Свекофеннской  геосинклинали,  испытывая  проявления  деструктивных 

процессов,  блокового  движения  и  неоднократной  смены  условий 

растяжения  –  сжатия.  В  конце  свекокарельского  времени  зональное 

проявление  складчатости,  метаморфизм  и  гранитоидный  магматизм 

завершили  формирование  структурно‐тектонического  строения  этой  части 

фундамента. 

В протерозойское  время  на  территории Балтийского щита происходило 

последовательное формирование, по крайней мере, трёх групп гранитоидов 

в  возрастных  интервалах  2400–1900,  1800–1500  и  1300–900  млн.  лет. 

Кристаллический  фундамент  юго‐западной  части  Ленинградской  области 

представлен  в  основном  архейско‐протерозойскими  гнейсами  и 

мигматитами,  переходящими  на  юго‐востоке  в  мигматитовую  полосу  с 

северо‐восточной  ориентацией  структур.  По  южному  побережью  Финского 

залива  проходит  полоса  архейских  кристаллических  сланцев  с  такой  же 

структурной  ориентировкой.  В  гнейсы  и  мигматиты  внедрены  архейско‐

протерозойские  и  протерозойские  гранитоиды,  образующие  разновеликие 

массивы.  Архейско‐протерозойские  интрузивно‐метаморфогенные 

комплексы  щита  представляют  кристаллический  фундамент,  который 

моноклинально погружается в юго‐восточном направлении. 

В вендское время  (650–570 млн. лет)  к юго‐востоку от Балтийского щита 

началось  опускание  обширной  части  Восточно‐Европейской  платформы, 

которое продолжалось с короткими перерывами до конца раннего ордовика 

(около  480  млн.  лет).  Таким  образом,  с  венда  началось  формирование  в 

качестве  самостоятельной  структурно‐тектонической  единицы –  платформы 

–  Русской  плиты.  Осадочные  породы  формирующегося  чехла  залегают  на 

кристаллическом  фундаменте,  полого  погружаясь  на  юго‐восток.  В  составе 
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осадочного чехла присутствуют породы венда, кембрия, ордовика, девона и 

карбона[9].  

Участок  детальных  исследований  расположен  в  районе  Предглинтовой 

низменности  между  береговой  линией  Финского  залива  и  Балтийско‐

Ладожским уступом (глинтом). Дочетвертичные осадочные отложения здесь 

представлены  породами  только  верхнего  венда  и  нижнего  кембрия. 

Остановимся более подробно на этих отложениях. 

Верхневендские  отложения  подразделяются  на  редкинский  и 

котлинский горизонты.  

Редкинский  горизонт V2rd  решением МСК 1991г.  помещен  в  основание 

верхнего венда. Название введено Б.С. Соколовым в 1972 г. для обозначения 

песчано‐глинистых  отложений,  которые  на  участке  исследования  залегают 

непосредственно  на  фундаменте.    Подошва  горизонта  коррелируется  по 

палеоклиматическому признаку, а также по появлению очень разнообразной 

«венд‐эдиакарской»  ассоциации  бесскелетных  Metazoa,  имеющей 

глобальное  распространение  [10].  Дополнительными  средствами 

сопоставления  редкинских  отложений  являются  характерные  комплексы 

водорослей, зоо‐ и фито‐ планктона (акритархи) и их ископаемых следов. 

Отложения  редкинского  (V2rd)  горизонта  почти  на  всей  территории 

залегают  трансгрессивно  на  эродированной  поверхности  кристаллического 

фундамента.  Мощность  отложений  горизонта  возрастает  с  севера,  северо‐

запада на юг‐юго‐восток от 40—60 м до 140 м и более. Горизонт представлен 

песчано‐алевритовыми  разностями  пород,  с  прослоями  значительно 

уплотненных  глин  и  аргиллитов  и  базальным  слоем  гравелитовых 

песчаников и конгломератов.  

В разрезах редкинского (V2rd)  горизонта довольно отчетливо отмечается 

двухчленное строение на всей территории его распространения. В пределах 

Ленинградской  области  в  составе  горизонта  выделены  две  литологически 

различные  пачки:  нижняя  гравелито‐песчаниковая,  или  песчаная;  верхняя 

глинистая, или алевритово‐глинистая.  

Нижняя пачка (V2rd1): 

Гравелито‐песчаниковая  пачка  начинается  базальным  слоем, 

представленным  гравелитом,  гравелитистым  грубозернистым  песчаником, 

или  реже  мелкогалечниковым  конгломератом.  Мощность  базального  слоя 

изменяется  от  0,10—0,30  до  2—4  м,  достигая  в  единичных  случаях  7  м. 
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Наличие базального  слоя  грубообломочных пород отмечается почти всюду, 

однако встречаются участки, где он отсутствует. 

Гравелит  и  гравелистые  песчаники  обычно  окрашены  в  серый  и 

зеленовато‐серый  цвет,  местами  в  нижней  части  пачки  –  в  бурый  и 

фиолетово‐бурый.  Обломочный  материал  слабо  или  совсем  не 

отсортирован. В минеральном составе песчаников и гравелитов преобладает 

кварц  (50–70%),  в  подчиненном  количестве  содержится  полевой  шпат  (до 

25%),  чаще  разложенный,  присутствует  в  небольших  количествах  слюда 

(биотит  и  мусковит),  встречаются  отдельные  крупные  гравийные  зерна  и 

гальки  гранито‐гнейсовых  пород.  В  тяжелой  фракции,  помимо 

преобладающих  рудных  и  сульфидных  минералов,  встречаются  циркон, 

карбонаты  и  в  долях  процента —    гранат,  турмалин,  эпидот,  рутил,  сфен, 

глауконит, роговая обманка. 

Выше  базального  слоя  нижняя  пачка  горизонта  сложена 

разнозернистыми, средне‐ и мелкозернистыми песчаниками с включениями 

редких  гравийных  зерен;  на  них  залегают  песчаники  мелко‐  и 

тонкозернистые,  сменяющиеся  нередко  алевритами.  Песчаники  и 

алевролиты этой части разреза окрашены также в серые и зеленовато‐серые 

цвета.  Они  преимущественно  кварцевые,  с  примесью  полевых  шпатов, 

микроклина  и  кислого  плагиоклаза  (до  5–10%),  нередко  с  большим 

количеством  слюды  (до  20–40%);  из  акцессориев  встречаются  единичные 

зерна турмалина. Цемент глинистый, кремнистый, местами карбонатный.  

Верхняя пачка (V2rd2): 

Глинистая  (или  алевритово‐глинистая)  пачка  выдерживается  почти  на 

всей рассматриваемой территории. Глины, слагающие основную часть пачки, 

уплотненные,  в  различной  степени  алевритистые,  тонкослоистые  и 

массивные  с  раковистым  изломом.  В  тонкослоистых  разностях  глин  на 

плоскостях  напластования  встречаются  слюдисто‐алевритовые  присыпки,  а 

также бурые сапропелитовые и пиритовые пленки. Глины имеют зеленовато‐

серую и  темно‐серую, местами буровато‐коричневую,  вишневую и  табачно‐

желтую окраску. 

По  минеральному  составу  глинистых  частиц  чаще  всего  они  являются 

каолинитово‐гидрослюдистыми,  реже  монтмориллонитовыми  и 

гидрослюдистыми.  Бурые  разновидности  глин  обогащены  гидроокислами 

железа.  Алевритовая  фракция  глин  состоит  из  кварца,  полевых  шпатов  и 

слюд, встречаются пирит и черные рудные минералы. 
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Котлинский горизонт V2kt –  наименование, введенное Б.С. Соколовым 

в  1958  г.  для  обозначения  песчано‐глинистых  толщ,  ранее  известных  как 

«ляминаритовая свита». Корреляция подошвы этих отложений возможна по 

исчезновению  всех  групп  бесскелетных  животных  редкинской  фауны; 

одновременно  уменьшается  разнообразие  фитопланктона.  Не  исключено, 

что  эти  биотические  события  связаны  с  похолоданием  –  менее 

значительным,  чем  в  начале  венда.  Котлинские  отложения  могут  широко 

коррелироваться  по  массовым  остаткам  крупных  ленточных 

«вендотениевых» водорослей. 

Глубина  залегания  котлинского  горизонта  увеличивается  с  севера  на  юг, 

юго‐восток в направлении от Балтийского щита к Московской синеклизе, от 40—70 

м  в  Предглинтовой  низменности  до  1250  м  в  районе  г.  Валдая  и  1430  м  в 

районе г. Пестово. 

Нижняя граница котлинского горизонта выражена не всегда отчетливо, так как 

переход  песчано‐алевритовых  пород  верхней  части  редкинского  горизонта  к 

преимущественно  глинистым  породам  котлинского  горизонта  постепенный. 

Верхняя  граница  котлинского  горизонта  также  выражена  неясно.  Мощность 

горизонта  более  постоянна,  чем  редкинского,  отложения  которого  нивелируют 

неровности поверхности фундамента.  В котлинском горизонте также выделяют две 

пачки. 

Нижняя пачка (V2kt1): 

Песчано‐алевритовая пачка. Нижняя граница песчано‐алевритовой пачки 

не  всегда  выражена  достаточно  четко.  Местами  глины  средней  пачки  в 

значительной  степени  песчанистые  и  алевритистые  постепенно  сменяются 

вверх по разрезу песчано алевритовыми породами верхней.  

Песчано‐алевритовая пачка сложена неравномерно переслаивающимися 

песками,  песчаниками,  алевритами,  алевролитами  и  глинами.  Пески  и 

песчаники в большинстве случаев преобладают в ее нижней части. Глины и 

алевролиты, как правило, развиты в верхней части. 

Песчаники  в  основании  разреза  средне‐  и  мелкозернистые,  кверху 

сменяются мелко‐ и тонкозернистыми в различной степени глинистыми. Они 

окрашены  в  зеленовато‐серый  и  зеленовато‐светло‐серый  цвет.  По 

минеральному  составу  песчаники  полевошпатово‐кварцевые,  иногда  со 

значительным  преобладанием  кварцевого  материала,  слюдистые.  Цемент 

глинистый,  участками  карбонатный.  В  песчаниках  наблюдается  волнистая  и 

косая слоистость. 
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Глины  составляют  обычно  тонкие  прослойки  в  песчано‐алевритовой 

пачке,  реже  образуют  значительные  по  мощности  (2—3  м)  прослои.  Они 

отличаются  от  глин  средней  пачки  более  однотонной  зеленовато‐серой  и 

реже буровато‐ и розовато‐коричневой окраской и более ясно выраженной 

тонкой  слоистостью.  В  глинах  на  плоскостях  напластования  встречаются 

темно‐бурые  битуминозные  пленки.  Состав  глин  гидрослюдистый,  редко 

монтмориллонито‐гидрослюдистый. 

Верхняя пачка (V2kt2): 

Верхняя пачка – глинистая, представлена однообразной толщей плотных глин 

в  различной  степени  алевритовых,  серого  и  зеленовато‐серого  цвета,  на 

отдельных  участках  с  буроватым  оттенком.  Характерной  особенностью  их 

является тонкая слоистость, обусловленная частым, через 1—3 мм, чередованием 

глинистых  и  в  различной  степени  алевритистых  прослойков.  На  плоскостях 

напластования  присутствуют  многочисленные  бурые  пленки  тонкозернистого 

пирита и органического вещества. Последние обычно называют ляминаритовыми 

пленками. Слоистость в глинах горизонтальная и мелковолнистая, косая. Кроме 

того, по всему разрезу в глинах наблюдаются складочки подводного оползания. 

Характерным является присутствие в глинах котлинского горизонта прослоев и 

линз  (от 1 мм до 3  см, редко до 10—20  см), а  также отдельных желваков и 

пленок  сидерита  желто‐бурого  цвета.  В  шлифах  видно,  что  это 

мелкокристаллический железистый карбонат бурого и светло‐коричневого цвета, 

иногда  с  включениями  отдельных  мелких  зерен  кварца  и  тонкозернистого 

хлорита. 

Верхняя  пачка  котлинских  глин  отличается  от  других  горизонтов  венда 

своей  региональной  выдержанностью  (см.  рис.  6)  и  равномерным 

(практически  линейным)  погружением  на  юго‐восток.  Мощность  верхней 

пачки котлинских глин во всех вскрывших её скважинах составляет 80 ±2 м.  

Структурная  карта  кровли  котлинских  глин  (V2kt2)  представлена  на 

рисунке 1.9. 
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1  –изолинии  подошвы  котлинских  глин,  абсолютные  отметки,  2  –  границы  детализации 

геологической карты 

Рисунок 1.9  Структурная карта кровли котлинских глин (V2kt2) [11]. 

Лонтовасский горизонт нижнего кембрия Є1 ln 

 Морская  трансгрессия  в  кембрии  сопровождалась  накоплением 
глинистых отложений,  перекрывающих осадки вендского времени.  Граница 
кембрия  и  венда  проводится  внутриломоносовской  свиты  по  смене 
комплексов микрофоссилий.  Нижний отдел кембрия представлен песками и 
слабосцементированными  глинами  песчаниками  ломоносовской  свиты.  На 
Предглинтовой  низменности  породы  свиты  распространяются  под 
четвертичными  отложениями  на  запад  и  юго‐запад.  К  нижнекембрийским 
песчаникам  мощностью  20‐40  м  приурочен  нижнекембрийский 
(ломоносовский) водоносный горизонт, используемый для водоснабжения в 
западной  и  центральной  частях  Ленинградской  области.  Ломоносовский 
водоносный  горизонт  перекрыт  толщей  нижнекембрийских  глин 
лонтовасской свиты, которые из‐за своего цвета обычно называют «синими».  

Отложения  нижнекембрийских  глин  широко  распространены  на 

территории  Ленинградской  и  Новгородской  областей,  кроме  узкой  полосы 

вдоль  южного  берега  Финского  залива,  где  они  были  размыты  и 

эродированы в предчетвертичное время. 
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Мощность  синих  глин  постепенно  увеличивается  от  2–10  м  в  зоне 

размыва до 100–200 м  в юго‐западной  части  рассматриваемой  территории. 

Как и все осадочные породы чехла Русской плиты, нижнекембрийские глины 

залегают  моноклинально  с  пологим  падением  на  юго‐восток  в  сторону 

погружения  северо‐западного  крыла  Московской  синеклизы.  Глины 

визуально  представляют  аргиллитоподобную  или  пластичную, 

неяснослоистую или однородную породу. Характерна зеленовато‐серая или 

синевато‐серая  окраска,  определившая  общепринятое  название. 

Встречаются  разновидности,  окрашенные  в  фиолетовые  или  коричнево‐

красные тона. 

По  гранулометрическому  составу  глины  классифицируются  как 

алевритовые,  реже  –  тяжелые  алевритовые.  Тонкодисперсная  часть 

представлена  гидрослюдами,  глауконитом,  хлоритом,  реже  – 

монтмориллонитом,  мельниковитом  (гелеморфными  выделениями 

дисульфида  железа).  В  тонкодисперсной  массе  глин  спорадически 

встречаются  довольно  крупные  зерна  кварца,  полевого  шпата,  глауконита, 

кристаллы  пирита.  Тонкорассеянный  пирит  иногда  образует  на  плоскостях 

наслоения  темно‐бурые  пленки,  напоминающие  по  своей  форме  ходы 

червей. 

Основными минералами являются кварц, гидрослюды и полевые шпаты, 

количественные  соотношения  которых  могут  варьировать.  В  среднем 

минеральный состав следующий (пробы на Предглинтовой полосе): кварц – 

30‐36%;  гидрослюды – 23‐29%; биотит – 13‐16; мусковит – до 11%; полевые 

шпаты – 8‐10%. В существенно глинистых прослоях основными минералами 

являются  гидрослюды  (80‐89%)  и  каолинит  (10‐20%).  В  тяжелой  фракции 

присутствуют  циркон,  эпидот,  рутил.  В  толще  глин  довольно  часто 

присутствуют  прослои  алевролитов  и  песчаников,  мощность  которых  не 

превышает 10‐15 см. Алевролиты зеленовато‐серые, кварцевые, слюдистые. 

Кроме  слагающих  породу  кварца  и  полевого  шпата,  в  них  присутствуют 

слюды,  глауконит.  Цемент  по  составу  доломитовый  или  глинисто‐

доломитовый.  Песчаники  тонкозернистые,  кварцевые,  слабослюдистые, 

глинистые,  иногда  с  повышенным  содержанием  глауконита.  Окраска  их 

серая или зеленовато‐серая [12].  
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1.8 Характеристика растительности и животного мира 

1.8.1 Характеристика почв 

В  почвенном  покрове  рассматриваемой  территории  преобладают 

подзолистые  почвы,  которые  сформировались  под  еловыми  и  сосновыми 

лесами.  Поверхность  покрыта  грубогумусной  или  торфянистой  лесной 

подстилкой.  Мощность  подстилки  заметно  колеблется:  минимальная 

выделяется  в  почвах  под  сосновыми  лесами  с  мохово‐лишайниковым 

покровом,  максимальная  ‐  под  сосновыми  и  еловыми  лесами 

долгомошниками.  Изменение  мощности  лесной  подстилки  коррелирует  с 

изменением влажности почв. 

Под  лесной  подстилкой  обычно  залегает  оподзоленный  гумусовый 

горизонт  средней  мощностью  от  10  до  16  см.  Подзолистый  горизонт 

выделяется  отчетливо  в  почвах,  развитых  на  пониженных  равнинах.  Его 

средняя мощность колеблется от 12 до 17 см. 

В прибрежной зоне почвенный покров образуют аллювиальные слоистые 

песчаные  почвы.  Дальше  от  берега  распространены  слоистые  болотно‐

торфянистые  почвы.  Несколько  выше  по  профилю  следует  сосняк 

зеленомошный  с  подзолистыми  иллювиально‐железистыми  песчаными 

почвами.  Обследованные  ненарушенные  почвы  характеризуются  четкой 

морфологической  выраженностью  горизонтов,  кислой  реакцией  всего 

профиля. 

1.8.2 Характеристика растительности 

По  геоботаническому  районированию  растительный  покров  региона 

приурочен  к  подзоне  южной  тайги,  при  этом  растительный  покров 

побережья  Финского  залива  рассматривается  отдельно,  в  связи  с  тем,  что 

побережье  Финского  залива  характеризуется  террасовидным  рельефом  и 

особыми  (благодаря приморскому положению)  климатическими условиями 

[13].  В  регионе  размещения  ПЗРО  широко  представлены  еловые  (с 

преобладанием  черничных  ассоциаций)  и  сосновые  (черничные, 

долгомошные,  лишайниковые  и  сфагновые)  леса  (рисунок  1.10).  Местами 

встречаются  небольшие  участки  елово‐широколиственных  лесов  и 

черноольшаники,  вторичные  леса  образованы  в  основном  березой,  реже 

осиной.  
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Рис. 1.10  Карта растительности по материалам [14] 

Ельники  встречаются  обычно  на  глинистых  и  суглинистых,  реже  ‐  на 

супесчаных  почвах.  На  возвышенных  местах  с  дренированными  почвами 

растут  ельники,  зеленомошники,  в  напочвенном  покрове  которых 

преобладает  зеленый  мох,  а  в  травянисто‐кустарниковом  ‐  кислица  на 

богатых  почвах,  брусника  на  более  бедных,  но  сухих  почвах,  черника  на 

бедных  влажных  почвах.  Лучшую  древесину  дают  ельники‐кисличники  и 

ельники‐брусничники. Хуже древесина в ельниках‐долгомошниках, растущих 

в пониженных и влажных местах, а самая худшая ‐ в сфагновых ельниках, в 

заболоченных местах.  

Ельник  чернично‐сфагновый  на  торфянисто‐подзолисто‐глеевой  почве: 

сообщество  устойчивое,  в  нем  наблюдаются  элементы  естественной 

динамики  развития  леса,  такие  как  усыхание  и  вывал  старых  деревьев,  и 

стабильное  развитие  яруса  подроста,  замещающее  выбывание  старых 

деревьев. 

Ельник  с  березой,  черной  ольхой  и  осиной  разнотравно‐кисличный  на 

дерново‐подзолистой  супесчаной  глеевой  почве:  сообщество  относительно 

устойчиво  и  при  отсутствии  внешних  воздействий  будет  существовать  как 

смешанный,  мелколиственно‐еловый  лес.  Старые  осины  со  временем 

выпадут, их место займут молодые ели и березы, возможно, также и осины. 
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Вероятно,  уменьшится  количество  черной  ольхи,  так  как  она  почти  не 

представлена в ярусе подроста. 

Сосняки  чаще  всего  доминируют  на  песчаных  и  супесчаных,  иногда  на 

суглинистых  почвах.  По  склонам  песчаных  холмов  и  на  равнинах  с  сухими 

песчаными  почвами  встречаются  сосняки‐беломошники  с  напочвенным 

покровом  из  лишайника  и  сосняки  ‐  зеленомошники  с  преобладанием  в 

напочвенном  покрове  брусники.  Эти  леса  дают  лучшую  по  качеству 

древесину. На более низких местах распространены сосняки‐долгомошники, 

а по окраинам болот — сфагновые сосняки. 

Сосняк багульниково‐чернично‐сфагновый на торфянисто‐глеевой почве: 

сообщество устойчиво, сукцессионные тренды не отмечены. 

Сосняк  чернично‐бруснично‐зеленомошный  на  подзолистой 

иллювиально  ‐  железистой  почве:  сообщество  устойчиво.  В  дальнейшем 

может  увеличиться  сомкнутость  (при  несильных  низовых  пожарах,  что 

наиболее вероятно в связи с близостью населенного пункта) ‐ за счет сосны, 

при отсутствии пожаров ‐ за счет ели. 

Сосняк брусничный на подзолистой иллювиально‐железистой почве: при 

регулярных  низовых  пожарах  (по  наблюдениям,  в  данной  экосистеме  5‐10 

лет назад прошел низовой пожар)  сообщество устойчиво в  таком виде,  как 

оно существует сейчас. При отсутствии пожаров увеличится роль ели вплоть 

до полной смены в дальнейшем соснового древостоя на еловый. 

Вторичные  леса  обычно  представлены  сосняками  или 

мелколиственными лесами с березой, осиной, ольхой и ивой. Много елово‐

мелколиственных и елово‐сосновых лесов. Изредка встречаются постоянные 

мелколиственные  леса  и  даже  небольшие  рощи  из  дуба,  липы,  осины, 

рябины и других деревьев. 

Болота  обычно  тянутся  узкими  полосами  за  береговыми  валами  или  у 

оснований  террас  (и  представлены  главным  образом  эвтрофными  и 

мезотрофными  ассоциацями),  но  часто  образуют  крупные  массивы, 

сложенные преимущественно олиготрофными ценозами.  

Сосняк  кустарничково‐сфагновый  на  торфяной  среднемощной  почве 

верхового болота: в сообществе будет увеличиваться сомкнутость древостоя 

за  счет  подроста,  а  в  травяно‐кустарничковом  ярусе  уменьшится  обилие 

вереска обыкновенного (Calluna vulgaris). 

Сосняк  кустарничково‐чернично‐зеленомошный  на  торфяной 

маломощной  почве  верхового  болота:  при  поддержании  существующей 
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дренажной  системы  болотные  виды  (мирт  болотный  ‐  Chamaedaphne 

calyculata,  морошка  ‐  Rubus  chamaemorus,  багульник  болотный  ‐  Ledum 

palustre,  сфагновые  мхи)  будут  постепенно  сменяться  черникой  (Vaccinium 

myrtillus), брусникой (Vaccinium vitis‐idaea) и бореальным мелкотравьем. При 

ухудшении  дренажа  болотные  виды  будут  постепенно  увеличивать  свое 

обилие. 

Луга  формируются  в  основном  на  вырубках.  Следует  отметить,  что  в 

регионе преобладают естественные экосистемы (преимущественно лесные); 

территории, занятые под сельхозугодья, незначительны по площади. 

Спектр лекарственных растений весьма широк, представлен 100 и более 

видами  и,  в  целом,  типичен  для  Северо‐запада  России  и  Ленинградской 

области. 

Пищевые  растения  представлены  дикорастущими  ягодами:  клюква, 

брусника,  черника,  земляника,  голубика,  смородина  и  другие  виды. 

Урожайность ягодников большинства видов за последние годы существенно 

снизилась. 

В пределах региона размещения ПЗРО краснокнижных и лекарственных 

растений не обнаружено. 

1.8.3 Лесопользование 

Наиболее значительные лесные массивы расположены на расстоянии 15‐

30  км  от  площадки  размещения  ПЗРО.  Около  38 %  земель  лесного  фонда 

региона  размещения  ПЗРО  составляют  леса  со  специальным  режимом 

ведения хозяйства — леса I группы. Остальные отнесены к лесам II группы и 

предназначены  для  многоцелевого  использования  ресурсов  лесных 

экосистем.  Общий  запас  древесины  в  15‐км  регионе  размещения  ПЗРО 

составляет,  примерно,  2,4  млн.  м3.  Возможный  годовой  объем  заготовки 

древесины  без  ущерба  для  лесного  хозяйства  и  экологического  состояния 

лесов  составляет  около  48  тыс.  м3,  установленный  лесоустройством 

ежегодный  объем  рубок  главного  пользования  (расчетная  лесосека) 

составляет порядка 38 тыс. м3. 

Средний  породный  состав  лесов  региона  показывает  высокое  качество 

лесного фонда: сосна ‐ 34 %, береза ‐ 33 %, ель ‐ 23 %, осина и прочие ‐ 10 %. 

Основными лесозаготовительными породами региона являются ель и сосна. 

Показатели  лесонасаждений  региона  размещения  ПЗРО  представлены  в 

таблицах 1.8, 1.9. 
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Таблица 1.8 ‐  Средние показатели лесонасаждений региона размещения 

ПЗРО 

Порода  Возраст, лет  бонитет  Полнота 

Ель   56  3,8  0,53 

Сосна  40  2,5  0,61 

Береза   18  1,8  0,63 

Осина  26  2,8  0,62 

Ольха  29  4,0  0,58 

Ива древовидная  47  4,2  0,63 

Ива кустарниковая  18  3,9  0,55 

 

Таблица  1.9    ‐    Распределение  покрытых  лесом  земель  региона 

размещения ПЗРО по классам бонитета в % 

Порода  Классы бонитета 

1Б  1А  1  2  3  4  5  5А  5Б 

Ель   ‐  ‐  ‐  ‐  72,7  27,3  ‐  ‐  ‐ 

Сосна  ‐  0,7  9,9  23,2  36,3  29,0  0,9  ‐  ‐ 

Береза   ‐  ‐  4,2  50,0  8,3  37,5  ‐  ‐  ‐ 

Осина  ‐  ‐  ‐  30,0  37,5  15,0  17,5  ‐  ‐ 

 

Анализируя  распределение  основных  пород  по  группам  возраста, 

следует  отметить  преобладание  средневозрастных  пород  деревьев  над 

остальными  группами возраста. Молодняки 1  и 2  классов  занимают между 

собой  примерно  одинаковые  площади.  Различия  в  полноте  древесных 

насаждений  незначительны  и  их  средние  значения  составляют  величину 

порядка 0,7. Средний бонитет основных лесообразующих пород, входящих в 

состав  лесохозяйственных  предприятий,  варьирует  в  пределах  2‐4  классов. 

Средний класс бонитета хвойных пород составляет 3,1. 

Кроме  главного  лесопользования  (вырубка  леса)  в  рассматриваемом 

регионе присутствуют виды побочных пользований: 
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сенокошение;  

пастьба скота в лесу; 

заготовка дикорастущих трав;  

заготовка грибов и ягод; 

охота и рыболовство. 

Лесовосстановительные  мероприятия  проводятся,  главным  образом,  на 

вырубках. 

1.8.4 Характеристика животного мира 

Фауна западной части Ленинградской области имеет смешанный характер 

‐  в  нее  входят  типичные  обитатели  таежной  зоны,  обитатели  зоны 

широколиственных  лесов  и  лесостепей,  синантропные  формы  и  виды, 

широко  распространенные  в  разных  ландшафтах,  а  также  виды, 

акклиматизированные на Северо‐западе. 

В  Ленинградской  области  насчитывается  61  вид  млекопитающих,  312 

видов птиц  (193 достоверно гнездятся, 93 встречаются на пролете в период 

миграции),  5  видов  пресмыкающихся  и  7  видов  земноводных.  Обилие 

мигрирующих птиц в области объясняется тем, что через нее проходит одна 

из  основных  трасс  беломоро‐балтийского  пролетного  пути.  На  территории 

области  обитает  41  вид  насекомых,  3  вида  земноводных,  4  вида 

пресмыкающихся,  37  видов  птиц  и  21  вид  млекопитающих,  подлежащих 

охране. Площадь закреплённых охотничьих угодий ‐ 1821 тыс. га. 

Объектами спортивной и промысловой охоты на сопредельных с районом 

размещения  ПЗРО  территориях  являются  белка,  заяц‐беляк,  ондатра,  волк, 

горностай, лесная куница, лисица, американская и европейская норки, бурый 

медведь, лось, кабан. 

Охота  на  зверей  регулируется  правилами  охоты  на  территории 

Ленинградской  области  и  проводится  в  соответствии  с  распоряжениями 

Администрации области. 

В  последние  годы  наблюдается  тенденция  роста  численности  лося, 

прежде всего, благодаря усилению охранных мероприятий и рациональному 

использованию  поголовья  животных  по  половозрастной  структуре  в 

выделяемых  квотах  добычи.  Численность  медведя  в  области  стабильна  и 

составляет  примерно  1600  особей.  Благодаря  проводимым  охранным 

мероприятиям и  подкормке  возросла  численность  кабана.  Кроме  того,  при 

использовании  популяции  кабанов  значение  имеет  возрастная  структура 
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добычи, поэтому доля сеголетков в сезоне охоты периода с 2005 по 2006 год 

достигла 60 %. 

В регионе размещения ПЗРО встречается 43 вида млекопитающих. Одним 

из  основных  промысловых  видов  в  регионе  является  крот.  Высокое 

промысловое значение имеет белка,  особенно,  распространенная в еловых 

лесах.  Встречаются  лисица,  хорь,  заяц,  куница,  крот,  различные  грызуны 

(полевая и лесная мыши, крыса и др.), реже ‐ волк.  

На территории, прилегающей к площадке размещения ПЗРО, гнездятся 62 

вида  птиц,  в  том  числе:  дневные  хищники  (ястребы  ‐  перепелятник  и 

тетеревятник, канюк, чеглок, болотный лунь, коршун), тетеревидные (рябчик, 

тетерев,  встречается  глухарь),  дятловые  (пестрый  дятел,  желна,  другие 

дятлы),  кукушка,  совы,  дроздовые,  славковые,  желтоголовый  королек, 

мухоловки,  крапивник, вьюрковые  (зяблик,  клестовые,  чиж,  снегирь, щегол, 

зеленушка). 

Из  врановых обычны  сойка,  грач,  галка,  серая  ворона,  ворон.  Среди них 

только  сойка  живет  в  лесах,  остальные  птицы  предпочитают  город  и 

деревни. Крайне редки черный аист, филин, горлица, поползень. Небольшое 

количество видов зимует в регионе (ворон, воробей, синица, снегирь, дятел); 

большинство покидает район размещения ПЗРО уже с конца августа. В конце 

октября  улетают  дрозды,  которые  возвращаются  в  самом  начале  весны. 

Прилет всех видов птиц заканчивается лишь в конце мая. 

В связи с тем, что в Копорскую губу Финского залива сбрасываются теплые 

воды действующей ЛАЭС, в зимний период образуется полынья размером от 

1‐5  до  20  км2,  и  целый  ряд  водоплавающих  птиц,  например,  семь  видов 

пластинчатоклювых, остаются зимовать здесь. 

На  прудах  рыбоводного  хозяйства  «Коваши»  наиболее  многочисленны 

озерная  и малая  чайки,  чомга  и  лысуха.  Здесь  постоянно  гнездятся  кряква, 

чирки  ‐  свистунок  и  треску‐  нок,  свиязь,  красноголовый  нырок,  хохлатая 

чернеть, гоголь, большой крохаль, улит, травник, перевозчик, речная крачка 

и другие. Встречаются отдельные пары широконоски, малого зуйка, сизой и 

серебристой  чаек,  клуши.  Из  редких  для  Ленинградской  области  птиц  на 

территории  рыбхоза  гнездится  большая  выпь,  болотный  лунь,  большой 

веретенник и голубой зимородок. На озерах в окрестностях города Сосновый 

Бор  кормится  серая  цапля.  В  окрестностях  рыбхоза  много  воробьиных: 

камышевки,  трясогузки,  камышевая  овсянка,  речной  и  обыкновенный 

сверчки.  
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1.8.5 Охраняемые природные территории и виды 

На  рассматриваемой  территории  редко  встречаются  следующие  виды 

зверей,  подлежащие  полной  охране  в  пределах  региона:  ночницы  ‐ 

прудовая,  усатая,  водяная,  брандта;  ушан  обыкновенный,  двухцветный 

кожан, северный кожанок и другие виды рукокрылых; белка‐летяга, садовая 

соня, ласка и некоторые другие. 

Из  птиц,  в  периоды  миграций,  могут  встретиться  виды,  занесенные  в 

Красную книгу РСФСР,: черный аист, пискулька, малый лебедь, скопа, орлан‐

белохвост, а также такие регионально редкие виды как белый аист, полярная 

сова,  обыкновенная  неясыть,  бородатая  неясыть,  дербник,  филин,  лебедь‐

кликун,  клинтух,  серый  журавль,  серый  гусь,  черная  казарка,  белощекая 

казарка,  обыкновенная  гага,  белая  и  серая  куропатки,  обыкновенная 

пустельга. 

Охраняемые  пресмыкающиеся  на  рассматриваемой  территории 

представлены  5  видами,  из  которых  подлежат  особой  охране  такие 

регионально  редкие  виды  как  веретенница,  уж  обыкновенный  и  ящерица 

прыткая. 

Из  охраняемых  земноводных  здесь  встречаются  5  видов,  в  том  числе 

такие регионально редкие виды как обыкновенный и гребенчатый тритоны. 

Подлежащие  охране  виды  земноводных  и  пресмыкающихся  встречаются  в 

черте города очень редко. 

Ближайшими  к  району  размещения  ПЗРО  особо  охраняемыми 

природными территориями и объектами являются: 

водно‐болотное  угодье  «Лебяжье».  Оно  расположено  на  расстоянии 

около  15  км  от  приоритетной  площадки  ПЗРО,  в  северо‐северо‐восточном 

направлении  (место  стоянок  водоплавающих  птиц  во  время  весеннего 

перелета).  Наиболее  многочисленными  из  водоплавающих  птиц  являются: 

лебедь,  кряква,  чирок,  широконоска,  хохлатая  чернять,  красноголовый 

нырок,  травник,  большой  веретенник,  лысуха,  камышница,  водяной 

пастушок; 

радоновые  источники  и  озера  у  пос.  Лопухинка.  Они  находятся  на 

расстоянии  около  10  км  от  площадки  ПЗРО,  особо  охраняемый  объект  ‐ 

долина  р.  Рудица  с  выходами  родников,  охране  подлежат  также 

гидрохимический режим озера, места обитания ручьевой форели; 
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государственный  комплексный  природный  заказник  "Котельский". 

Заказник географически расположен в Кингисеппском районе, вытянут на 30 

километров в юго‐юго‐ западном направлении от побережья Копорской губы 

Финского залива. Юго‐ восточная граница заказника находится на расстоянии 

17 км от площадки ПЗРО. 

В  заказнике  встречаются  редкие,  реликтовые  и  исчезающие  виды 

растений:  песколюбка песчаная,  лобелия Дортмана,  полушники,  кладофора 

шаровидная, гипсолюбка пучковатая. 

На  территории  заказника  также  встречаются  особо  охраняемые  виды 

животных:  европейская жемчужница,  рак широкопалый, филин,  ястребиная 

сова,  бородатая  неясыть,  воробьиный  сыч,  белоспинный  и  зеленый  дятлы, 

западный  подвид  кедровки,  серый  журавль,  беркут,  большой  подорлик, 

орлан‐белохвост,  скопа,  осоед,  змееяд,  дербник,  дрозд‐деряба,  летяга, 

садовая соня, косуля, норка европейская, бурый медведь. 

На  территории МО  «Ломоносовский  район»  проектируются  следующие 

охраняемые природные объекты и территории: 

Сюрьевскос  болото,  юго‐западная  граница  которого  находится  на 

расстоянии  11  км  от  площадки  ПЗРО.  Объект  создается  с  целью  охраны 

гнездовых  поселений  и мест  стоянок  перелетных  птиц,  в  т.ч.  редких  видов 

птиц  ‐  большая  выпь,  серощекая  поганка,  большой  веретенник,  большой  и 

средний кроншнепы, гаршнеп, серый журавль, все виды хищников и сов; 

Озеро Лубенское, западная граница которого находится на расстоянии 10 

км  от  площадки  ПЗРО.  Объект  создается  с  целью  охраны  гидрологической 

системы озера Лубенское, все виды орхидных, лобелия Дортманна. ручьевая 

форель, все виды хищных птиц и сов, бурый медведь; 

Геологический памятник Петровецкий валун, расположен на расстоянии 

около 15 км от площадки ПЗРО; 

Копорский  глинт,  расположен  в  11  км  от  площадки  ПЗРО.  Объект 

создается  с  целью  охраны  участков  ясеневых  лесов  и  прилегающих  лугов; 

редких  видов  растений  и  животных  (башмачок  настоящий,  волчеягодник 

обыкновенный,  колокольчик  широколистный,  горечавка  крестообразная, 

сизоворонка, садовая соня, заяц‐русак, косуля). 
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1.9 Характеристика сельскохозяйственного использования 
территории  

Сопредельные  территории  являются  одним  из  наиболее  развитых 

сельскохозяйственных  районов  Ленинградской  области.  Используемые 

сельскохозяйственные  земли  расположены,  главным  образом  к  югу,  юго‐

востоку  от  площадки  размещения  ПЗРО,  в  верховьях  рек,  дренирующих 

водосборный  бассейн.  Основное  место  среди  угодий  занимают  пахотные 

земли, занятые кормовыми культурами. 

В  структуре  землепользования  преобладают  пахотные  земли  (69%), 

пастбища  (19,2%)  и  сенокосы  (11,7%).  Хозяйство  имеет  мясо  ‐  молочное 

направление  производства.  Кроме  того,  здесь  выращивается  картофель  и 

зерновые.  Получаемая  продукция  реализуется  в  пределах  Ленинградской 

области,  значительная  часть  ее  поставляется  в  Санкт‐Петербург,  Сосновый 

Бор, Красное Село, Петродворец. 

Сельскохозяйственная  продукция  производится  также  на  территории 

садоводческих  кооперативов,  расположенных  в  направлении 

преобладающих ветров (в северо‐восточном секторе) на удалении 4,0‐10 км 

от  центра  рассматриваемой  территории  (около 6000  участков  садов  и 3000 

огородов), в долине реки Коваши. 

В  пределах  15‐км  зоны  расположено  АО  «Копорье»,  относящееся  к  

Ломоносовскому району Ленинградской области. 

 

1.10 Общая характеристика существующей техногенной 
нагрузки на окружающую среду в районе 
Муниципального образования Сосновоборский 
городской округ 

Характерной особенностью рассматриваемого региона является наличие 

в рассматриваемом районе высокой техногенной и антропогенной нагрузки, 

создаваемой предприятиями атомно – промышленного комплекса. Поэтому 

рассмотрение  экологических  характеристик  выполнено  с  учетом  общего 

вклада действующих предприятий атомной отрасли. 

В  городе  Сосновый  Бор  в  пределах  сравнительно  небольшой 

промышленной  зоны  сосредоточены  предприятия  атомно‐промышленного 

комплекса: 
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Ленинградская  АЭС  с  4‐мя  реакторами  типа  РБМК‐1000  и  всей 

транспортно‐технологической инфраструктурой, обеспечивающей доставку и 

хранение ядерного топлива, хранение облученного ядерного топлива (ОЯТ), 

с комплексом обращения с радиоактивными отходами (РАО); 

Научно‐исследовательский  технологический  институт  им.  А.  П. 

Александрова (НИТИ) с комплексом экспериментальных ядерных установок, 

включающим  крупномасштабные  стенды  и  энергоблок  нового  поколения 

ВВЭР‐640; 

Ленинградское отделение филиала «Северо‐западный  территориальный 

округ»  ФГУП  «РосРАО»  –  предприятие  по  сбору,  переработке  и  хранению 

РАО  Северо‐Западного  региона.  Начиная  с  1962  г.  введено  в  эксплуатацию 

более  15  наземных  хранилищ,  бóльшая  часть  которых  заполнена  и 

законсервирована. 

Предприятие по дезактивации и  переработке металлических  РАО –  ЗАО 

«Экомет‐С». 

В  2011  году  ФГУП  «НПО  «Радиевый  институт  им.  В.Г.  Хлопина»  была 

выполнена  “Комплексная  экологическая  экспертная  оценка  техногенного 

воздействия  на  население  и  окружающую  среду  объектов  атомной 

энергетики,  расположенных  на  территории  Сосновоборского  городского 

округа”. Отчетные  материалы  по  комплексной  экологической  экспертной 

оценке  предоставляются  для  ознакомления  общественности  совместно  с 

материалами ОВОС. 

Основанием  для  выполнения  работы  являлось  обращение  

администрации  Муниципального  образования  Сосновоборский  городской 

округ  (от 13.04.2011  г.  исх. № 01‐11‐1661/11‐0)    и Совета депутатов в  адрес 

Государственной корпорации «Росатом». 

Причиной  обращения  явилась  высокая  насыщенность  территории 

Муниципального  образования  объектами  атомно‐промышленного 

комплекса,  размещенными  на  ограниченной  территории,  и  возникшая 

социальная напряженность в связи с предполагаемым размещением пункта 

окончательной изоляции радиоактивных отходов.  

Целью  работы  являлось  выполнение  анализа  комплексного  влияния 

объектов  атомно‐промышленного  комплекса  на  население  и  исследование 

путей такого влияния. 

В  отчетных  материалах  приведены  результаты  многолетних 

исследований  условий  безопасности  функционирования  объектов 
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использования  АЭ  в  г.  Сосновый  Бор.  Выполнен  анализ  данных,  по 

некоторым параметрам – за десятки лет. Приведены подробные технические 

данные исследований,  ориентированные на  специалистов и руководителей 

служб соответствующего профиля. 

Ретроспективные  оценки  риска  для  населения  от  загрязнения 

окружающей  среды  радиоактивными  и  химическими  веществами  на 

рассматриваемой  территории  приведены  в  таблицах  1.10,  1.11  и  рисунке 

1.11 [15]. 

Таблица  1.10  ‐  Эффективная  доза  облучения  населения,  проживающего 
на рассматриваемой территории, определяется, мкЗв/год 

 

Пути формирования дозовой нагрузки  Эффективная доза, мкЗв/год 

Естественный радиационный фон  2700 

Техногенный радиационный фон  4,1 ‐ 45,6 

Выбросы радионуклидов с ЛАЭС  2,5 ‐ 3,2 

Выбросы радионуклидов с других РО  0,4 ‐ 0,8 

 

Риск  для  здоровья  человека  от  воздействия  химических  веществ 

приведен  к  интервалу  1  год  для  возможности  сравнения  с  радиационным 

риском.  

Таблица 1.11 ‐ Сравнительная оценка риска для населения от загрязнения 
природной  среды  радиоактивными  и  химическими 
веществами на рассматриваемой территории, год–1 

Воздействующий фактор 
Риск, 10–6 

 

 

Радионуклиды 

Естественный радиационный фон  197 

Техногенный радиационный фон  0,3 ‐ 3,3 

ЛАЭС  0,21 ‐ 0,23 

Другие радиационные объекты  0,011 ‐ 0,058 

 

Химические вещества 

Тяжелые металлы в продуктах питания (кадмий)  6,5 

Тяжелые металлы в питьевой воде (кадмий)  0,4 

Пыль в воздухе, РМ10    40 ‐ 130 
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Рис. 1.11 Индивидуальный риск для населения г. Сосновый Бор от существующей 

техногенной нагрузки 

Выполненная  сравнительная оценка риска для населения от загрязнения 

окружающей  среды  на  рассматриваемой  территории  позволяет  сделать 

следующие выводы: 

 сновным  фактором  техногенного  риска  здоровью  населения  от 

загрязнения  природной  среды  является  мелкодисперсная  пыль  в  воздухе 

(4,0∙10‐5  ÷  1,3∙10–4  год–1),  а  также  тяжелые  металлы,  в  основном  кадмий,  в 

продуктах питания местного производства (6,5∙10–6 год–1). 

 ретроспективные  оценки  индивидуального  риска  для  населения  от 

загрязнения  воды  и  продуктов  питания  химическими  и  радиоактивными 

веществами находятся в диапазоне приемлемых рисков (5∙10–5‐10∙10–6 год–1).  

 величина  радиационного  риска  для  населения,  проживающего  на 

рассматриваемой  территории,  от  техногенного  радиационного  фона  ((0,3‐

3,3)∙10–6 год–1) и за счет выбросов/сбросов радиационных объектов  (0,23∙10–

6 год–1)  в несколько раз ниже химического риска (6,9∙10–6 год–1).  
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Территория  в  пределах 30‐километровой  зоны ЛАЭС  с  площадью около 

1200 км2 и населением около 100 тыс. человек находится под радиационным 

и  химическим  контролем  соответствующих  служб  ЛАЭС,  НПО  «Радиевый 

институт  им.  В.  Г.  Хлопина»,  НИТИ,  Ленинградского  отделения  филиала 

«Северо‐западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

 В  соответствии с Федеральной целевой программой за счёт интеграции 

существующих  государственных  и  ведомственных  систем  радиационного 

контроля  создается  Единая  государственная  автоматизированная  система 

контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО), в которую входит подсистема 

автоматизированного  радиационного  контроля  в  районе  радиационно‐

опасных объектов (АСКРО‐РОО). 

 
 

1.11 Социально-экономическая характеристика 
Муниципального образования Сосновоборский 
городской округ 

1.11.1 Численность населения в МО Сосновоборском 
городском округе и прилегающих территориях 

Район размещения ПЗРО относительно малонаселенный. Это связано с 

географическими  особенностями  территории  ‐  в  западном  и  северо‐

западном  направлениях  от  площадки  расположен  Финский  залив 

Балтийского моря. 

Максимальное  количество  населенных  пунктов  расположено  вдоль 

побережья Финского  залива в  северном и  северо‐восточном направлениях. 

Также относительно высокие показатели численности и плотности населения 

в южном и юго‐восточном направлениях, где земли наиболее пригодны для 

развития сельского хозяйства. 

На  рассматриваемой  территории  плотность  населения  составляет  28,2 

чел/км2,  что на 40 %  выше среднего по области показателя и на 14 % ниже 

плотности  населения  Ломоносовского  района  [16].  На  рассматриваемой 

территории показатели численности и плотности населения определяет МО 

Сосновоборский городской округ (северное направление). 

Распределение населения по радиальным секторам зон радиусами 3‐10 

км,  10‐15  км,  15‐20  км,  20‐30  км  вокруг  предполагаемой  площадки 

размещения ПЗРО приведено в таблице 1.12. 
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Таблица 1.12 ‐ Численность и плотность населения в радиальных зонах и 

секторах 

Направление 
Радиусы концентрических окружностей, км 

3‐10  10‐15  15‐20  20‐30  3‐30 

С  66.2 

1853,8 

0.30 

6,1 

0.23 

3,4 

‐  66,73 

190,8 

СВ  ‐  0.21 

4,3 

0,43 

6,3 

5,6 

28,5 

6.24  

17,8 

В  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

ЮВ 
‐ 

0,66 

13,4 

0,40 

5,8 

1,73 

8,8 

2,79 

 8,0 

ЮЗ 
‐ 

‐  0,7 

7,3 

0,9 

1,5 

1,6  

2,3 

3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

СЗ  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

Численность 

Плотность 

 

Кольца 

66,2 

231,7 

2,63 

6,1 

2.06 

3.4 

9.71 

5,8 

 

 

Круга 

66.2 

210,8 

68,83 

97,4 

70,89 

56,3 

81.6 

28,8 

Примечание  ‐  В  числителе  обозначена  численность  населения  (тыс.  чел.),  в  знаменателе  ‐ плотность 
населения (чел./км2 ) 

Перечень  населенных  пунктов  численностью  свыше  500  человек, 

расположенных в тридцатикилометровой зоне , приведен в таблице 1.13. 

Таблица  1.13  ‐  Численность  населения  крупных  населенных  пунктов  в 

радиусе 30 км от центра рассматриваемой территории 

Населенный пункт Численность 
населения, тыс. 
чел. 

Расстояние до 
ПЗРО, км 

Направление 

Ломоносовский район: 
п. Лебяжье 

5,6 26 С-В 

с. Копорье 1,4 10,5 Ю 

д. Лопухинка 1,7 20 Ю-В 

д. Глобицы 0,7 12 Ю-В 

Сосновоборский городской округ 67,1 6 С 

Волосовский р-н пос. Зимитицы 1,4 30 Ю 
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Перечень  ближайших  городов  с  указанием  численности  населения 

приведен в таблице 1.14 

Таблица 1.14 ‐ Численность населения ближайших городов, не входящих 

вне радиуса 30 км от центра рассматриваемой территории 

Название города  Численность населения, тыс. чел.  Расстояние до ПЗРО, км 

С‐Петербург  4627,8  60 

г. Гатчина  88,4  68 

г. Пушкин  99,9  76 

г. Ломоносов  40,2  42 

г. Кингисепп  50,3  56 

г. Ивангород  11,2  68 

 

1.11.2 Демографическая характеристика Муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 

Демографические  особенности  Cосновоборского  городского  округа 

обусловлены  высокой  плотностью  населения  (914 чел./км²)  и  высоким 

уровнем урбанизации ‐ практически все население округа городское [16].  

Демографическая  ситуация  в  Сосновоборском  городском  округе, 

отражает  общую  ситуацию  в  Российской  федерации  и  в  Ленинградской 

области  в  частности  и  характеризуется  процессом  естественной  убыли 

населения, связанной с низкой рождаемостью и старением населения.  

В  части  естественного  движения  населения  до  2000  года  наблюдалась 

положительная величина естественного прироста населения города.  

В 2004 ‐ 2005 гг. смертность превышала рождаемость на 6,2%.   

В  2006‐2007  гг.  уровень  рождаемости  вновь  превысил  уровень 

смертности на 6,4%. 

Демографическая  ситуация  в  2008‐2009  гг.  характеризовалась 

продолжающимся  процессом  естественной  убыли  населения,  в  результате 

чего  смертность  превысила  рождаемость  на  26,8  %.  Общий  прирост 

населения  города  за  период  2000‐2009гг.  составил  5,9  тыс.  чел.  

(9,4 % от численности населения) [17].  
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Сведения о демографической обстановке в муниципальном образовании 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области за 2008‐2010 гг. (по 

данным ФМБА) представлены в таблице 1.15. 

Таблица 1.15 ‐ Медико ‐ демографические показатели 

Показатели 
Значение (абс.) 

Показатель
на 1000 нас. 

2008 2009 2010 2008  2009 2010

Общая численность населения: всего  66956 67004 67199 x  x  x

В том числе: 
численность сельского населения 
 

‐ ‐ ‐ x  x  x

Численность работающего населения: 
всего  
 

42000 42500 41529  x  x  x

Количество родившихся детей 
(живыми и мертвыми): всего 
 

512 606 591  x  x  x

Количество умерших в данном 
календарном году: всего  
 

802 740 729  x  x  x

Число умерших от злокачественных 
новообразований: всего, С00‐97 
 

95 131 137 1,42  1,96  2,04

Примечание: "x" ‐ показатель не представляется 
 

 

Спад  рождаемости  связан  с  сокращением  численности  женского 

репродуктивного  населения,  в  том  числе  в  молодом  репродуктивном 

возрасте  (20‐29  лет),  в  связи  с  вступлением  в  эту  возрастную  группу 

малочисленных поколений женщин, родившихся в начале 90‐х  годов,  когда 

наблюдался период резкого снижения рождаемости.  

Сокращение  числа  умерших  произошло  за  счет  снижения  смертности 

населения от внешних причин (на 19,5%), болезней органов пищеварения (на 

6,8%),  болезней  системы  кровообращения  (на  5,4%),  болезней  органов 

дыхания (на 3,4%). Снижение числа умерших в возрасте до 1 года произошло 

за  счет  сокращения  смертности  от  врожденных  аномалий  (в  5,9  раз)  и 

болезней органов дыхания (в 3,9 раза) [18]. 

Демографическая  ситуация  за  2010  год  сохранилась  на  уровне 

предшествующего  года,  хотя  процесс  естественной  убыли  населения, 

связанный с низкой рождаемостью и старением населения сохранился. 
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Число  зарегистрированных  браков    в  2010  году  выросло  на  3,1 %  по 

сравнению  с  соответствующим  периодом  2009  года,  а  число  разводов, 

напротив, сократилось на 12,7 %. 

Компенсирующим  фактором  в  демографической  ситуации  города 

является  миграционный  прирост  населения,  превышающий  естественную 

убыль.  Миграция  населения  за  период  с  2000  по  2010  гг.  имеет  общее 

положительное  сальдо  с  неявно  выраженной  тенденцией  к  снижению  в 

отдельные  годы.  В 2010  году миграционный  прирост  составил 129  человек 

против  323  человек  в  2009  году.  С  учетом  миграционного  прироста 

численность населения в 2010 году составила 67166 человек.  

Численность  населения  г.  Сосновый  Бор  по  полу  и  пятилетним 

возрастным группам на 1 января 2010 года представлена в таблице 1.16. 

Структура населения города Сосновый Бор по состоянию на 1 января 2010 

года  по  половым  признакам  и  трудоспособному  возрасту  представлена  на 

рисунке 1.12 
 

Таблица  1.16  ‐  Численность  населения  г.  Сосновый  бор  по  полу  и 

пятилетним возрастным группам на 1 января 2010 года  
 

Возраст  Население 

(лет)  Мужчины и 

женщины 

Мужчины  Женщины

Все население  67234 32600  34634

0‐4  2751 1454  1297

5‐9  2695 1384  1311

10‐14  2734 1370  1364

15‐19  3787 2073  1714

20‐24  5814 3151  2663

25‐29  6932 4010  2922

30‐34  5089 2637  2452

35‐39  4896 2441  2455

40‐44  4340 2023  2317

45‐49  5615 2676  2939

50‐54  5899 2744  3155

55‐59  5217 2240  2977

60‐64  4009 1753  2256

65‐69  2130 851  1279

70 и старше  5326 1793  3533

Из них пенсионного возраста 14442 4397  10045 
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Рис. 1.12  Структура населения города Сосновый Бор 

По данным отчета о социально‐экономическом развитии г. Сосновый Бор 

за  1  полугодие  2011  года  рождаемость  и  смертность  населения  округа 

первом  полугодии  2011  года  снизились  по  сравнению  с  аналогичным 

периодом 2010 года [19]. 

Показатели  естественного  движения  населения  в  МО  Сосновоборский 

городской округ  в  первом полугодии 2011  года представлены в диаграмме 

на рисунке 1.13 

 
Рис. 1.13 Показатели естественного движения населения в муниципальном образовании 

Сосновоборский городской округ в первом полугодии 2011 года 

В  первом  полугодии  2011  года  миграционный  прирост  значительно 

увеличился  ‐  678  человек  против  104  человек  в  соответствующем  периоде 

2010  года,  благодаря  чему  численность  населения  Сосновоборского 

городского  округа  увеличилась  на  581  человек  [19].  В  целом  за  2011  год 

миграционный  прирост  составил  1334  человека.  Коэффициент 
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миграционного прироста вырос в 7,8 раза и составил 19,9 человека на 1000 

чел.  населения.    Таким  образом,  миграционный  прирост  полностью 

перекрыл  естественную  убыль,  благодаря  чему  численность  населения 

Сосновоборского городского округа за отчетный период увеличилась на 1238 

человек.  

В 2011  году демографическая ситуация   в городе сохранилась на уровне  

предшествующего  года.  Число  родившихся  уменьшилось  на  14  человек    к 

уровню  2010 и составило 564 человека. Число умерших  также снизилось на 

63  человека  и  составило  660  человек.  В  результате  естественная  убыль 

населения  уменьшилась  более  чем  на  треть  (на  49  чел.)  и  составила  96 

человек. Коэффициент рождаемости снизился и составил 8,4 родившихся на 

1000  жителей  против  8,7  в  2010  году.  Коэффициент  смертности    также 

снизился    ‐    9,8  умерших  на  1000  жителей  против  10,7  в  соответствующем 

периоде  прошлого  года.  Коэффициент  естественной  убыли  населения 

уменьшился с 2,2 до 1,4 человека на 1000 чел. населения округа.  

По  состоянию  на  01.01.2012  по  данным  статистики  численность 

постоянного населения города Сосновый Бор составила 67061 человек.   

1.11.3 Прогноз демографического развития Муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 

Основными  проблемами  в  части  демографии  в  муниципальном 

образовании  Сосновоборский  городской  округ  являются  низкая 

рождаемость и малая продолжительность жизни.  

Для  улучшения  демографической  ситуации  администрацией  города 

осуществляется  активная  демографическая  политика,  включая 

профилактические мероприятия по заболеваниям и несчастным случаям. 

С  учетом  мероприятий  по  улучшению  демографической  ситуации  на 

среднесрочный  период  прогнозируется  опережающий  рост  числа 

родившихся  по  сравнению  с  ростом  числа  умерших,  и  снижение 

естественной  убыли  населения  до  120  человек  в  2013  году  [20]  (для 

сравнения: указанный показатель в 2010 – 147 чел). 

В  связи  с  разворачивающимся  строительством  замещающих мощностей 

Ленинградской  атомной  станции  и  ростом  потребности  в  численности 

строителей  ожидается  увеличение  миграционного  прироста  населения 

города в 2011‐2013 годах до 720‐724 человек ежегодно (в первом полугодии 

2011 года указанный показатель составил 678 чел.) [21]. 
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В  соответствии  с  Программой  социально‐экономического  развития 

муниципального  образования  Сосновоборский  городской  округ 

Ленинградской области на 2010‐2014 годы для улучшения демографической 

ситуации  в  городе  запланированы  мероприятия  [20],  представленные  в 

таблице 1.17. 

Таблица 1.17 ‐ Перечень запланированных мероприятий 

Задачи  Мероприятия 

Обеспечение роста рождаемости населения

 

Обеспечение увеличения продолжительности 

жизни населения города 

 

Снижение уровня смертности населения 

 

План  мероприятий  и  основные  направления 

демографического  развития  Сосновоборского  городского 

округа на 2012‐2014 годы и период до 2030 года 

Выполнение  Плана  мероприятий  по  улучшению 

демографической  ситуации  в  Сосновоборском  городском 

округе на 2009‐2011 годы, направленного на: 

‐ повышение рождаемости, укрепление семьи, поддержка 

молодежи, материнства и детства; 

‐  улучшение  состояния  здоровья  населения,  снижеие 

смертности; 

‐  укрепление  здоровья  детей  и  подростков,  пропаганда 

здорового образа жизни; 

‐  обеспечения  активной  жизнедеятельности  граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Обеспечение комплексного решения 

городских социально‐экономических проблем 

в целях снижения оттока городского 

населения. 

Привлечение в город молодых специалистов 

и молодых семей, оказание им поддержки 

Выполнение Плана действий по обеспечению предприятий 

и  организаций  Сосновоборского  городского  округа 

квалифицированными  кадрами  на  2010  год, 

утвержденного  постановлением  Администрации  от 

12.04.2010 № 684 

 

Ожидаемые результаты от запланированных мероприятий представлены 

в таблице 1.18. 

Таблица 1.18 ‐ Ожидаемые результаты от запланированных мероприятий 

Показатель 
Един. 

измерения 
Всего  2010  2011  2012  2013  2014 

Рождаемость  чел.  ‐  580  590  600  610  620 

Естественный 

прирост (убыль) 

населения 

чел.  ‐ 

 

‐200 

 

‐198  ‐196  ‐194  ‐192 

Ожидаемая 

численность 

населения на конец 

чел.  ‐  65800  66000  66200  66400  66600 
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года 

*  ‐ План является совокупностью мероприятий, финансируемых в рамках различных долгосрочных целевых 
муниципальных программ Сосновоборского городского округа 

 

По  прогнозным  данным  до  2020  года  сохранится  тенденция  по 

увеличению численности населения за счет миграционного прироста, в связи 

со строительством замещающих мощностей атомной станции [22].  

До  2030  года  основными  направлениями  по  улучшению 

демографической  ситуации  будут  являться  мероприятия  в  рамках 

реализации  федеральных,  региональных,  муниципальных  программ  по 

обеспечению жильем населения [22]. 

1.11.4 Санитарно - эпидемиологическая характеристика 
региона размещения ПЗРО 

Степень освоенности  территории и  характер природопользования,  в  т.ч. 

рекреационного, обуславливают специфику эпидемиологической ситуации. 

Регион  размещения  ПЗРО,  по  многолетним  наблюдениям 

территориальных  органов  санэпиднадзора  и  санэпидслужбы,  относится  к 

благополучным по группе природно‐очаговых заболеваний, характерных для 

Северо‐запада  (клещевой  энцефалит,  туляремия,  лептоспироз).  Тем  не 

менее,  климато  ‐  географические  особенности  территории  ‐  значительный 

процент  площади,  занятой  заболоченными  лесными  массивами,  влажный 

климат,  создают  предпосылки  для  их  формирования  на  сопредельных 

территориях. 

По  нозогеографической  оценке  природных  условий,  для 

рассматриваемой  территории  характерно  доминирование  лугополевых 

очагов туляремии, сопряженных с относительно мелкими очагами туляремии 

пойменно‐болотного  типа,  лептоспирозов,  клещевого  энцефалита.  Имеют 

значение  также  массивные  дисперсно  распределенные  очаги 

дифилоботриозов озерного типа. 

Основными  видами  млекопитающих  ‐  переносчиков  возбудителей 

зооантропонозов  в  ландшафтах  южной  тайги  являются:  рыжая  и  темная 

полевки  (клещевой  энцефалит,  лептоспироз),  землеройки  ‐  бурозубки 

(клещевой энцефалит, лептоспироз), лесная и желтогорлая мыши (клещевой 

энцефалит,  ку‐риккетсиоз),  белка  обыкновенная  (альвеококкоз,  клещевой 

энцефалит),  заяц‐беляк  (туляремия,  клещевой  энцефалит),  лисица 
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обыкновенная  (альвеококкоз),  водяная  полевка  в  мозаичных  поселениях 

(туляремия, лептоспироз). 

Бактериологическая обстановка в районе формируется в зависимости от 

степени  загрязнения  природных  объектов  отходами  животноводческих 

комплексов, рыбохозяйственных объектов, свалками мусора и др. 

Источниками  загрязнения  поверхностных  вод  и  почвы  региона 

размещения  ПЗРО  являются  ливневые  сточные  воды  с  селитебной, 

коммунальной и промышленной зон. 

Эпидемии  инфекционной  природы,  массовые  отравления  в  регионе 

размещения  ПЗРО,  а  также  заболевания  населения  природноочаговыми 

инфекциями  (клещевой  энцефалит,  туляремия,  лептоспироз)  не 

зарегистрированы, по данным: 

территориального  отдела  Территориального  Управления  Федеральной 

службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия 

человека по Ленинградской области в Ломоносовском районе; 

федеральною  медико‐биологического  агентства  ‐  В  МО  СГО  в  течение 

всего  периода  наблюдений,  т.е.  с  момента  организации  санэпидслужбы 

ЦМСЧ‐38, не зарегистрировано эпидемий инфекционной природы.   

Заболеваемость острыми кишечными и инфекционными заболеваниями 

регистрируется  в  пределах  среднемноголетних  уровней  заболеваемости  по 

рассматриваемой территории. 

Система  санитарно‐эпидемиологического  контроля  организована  в 

соответствии  с  Законом  РФ  №  52‐ФЗ  «О  санитарно‐эпидемиологическом 

благополучии  населения)»  от  30.03.1999  и  распоряжением  Правительства 

№23 от 13.01.200S. 

Санитарно‐эпидемиологический  контроль  осуществляется 

территориальными органами ТО МРУ № 122 ФМБА России. 

Учитывая,  что  ПЗРО  в  случае  запроектных  аварийных  ситуаций  может 

оказать  влияние  на  окружающую  среду  и  здоровье  населения,  контролю  и 

рассмотрению должна подлежать территория Муниципального образования 

Сосновоборский  городской  округ  и  сопредельные  с  ним  территории 

радиусом до 15 км вокруг центра промышленной зоны. 

Показатели  состояния  здоровья  населения  МО  Сосновоборский 

городской  округ  ‐  соответствуют  таковым  всего  рассматриваемого  региона, 

имеющего  единый  уровень  обеспечения  медицинской  помощью  и 

одинаковый подход к статистическому учету заболеваний. 
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В  районе  размещения  ПЗРО  отмечено  низкое  содержание  фтора  в 

открытых  источниках  водоснабжения.  По  многолетним  наблюдениям  за 

состоянием  вод  р.  Систа,  р.  Коваши,  содержание  фтора  колеблется  в 

пределах от 0,06 мг/л до 0,15 мг/л при норме 1,2 мг/л, что позволило отнести 

указанный  регион  к  разряду  эндемичных  по  заболеванию  населения 

кариесом. 

В  настоящее  время  санитарно‐эпидемиологическую  ситуацию  можно 

характеризовать как благополучную. 

1.11.5 Состояние системы здравоохранения Муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 

На территории Сосновоборского городского округа медицинская помощь 

населению  оказывается  лечебно‐профилактическим  учреждением  –  ФГУЗ 

«ЦМСЧ  №  38  ФМБА  России».  Юридически  являясь  ведомственным 

медицинским учреждением, ЦМСЧ‐38 выполняет функции территориального 

медицинского  объединения  или  городской  больницы.  В  состав МСЧ №  38 

входят:  две  поликлиники  ‐  взрослая,  детская;  стационар  на  390  коек 

круглосуточного пребывания. Обеспеченность койками на 10000 населения – 

58,2. Муниципальные учреждения здравоохранения в городе отсутствуют. 

Контроль  за  санитарно‐эпидемиологическим  состоянием  города 

осуществляют:  Территориальный  отдел  Межрегионального  управления 

№122  ФМБА  России  по  г.  Сосновый  Бор  Ленинградской  области;  Филиал 

Федерального  государственного  учреждения  здравоохранения  «Центр 

гигиены  и  эпидемиологии  №122  Федерального  медико‐биологического 

агентства» ‐ Центр гигиены и эпидемиологии №38.  

Показатели  обеспеченности  населения  услугами  здравоохранения  за 

2005‐2008 годы приведены в таблице 1.18. 

 

Таблица  1.18  ‐  Показатели  обеспеченности  населения  услугами 

здравоохранения за 2005 ‐ 2008 годы 

Показатели  Ед. измерения  2005  2006  2007  2008 
2008 в % 

к 2005 

Число мед. учреждений:     

Больничных  Единиц 1 1 1  1  100,0

Амбулаторно‐
поликлинических 

Единиц  2  2  2  2  100,0 

Мощность амбулаторно‐  Посещений в   
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поликлинич. учреждений  смену (факт) 1400 1384 1477  1473  105,2

Обеспеченность населения:   

‐ больничными койками  Коек 529 440 421  402  76,0

‐ койки дневного 
пребывания 

Коек  46  52  44  44   

Взрослая поликлиника Посещ. в смену 600/1048 600/1062 600/1150  600/1120 106,9

Детская поликлиника Посещ. в смену 200/352 200/322 200/327  200/353 100,3

Число бригад СМП 
врачебн/фельдшер 

единиц  3/1  3/1  3/1  3/1  100,0 

 

По  данным  отчета  о  социально‐экономическом  развитии 

Сосновоборского  городского  округа  за  2010  год  общая  заболеваемость 

населения округа (по обращаемости  в медучреждения) по сравнению с 2008 

и  2009  годами  несколько  увеличилась  и  составила  1002,0  на  1000  человек 

населения. Тенденция к росту общей заболеваемости населения в 2010‐2011 

годы  объясняется  большей  обращаемостью  населения  и  доступностью 

медицинской  помощи,  проведением  дополнительной  диспансеризации 

работающих граждан и углубленных медицинских осмотров, работающих во 

вредных условиях труда. 

Основные  направления  по  улучшению  демографической  ситуации  в 

Сосновоборском  городском округе на период с 2012  по 2030  год в области 

здравоохранения: 

обеспечение  профилактической  направленности  в  оздоровлении 

населения; 

внедрение новых медицинских технологий диагностики и лечения; 

скрининг наследственных заболеваний; 

совершенствование санитарного просвещения населения; 

оптимизация  работы  с  пенсионерами  и  инвалидами  и  другими 

категориями населения, требующими социальной поддержки; 

систематическое информирование населения по вопросам профилактики 

социально‐значимых заболеваний, сохранению здоровья и здорового образа 

жизни и др. 

В числе новых программ и мероприятий: 

комплексный  план  мероприятий  по  улучшению  демографической 

ситуации в Сосновоборском городском округе на 2012‐2014годы; 

региональная  целевая  программа  «Предупреждение  и  борьба  с 

социально  значимыми  заболеваниями,  обеспечение  безопасного 

материнства и детства в Ленинградской области на 2012‐2014 годы». 
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1.11.6 Состояние системы образования Муниципального 
образования Сосновоборский городской округ 

В систему образования Соснового Бора входят: 

филиалы ВУЗов Санкт‐ Петербурга: СЗТУ, СЗГАГС, СПбГПУ, СПбГУСЭ; 

14 дошкольных учреждений, 3 из них — «Центры развития ребенка»; 

10 школ, одна из них частная; 

5 учреждений дополнительного образования; 

детский дом. 

В образовательных учреждениях города работают 1 139 педагогических и 

руководящих  работников.  Из  них  высшее  образование  имеют 

67% работников, квалификационные категории ‐ 89%. 

Основными  направлениями  развития  системы  образования  г.  Сосновый 

бор в целях улучшения демографической ситуации на период с 2012 по 2030 

год являются: 

в  2012‐2014  создание  условий  для  реализации  гражданам  права  на 

получение общедоступного дошкольного образования; 

до 2020 года по данным прогнозов сохранится тенденция по увеличению 

численности населения в  связи  со  строительством замещающих мощностей 

атомной  станции,  поэтому  актуальным  остается  строительство  новых 

дошкольных образовательных учреждений; 

повышение охвата детей профилактическими осмотрами путем создания 

и  обеспечения  функционирования  оздоровительных  групп  и  медицинских 

кабинетов в детских дошкольных учреждениях; 

развитие новых форм предоставления услуг дошкольного образования; 

повышение  эффективности  использования  выделяемых  из  областного 

бюджета средств на учебные расходы; 

увеличение числа проводимых городских оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

В числе планируемых программ  ‐ долгосрочная муниципальная целевая 

программа:  «Основные  направления  развития  системы  дополнительного 

образования детей Сосновоборского городского округа на 2011‐2015 годы». 
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1.11.7 Уровень развития промышленности и занятость 
населения в Муниципальном образовании 
Сосновоборский городской округ 

Практически  все  население  рассматриваемой  территории  радиусом 

15 км  сосредоточено  в  приустьевой  части  долины  реки  Коваш.  Здесь 

расположен  город  Сосновый Бор  с  населением 67  тысяч  человек.  В  городе 

проживает персонал ЛАЭС и других промышленных предприятий.  

Рабочий  поселок  Сосновый Бор,  появился  на  карте  в 1958  году,  когда  в 

СССР  началось  активное  освоение  космического  пространства,  развитие 

атомной  энергетики,  оптики  и  электроники.  К  1967  году  в  Сосновом  Бору 

была  создана  инфраструктура,  включающая  современные  строительно‐

монтажные  организации  и  началось  строительство Ленинградской  атомной 

электростанции (ЛАЭС).  

В  соответствии  с  областным  законом  «Об  установлении  границ 

муниципального  образования  Сосновоборский  городской  округ»  от 

31.03.2005  №  22‐оз,  город  Сосновый  Бор  сегодня  –  это  Муниципальное 

образование  Сосновоборский  городской  округ  Ленинградской  области, 

который  граничит  с  Ломоносовским  районом  Ленинградской  области  на 

всем протяжении сухопутной границы округа.  

Сравнительно  небольшой  по  территории  (общая  площадь  –  7122  га) 

город Сосновый Бор находится на приморской низменности,  вдоль южного 

берега Финского залива (Копорская губа), на берегах реки Коваши, в 80 км от 

Санкт‐Петербурга. 

Город  Сосновый  Бор  расположен  в  наиболее  перспективной 

экономической зоне, имеет удобные транспортные связи с действующими и 

вновь строящимися портами в Выборгском и Кингисеппском районах.  

В сравнении с другими районами Ленинградской области Сосновый Бор 

занимает  лидирующие  позиции  по  уровню  заработной  платы,  объему 

инвестиций,  объему  строительных  работ,  показателям  потребительского 

рынка в расчете на душу населения. 

В составе промышленного комплекса Соснового Бора функционируют 14 

крупных  и  средних  предприятий.  Общий  объем  их  промышленного 

производства  за 2010  год  составил 34,5  млрд.  руб.,  или 120 %  к  прошлому 

году. 
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В  структуре  оборота  преобладает  производство  и  распределение 

электроэнергии, газа и воды (65,3 %), на втором месте – строительство (17,1 

%), на третьем – научные исследования и разработки (4,7 %), на четвертом – 

оптовая и розничная торговля (3,7 %).  

Структура  оборота  по  видам  экономической  деятельности  за  2010  год 

представлена в диаграмме на рисунке 1.14 

 
Рис. 1.14  Структура оборота по видам экономической деятельности за 2010 год 

 

По  данным  отдела  экономического  развития  Администрация 

муниципального образования Сосновоборский городской округ численность 

работников  за  2010  год  крупных  и  средних  организаций  города  составила 

22,4 тыс. человек и увеличилась, по сравнению с соответствующим периодом 

2009 года, на 2,9 %.  

Наибольший  рост  численности  работающих  отмечен  в  обрабатывающих 

производствах  –  124,7%,  строительстве  –  110,3%,  транспорте  –  114,8%, 

здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 111,0 %.  

Среднемесячная  заработная  плата  работников  списочного  состава 

крупных  и  средних  организаций  округа  за  2010  год  выросла  на  16,4  %  к 

уровню 2009 года и составила 33509,5 руб.  

В рамках общей тенденции по стране, включая Сосновый Бор, отмечается 

также  значительная  дифференциация  оплаты  труда  работников  по  видам 

экономической деятельности. Самая высокая заработная плата в г. Сосновый 

Бор  у  работников  строительных  организаций  –  42381,9  руб.  и  работников 

организаций  производства  и  распределения  электроэнергии,  газа  и  воды – 

40089,7 руб.,  что  выше  среднего  уровня  по  городу  на  26,5 %  и  19,6  % 

соответственно.  Самая  низкая  заработная  плата  отмечена  в  2010г  у 

работников образования – 15407,5 руб.  
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газа и воды; 
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Численность зарегистрированных безработных в  городе за 2010  год  (так 

же как в 2009г)  не превысила фонового  значения.  Уровень безработицы на 

конец  отчетного  периода  составил  0,5  %  от  численности  экономически 

активного населения. 

Динамика  численности  безработных  в  период  кризиса,  представленная 

на рисунке 1.15, показывает, что в 2009  ‐ 2010  годах она пошла на спад и в 

конце  2010  года  оказалась  ниже  уровня  докризисного  2007  года. 

 

 
Рис. 1.15 Динамика численности безработных в МО Сосновоборский городской 

округ в 2007‐ 2010 годах. 

 

В  2005‐2008  гг.  на  рынке  труда  Сосновоборского  городского  округа 

помимо  дифференциации  оплаты  труда  наблюдалось  структурное 

несоответствие  спроса  и  предложения.  В  период  2009‐2010г  количество 

вакансий  для  трудоустройства  рабочих  различных  специальностей 

увеличилось,  что  в  основном  обусловлено  строительством  замещающих 

мощностей ЛАЭС. 
 

1.12 Социально-гигиеническая характеристика 
Муниципального образования Сосновоборский 
городской округ 

1.12.1 Организация социально-гигиенического мониторинга 

Социально‐гигиенический  мониторинга  на  территории  МО 

«Сосновоборский  муниципальный  округ»  организовани  и  проводится 

Межрегиональным  Управлением №  122  ФМБА  России  по  г.  Сосновый  Бор 
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Ленинградской  области  (официальное  письмо  в  адрес  ФГУП  «РосРАО»  от 

14.11.2011 №2381/01‐37). 

В  таблицах  1.19  ‐  1.24  представлены  статистические  сведения  о 

социально‐гигиеническом  состоянии  МО  «Сосновоборский  городской 

округ». 

Таблица  1.19  –  Сведения  о  социально‐экономическом  состоянии  МО 
«Сосновоборский городской округ» 

 
N 
п/п 

Показатель 
Значение 

2008 2009  2010

1  2  3 4  5

  Расходы на здравоохранение (руб./чел.) 883 1080  562

  Расходы на образование (руб./чел.) 8728 9349  10350

  Среднедушевой доход населения (руб./чел.) ‐ ‐  ‐

  Прожиточный минимум (руб./чел.) 4400 5103  5380

  Стоимость минимальной продуктовой корзины 
(руб./чел.)  

2264,22 1902,27  ‐

  Процент лиц с доходами ниже прожиточного минимума 
(%) 

‐ ‐  ‐

  Количество жилой площади на 1 человека (кв. м/чел.)  ‐ 19  ‐

  Процент квартир, не имеющих водопровода (%)  1,4 ‐  ‐

  Процент квартир, не имеющих канализации (%)  1,4 ‐  ‐

  Удельный вес жилой площади, оборудованной 
центральным отоплением (%)  

97,3 98,6  98,6 

  Площадь жилищ, приходящихся в среднем на 1 жителя 
на конец года (кв. м/чел.)  

19,2 19  19,4

  Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 
на душу населения (руб.)  

‐ ‐  ‐

  Валовой региональный продукт (валовая 
добавленная стоимость) на душу населения (руб.) 

501355**  882470**  736498 **

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работающих в экономике (руб.)  

25654** 28776 
 
 

 33510  

  Стоимостный объем национального богатства 
(стоимость основных фондов отраслей экономики) на 
душу населения (руб.) 

481609***  506600***  690255***

  Инвестиции в основной капитал на душу населения (руб.) 200217***  419882***  360199

  Количество врачей всех специальностей 
(абс.) 

254 256  249 

Примечание:  
1. * ‐ Расходы местного бюджета. 
2. ** ‐ Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами крупных и средних организаций. 
3. *** ‐ По крупным и средним организациям 
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Таблица  1.20  ‐  Число  объектов  надзора  и  общее  число  работников  по 
группам  санитарно‐эпидемиологического  благополучия 
и видам экономической деятельности 

Наименование вида 
экономической  

деятельности и код по ОКВЭД* 

Число объектов по  
группам санитарно‐  

эпидемиологического
благополучия ** 

Общее число работников на 
объектах надзора 

(абс.) Наименование вида 
экономич. деятельности 

Код по 
ОКВЭД* 

1  2 3 

1. Промышленные предприятия 
 
2. Коммунальные объекты 
 
 
 
3. Детские и подростковые 
учреждения 
 
4. Предприятия по производству 
пищевых продуктов, включая 
напитки и табак; предприятия 
общественного питания и 
торговли пищевыми продуктами, 
включая напитки и табачные 
изделия 
5. Животноводческие комплексы 
и фермерские хозяйства, 
птицефабрики  

73, 40, 90, 
45, 23 
40, 41, 50‐
52, 55, 80, 
85, 90, 92, 
93, 74 
80, 85, 92 
 
 
15, 16, 51, 
52 
 
 
 
 
 
01 

2.1. Первая 
группа  

834 3.1.  Всего   67199

2.2. Вторая 
группа  

130

2.3. Третья 
группа  

14

Примечание. 1. * ‐ Ниспадающий список видов экономической деятельности и кодов по ОКВЭД: в графе 1
вводится выбранный код; 
2. ** ‐ Ниспадающий список групп СЭБ: в графе 2 и в графе 3 в выбранных строках вводятся соответств. 
числовые значения. 

 

Таблица  1.21  ‐  Число  лиц,  работающих  в  контакте  с  вредными  и 

опасными  факторами  производственной  среды  и 

трудового  процесса  по  видам  факторов,  по  видам 

экономической деятельности 

Наименование вида экономической 
деятельности и Код по ОКВЭД* 

Виды вредных и опасных  
факторов производственной 

среды и трудового 
процесса** 

Число работающих 
(абс.) 

всего  в том числе 
женщин 

Наименование вида 
экономической  деятельности 

Код по 
ОКВЭД* 

1  2 3  4

Научные исследования и 
разработки 
Производство, передача и 
распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды 
Удаление сточных вод, отходов и 
аналогичная деятельность 
Производства кокса, 

73
 

40 
 

90 
 
 

23 

2.1  Всего  x  x

2.7  Ионизирующие 
излучения  

7538  1193
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нефтепродуктов и ядерных 
материалов 
 

Примечание. 1.* ‐ Ниспадающий список соответствует графе 1 таблицы 8.1;
2. ** ‐ Ниспадающий список соответствует графам 2, 3, 4. 

 

Таблица 1.22‐ Основные источники загрязнения атмосферного воздуха 

 

Ведущие  
источники,  

загрязняющие 
атмосферный  

воздух 

Географические координаты
Отрасль  
промыш‐  
ленности 
(в соот‐ 
ветствии 
с ОКВЭД) 

Перечень
веществ 

Количес
тво 

населен
ия  
под 

воздейст
вием 
(чел.) 

X‐координаты 
точки (с.ш.) 

Y‐координаты 
точки (в.д.) 

Гра‐ 
дусы 
(ГГ) 

Ми‐ 
нуты
(ММ) 

Се‐  
кунды
(СС) 

Гра‐
дусы
(ГГ) 

Ми‐ 
нуты
(ММ) 

Се‐  
кунды
(СС) 

1  2  3  4  5 6 7 8 9  10 11

1  Филиал ОАО 
«Концерн 
Росэнергоатом» 
«Ленинградская 
атомная станция» 
(Ленинградская 
АЭС) 

‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ Производс
тво, 
передача и 
распредел
ение 
электроэне
ргии, газа, 
пара и 
горячей 
воды 

РАВ  70032 
(ЗН) 

Примечание. 1.Информация представляется отдельно по уровням превышения ПДК и ПДК по каждой 
административной территории без обобщения мр СС по субъекту Федерации 

 

Таблица  1.23  ‐  Перечень  веществ,  контролируемых  в  системе 
централизованного  хозяйственно‐питьевого 
водоснабжения 

Номер  
водо‐
источн. 

Номер  
(код)  
водо‐
провод

а 

Номер  
точки  

контрол
я 

Наиме‐  
нование 
веществ 

Средняя концентрация всех 
исследованных 

веществ (мг/куб. м) 

Средняя концентрация из
проб, превышающих ПДК  

(мг/куб. м) 

2008 г.  2009 г.  2010 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г. 

1  2  3  4 5 6 7 8  9 10

1 
2 

1 
2 

1‐10 
1‐3 

Железо общ
Хлориды 
Нитриты 
Нитраты 
Медь 
Нефтепродукт
ы 
Алюминий 
Цинк 
Марганец 
Свинец 
Кадмий 
Сульфаты 

0,2
14,25 
0,34 
9,0 
<0,01 
0,008 
 
0,2 
0,007 
<0,01 
‐ 
‐ 
‐ 

0,15
12,5 
‐ 
‐ 
<0,01 
0,02 
 
‐ 
0,002 
<0,01 
<0,002 
<0,0002
33,0 

0,15
12,5 
‐ 
‐ 
<0,01 
0,02 
 
‐ 
0,004 
‐ 
<0,002 
<0,0002 
33,0 

1,0 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

0,4 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

1,2
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
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Таблица  1.24  ‐  Вещества,  рассматриваемые  как  приоритетные 
загрязнения  питьевой  воды  системы 
централизованного  хозяйственно‐питьевого 
водоснабжения населения 

Номер (код) 
водо‐источн. 

Номер 
(код) 

водопрово
да 

Наименов
ание 

веществ 

Способ поступления загрязняющего 
вещества 

Количество населения, 
пользующихся питьевой 

водой из данного 
водопровода (чел.) 

Загрязне‐
ние 

источника 

Обработ‐ка 
воды 

Транспор‐
тировка 
воды 

2008  2009  2010 

1  2 3  4 5 6 7  8 9

1 
2 

1 
2 

Железо 
общее 

+ ‐ + 66956  67004 67199

 

 
Таблица  1.25  ‐  Контаминация  продовольственного  сырья  и  продуктов 

питания химическими веществами 

Группа 
продукта и 

наименовани
е  

продукта 

Место  
производств

а  
продукта 

Место
отбора
проб 

Группа 
токсикан‐

тов 

Вид  
конта‐
минанта

Метод
анализа

Цель  
иссле‐
довани

я 

Фактич. 
значение 
(мг/кг) 

2008 г.  2009 г.  2010 г. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Плодоовощна
я продукция 
ЗАО 
«Агрофирма 
«Роса»:  
 

ЗАО 
«Агрофирма 
«Роса», г. 
Сосновый 
Бор 

Произв
одство 

Нитраты Нитраты Иономе
т‐рия 
Вольтам
‐
перомет
‐рия 
ААС 

Надзор 
Бюдже
тВнебю
джет 

от <30,0 
до 

341,0±41,
1 

от 110,0 
до 

277,0±36 

от 34,0 
до 

621,0 

Токсичны
е 
элементы

Свинец от <0,02 
до 

0,37±0,02 

<0,01 0,01

Кадмий от <0,002 
до 

0,02±0,00
2 

<0,01 <0,001

Мышьяк <0,02  <0,02 0,021

Ртуть <0,004  <0,004 <0,0002

Хлебобулочны
е изделия: 
 

ООО 
«Торговый 
дом 
«Петрохлеб»
, г. Сосновый 
Бор 

Произв
одство 

Токсичны
е 
элементы

Свинец Иономе
т‐рия 
Вольтам
‐
перомет
‐рия 

Бюдже
т 
Внебю
джет 

0,13±0,06  ‐ 0,03

Кадмий <0,002  ‐ 0,005

Мышьяк <0,02  ‐ <0,0005

Ртуть ‐  ‐ <0,0002
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1.12.2 Существующие дозовые нагрузки на население и 
персонал предприятий города 

Радиационная  нагрузка  на  окружающую  природную  среду  от  объектов 

ядерного комплекса в этом регионе обследуется различными методами:  

‐ аэрогамма‐съемка;  

‐ автомобильная гамма‐съемка; 

‐ контроль поглощенной и эквивалентной дозы излучения на местности;  

‐ постоянный отбор проб аэрозолей приземного воздуха и выпадений на 

постах наблюдения в санитарно‐защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) 

ЛАЭС;  

‐  периодический  отбор  проб  наземных  и  водных  объектов  природной 

среды, местной сельхозпродукции. 

Результаты  контроля  и  исследований  получают  отражение  в  ежегодных 

отчетах  ЛАЭС,  заключениях  Госсанэпиднадзора.  Эффективность 

радиационно‐экологического  мониторинга  и  радиационного  контроля 

природной  среды  на  этой  территории  имеет  первостепенное  значение  для 

обоснования и поддержки проектных и управленческих решений на основе 

анализа  и  оценок  регионального  риска  в  соответствии  с  действующим 

национальным и междародным законодательством. 

Основными  источниками  поступления  техногенных  радионуклидов  в 

окружающую среду в районе размещения ПЗРО являются: 

– атмосферные  выпадения  137,134Cs  аварийного  выброса  на 

энергоблоке №4 Чернобыльской АЭС в 1986 году; 

– включившиеся в биологические циклы миграции вещества; 

– локальные радиационные объекты. 

Мощность дозы внешнего гамма‐излучения на территории г. Сосновый 

Бор и зоны наблюдения находится на уровне значений естественного фона. 

В  целом  радиационная  обстановка  в  МО  Сосновоборский  городской 

округ  стабильна.  Состояние  региона,  сложившееся  за  весь  период 

проведения  радиационно‐гигиенической  паспортизации,  оценивается  как 

благополучное. 

Обобщенные  данные  по  величине  эффективной  индивидуальной  дозы 

облучения населения (мЗв) от деятельности предприятий г. Сосновый Бор за 

период с 2006 по 2010 год приведены в таблице 1.26. 
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Таблица 1.26 – Величина эффективной индивидуальной дозы облучения 

населения 

Год 

Норматив 
по НРБ‐
99/2009, 

мЗв 

Эффективная доза от воздействия предприятий, мЗв 

ФГУП 
НИТИ 

ЛАЭС 
ЛО филиала СЗТО 
ФГУП РосРАО 

ЗАО Экомет‐С 

2006 

1,0 

0,00006 0,010 0,00005   0,0008

2007  0,00006 0,010 0,00005   0,0001

2008  0,00005 0,010 0,00005   0,0008

2009  0,000001 0,010 0,00005   0,0001

2010  0,000001 0,010 0,00005   0,0001

  Средняя  0,00003 0,010 0,00005  0,0004

Вклад в дозу, %  0,3  95,5  0,4   3,8 

 

Эффективная  индивидуальная  доза  населения  от  деятельности 

предприятий не превышает 1% от установленного НРБ‐99 норматива дозы 

облучения населения от техногенных источников. 

Структура  промышленных  предприятий,  использующих  в  работе  ИИИ, 

приведенная к численности персонала приведена на рисунке 1.16 

 

Рис. 1.16 Структура промышленных предприятий, использующих в работе ИИИ, 

приведенная к численности персонала 

Промышленные

Медицинские

Научные

Прочие

1

10

100
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Персонал Количество

5315

3
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8

2265
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1
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Дозы  облучения  персонала  на  предприятиях  г.  Сосновый  Бор, 

использующих в работе приведены в таблице 1.27 

Таблица 1.27 – Дозы облучения персонала 

Период 

Кол‐во персонала 
на предприятиях г. 
Сосновый Бор, 
использующих в 
работе ИИИ, чел 

Доза персонала 

Среднегодовая эффективная индивидуальная доза, мЗв/год 

Средняя 
коллективная, 
чел. Зв/год Фактически 

мЗв/год 
% от 

норматива 

Норматив 

НРБ‐96 
НРБ‐99, 

НРБ‐99/2009, 
мЗв/год 

1998 (год 
введения 

РГП) 
5182  4,52  9  50  ‐  23,44 

2000 
(введение 
НРБ‐99) 

5607  3,54  18  ‐  20  20,0 

2010  7614  1,5  8  ‐  20  12,4 

 

Средняя  индивидуальная  эффективная  доза  персонала,  приведенная  к 

пределу  дозы,  установленной  нормативными  документами,  приведена  в 

диаграмме на рисунке 1.17. 

 

Рис. 1.17 Средняя индивидуальная эффективная доза персонала по сравнению с пределом 
дозы, введенным нормативными актами 

 

Из  приведенного  графика  следует,  что  даже  при  ужесточении  значений 

основных пределов доз в 2000 году, утвержденных НРБ‐99 и затем в 2009 г – 
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НРБ‐99/2009,  фактическая  величина  дозовых  нагрузок  персонала  не 

превысила действующие нормативы. 

Средняя  индивидуальная  эффективная  доза  облучения  персонала 

составляет: 

‐  для  персонала  группы  А  –  до  10  %  от  установленных  НРБ‐99,  НРБ‐

99/2009  основного  предела  дозы  (20  мЗв  в  год  в  среднем  за  любые 

последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год); 

‐ для персонала группы Б – до 2 % от установленных НРБ‐96, НРБ‐99, НРБ‐

99/2009 пределов дозы (5 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 

лет, но не более 12,5 мЗв в год). 
 

1.13 Существующее состояние экостем 

1.13.1 Состояние наземных экосистем 

Радиационное состояние наземных экосистем района размещения ПЗРО 

формируется  радионуклидами  естественного  происхождения,  глобально 

рассеянными  техногенными  радионуклидами  и  радионуклидами, 

поступившими в окружающую среду при аварии Чернобыльской АЭС в 1986 

году и поступающими с газоаэрозольными выбросами АЭС.  

Средняя  плотность  поверхностного  загрязнения  целинных  почв  137Cs  на 

удалении  до  15  км  от  площадки  создания  ПЗРО  в  настоящее  время 

сохраняется  более  высокой,  чем  была  до  аварии  на  Чернобыльской  АЭС. 

Максимальный  запас  137Cs  в  слое  почвы  до  15  см  наблюдается  в 

промышленной  зоне  (3,8  –  21,9  кБк/м2)  и  в  северо‐восточном  секторе  с 

подветренной  стороны  от  радиационных  объектов  (в  районе  деревни 

Ракопежи, 5,8 – 12,1 кБк/м2) на удалении 3 ‐ 10 км. 

Одним  из  показателей,  характеризующих  радиационное  состояние 

наземных  экосистем  региона,  является  уровень  содержания  техногенных 

радионуклидов в почвенном покрове и растительности. 

Контроль  содержания  радионуклидов  в  верхнем  5‐сантиметровом  слое 

почв в районе расположения Ленинградской АЭС ежегодно проводится ЛВД 

станции.  

В  таблице  1.28  приведены  усредненные  по  зонам  наблюдений  данные 

уровней  содержания  техногенных  радионуклидов  в  пробах  почв  за 

последние годы.  
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Таблица  1.28  –  Усредненное  содержание  радионуклидов  в 
поверхностном слое почвы, Бк/м2  

Контролируемая 
территория 

Радионуклид  2004 г.  2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г. 

СЗЗ 

60Co  ‐  <100  <100  <100  <100 

137Cs  1890  1810  1760  1700  1990 

ЗН 

60Co  ‐  <100  <100  <100  <100 

137Cs  1240  1780  1690  1860  2220 

Содержание  техногенных  радионуклидов  в  пробах  растительности 

естественного  произрастания  (трава),  отобранных  в  контролируемой  зоне 

вокруг Ленинградской АЭС приведено в таблице 1.29  

Таблица 1.29 ‐ Содержание радионуклидов в растительности, Бк/кг  
 

Радионуклид  2002 г.  2003 г.  2004 г. 

Санитарно-защитная зона 
60Со  24,0  24,0  23,0 

137Cs  30,0  22,0  25,0 

Зона наблюдения 

60Со  5,0  11,0  10,0 

137Cs  6,1  7,0  6,8 

 

В 2010 году подразделениями Северо‐Западного УГМС, филиалами ФГУЗ 

«Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Ленинградской  области»  (ЦГЭ) 

проводилось наблюдение за переносом загрязняющих веществ в приземном 

слое  атмосферного  воздуха  на  распределенной  сети  наблюдений,  в местах 

размещения  стационарных  источников  загрязнения  в  городах 

Ленинградской  области.  В  число  7  обследованных  городов  вошел  и 

Сосновый  Бор,  где  в  качестве  основного  источника  загрязнения 

рассматривалась  действующая  АЭС.  В  состав  исследуемых  показателей 

потенциальных загрязнений были включены: взвешенные вещества, диоксид 

серы,  диоксид  азота,  оксид  углерода,  и  объемную  активность  техногенных 

радионуклидов  (цезий‐137,  стронций‐90,  тритий,  йод‐131),  мощность  дозы 
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гамма‐излучения.  Исследования  проводились  на  границе  санитарно‐

защитной  зоны  ЛАЭС  с  использованием  радиолокационного  комплекса 

«RIDIM»,  также  производился  отбор  проб  атмосферного  воздуха  с 

последующим  количественным  химическим  анализом  проб.  Для  города 

Сосновый Бор: 

‐  по  результатам  измерений  концентраций  специфических  примесей  на 

границах СЗЗ, превышений ПДК выявлено не было; 

‐  по  результатам  дистанционного  и  инструментального  контроля 

загрязненности  атмосферы  над  санитарно‐защитной  зоной  ЛАЭС  качество 

атмосферного воздуха признано как удовлетворительное. 

В  городе  Сосновый  Бор  основным  локальным  источником  загрязнения 

приземной  атмосферы  техногенными  радионуклидами  являются  выбросы 

инертных  радиоактивных  газов  (ИРГ)  и  I‐131  Ленинградской  АЭС. 

Газоаэрозольные  выбросы  НИТИ  им.  А.П.  Александрова  и  Ленинградского 

отделения ФГУП «РосРАО» составляют лишь единицы процента от выбросов 

ЛАЭС.  

По  результатам  радиационного  контроля  за  2010  год  выбросы  с  ЛАЭС 

радиоактивных  газов  и  аэрозолей  в  атмосферу  не  превысили  20%  от 

допустимых  выбросов,  регламентированных  СПАС‐03  для  действующих 

атомных станций  (Уровень выбросов ИРГ снизился в 20 раз по сравнению с 

1988 годом).  

Содержание цезия‐137 в атмосферном воздухе зоны наблюдения ЛАЭС в 

2010г  составила 2,5410‐7  Бк/м3. Мощность дозы внешнего  гамма‐излучения 

на  территории  города  Сосновый  Бор  и  в  зонах  наблюдения  находится  на 

уровне значений естественного фона. 

Поступление  техногенных  радионуклидов  со  сточными  водами  ЛАЭС  в 

открытую  гидрографическую сеть  (цезий‐137,  кобальт‐60)  в 2002‐2010  гг.  не 

превышали  0,1%  от  допустимых  сбросов.  Удельная  активность  цезия‐137  в 

донных  отложениях  мелководной  части  Копорской  губы  низкая  и 

распределена равномерно.  

Радиационных  аварий,  приведших  к  повышенному  облучению 

населения,  в  Ленинградской  области,  и  в  г.  Сосновый  Бор  в  частности,  не 

зарегистрировано. 
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1.13.2 Сосотояние водных экосистем 

Радиационное  состояние  водных  экосистем  района  расположения 

Ленинградской  АЭС  и  ПЗРО  оценивалось  по  содержанию  радионуклидов  в 

воде, донных отложениях, высшей водной растительности и рыбе.  

1.13.3 Содержание радионуклидов в воде водных объектов 

По данным многолетних наблюдений на территории МО Сосновоборский 

городской  округ  содержание  137Cs  в  пресной  воде  (источник  питьевого 

водоснабжения) и содержание 137Cs в морской воде (водоем‐охладитель) не 

превышают уровней вмешательства, установленных НРБ‐99/2009. 

Среднегодовые  значения  объемной  активности  радионуклидов  в 

сбросной воде представлены в таблице 3.11. 

Таблица  1.30  ‐  Среднегодовые  значения  объемной  активности 

радионуклидов в сбросной воде, Бк/м3 

Год 60Co  90Sr  137Cs 

2002 26,0 20,0  40,0 

2003 26,0  10,0 37,0 

2004  25,0  10,0 40,0 

УВ по НРБ – 99/2009  40000  4900 11000 

 

Содержание  137Cs,  60Co  и  90Sr  в  воде  сбросных  каналов  на  несколько 

порядков меньше уровня вмешательства (УВ), принятого в НРБ‐99/2009 для 

регламентирования питьевых вод.  

В  морской  воде  Копорской  губы  из  техногенных  радионуклидов, 

присутствующих  в  сбросах  и  выбросах  Ленинградской  АЭС  был 

идентифицирован  137Cs.  Его  среднемноголетняя  объемная  активность 

составляет 36,0 Бк/м3. 

Данные контроля содержания 137Cs (техногенное загрязнение) в пресной 

и  морской  воде,  а  также  в  почвах  и  растительности,  в  том  числе 

дикорастущих грибах и ягодах, приведены на диаграммах на рисунках 1.18 – 

1.19 
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Рис. 1.18 Содержание 137Cs в пресной воде по г. Сосновый Бор, мБк/л 

 

Рис. 1.19 Содержание 137Cs в морской воде по г. Сосновый Бор, мБк/л 

 

1.13.4 Содержание радионуклидов в донных отложениях 

В  таблице  1.31  представлены  результаты  измерений  удельной 

активности  донных  отложений  в  районе  сбросных  каналов  СБК‐1,2  и 

Финском  заливе,  полученные  ЛРБ  Ленинградской  АЭС  в  рамках 

производственного радиационного контроля. 
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Таблица 1.31  ‐  Содержание  137Cs  в донных отложениях,  Бк/кг  воздушно‐

сухой массы 

Место  

отбора 

Год 
1972‐1985  1986‐1987  2006  2007  2008 

СБК-1,2 0,37‐ 4,4  23,3-74,7 16,7  30,1  41,7 

Финский залив 
(Копорская губа) 

0,37‐9,62  9,62-35,2 18,2 24,4 16,5 

 

Из  техногенных  радионуклидов,  присутствующих  в  сбросах  и  выбросах 

Ленинградской  АЭС,  в  пробах  донных  отложений  был  идентифицирован 

только  137Cs.  Максимальное  значение  удельной  активности  137Cs  в  донных 

отложениях  в  районе  сбросных  каналов  СБК‐1,  СБК‐2  и  Финском  заливе 

(Копорской  губе)  наблюдалось  в  1986‐1987  годах  и  было  обусловлено 

аварией на Чернобыльской АЭС. 

В  настоящее  время  содержание  137Cs  в  донных  отложениях 

контролируемых  водных  объектов  Ленинградской  АЭС  примерно  на  3 

порядка  ниже  уровня  максимальной  допустимой  удельной  активности, 

приведенной в «Методических  указаниях по расчету допустимых  сбросов 

радиоактивных веществ в поверхностные воды» (МУК 2.6.1.29‐2000). 

1.13.5 Содержание радионуклидов в высшей водной 
растительности 

В  таблице    1.32  представлены  данные  по  среднегодовой  удельной 

активности  радионуклидов,  содержащихся  в  морских  водорослях  сбросных 

каналов СБК‐1, СБК‐2 и в Копорской губе Финского залива. 

Таблица 1.32 ‐ Среднегодовая удельная активность радионуклидов в морских 

водорослях, Бк/кг 

Год 

Место отбора 

СБК‐1  СБК‐2 
Копорская губа 

(контрольный участок) 
60Co  137Cs  60Co  137Cs  60Co  137Cs 

2002  8,5  110,0  9,1  100,0  9,5  19,0 

2003  10,0  140,0  8,7  120,0  12,0  17,0 

2004  8,6  130,0  8,1  100,0  9,5  17,0 
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Содержание  137Cs  в  морской  растительности  сбросных  каналов 

Ленинградской  АЭС  в  6  ‐  8  раз  выше,  чем  в  водорослях  Копорской  губы 

Финского залива, что объясняется влиянием именно сбросных вод АЭС.  

Содержание  60Co  в  морских  водорослях  не  зависело  от  места  отбора 

проб.  Диапазон  изменения  удельной  активности  этого  радионуклида 

составил (8,1 ‐ 12,0) Бк/кг воздушно сухого веса. 

1.13.6 Содержание радионуклидов в рыбе 

Контроль  содержания  радионуклидов  в  рыбе  проводился  в  рамках 

производственного радиационного контроля ОРБ Ленинградской АЭС. 

Результаты  измерений  показали  наличие  техногенных  радионуклидов 
137Cs  и  60Со.  В  таблице  1.33  приведена  среднегодовая  удельная  активность 
137Cs в рыбе за 2002‐2008 г. 

Таблица  1.33  ‐  Удельная  активность  137Cs  в  рыбе  Копорской  губы 
Финского залива, Бк/кг 

Год  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

137Cs  6,5  2,4  5,4  1,5  6,1  8,1  5,7 

 

Содержание 60Со в рыбе за рассматриваемый период изменялось от 1,0 до 

4,4 Бк/кг сырой массы. 

Согласно  CанПиН  2.3.2.1078‐01,  приводимые  максимальные  значения 

удельной  активности  137Cs  в  рыбе  Копорской  губы  примерно  в  15  раз 

меньше регламентируемой удельной активности для 137Cs (130 Бк/кг). 
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2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ПЗРО “ЗАГЛУБЛЕННОГО” ТИПА 

2.1 Характеристика ПЗРО 

2.1.1 Общая характеристика ПЗРО 

Пункт  захоронения  радиоактивных  отходов низкого  и  среднего  уровней 

активности  предназначен  для  захоронения  РАО,  накопленных  и 

образующихся  в  Ленинградской  области.  Первая  очередь  ПЗРО  (50  тыс.  м3 

РАО) предназначена для захоронения отходов, накопленных и размещенных 

в  хранилищах  Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐западный 

территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»,  срок  эксплуатации  которых 

истекает в среднесрочной перспективе. 

ПЗРО состоит из наземного комплекса и сооружения заглубленной части 

(сооружения захоронения). 

Сооружение заглубленной части (сооружение захоронения) представляет 

собой  тоннель  диаметром  14,2  м  и  длиной  рабочей  части  1000  м. 

Вместимость  тоннеля  (одной  очереди)  составит  50  тыс.  м3  РАО.  Тоннель 

предполагается  разделить  на  20  отсеков  для  размещения  упаковок  с  РАО. 

Тоннель предполагается выполнить в залежах котлинских глин на глубине 70 

м от дневной поверхности земли.  

Профильный разрез заглубленной части ПЗРО изображен на рисунке 2.1. 

 
Рис. 2.1  Профильный разрез заглубленной части ПЗРО 
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Наземный комплекс ПЗРО состоит из следующих зданий и сооружений: 

1. Здание перегрузки упаковок РАО. 

2. Сооружение над вспомогательной шахтой. 

3. Монтажная камера для проходческого щита. 

4. Административно‐бытовой корпус. 

5. Трансформаторная подстанция. 

6. Дизель генератор. 

7. Площадка хранения строительных материалов. 

8. Площадка для хранения извлеченной породы (глины). 

Общий вид ПЗРО изображен на рисунке 2.2 
 

 
 

Рис. 2.2  Общий вид ПЗРО 
 

Вновь  строящееся  здание перегрузки упаковок РАО и административно‐

бытовой  корпус  располагаются  на  территории  Ленинградского  отделения 

филиала «Северо‐западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

Монтажная  камера  для  входа  тоннеля  (этап  строительства  ПЗРО) 

размещается  на  незастроенной  территории  промышленной  зоны, 

прилегающей  к  промышленной  площадке  Ленинградского  отделения 

филиала «Северо‐западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».  

Вспомогательная  шахта  размещается  на  незастраиваемом  участке 

территории ЛАЭС‐2. 

Жизненный цикл ПЗРО состоит из трех этапов: 

этап строительства, 

эксплуатационный этап, 

постэксплуатационный этап. 
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Продолжительность  этапа  строительства одной очереди составит 2,5‐3,0 

года. 

Эксплуатационный этап ПЗРО состоит из периодов загрузки, наблюдения до 

консервации и консервации. Эксплуатацию ПЗРО предполагается осуществлять 

с  использованием  инженерной  инфраструктуры  Ленинградского  отделения 

филиала «Северо‐западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

Продолжительность загрузки одной очереди (50 тыс. м3 РАО) составит 6 ‐ 10 

лет.  

Период наблюдения до консервации (активный мониторинг)  30 лет. 
Период закрытия ПЗРО (консервации сооружения захоронения)  2 года. 
Продолжительность постэксплуатационного периода  не менее 500 лет. 

2.1.2 Генеральный план, схема площадки 

В связи с ограниченностью территории строительства, а так же  учитывая 

рекомендацию Санкт‐Петербургского отделения Института  геоэкологии РАН 

сооружение  заглубленной  части  предполагается  проектировать  в  плане  по 

радиусу 1200 м, рисунок 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3  План прокладки заглубленной части ПЗРО 
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Доставку  упаковок  с  РАО  предполагается  осуществлять  автомобильным 

транспортом.  

Действующая  площадка  Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐

западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»  имеет  развитую  сеть 

автомобильных  дорог,  обеспечивающую  подъезд  автомобильного 

транспорта и пожарной техники. Автомобильные дороги имеют капитальное 

покрытие  проезжей  части.  Кроме  того,  предполагается  дополнительное 

строительство  автомобильных  дорог  с  капитальным  покрытием  к  зданиям 

перегрузки  упаковок  с  РАО,  к  строительной  площадке  и  административно‐

бытовому корпусу. 

Наружные  сети  и  коммуникации  к  наземным,  вновь  проектируемым 

объектам,  предусматривается  прокладывать  от  уже  существующих  на 

площадке, в траншеях, параллельно автомобильным дорогам. 

2.1.3 Характеристики зданий, сооружений и систем ПЗРО 

2.1.3.1 Сооружение заглубленной части (сооружение 
захоронения) 

Заглубленная часть ПЗРО представляет собой тоннель диаметром 14,2 м, 

проложенный  в  толще  глин  на  глубине  минус  50.0  м  относительно  уровня 

моря. Длина тоннеля составляет 1200 м, из них 200 м ‐ наклонный ход, 1000 

м  ‐  основной  тоннель  (зона  захоронения).  Место  для  сооружения 

монтажного  портала  проходческого  комплекса  и  в  целом  размещения 

заглубленной  части  ПЗРО  предполагается  выбирать  с  точки  зрения 

наименьшего  вмешательства  в  существующую  сеть  коммуникаций  и 

подземных  сооружений  близлежащих  предприятий  и  производств. 

Детальную  проработку  вопроса  взаимного  расположения  создаваемого 

ПЗРО  и  уже  существующих  объектов  и  коммуникаций  предполагается 

выполнить  на  стадии  проектирования  объекта.  В  состав  сооружения 

заглубленной части входят: 

основной тоннель; 

наклонный тоннель; 

технологическая шахта загрузки упаковок РАО; 

 вспомогательная шахта; 

приемная технологическая камера. 

Основными технологическими элементами заглубленной части являются: 
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основная технологическая шахта загрузки упаковок РАО. Габариты шахты 

8х8 м, протяженность (глубина) 70 м; 

приемная технологическая камера. Габариты камеры 8х8 м, высота 10 м; 

основной  тоннель  для  захоронения  упаковок  РАО.  Габариты  туннеля: 

диаметр – 14,2 м, длина – 1000 м. 

Основная  технологическая  шахта  предназначена  для  сообщения  здания 

перегрузки упаковок РАО с зоной захоронения. Шахта оборудована грузовой 

клетью  для  доставки  упаковок  РАО  в  приемную  технологическую  камеру  и 

пассажирской клетью для доставки персонала. Так же в шахте имеется канал 

для инженерных коммуникаций (электроэнергия, воздуховоды и др.).  

Приемная  технологическая  камера  выполнена  в  начале  основного 

тоннеля. От зоны захоронения камера отделена перегородкой. Стены камеры 

железобетонные,  с  гидроизоляцией.  Камера  предназначена  для  приема 

грузовой  и  пассажирской  клетей.  Камера  оборудована  рельсовыми  путями, 

предназначенными для  дальнейшего  перемещения  транспортной  тележки  с 

упаковкой  РАО  в  основной  тоннель.  Кроме  того,  предусматриваются 

рельсовые  тупики  для  разъезда  и  стоянки  второй  транспортной  тележки  и 

вспомогательной тележки.  

Тоннель облицовывается железобетонными тюбингами.  

В  нижней  части  тоннеля  предусматривается  транспортный  коридор  с 

рельсовыми  путями  для  основных  и  вспомогательной  тележек.  В  боковых 

стенках  транспортного  коридора,  предусмотрены  дренажные  трубопроводы 

для сбора возможных конденсатов. 

Над транспортным коридором монтируется железобетонное перекрытие, 

одновременно  являющееся  полом  (основанием)  отсеков  хранения.  Для 

подачи  упаковок  в  отсеки  хранения  в  перекрытии  предусмотрены  проемы, 

оборудованные транспортными люками. 

В  центральной  части  основного  тоннеля  выделена  зона  захоронения, 

которая  разделена  перегородками  на  20  отсеков  хранения.  Отсек  хранения 

предназначен для  хранения около 900  упаковок РАО  (в  зависимости от  типа 

упаковок).  

В  верхней  части  тоннеля  предусмотрен  технологический  коридор, 

предназначенный  для  прокладки  инженерных  сетей,  доступа  операторов  к 

рабочим  местам  управления  электрогидравлических  погрузчиков  и 

транспортных  тележек,  а  также  доступа  к  загружаемому  отсеку  хранения  и 

мониторингу загруженных отсеков хранения. 



108 

 

Общий вид отсека хранения после его заполнения изображен на рисунке 

2.4. 
 

 
 

Рис. 2.4 Общий вид отсека хранения 

2.1.3.2 Здание перегрузки упаковок с РАО 

Здание  перегрузки  упаковок  с  РАО  предназначено  для  приема  и  учета 

поступающих в ПЗРО упаковок с РАО, их временного хранения и дальнейшей 

отправки на захоронение. 

Здание состоит из 2‐х частей: 

1‐я часть ‐ помещение обращения с упаковками РАО;  

2‐я  часть  здания  ‐  помещение  обслуживания  шахтного  подъемника, 

вспомогательные помещения, санитарный шлюз, помещение персонала. 

Помещение обращения с упаковками РАО. 

Помещение  предназначено  для  приема,  учета,  временного  хранения 

упаковок РАО и передачи их к месту захоронения. В составе этой части здания 

предусматриваются: 

‐ транспортный въезд; 

‐ участок буферного хранения упаковок РАО; 

‐ участок входного контроля упаковок РАО; 

‐ участок сбора вторичных отходов; 

‐ зона перегрузки контейнера; 
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‐ зона шахтного подъемника. 

Для  выполнения  грузоподъемных  и  транспортных  операций  в  данной 

части  здания предусматривается  кран мостовой  электрический опорный  г/п 

12,5 т, группы Б по НП‐043‐03. Управление краном осуществляется из кабины. 

Пролет крана – 12 м, высота подъема ‐ 9,5 м. 

Транспортный  въезд  предназначен  для  приема  спецавтомобилей, 

доставляющих упаковки РАО от предприятия ‐ поставщика на ПЗРО. 

Участок  буферного  хранения  упаковок  РАО  отделен  от  остальной  части 

помещения  защитным  ограждением,  обеспечивающим  снижение  до 

допустимого уровня дозовых нагрузок на персонал. В защитном ограждении 

предусмотрен  проем  для  прохода  персонала.  Участок  буферного  хранения 

упаковок  РАО  рассчитан  на  прием  не  более  12  упаковок  РАО  (суточная 

производительность  ПЗРО).  Упаковки  располагаются  рядами,  в  один  ярус. 

Между рядами предусматриваются проходы, для доступа к упаковкам РАО с 

целью обращения с ними при перегрузочных работах.  

Участок входного контроля упаковок РАО предназначен для проведения 

работ,  связанных  с  контролем  и  постановкой  на  учет  упаковок  РАО, 

поступающих  на  ПЗРО.  Участок  оборудован  необходимыми  средствами 

контроля и металлическим поддоном с габаритами 3000х3000 мм. 

Участок  сбора  вторичных  отходов  предназначен  для  сбора  твердых 

отходов,  образующихся  при  проведении  работ  в  помещении  обращения  с 

упаковками РАО. Участок оборудован двумя металлическими 200 л бочками. 

В  зоне  перегрузки  осуществляется  установка  контейнера  на  рельсовую 

тележку для упаковок РАО и дальнейшее перемещение тележки в грузовую 

клеть. 

Зона шахтного  подъемника  предназначена  для  установки  транспортной 

тележки  с  упаковкой  РАО  в  грузовую  клеть,  с  дальнейшей  ее  доставкой  в 

сооружение  захоронения.  Для  доставки  персонала  в  сооружение 

захоронения предусматривается пассажирская клеть.  

Помещение  обслуживания  шахтного  подъемника,  вспомогательные 

помещения, санитарный шлюз, помещение персонала.  

В составе этой части здания предусматриваются:  

машинное  помещение  и  ремонтная  зона  (помещение  обслуживания 

приводов шахтного подъемника); 

помещения приточной и вытяжной вентиляционных камер;  

помещение ВК; 
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помещение электрощитовой; 

помещение персонала. 

Помещение  приточной  и  вытяжной  венткамер  с  системами  очистки 

воздушных  потоков  предназначено  для  обеспечения  вентилирования 

здания, основной технологической шахты и сооружения захоронения. 

Помещение  ВК  предназначено  для  сбора  возможных  протечек 

(конденсатов), образующихся в основном тоннеле. Помещение оборудовано 

контрольной емкостью.  

Машинное  помещение  и  ремонтная  зона  предназначены  для 

обслуживания приводов грузовой и пассажирской клетей. 

Проход  персонала  в  здание  осуществляется  через  отдельно  стоящий 

санпропускник,  размещенный  на  территории  Ленинградского  отделения 

филиала «Северо‐западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

Класс проводимых работ в здании: 

на участке буферного хранения упаковок РАО – II,  

в остальных помещениях  – III.  

Несущие  конструкции  здания  выполняются  в  металлическом  каркасе  и 

частично в монолитном железобетоне. 

Подкрановые балки, внутренние площадки, лестницы, участки перекрытий 

‐  стальные. 

Для  внутренних  перегородок  применяются  железобетонные  панели, 

сборные бетонные блоки и гипсокартонные листы. 

Фундаменты  монолитные  по  свайному  основанию  (буронабивные  сваи  

глубиной 5 ÷ 8 м). 

Категория сейсмостойкости по НП‐031‐01 ‐ II.  

Категория потенциальной опасности по ОСПОРБ‐99/2010 ‐ III.  

Санитарно‐защитная  зона  ограничивается  периметром  занимаемой 

территории.  Зона  наблюдения  в  соответствии  с  ОСПОРБ‐99/2010  не 

устанавливается. 

Степень огнестойкости здания в соответствии с СП 2.13130.2009‐ IV, класс 

конструктивной пожарной опасности ‐ СО. 

Габариты здания ‐ 42х21х12 м.  

Здание утепленное.  

Срок службы здания перегрузки – не менее 30 лет.  
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2.1.3.3 Сооружение над вспомогательной шахтой 

Сооружение представляет собой ангар, выполненный из типовых, легких 

строительных металлоконструкций. 

2.1.3.4 Административно-бытовой корпус 

Конструктивные  решения  административно‐бытового  корпуса 

аналогичны конструктивным решениям здания перегрузки упаковок РАО. 

2.1.4 Транспортно-технологическая схема 

Упаковка  с  РАО  доставляется  на  спецавтомобиле  на  ПЗРО. 

Спецавтомобиль подается в транспортный въезд здания перегрузки упаковок 

РАО,  где после контрольных замеров мощности дозы на поверхности кузова 

спецавтомобиля, производится перегрузка упаковки РАО на участок входного 

контроля. При входном контроле проверяются: 

комплектность сопроводительной документации, 

правильность заполнения сопроводительной документации, 

поверхностное загрязнение упаковок РАО, 

мощность дозы на наружной поверхности упаковки. 

После  проведения  входного  контроля,  упаковка  с  РАО  с  помощью  крана 

мостового перемещается на участок буферного хранения.  

Передача  упаковок  РАО  в  сооружение  захоронения  осуществляется 

шахтным  подъемником  с  использованием  тележки  с  электроприводом  по 

следующей технологии: 

с помощью мостового крана упаковка РАО устанавливается на тележку с 

электроприводом  →  тележка  с  упаковкой  РАО  перемещается  к  шахтному 

подъемнику  и  въезжает  в  грузовую  клеть  →  клеть  опускают  в 

технологическую  камеру  →  технологическая  камера  доставляется  на 

горизонт  захоронения  →  тележка  с  упаковкой  РАО  выезжает 

технологической  камеры  и  следует  по  тоннелю  к  загружаемому  в  данный 

момент отсеку → тележка устанавливается под проем для подачи упаковок в 

отсек хранения → подъемник для упаковок РАО, расположенный на тележке 

поднимает  упаковку  в  отсек  хранения  →  упаковку  РАО  принимает 

электрогидравлический  погрузчик,  установленный  на  рельсовой  тележке  в 

отсеке хранения → упаковка РАО устанавливается в штабель.  
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После  заполнения  сечения  тоннеля  электрогидравлический  погрузчик 

перемещают  и  продолжают  загрузку  сооружения  захоронения.  По 

заполнении отсека хранения возводится железобетонная перегородка. 

Схема  технологических  операций  с  упаковками  РАО  изображена  на 

рисунке 2.5. 

 
Условные обозначения: 

I ‐ Здание перегрузки упаковок РАО;  

II ‐ Основная технологическая шахта загрузки упаковок РАО;  

III ‐ Приемная технологическая камера;  

IV ‐ Основной тоннель диаметром 14,2 м; 

1 ‐ автомобиль для доставки упаковок РАО;  

2 ‐ кран мостовой грузоподъемностью 12,5 т;  

3 ‐ упаковка РАО;  

4 ‐ шахтный подъемник грузоподъемностью 15 т;  

5 ‐ тележка с электроприводом;  

6 ‐ подъемник для упаковок РАО (расположен на тележке);  

7 ‐ электрогидравлический погрузчик грузоподъемностью 16 т;  

8 ‐ тележка для погрузчика;  

9 ‐ транспортный коридор;  

10 ‐ перекрытие транспортного коридора;  

11 ‐ проем для подачи упаковок в отсек хранения;  

12 ‐ защитное перекрытие;  

13 ‐ перегородки отсеков хранения;  

14 ‐ верхняя часть тоннеля;  

15 ‐ отсек хранения. 

Рис. 2.5 Схема технологических операций при обращении с РАО 
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2.1.5 Характеристика РАО, поступающих на захоронение 

2.1.5.1 Общие требования к радиоактивным отходам, 
поступающим на захоронение 

В  рассматриваемом  типе  ПЗРО  предполагается  размещать 

радиоактивные  отходы,  генерируемые  предприятиями  атомной 

промышленности,  другими  предприятиями  и  учреждениями, 

расположенными  на  территории  Ленинградской  области.  По  данным 

государственного  учета  РВ  и  РАО  основная  доля  (95%)  поступающих  на 

захоронение  РАО,  является  результатом  деятельности  атомной  отрасли, 

остальные  (5%)  поставляются  научными  центрами,  исследовательскими 
лабораториями, вузами, медицинскими учреждениями и др.  

Согласно  НП‐069‐2006,  Федеральному  закону  от  11  июля  2011  года  № 

190‐ФЗ  «Об  обращении  с  радиоактивными  отходами  и  о  внесении 

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской Федерации» на 

захоронение    принимаются  короткоживущие  отходы  низкого  и  среднего 

уровней  удельной  активности,  содержащие  β /  γ  ‐  излучающие 

радионуклиды с периодом полураспада менее 30 лет (включая 137Cs).  

По  данным  государственного  учета  РВ  и  РАО  средняя  удельная 

активность  среднеактивных  РАО,  планируемых  к  поступлению  на 

захоронение в ПЗРО,  не превысит 2108  Бк/кг,  средняя  удельная активность 
низкоактивных РАО не превысит 1105 Бк/кг. 

По  технологическим  причинам  радиоактивные  отходы,  поступающие  на 

захоронение  с  предприятий  Ленинградской  области,  могут  содержать 

незначительные  количества  долгоживущих  радионуклидов.  Допустимое 

содержание радионуклидов в РАО, в том числе долгоживущих, определяется 

Приложением  №  1  НП‐055‐04  «Захоронение  радиоактивных  отходов, 

принципы, критерии и основные требования безопасности», таблица 2.1. 

 

 Таблица  2.1  ‐  Допустимое  содержание  радионуклидов  в  РАО, 

захораниваемых в приповерхностных ПЗРО 

Радионуклиды 
Активность, Бк/м3  

(Бк/г) 

Радионуклиды с периодом полураспада менее 5 лет   Не ограничена  
3 Н   Не ограничена  
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Радионуклиды 
Активность, Бк/м3  

(Бк/г) 

14 С  3,0х1011 Бк/м3

14 С в активированном металле   3,0x1011 Бк/м3

59 Ni в активированном металле   8,1x1012 Бк/м3

60 Со  Не ограничена  
63 Ni  2,6x1013 Бк/м3

63 Ni в активированном металле   2,6x1014 Бк/м3

90 Sr‐90   2,6x1014 Бк/м3

94 Nb в активированном металле   7,4x109 Бк/м3

137 Cs  1,7x1014 Бк/м3

99 Тс  1,1x1011 Бк/м3

129 I   3,0x109 Бк/м3

241Рu  1,3х105 Бк/г  
242Сm  7,4x105 Бк/г  
Уран и трансурановые альфа‐излучающие радионуклиды с периодом 
полураспада более 5 лет  

3,7х103 Бк/г  

Для отходов, содержащих смесь радионуклидов, общая концентрация определяется как «сумма 
долей»  путем  деления  концентрации  каждого  нуклида  на  соответствующую  допустимую 
концентрацию. Сумма долей не должна превышать 1,0. 
Если  РАО  не  содержат  радионуклидов,  приведенных  в  таблице,  эти  отходы  относятся  к 
категории, для которой нет ограничений на приповерхностное захоронение. 

Верхнее  (консервативное)  значение  3,7103  Бк/г  для  урана  и  трансурановых  ‐излучателей  с 
периодом полураспада больше 5 лет допускается для отдельных упаковок РАО при условии, что 
в среднем в ПЗРО их удельная активность не превысит 370 Бк/кг. 
При оценочных расчетах насыпной вес РАО принимается равным 2 т/м3. 

 

Характеристики  РАО,  поступающих  на  захоронение,  по  физико‐

химической форме: 

а) агрегатное состояние ‐ твердые и отвержденные отходы; 

б)  структурная  стабильность  формы  отходов,  водоустойчивость, 

термическая устойчивость.  

Физико‐химические  характеристики  поступающих  на  захоронение 

отвержденных  жидких  радиоактивных  отходов  (битумированных  и 

цементированных)  ‐ в соответствии с ГОСТ Р 50927 и ГОСТ Р 51883. 

Характеристики  РАО,  поступающих  на  захоронение,  по  химическому 

составу: 

а)  исключено  или  ограничено  содержание  коррозионно‐активных 

веществ и комплексных соединений; 

б) содержание свободной влаги в упаковке РАО ‐ менее 1 %.  

Все  горючие  (битумированные  и  пр.)  РАО  должны  поступать  на 

захоронение в железобетонных контейнерах. 

Не подлежат приему на захоронение:  
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а) взрывоопасные и самовозгорающиеся вещества;  

б) вещества, реагирующие с водой с выделением тепла и образованием 

горючих газов; 

в)  РАО,  содержащие  химические  вещества  с  токсиметрическими 

характеристиками, соответствующими I и II классам. 

Характеристики РАО, поступающих на захоронение, по радионуклидному 

составу приведены в таблице 2.2. 

Срок  потенциальной  опасности  РАО  обосновывается  в  проектной 

документации.  Базовым  для  обоснования  безопасности  является  принцип, 

определяющий,  что  удельная  активность  всех  радионуклидов  в 

радиоактивных  отходах,  размещенных  в  ПЗРО,  по  истечении  времени 

эксплуатации инженерных барьеров,  не должна превышать 10 мкЗв/год,  то 

есть уровня, достаточного для снятия регулирующего контроля НРБ‐99/2009. 

Таблица  2.2  ‐  Радионуклидный  состав  кондиционированных  РАО, 

поступающих на захоронение в ПЗРО 

Тип 
контейнера 

Вид 
кондиционированных 
радиоактивных отходов 

Радионуклидный 
состав 

Содержание, 
% 

Суммарная удельная 
активность, кБк/кг 

 
 
 

 
 
Битумированные 

137Cs
134Cs 
60Co 
90Sr 
144Ce 
147Pm 

70
10 
10 
5 
3 
2 

 
 
3 104 

 
 
НЗК‐150‐1,5П 
НЗК‐МР 

 
 
 
 
 
 
 
Твердые 

β, γ‐излучатели:
137Cs 
134Cs 
51Cr 
54Mn 
59Fe 
60Co 
65Zn 
95Nb 
α ‐излучатели: 
210Po 
238Pu 
239Pu 
226Ra 
241Am 

35 
2 
30 
7,5 
5 
6 
2 
12,5 
 
5 
10 
80 
5 
1 

 
 
 
 
 
β, γ‐излучатели: 
1,7 105 

 
α ‐ излучатели: 
<10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Прессованные 

137Cs
134Cs 
51Cr 
54Mn 
59Fe 
60Co 
65Zn 

35
2 
30 
7,5 
5 
6 
2 

 
 
 
 
<103 
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КМЗ 

95Nb 12,5

 

 

Металлические 

137Cs
134Cs 
51Cr 
54Mn 
59Fe 
60Co 
65Zn 
95Nb 

28
3 
30 
5 
6 
11 
4 
13 

 

 

1,7 105 

 

2.1.5.2 Основные поставщики РАО для захоронения 

Основными  поставщиками  радиоактивных  отходов,  подлежащих 

захоронению,  являются  предприятия,  расположенные  в  Сосновоборской 

промышленной зоне: 

Ленинградская АЭС, 

Ленинградское отделение филиала «Северо‐западный  территориальный 

округ» ФГУП «РосРАО». 

В  среднесрочной  перспективе  предполагается  вывод  из  эксплуатации 

ЛАЭС‐1  с одновременным вводом в эксплуатацию замещающих мощностей 

ЛАЭС‐2.  Предполагается,  что  в  результате  вывода  из  эксплуатации  ЛАЭС‐1 

будет образовано значительное количество радиоактивных отходов. 

Ленинградское отделение филиала «Северо‐западный  территориальный 

округ»  ФГУП  «РосРАО»  является  региональным  центром  по  сбору, 

переработке  и  хранению  РАО.  Предприятие  эксплуатируется  с  1962  г.  и 

обслуживает около 200 организаций г. Петербурга и Ленинградской области, 

принимает  РАО  от  организаций  и  предприятий  Калининградской, 

Новгородской,  Псковской  и  других  областей,  а  также  республик  Карелии  и 

Коми.  Из  200  обслуживаемых  организаций  110  относятся  к  предприятиям 

промышленности  и  стройиндустрии,  около  50   медицинские  учреждения, 
около 40  научно‐исследовательские институты. 

В  целом,  объем  радиоактивных  отходов  на  территории  Ленинградской 

области  составляет  около  1,57105  м3,  а  их  суммарная  бета‐активность 

2,121016 Бк.  
Количество  РАО  в  виде  отработавших  закрытых  источников  излучения 

(ЗРИ)  составляет 4333 шт. РАО, в виде отработавших ЗРИ зафиксированы на 

двух предприятиях:  в Ленинградском отделении филиала ФГУП «РосРАО» – 

4093 шт. и в ПИЯФ – 240 шт., а их суммарная активность составляет 4,351014 
Бк. 
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2.1.5.3 Характеристики РАО, накопленных в хранилищах 
ЛАЭС-1 

В  настоящее  время  твердые  и  отвержденные  радиоактивные  отходы 

размещаются  на  четырех  площадках  выдержки  низкоактивных 

радиоактивных  отходов,  в  хранилищах  твердых  радиоактивных  отходов 

(ХТРО). 

Суммарное  количество  РАО,  уже  накопленных  и  хранящихся  на  ЛАЭС, 

составляет: 

жидких и отвержденных РАО ‐ 22  000 м3, 

твердых непереработанных РАО ‐ 12  000 м3. 

В  среднем  в  год  при  нормальной  эксплуатации  ЛАЭС  образуется  около 

1200  м3  ТРО.  В  настоящее  время  около  77%  объема  ТРО  приходится  на 

низкоативные отходы, примерно 21% ‐ на среднеактивные и не более 2% на 

высокоактивные  отходы.  При  проведении  капитальных  ремонтов 

среднегодовой  темп поступления  ТРО  с  блоков ЛАЭС  составляет  в  среднем 

2900‐3300 м3/год. 

В  настоящее  время  на  ЛАЭС  создается  комплекс  установок  по 

переработке  ТРО.  После  ввода  установок  в  эксплуатацию  количество 

перерабатываемых отходов составит 300 м3/год. 

2.1.5.4 Прогноз образования РАО при выводе из эксплуатации 
ЛАЭС-1 

При  выводе  энергоблоков  ЛАЭС‐1  из  эксплуатации  предполагается 

образование следующих радиоактивных отходов: 

жидкие  и  твердые  РАО,  образующиеся  на  этапах  подготовки  к 

консервации энергоблока при проведении демонтажных работ; 

твердые  РАО,  образующихся  в  результате  демонтажа  оборудования, 

строительных конструкций и сооружений на завершающем этапе вывода из 

эксплуатации энергоблока. 

Предполагаемый состав жидких радиоактивных отходов: 

растворы от дезактивации и отмывки оборудования и помещений (объем 

на 1 блок — до 25 тыс. м3); 

воды от опорожнения реакторных систем (до  1000 м3);  

загрязненные  воды  саншлюзов,  санпропускников,  спецпрачечных  
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(до 30 тыс. м3); 

пульпы перлита, ионообменных смол, шламы (до 200 м3); 

кубовые  остатки,  конденсат  с  установок  упаривания  ЖРО  и  т.  п.  

(более 20 тыс. м3). 

Оценочный суммарный объем образуемых ЖРО составит 80— 100 тыс. м3 

в  расчете  на  один  энергоблок.  Удельная  активность  основной  массы  ЖРО 

оценочно составит 104—106 Бк/кг. Предполагаемое содержание солей ‐ 250—

300  т.  (При  переработке  этих  ЖРО  методом  битумирования  образуется  до 

600 м3 битумного компаунда.) 

Предполагаемый состав твердых радиоактивных отходов: 

металлические отходы; 

отходы строительных материалов. 

Металлические  отходы,  образующиеся  при  демонтаже  и  разборке 

оборудования,  трубопроводов  и  арматуры  первого  контура, 

вспомогательных  систем,  относятся  твердым  радиоактивным  отходам 

низкого и среднего уровня активностей и будут загрязнены радионуклидами 

хрома‐51,  марганца‐54,  кобальта‐58,  ‐60,  железа‐59,  циркония  (ниобия)‐95, 

рутения‐103, цезия‐134, ‐137 

Основную  долю  отходов  строительных  материалов  составляют 

демонтируемые бетонные конструкции. Основную потенциальную опасность 

представляет  бетон  биологической  защиты  реактора.  Причем,  удельная 

активность  этого  бетона  резко  снижается  с  удалением  от  внутренней 

поверхности шахты реактора.  

Бетон,  образующийся  при  демонтаже  строительных  конструкций, 

условно можно разделить на три группы: 

бетон биологической  защиты,  радиоактивность  которого обусловлена,  в 

основном,  нейтронной  активацией  на  глубину  10—20  см  от  внутренней 

поверхности; 

бетон,  загрязненный  за  счет  проникновения жидких  РАО  на  глубину  до 

нескольких сантиметров; 

бетон с незначительной загрязненностью (до 0,37 Бк/г). 

Предварительные  оценочные  данные  образования  радиоактивных 

отходов при выводе одного энергоблока ЛАЭС‐1 из эксплуатации приведены 

в таблице 2.3. 
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Таблица  2.3  ‐  Оценочные  данные  образования  радиоактивных  отходов 

при выводе одного энергоблока ЛАЭС‐1 из эксплуатации 

Тип твердых РАО 

 

Масса, тонн 

Циркониевый сплав технологических каналов  102 

Графит  кладки  реактора,  включая  графитовые 

втулки контактного теплообмена  1915 

Металлоконструкции реактора  2500 

Оборудование реакторной установки  7000 

 

В  зависимости  от  варианта  вывода  ЛАЭС‐1  из  эксплуатации  количество 

образующихся РАО будет составлять от 15  000 м3 до 150  000 м3. 

2.1.5.5 Характеристики РАО, накопленных в хранилищах 
Ленинградского отделения филиала «Северо-западный 
территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

Количество  твердых  РАО,  хранящихся  в  Ленинградском  отделении 

филиала  «Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО» 

приведено в таблице 2.4. 

Таблица  2.4  –  РАО,  размещенные  на  хранение  в  Ленинградском 

отделении  филиала  «Северо‐западный 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО» 

№ ПХРО 
Заполне
ние, 
м³/% 

Тип хранения, % 

Тип (состав) отходов 
Основные 

радионуклиды 
Навал 

Контейнер, 
бочка 

Битум 

ХТРО зд.12 
2000 / 
100 

78,0%  21,8%  0,0% 

смеш. (НАО, ВАО), металл 
(НАО), зола (САО), 

цементир.(САО), отр.ЗРИ 
(ВАО) 

137Cs, 90Sr, 
210Pb, 3H, 

239Pu, 210Po 
137Cs, 3H 

ХТРО зд.12А 
3000 / 
100 

57,0%  43,0%  0,0% 

смешанные (НАО, САО), 
цементир. (НАО,САО), 

зола (НАО,САО), 
битумир.(САО), отр.ЗРИ 

(ВАО) 

137Cs, 90Sr, 
210Pb, 3H, 

239Pu, 210Po 
60Co, 137Cs, 3H 

ХТРО зд.12В 
2870 / 
95,67 

40,0%  47,0%  13,0% 

смешан. (НАО, САО), металл 
(НАО), зола (САО), 

цементир.(САО), отр.ЗРИ 
(ВАО) 

137Cs, 90Sr, 
210Pb, 3H, 

239Pu, 210Po 
60Co, 137Cs, 3H 

ХТРО зд.49 
2500 / 
1000 

80,0%  20,0%  0,0% 
смешан.,шерсть,грунт, 

металл (НАО), отработан. 
ЗРИ (ВАО) 

137Cs, 90Sr, 
210Pb, 3H, 

239Pu, 210Po 
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№ ПХРО 
Заполне
ние, 
м³/% 

Тип хранения, % 

Тип (состав) отходов 
Основные 

радионуклиды 
Навал 

Контейнер, 
бочка 

Битум 

238Pu 

ХТРО зд.50 
1000 / 
100 

50,0%  50,0%  0,0% 

смешан. (НАО,САО), 
цементир (САО), 

отр.ЗРИ(ВАО),послойное 
бетонирование 

137Cs, 90Sr, 
210Pb, 3H, 

239Pu, 210Po 
137Cs, 60Co 

ХТРО зд.51 
1000 / 
100 

10,0%  90,0%  0,0% 
смешанные, металл (НАО), 
послойное бетонирование 

137Cs, 90Sr, 
210Pb, 3H, 239Pu, 210Po 

ХТРО зд.53 
1460 / 
100 

0,0%  0,0% 
100,0
% 

битум (САО) 
137Cs, 90Sr, 210Pb, 3H, 

239Pu, 210Po 

ХТРО зд.57 
3000 / 
100 

98,0%  2,0%  0,0% 
смешан.(НАО), битум(САО), 
цем.(ВАО), отр.ЗРИ(ВАО) 

137Cs, 90Sr, 
210Pb, 3H, 

239Pu, 210Po 
3H, 137Cs, 239Pu, 241Am 

ХТРО зд.462 
3500 / 
100 

88,0%  12,0%  0,0% 
смешан.(НАО), 
цементир.(ВАО), 
отр.ЗРИ(ВАО) 

137Cs, 90Sr, 
210Pb, 3H, 239Pu, 210Po 

3Н, 60Со, 137Cs 

ХТРО зд.465 
3500 / 
100 

94,0%  6,0%  0,0% 
смешан.(НАО, САО), 

отр.ЗРИ(ВАО) 

137Cs, 90Sr, 210Pb, 3H, 
239Pu, 210Po 

137Cs, 3H, 239Pu, 241Am 

ХТРО зд.668 
3000 / 
100 

96,0%  4,0%  0,0% 
смешан.(НАО, САО), 

отр.ЗРИ(ВАО) 

137Cs, 90Sr, 210Pb, 3H, 
239Pu, 210Po 

137Cs, 3H, 239Pu 

ХТРО зд.668А 
6000 / 
100 

92,0%  8,0%  0,0% 
смешан. НАО, САО, ВАО), 

отр.ЗРИ (ВАО) 

137Cs, 90Sr, 210Pb, 3H, 
239Pu, 210Po 

3H, 137Cs, 60Co, 239Pu 

ХТРО зд.668Б1 
7000 / 
100 

99,0%  1,0%  0,0% 
смешан. (НАО,САО), металл, 

грунт (САО) 

137Cs, 90Sr, 
210Pb, 3H, 

239Pu, 210Po 

ХТРО зд.668Б2 
7000 / 
100 

89,0%  11,0%  0,0% 
смешан. НАО, САО, ВАО), 

металл (НАО), отр.ЗРИ (ВАО) 

137Cs, 90Sr, 
210Pb, 3H, 

239Pu, 210Po 
3H, 226Ra,  
238, 239

Pu 

ХТРО зд.668В 
13499 / 
100 

99,0%  1,0%  0,0% 
смешан. НАО, САО, ВАО), 

отр.ЗРИ (ВАО) 

137Cs, 90Sr, 210Pb, 3H, 
239Pu, 210Po 
137Cs, 90Sr 

 

Таким  образом,  в  настоящее  время  количество  некондиционированных 

отходов,  находящихся  на  хранении  в  Ленинградском  отделении  филиала 

«Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»  составляет 

более 60000 м3, а заполненность хранилищ приближается к 100 %. 

2.1.5.6 Прогноз общего количества РАО, планируемых к 
захоронению 

В  хранилищах  радиоактивных  отходов  ЛАЭС‐1  и  Ленинградского 

отделения  филиала  «Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП 

«РосРАО»  находится на  хранении около 100  тыс. м3 жидких и  твердых РАО. 

Согласно  прогнозным  оценкам  к  2030  году  суммарный  объем 
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кондиционированных  РАО  может  составить  200  –  250  тыс.  м3  с  учетом 

вывода  энергоблоков  РБМК‐1000  ЛАЭС‐1  из  эксплуатации  и  ввода  новых 

мощностей ЛАЭС‐2.  

2.1.6 Требования к контейнерам и упаковкам РАО 

Конструкция  контейнера  и  конструкционные  материалы  контейнера 

должны  обеспечивать  сохранение  его  прочностных  характеристик  и 

герметичности  в  период  обращения  с  упаковкой  РАО.  Конструкционные 

материалы  контейнеров  и  материалы,  используемые  для  покрытия 

поверхностей  контейнеров,  должны  обладать  минимальной  сорбционной 

способностью  по  отношению  к  радионуклидам,  коррозионной  и 

радиационной  стойкостью,  термической  устойчивостью,  легко 

дезактивироваться.  

Целесообразно  использование  унифицированных  по  типу  и  размеру 

контейнеров (п. 3.5 РБ‐023‐02). 

Контейнеры  железобетонные,  применяемые  для  формирования 

упаковок  РАО,  направляемых  на  захоронение  в  ПЗРО,  должны  отвечать 

требованиям  ГОСТ  Р  51824.  Конструкция  контейнера  должна  быть 

сертифицирована.  Срок  службы  контейнера  для  условий  захоронения  в 

приповерхностных  могильниках  должен  составлять  не  менее  300  лет  с 

учетом хранения в хранилищах в течение 50 лет. 

Характеристики  контейнеров,  планируемых  к  применению  в  качестве 

упаковочных комплектов для формирования упаковок РАО, принимаемых на 

захоронение в ПЗРО, приведены в таблице 2.5. 

Таблица  2.5  ‐  Характеристики  контейнеров,  используемых  для 

захоронения 

Условное 
наименование 

(тип) 
контейнера 

Габаритные 
характеристик

и мм 

Толщина 
стенки, 
мм 

Внутренний 
объем / 

наружный 
объем, м

3 

Максимальн
о 

допустимая 
масса 

упаковки, т 

Конструкционный 
материал, покрытие 

Срок 
Службы 

Наличие 
сертификата 

НЗК‐150‐1,5П  1650х1650х

1375 

150  1,5/3,75 7,3 Тяжелый бетон 

В50 (М700), 

Плотность  

2,45‐2,65 т/м3 

50 лет в 

условиях 

хранения, 

300 лет в 

условиях 

захоронения 

+

НЗК‐МР  1650х1650х

1340 

110  1,9/3,65 6,5 Тяжелый бетон 

В40 (М550), 

50 лет в 

условиях 

хранения, 

+
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Условное 
наименование 

(тип) 
контейнера 

Габаритные 
характеристик

и мм 

Толщина 
стенки, 
мм 

Внутренний 
объем / 

наружный 
объем, м

3 

Максимальн
о 

допустимая 
масса 

упаковки, т 

Конструкционный 
материал, покрытие 

Срок 
Службы 

Наличие 
сертификата 

Плотность 

2,4‐2,6 т/м3 

300 лет в 

условиях 

захоронения 

ЖЗК‐1  1750х 

1750х1340 

160  1,9/4,1 7,8 Тяжелый бетон 

В40 (М550), 

Плотность  

2,4‐2,6 т/м3 

50 лет  +

ЖЗК‐2  1750х 

1750х1340 

220  1,5/4,1 8,7 Тяжелый бетон 

В40 (М550), 

Плотность  

2,4‐2,6 т/м3 

50 лет  +

 

2.1.7 Инженерные барьеры безопасности 

Безопасность  ПЗРО  предполагается  обеспечивать  за  счет 

последовательной  реализации  концепции  глубокоэшелонированной 

защиты, основанной: 

на  применении  системы физических  барьеров  на  пути  распространения 

ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду; 

на применении системы технических и организационных мер по защите 

физических барьеров и сохранению их эффективности; 

на  применении  системы  защиты  персонала,  населения  и  окружающей 

среды. 

Ключевым  принципом  обеспечения  безопасности  является  реализация 

концепции много барьерной защиты: 

первый  уровень  безопасности  ‐  инженерные  барьеры:  матрица, 

вмещающая  РАО  +  конструкция  упаковки  (бетон,  металл)  +  инженерные 

конструкции ПЗРО; 

второй уровень безопасности ‐ природные барьеры: геологическая среда; 

третий  уровень  безопасности  ‐  физическая  защита  наземной  части 

объекта.  

 

 

Цементная матрица, вмещающая РАО 
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Первичная упаковка и контейнер: 

Железобетонный, типа НЗК, ЖЗК 

 

 

 

Строительные конструкции инженерного сооружения 

 

 
 
Геологические барьеры – вмещающие породы; 
 
 

 

Рис. 2.6. Система барьеров безопасности 

 

При  этом  на  протяжении  всего  жизненного  цикла  ПЗРО  должны  быть 

обеспечены следующие условия:  

отсутствие  регистрируемого  вклада  в  действующий  природный 

радиационный фон;  

сбросы  и  выбросы  радиоактивных  веществ  в  окружающую  среду 

проектными расчетами полностью исключены. 

Моделирование  второго  уровня  безопасности  ‐  глинистого  барьера 

показало,  что  все  оценки  возможного  распространения  радиоактивного 

загрязнения  показывают  дополнительный  запас  безопасности  пункта 

захоронения РАО. 

Особо  необходимо  отметить,  что  ПЗРО,  в  отличие  от  прочих 

радиационно‐опасных объектов, исключает случайное облучение. 

2.1.8 Подготовка радиоактивных отходов к захоронению 

Ключевыми этапами данного процесса являются (рисунок 2.7): 

‐  сбор  РАО  с  предприятий  производителей  РАО,  включая  медицинские 

учреждения,  предприятия  атомного  промышленного  комплекса,  научные  и 

исследовательские предприятия; 

‐  транспортирование  РАО  до  специализированной  организации, 

занимающейся их переработкой и подготовкой к захоронению; 
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‐  кондиционирование  (переработка)  отходов  (сжигание,  выпаривание 

для  ЖРО,  прессование,  цементирование,  и  т.д.),  контейнеризация 

переработанных отходов, включая паспортизацию; 

‐ транспортирование РАО до ПЗРО; 

‐ загрузка непосредственно в ПЗРО. 

Отдельные  предприятия‐производители  РАО  (в  первую  очередь  –  АЭС) 

практически  в  полном  объеме  имеют  в  своей  структуре  комплексы 

переработки  отходов,  могут  выполнять  контейнеризацию  отходов  и 

собственно  часть  представленных  в  схеме  обращения  с  РАО  этапов 

территориально может реализовываться на одной площадке. 

 

Рис. 2.7 – Процедура подготовки РАО к захоронению 

На рисунке 2.8  представлена более подробная  схема обращения  с  РАО, 

поступающими на ПЗРО для захоронения 

Сбор РАО 
Кондиционирование РАО и 
подготовка к захоронению  

(переработка, контейнеризация) 

Предприятия ‐  
производители  РАО 

Транспортирование  
в специализированную 

организацию 

Транспо
в
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Рис. 2.8 – Блок‐схема процесса подготовки РАО к захоронению 

 

Предприятие‐поставщик РАО

Входной контроль упаковок РАО 
(визуальный, паспортный,  

радиационный и т.п.) 

Внутриобъектовое транспортирование  
упаковок с РАО (В ТК) на спецавтомобиле 

Подача спецавтомобиля в транспортный въезд 
буферного хранилища  

Осуществление контрольных замеров 
мощности дозы на поверхности кузова 

Перегрузка ТК с упаковкой РАО со  
спецавтомобиля краном на участок обращения 

и входного контроля 

Выгрузка упаковок РАО из транспортного 
контейнера 

Загрузка упаковки РАО краном  
на спецавтомобиль  

Входной контроль 
пройден 

Входной 
контроль 

не 
Дезактивация упаковки РАО, размещение 

некондиционной упаковки в "защитный" чехол

Проверка радиоактивного загрязнения, 
транспортного контейнера и спецавтомобиля и  

дезактивация (при необходимости) 

Установка ТК на склад 
транспортных контейнеров

Установка спецавтомобиля  
в гараж 

Возврат на  
предприятие‐поставщик РАО 

Возврат на  
предприятие‐поставщик РАО 

Внутриобъектовое транспортирование  

упаковки РАО на спецавтомобиле до пункта 

Снятие упаковки РАО  

Установка спецавтомобиля №2 
в гараж грязной техники 

Транспортирование упаковки РАО  

Постановка места РАО  

на захоронение

Нанесение доп. маркировки для захоронения и 
передачи информации в СУ и К 

Перемещение упаковки РАО краном г/п на 
участок буферного хранения 

Хранение упаковки РАО на участке буферного 
хранения 
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2.1.9 Общие сведения о предполагаемой деятельности 

Общие  сведения  о  предполагаемой  деятельности  приведены  в  таблице 

2.6. 

Таблица 2.6 ‐ Общие сведения о ПЗРО 

№ п/п 
 

Наименование 
 

Параметры, реквизиты и т.п. 

1  2  3 

1.  Наименование предприятия  Приповерхностный пункт захоронения 
радиоактивных отходов низкого и среднего 
уровней активности 
 

2.  Министерство, ведомство  Государственная корпорация «Росатом» 
 

3.  Форма собственности  Государственная 
 

4.  Наименование владельца  Государственная корпорация «Росатом» 
 

5.  Местоположение предприятия  Муниципальное образование 
«Сосновоборский городской округ», 
Ленинградской области 
 

6.  Наименование и адрес проектировщика,  
телефон, телефакс 

 ОАО ГИ «ВНИПИЭТ» 
Санкт‐Петербург 
 

7.  Виды выпускаемой продукции   Захоронение радиоактивных отходов 
низкого и среднего уровней активности 
 

8.  Начало строительства (дата)   2015 г. 
 

9.  Начало эксплуатации (дата)   2017 г. 
 

10.  Предполагаемый  объем  инвестирования 
в  ценах  на  момент  составления  оценки 
воздействия 
 

 6 106,3 млн. руб. 

 

2.1.10 Производственная характеристика ПЗРО 

Краткая производственная характеристика ПЗРО приведена в таблице 2.7 

Таблица 2.7 ‐ Производственная характеристика ПЗРО 

№ 
п/п 

Производство 
Наименование 
выпускаемой 
продукции 

Ед. изм.

Объем продукции 

I очередь 
полное 
развитие 



127 

 

1  2  3 4 5  6

1.   Приповерхностный  пункт 

захоронения  радиоактивных 

отходов  низкого  и  среднего 

удельных  уровней 

активности  

 

Захоронение 

радиоактивных  отходов 

низкого  и  среднего 

удельных  уровней 

активности 

 

  

куб. м. 

 

 

50 000  

 

Возможно до

250 000  

 

2.2 Оценка воздействия ПЗРО на атмосферный воздух 

Основным  видом  воздействия  предполагаемой  хозяйственной 

деятельности  на  состояние  воздушного  бассейна  является  загрязнение 

атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ. 

Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате поступления 

в него: 

продуктов сгорания топлива; 

выбросов газообразных, аэрозольных и взвешенных веществ; 

выхлопных газов автомобильного транспорта; 

испарений  из  емкостей  для  хранения  жидких  химических  веществ  и 

топлива; 

газообразных  выделений  от  временного  складирования  строительных 

материалов; 

временного хранения отходов производства; 

пыли  с  поверхности отвалов,  из  узлов погрузки,  разгрузки и  сортировки 

сыпучих строительных материалов, топлива, и т.п. 

Зоной влияния объекта на атмосферный воздух считается территория, на 

которой  суммарное  загрязнение  атмосферы  от  всей  совокупности 

источников  выброса  объекта,  в  том  числе  низких  и  неорганизованных, 

превышает 0,05 ПДК загрязняющих веществ. 

2.2.1 Воздействие ПЗРО на атмосферный воздух в период 
строительства 

Строительство  ПЗРО  предполагается  выполнять  в  два  этапа: 

подготовительный этап и непосредственно строительство объекта. 

Подготовительный  этап  включает  в  себя:  вырубку  деревьев  и  корчевку 

пней с использованием дизельной техники: кустореза Д‐514А и корчевателя‐

собирателя Д‐513А. 
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Строительство  объекта  включает  в  себя:  снятие  грунта,  планировку 

территории  промышленной  площадки,  организацию  подъездной  дороги  к 

площадке строительства, проходку выработок для сооружения захоронения, 

строительно‐монтажные  и  гидроизоляционные  работы,  сварочные  и 

окрасочные  работы,  монтаж  оборудования,  подводку  коммуникаций, 

организацию капитального дорожного полотна, монтаж ограждения. 

Выбросы в атмосферу при проведении подготовительных и строительно‐

монтажных  работ  связаны  с  работой  двигателей  дорожно‐строительных 

машин  (бульдозеры,  фронтальные  погрузчики,  автокран,  каток), 

автотранспорта,  прочих  машин  и  механизмов  при  сварке,  гидроизоляции, 

укладке асфальтового покрытия.  

Выбросы пыли связаны с работой бульдозеров, фронтальных погрузчиков 

и разгрузкой автосамосвалов.  

Кроме этого выбросы связаны с заправкой техники топливом. 

За  период  проведения  строительных  работ  суммарный  выброс 

загрязняющих  веществ  в  атмосферу  составит  60,569  т,  при  максимальной 

мощности выброса 9,182 г/сек. Суммарные показатели возможных выбросов 

приведены в таблице 2.9. 

Так  же  для  периода  строительства  ПЗРО  выполнен  расчет  приземных 

концентраций  загрязняющих  веществ  во  время  максимальных  выбросов 

двигателей внутреннего сгорания строительной техники (зимнего периода) и 

во время максимального выброса пыли (летний период).  

Таблица  2.9  ‐  Перечень  загрязняющих  веществ,  выбрасываемых  в 

атмосферу при строительстве ПЗРО 

Код  Наименование  Классо
пасн. 

Предельно допустимая  ОБУВ  Величины 

загр.  загрязняющего  концентрация, мг/м3  мг/м3  выбросов 

в‐ва  вещества  ЗВ  РЗ  МР  СС    г/сек  тонн 
1  2 3 4 5 6 7  8  9

0301  Азота диоксид  2  2.0  0.20  0.04  ‐  1.058361  13.650999 

0304  Азота оксид  3  5.0  0.40  0.06  ‐  0.171983  2.218288 

1401  Ацетон  4  200  0.35  ‐  ‐  0.017840  0.014680 

0703  Бенз(а)пирен  1  1,5×10‐4  ‐  10‐6  ‐  0.16×10‐6  0.52×10‐6 

0342  Водород фтористый  2  0.5  0.02  0.005  ‐  0.000222  0.000240 

0123  Железа оксид  3  4.0  ‐  0.04  ‐  0.005428  0.005862 

0616  Ксилол  3  50  0.20  ‐  ‐  0.158725  0.257840 

0143  Марганец и его соединения  2  0.1  0.01  0.001  ‐  0.000961  0.001038 

2909  Пыль неорганич. (SiO2<20%)  3  6.0  0.5  0.15  ‐  1.361889  16.440363 

2908  Пыль неорганич. (SiO2 20‐70%)  3  2.0  0.3  0.10  ‐  0.128000  0.074880 

0328  Сажа  3  4.0  0.15  0.05  ‐  0.161618  2.181652 
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0333  Сероводород  2  10  0.008  ‐  ‐  0.000007  0.000078 

0330  Серы диоксид  3  10  0.5  0.05  ‐  0.125937  1.520868 

2752  Уайтспирит  ‐  300  ‐  ‐  1.0  0.062196  0.167340 

2704  Углеводороды (по бензину)  4  100  5.0  1.50  ‐  0.471777  0.818776 

2732  Углеводороды (по керосину)  ‐  300  ‐  ‐  1.2  0.696524  4.351116 

2754  Углеводороды пред. С12‐С19  4  300  1.0  ‐  ‐  0.027204  0.058154 

0337  Углерода оксид  4  20  5.0  3.0  ‐  4.731368  18.800907 

1325  Формальдегид  2  0.50  0.035  0.003  ‐  0.001825  0.005700 

  ВСЕГО при строительстве:            9.181866  60.568775 

Расчет  приземных  концентраций  загрязняющих  веществ  в  воздухе 

выполнен в соответствии с положениями "Методики расчета концентраций в 

атмосферном  воздухе  вредных  веществ,  содержащихся  в  выбросах 

предприятий",  ОНД‐86.  Расчет  выполнен  с  использованием  программного 

комплекса "Эколог ПРО", версия 3.0, для ингредиентов, величины выбросов 

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

Климатическая  характеристика  для  расчета  величин  приземных 

концентраций  загрязняющих  веществ  принята  по  СНиП  23‐01‐99 

"Строительная климатология". 

Результаты расчета приведены в таблице 2.10. 

Максимальные  приземные  концентрации,  создаваемые  выбросами  при 

проведении  строительных  работ,  не  превысят  предельно  допустимых 

значений для рабочей зоны промышленных предприятий. 

Таблица  2.10  ‐  Результаты  расчетов  приземных  концентраций 

загрязняющих веществ 

Код 
загр. 
в‐ва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДКмр, 
(10*ПДКсс, 
ОБУВ), 
мг/м3 

Приземная концентр., 
доли ПДКмр (ОБУВ)  Координаты точки 

максимальной 
концентрации 

Жилая 
зона 

Макс. 

Х, м  У, м 

1  2  3  4  5  6  7 

0301  Азота диоксид  0.20  0,120  1,660  51635  19940 

0304  Азота оксид  0.40  0,010  0,014  51635  19940 

0616  Ксилол  0.20  0,020  0,280  51665  19940 

2909  Пыль неорганич.(SiO2<20%)  0.50  0,050  5,580  51995  19790 

2908  Пыль неорганич.(SiO2 20‐70%)  0.30  0,010  0,260  51935  19670 

0328  Сажа  0.15  0,030  0,360  52025  19700 

0330  Серы диоксид  0.50  0,010  0,080  51635  19940 

2732  Углеводороды (по керосину)  1.20  0,010  0,330  51605  19970 

0337  Углерода оксид  5.00  0,020  0,630  51605  19970 

2902  Взвещенные вещества  0,50  0,060  5,660  51995  19790 
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  Группы суммации:           

6204  Азота диоксид и серы диоксид  ‐  0,080  1,090  51635  19940 

6205  Серы диоксид и водород фтористый  ‐  0,000  0,040  51635  19940 

6035  Сероводород и формальдегид  ‐  0,000  0,020  51665  19940 

6043  Серы диоксид и сероводород  ‐  0,010  0,080  51635  19940 

 

На границе территории строительства ПЗРО приземные концентрации не 

превысят предельно допустимых значений для жилых зон (ПДКмр). 

Вывод:  На  границе  ближайшей  жилой  застройки  приземные 

концентрации  не  превысят  предельно  допустимых  значений  для  жилых 

зон (ПДКмр) и при строительстве ПЗРО максимально составят 0,12 ПДКмр. 

2.2.2 Воздействие ПЗРО на атмосферный воздух в период 
эксплуатации 

Выброс  нерадиоактивных  загрязняющих  веществ  в  атмосферный 

воздух  будет  осуществляться  на  основании  разрешения  территориального 

органа  Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и 

атомному  надзору,  выдаваемого  на  основании  проекта  предельно‐

допустимых выбросов. 

Основными  источниками  выбросов  загрязняющих  веществ  будут 

являться: 

технологические  установки  (спецхимводоочистка,  сжигание  отходов, 

прессование, участок дезактивации, печь сжигания отходов);  

механообрабатывающее  оборудование  (металлообработка, 

металлорежущие станки, сварочное оборудование);  

электротехническое оборудование  (сварочный пост,  сушильная камера); 

гараж  (двигатели  автотранспорта,  зарядная  аккумуляторов,  покрасочные 

работы);  

ремонтный участок;  

лаборатории.  

Предполагаемое  количество  источников  выбросов  загрязняющих 

веществ может составить 34, из них организованных ‐ 29, неорганизованных ‐ 

5.  Возможное  количество  передвижных  источников  выбросов  может 

составить 42 единицы. 

Кроме того, выбросы в атмосферу будут связаны с приемом дизтоплива и 

бензина на склад ГСМ, заправкой топливом техники. Суммарные показатели 

возможных выбросов приведены в таблице 2.11. 
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Таблица  2.11  ‐  Перечень  загрязняющих  веществ,  выбрасываемых  в 

атмосферу при эксплуатации ПЗРО 

Код  Наименование 
Класс
опасн. 

Предельно допустимая  ОБУВ  Величины 

загр.  загрязняющего  концентрация, мг/м3 
мг/м
3 

выбросов 

в‐ва  вещества  ЗВ  РЗ  МР  СС    г/сек  тонн 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

0301  Азота диоксид  2  2.0  0.20  0.04  ‐  0.374062  1.925398 

0304  Азота оксид  3  5.0  0.40  0.06  ‐  0.060785  0.312877 

0501  Амилены (смесь изомеров)  4  ‐  1.50  ‐  ‐  0.076950  0.006255 

0703  Бенз(а)пирен  1  1,5*10‐4  ‐  10‐6  ‐  0.13×10‐7  0.12×10‐6 

0602  Бензол  2  15  0.30  0.1  ‐  0.061560  0.005004 

0342  Водород фтористый  2  0.5  0.02  0.005  ‐  0.000222  0.000160 

0123  Железа оксид  3  4.0  ‐  0.04  ‐  0.012928  0.008116 

0616  Ксилол  3  50  0.20  ‐  ‐  0.004618  0.000376 

0143  Марганец и его соединения  2  0.1  0.01  0.001  ‐  0.000961  0.000692 

2930  Пыль абразива  ‐  6.0  ‐  ‐  0.04  0.002920  0.004208 

2909  Пыль неорганич. (SiO2<20%)  3  6.0  0.5  0.15  ‐  0.126308  0.523800 

0328  Сажа  3  4.0  0.15  0.05  ‐  0.031512  0.178012 

0333  Сероводород  2  10  0.008  ‐  ‐  0.000043  0.000037 

0330  Серы диоксид  3  10  0.5  0.05  ‐  0.038982  0.199407 

0621  Толуол  3  150  0.6  ‐  ‐  0.044632  0.003627 

2704  Углеводороды (по бензину)  4  100  5.0  1.50  ‐  0.073143  0.319630 

2732  Углеводороды (по керосину)  ‐  300  ‐  ‐  1.2  0.395978  2.177591 

0415  Углеводороды пред. С1‐С5  ‐  ‐  ‐  ‐  50  2.322966  0.188827 

2754  Углеводороды пред. С12‐С19  4  300  1.0  ‐  ‐  0.015133  0.013522 

0416  Углеводороды пред. С6‐С10  ‐  ‐  ‐  ‐  30  0.565736  0.045988 

0337  Углерода оксид  4  20  5.0  3.0  ‐  1.390239  6.932440 

0627  Этилбензол  3  50  0.02  ‐  ‐  0.001540  0.000125 

  ВСЕГО при эксплуатации:            5.601218  12.846091 
 

Так  же  для  периода  эксплуатации  ПЗРО  выполнен  расчет  приземных 

концентраций загрязняющих веществ во время максимальных выбросов.  

Условия выполнения расчета аналогичны, описанным в п. 2.2.1. 

Результаты расчета приведены в таблице 2.12. 
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Таблица  2.12  ‐  Результаты  расчетов  приземных  концентраций 

загрязняющих веществ 

Код 

загр. 
в‐ва 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

ПДКмр, 
(10*ПДКсс, 
ОБУВ), 
мг/м3 

Приземная концентр., 
доли ПДКмр (ОБУВ)  Координаты точки 

максимальной 
концентрации 

Жилая 
зона 

Макс. 

Х, м  У, м 

1  2  3  4  5  6  7 

0301  Азота диоксид  0.20  0,040  1,320  51785  19970 

0304  Азота оксид  0.40  0,000  0,110  51785  19970 

0602  Бензол  0.30  0,010  3,840  51755  20000 

2909  Пыль неорганич. (SiO2<20%)  0.50  0,010  0,760  51815  19940 

0328  Сажа  0.15  0,010  0,280  51785  19970 

0330  Серы диоксид  0.50  0,000  0,060  51785  19970 

2732  Углеводороды (по керосину)  1.20  0,010  0,260  51605  19970 

0337  Углерода оксид  5.00  0,010  0,210  51725  19940 

2902  Взвещенные вещества  0,50  0,010  0,790  51815  19940 

  Группы суммации:           

6204  Азота диоксид и серы диоксид  ‐  0,030  0,860  51785  19970 

6205  Серы диоксид и водород фтористый  ‐  0,000  0,030  51605  19910 

6043  Серы диоксид и сероводород  ‐  0,000  0,110  51755  20030 

 

Выброс  радиоактивных  веществ  в  атмосферу  будет  также 

осуществляется  на  основании  разрешения  территориального  органа 

Федеральной  службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному 

надзору,  выдаваемому  на  основании  проекта  допустимых  выбросов 

радиоактивных веществ.  

Прогнозная величина выбросов радиоактивных веществ может составить 

2,4×1013 Бк/год, что составит 0,8 % от нормы выброса. 

Предполагается  наличие  54  источников  выбросов  радиоактивных 

веществ  в  атмосферу.  Все  источники  выбросов  организованные,  что 

позволяет обеспечить высокую эффективность очистки. 

Вентиляционные системы здания перегрузки упаковок РАО,  сооружения 

захоронения  будут  оборудованы  высокоэффективными  аэрозольными 

фильтрами А‐17, с коэффициентом очистки 99,9 %. 

Столы  разборки  «грязной»  спецодежды  будут  оборудованы  местной 

вытяжной  вентиляцией  с  аэрозольными  фильтрами  типа  А‐17  (с  тканью 

Петрянова). 

В  результате деятельности ПЗРО предполагаемые выбросы в атмосферу 
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составят  незначительное  количество  радиоактивных  аэрозолей  с  размером 

частиц менее 1 мкм. После выброса  такие аэрозоли быстро адсорбируются 

на естественной атмосферной пыли и в отношении оседания приобретают ее 

свойства. 

Значения приземных концентраций и доз радионуклидов от источников 

выбросов значительно меньше допустимых значений для персонала группы 

Б и населения. 

По  характеру  производственной  деятельности  ПЗРО  залповых  или 

аварийных  выбросов  в  атмосферу  не  предполагается.  Однако,  в  качестве 

залповых  выбросов  можно  рассматривать  выбросы,  связанные  с  закачкой 

дизтоплива  и  бензина  в  резервуары  на  складе  ГСМ.  При  этом,  значения 

залповых  выбросов  могут  составить  :  при  закачке  дизтоплива  –  0,010466 

г/сек; при закачке бензина – 1,620 г/сек. 

Расчет загрязнения атмосферного воздуха показывает, что максимальные 

приземные  концентрации,  создаваемые  выбросами  при  эксплуатации 

объекта,  не  превысят  предельно  допустимых  значений  для  рабочей  зоны 

промышленных предприятий. 

На  границе  территории  ПЗРО  приземные  концентрации  не  превысят 

предельно допустимых значений для жилых зон (ПДКмр). 

Вывод:  На  границе  ближайшей  жилой  застройки  приземные 

концентрации  не  превысят  предельно  допустимых  значений  для  жилых 

зон (ПДКмр) и при эксплуатации ПЗРО максимально составят 0,04 ПДКмр. 

2.2.3 Воздействие на атмосферный воздух в 
постэксплуатационный период  

В  постэксплуатационный  период  работы  в  ПЗРО  не  ведутся,  за 

исключением  мониторинга.  Воздействие  на  воздушный  бассейн  в 

постэксплуатационный период отсутствует. 

2.2.4 Контроль выбросов в атмосферу 

Контроль  выбросов  в  атмосферу  будет  проводиться  по  утвержденным 

методикам  с  привлечением  специализированной  организации  (или 

собственной  аккредитованной  лабораторией).  Инструментальный  контроль 

будет  проводиться  на  стационарных  источниках.    Для  неорганизованных 

источников  контроль  будет  проводиться  расчетным  методом  по 

действующим  методикам  по  технологическим  показателям  и  отчетным 
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данным  по  потреблению  материалов  и  времени  работы  используемой 

техники.  Контроль  выбросов  будет  проводиться  в  соответствии  с 

утвержденным  планом‐графиком,  который  будет  разработан  на 

последующей стадии проектирования. 

2.2.5 Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу 

В  период  строительства,  при  земляных  работах  необходимо 

предусматривать  увлажнение  грунта.  Эффективность  мероприятия  составит 

80%  (в  соответствии  с Методикой  "Расчет  вредных  выбросов  (сбросов)  для 

комплекса  оборудования  открытых  горных  работ  (на  основе  удельных 

показателей)",  Министерство  топлива  и  энергетики  РФ,  Институт  горного 

дела  им.  А.А.  Скочинского,  Люберцы,  1999  г.,  табл.  10.1.)    Эти  действия 

позволят уменьшить выбросы: 

 на 62,539 т за период строительства объекта; 

 на 0,656 т/год при его эксплуатации. 

Так же  в  период  эксплуатации  в  качестве мероприятий  по  уменьшению 

негативного  воздействия  на  окружающую  среду  в  ПЗРО  должно  быть 

установлено  пылеулавливающее  оборудование  на  следующих  источниках 

выбросов: 

на  заточных  станках  –  пылеулавливающий  агрегат  с  эффективностью 

очистки 80 %; 

на  деревообрабатывающих  станках  –  два  последовательно 

установленных циклона с эффективностью очистки 85 % каждый; 

на  наждачном  станке  –  пылеулавливающий  агрегат  с  эффективностью 

очистки 80 %. 

 

2.3 Воздействие ПЗРО на поверхностные воды 

Для организации водоснабжения ПЗРО и водоотведения предполагается 

использование  существующих  сетей  водоснабжения  и  водоотведения 

Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐западный  территориальный 

округ»  ФГУП  «РосРАО».  При  этом  забор  воды  из  природных  водных 

объектов  производиться  не  будет.  Сброс  хозяйственно‐бытовых  и 

производственных  сточных  вод  в  открытую  гидрографическую  сеть 

осуществляться не будет. 

Водоснабжение  в  хозяйственно‐бытовых  и  технологических  целях,  а  так 
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же  с  целью  организации  пожаротушения  будет  осуществляться  на 

договорной  основе  Ленинградской  атомной  станцией.  Горячее 

водоснабжение  будет    осуществляться  от  сетей  ФГУП  НПО  «Радиевый 

институт им. В.Г. Хлопина». 

Отведение  стоков  будет  осуществляться  так же на договорной основе  в 

существующие  сети  канализации.  Сброс  дренажно‐ливневой  канализации 

производственной зоны будет осуществляться в канализационный коллектор 

ЛАЭС‐2, а выпуск административно‐хозяйственной зоны ‐ в коллектор ЛАЭС‐

1. 

В  целях  рационального  использования  воды  будет  организован  учет 

водопотребления и водоотведения.  

2.3.1 Воздействие ПЗРО на поверхностные воды в период 
строительства 

В  период  строительства  организация  водоснабжения  и  водоотведения 

необходима: 

для хозяйственно‐бытовых нужд (питьевые и гигиенические нужды); 

для технологических целей (мойка транспорта, строительные нужды); 

для организации пожаротушения. 

Расход  воды  на  пожаротушение  согласно  СНиП  2.04.02‐84  табл.  6,  7  и 

СНиП  2.04.01‐85*  табл.  2  составит  15  л/с  (в  том  числе  на  внутреннее 

пожаротушение ‐две струи по 2.5 л/с и на наружное пожаротушение ‐10 л/с). 

Общая характеристика режимов водопотребления и водоотведения ПЗРО 
в период строительства приведена в таблицах 2.13, 2.14. 

 

Таблица  2.13  ‐  Характеристика  водопотребления  ПЗРО  в  период 
строительства 

 

Производство  Режим 

водопотребления 

Количество потребляемой воды, м3/сут  Требования 

к качеству 

воды 

Используемый 

водный 

источник   в том числе 

всего  хозяйственно‐

питьевой 

производственные 

нужды 

1  2  3  4  5  6  7 

Строительство 

ПЗРО 

периодически  150  50  100  Питьевая – 
СанПиН 

2.1.4.1074‐01 
Техническая 

– 
теребований 

нет 

ЛАЭС‐1 
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Таблица  2.14  ‐  Характеристика  водоотведения  ПЗРО  в  период 
строительства 

 

Режим 

водоотведения 

Количество отводимых сточных вод, м3/сут  Место отведения 

сточных вод 
всего  На очистные 

сооружения 

В бытовую 

канализацию 

В 

накопитель 

промстоков 

Передано 

другим 

организациям 

1  2 3  4 5 6  7

Хозяйственно‐

бытовые стоки 

150  150  50  100   –  Канализационный 

коллектор ЛАЭС‐1 

Дренажно‐
ливневые 
стоки 

20  20  –  –  –  Канализационный 
коллектор ЛАЭС‐2 

2.3.2 Воздействие ПЗРО на поверхностные воды в период 
эксплуатации 

Водоснабжение  ПЗРО  на  технологические  цели  предполагается 

осуществлять  за  счет  системы  оборотного  водоснабжения,  аналогичного 

существующему.  Существующее оборотное  водоснабжение Ленинградского 

отделения  филиала  «Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП 

«РосРАО»  представляет  собой  замкнутый  контур,  состоящий  из 

железобетонного  бассейна  емкостью  400  м3,  насосной  станции, 

трехсекционной  вентиляторной  градирни  с  оросителями  капельного  типа 

площадью  64  тыс.  м2  каждой  секции,  тремя  вентиляторами,  прямого  и 

обратного коллекторов водоводов до потребителей и обратно. Расход воды 

в  системе  оборотного  водоснабжения  составляет  3517  тыс.  м3/год. 

Предполагается,  что  потребителем  оборотной  воды  будет  являться 

компрессорная станция. 

Расчетный расход воды для хозяйственно‐бытовых нужд из хозяйственно‐

питьевого  водопровода  (включая  горячее  водоснабжение)  составит  3,0 

м3/сут. 

Расход  воды  на  пожаротушение  согласно  СНиП  2.04.02‐84  табл.  6,  7  и 

СНиП  2.04.01‐85*  табл.  2  составляет  ‐15  л/с  (в  том  числе  на  внутреннее 

пожаротушение ‐две струи по 2.5 л/с и на наружное пожаротушение ‐10 л/с). 

Общая характеристика режимов водопотребления и водоотведения ПЗРО 
в период строительства приведена в таблицах 2.15, 2.16. 
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Таблица  2.15  ‐  Характеристика  водопотребления  ПЗРО  в  период 
эксплуатации 

 

Производство  Режим 

водопотребления 

Количество потребляемой воды, м3/сут  Требования 

к качеству 

воды 

Используемый 

водный 

источник   в том числе 

всего  хозяйственно‐

питьевой 

производственные 

нужды 

1  2  3 4 5 6  7

Эксплуатация 

ПЗРО 

Хозяйственно‐

бытовое 

3,0  3,0  ‐‐‐  СанПиН 

2.1.4.1074‐01 

ЛАЭС 

 
 
 

Таблица  2.16  ‐  Характеристика  водоотведения  ПЗРО  в  период 

эксплуатации 
 

Режим водоотведения  Количество отводимых сточных вод, м3/сут  Место 

отведения 

сточных вод 

  всего  На 

очистные 

сооружения 

В бытовую 

канализацию 

В 

накопитель 

промстоков 

Передано 

другим 

организациям 

1  2  3  4  5  6  7 

Хозяйственно‐бытовые стоки  3,0  ‐‐  3,0  ‐‐  ‐‐  Канализационн

ый  коллектор 

ЛАЭС‐1 

Дренажно‐ливневые стоки  20  20  –  –  ‐‐  Канализационн

ый  коллектор 

ЛАЭС‐2 

 

По предлагаемой технологии обращения с радиоактивными веществами, 

радиоактивными  отходами  и  упаковками  РАО  ПЗРО  не  будет  производить 

сбросов радионуклидов в окружающую среду.  

В  случае  загрязнения  радиоактивными  веществами  стоков,  последние  

будут  направляться  по  сетям  спецканализации  на  переработку,  где  будут 

переводиться в твердое состояние и отправляться на захоронение. 

2.3.3 Воздействие на поверхностные воды в 
постэксплуатационный период 

Водоснабжение ПЗРО и водоотведение в постэксплуатационный период 

не требуется. Воздействия на поверхностные воды не оказывается. 
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2.4 Воздействие на подземную гидросферу 

Исследования  возможного  взаимодействия  сооружения  захоронения 

радиоактивных отходов с подземной гидросферой выполнялись в 2011 году 

Санкт‐Петребургским  отделение  Института  геоэкологии  им.  Е.М.  Сергеева 

РАН (Санкт‐Петербургское отделение ИГЭ РАН). 

На  рассматриваемой  территории  существует  в  общей  сложности  около 

200 наблюдательных скважин, из которых 178 относятся к режимным сетям 

предприятий и являются действующими (таблица 2.17) [1].  

Таблица  2.17  ‐  Характеристика  систем  мониторинга  подземных  вод  на 

предприятиях  атомно‐промышленного  комплекса  г. 

Сосновый Бор 

Территориальная 

принадлежность 

Начало 

наблю‐

дений, г. 

Кол‐во 

скв. 

Показатели, определяемые по регламенту1)

H  T  х.с.  ∑α  ∑β  H‐3  Sr ‐ 90  Cs‐137 

1  2  3 4 5 6 7 8  9  10  11

ЛО СЗТО «РосРАО» 1982  63 + – – + +  +  –4)  –

НИТИ  1998  48 ед – – – +  +  +  +

ЛАЭС  1990  793) + + + – +  –  –?  –?

ЛАЭС‐2  1997  24 + + + – –  –  –  –

Между площадками 

предприятий2) 
–  26  –  –  –  –  –  –  –  – 

1)определяемые  показатели  подземных  вод  в  соответствии  с  номерами  граф:  4  –  уровни,  5  –  температура,  6  – 
химический состав, 7–8 – суммарная объемная   α и β‐ активность, 9–11 – объемная активность радионуклидов 

2)в  том  числе:  относящиеся  к  ЛАЭС‐2  (6  скв.)  и  пробуренные  ВНИПИЭТ  и  СПб  Отделением  ИГЭ  РАН  (20  скв.).  В 
скважинах ЛАЭС‐2 наблюдения ведутся по регламенту ЛАЭС‐2  

3)в том числе: 39 – на площадке ЛАЭС, 40 – на КПО ЛАЭС 
4)определяется при β > 5±1 Бк/кг   

Основная  часть  скважин  атомно‐промышленного  комплекса 

предназначена  для  наблюдения  за  подземными  водами  в  первых  двух  от 

поверхности  водоносных  горизонтах  (до  глубины  30  м).  Две  скважины  на 

территории  площадки  Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐

западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»  оборудованы  для 

ведения режима в вендском водоносном комплексе на глубинах до 180 м.  

Сооружение  захоронения  диаметром  14.2 м  планируется  разместить  в 

середине  выдержанной  пачки  верхнекотлинских  глин  (абс.  отметка  ‐50  м), 

которая рассматривается в качестве регионального водоупора, разделяя тем 

самым  два  водоносных  горизонта  между  собой.  Между  горизонтами 

наблюдается существенный разрыв уровней подземных вод (до 15‐20 м), что 

свидетельствует  о  хороших  изолирующих  свойствах  глин.    Величина 
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вертикального  гидравлического  градиента  составляет  I = 0.2. 

Предполагаемую  горную  выработку  ПЗРО  отделяет  от  нижнего  вендского 

водоносного комплекса (нижнекотлинский в.г.) 23 м водоупорных глин, а от 

верхнего нижнекембрийского  горизонта 33 м,  которые  выполняют функции 

природного непроницаемого барьера, рисунок 2.9 [1]. 

 
 

Рис. 2.9 Расположение сооружения захоронения между водоносными горизонтами 

 

В  условиях  плотного  соседства  объектов  атомно‐промышленного 

комплекса  наиболее  подверженной  антропогенному  воздействию  на 

исследуемой  площадке  является  верхняя  часть  геологического  разреза. 

Учитывая  данное  обстоятельство,  с  помощью  гидрогеологического 

моделирования  оценены  миграционные  параметры  нижнекембрийских 

(ломоносовских) песчаников.  

Геомиграционные оценки выполнены с помощью аналитической модели. 

Для  расчётов  использовалась  модифицированная  модель  импульсного 

точечного источника с учетом адсорбции и радиоактивного распада [24]. 
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x,y,z – расстояние по осям от центра источника, м;  

 – константа скорости распада, сут‐1.;  
ux – действительная скорость, м/сут.;   

n

IK
ux


 , где 

K – коэффициент фильтрации, м/сут.;   

I– градиент потока, 

R – фактор задержки. 

n

K
R db 


1

, где
 

b  –  плотность  (отношение  массы  высушенного  грунта  к  его  объему), 

кг/м3;   

dK ‐ коэффициент сорбционного распределения, м3/кг.; 

R

D
Dax x ,  

R

D
Day y ,  

R

D
Daz z , где  

Dx,  Dy,  Dz  ‐  тензор  (сумма  дисперсивности  и  молекулярной  диффузии), 

м2/сут.;  

pxx DulD  ,  pxy DutD  ,  pxz DutD  , где 

l – продольная гидродисперсия, м;  

l – поперечная гидродисперсия, м;  

pD  – поровый коэффициент диффузии, м2/сут. 

 

Расчёты  выполнялись  для  трех  радионуклидов  ‐  Sr‐90,  Cs‐137,  Pu‐239, 

причем при моделировании рассматривался самый консервативный случай, 

когда  вся  максимально  возможная  накопленная  активность  ПЗРО 

одномоментно высвобождается в окружающую среду.  

Оценки  возможной  глубины  проникновения  радионуклидного фронта  и 

время  полной  реабилитации  геологической  среды  проводились  с 

привлечением  миграционных  параметров,  которые  были  получены  в 

результате  лабораторных  экспериментов  по  обоснованию  этих  параметров 

[1].  Из  спектра  параметров  в  модель  закладывались  максимально 

неблагоприятные  значения  (низкие  Kd,  высокие  Dp),  что  позволяет 

обеспечить необходимый инженерный запас при проектировании ПЗРО.  

Для  прогнозных  оценок  постулируется  два  главных  сценария  развития 

аварийного события высвобождения радионуклидов из ПЗРО. 
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Сценарий 1. 

Процессы,  происходящие  в  ПЗРО,  рано  или  поздно  приведут  к  полной 

деградации  защитных  и  прочностных  свойств  инженерных  барьеров 

безопасности,  поскольку  срок  службы  контейнеров  не  превышает  300  лет, 

материал  конструкций  сооружения  захоронения  также  со  временем 

потеряет  свои  защитные  свойства.  В  результате,  возникнет  ситуация,  когда 

размещенные  в  ПЗРО  отходы  вступят  в  непосредственный  контакт  с 

окружающими  глинами,  т.е.  глины  станут  единственным  естественным 

защитным барьером на пути возможной миграции радионуклидов.  

Для  этого  сценария  доминирующим  механизмом  массопереноса 

является  диффузия,  а  конвективно‐дисперсионный  перенос  носит 

подчинённый характер. Скорость проникновения радионуклида в глину при 

таком сценарии зависит от диффузионных свойств породы и от способности 

каждого  радионуклида  адсорбироваться  на  границе  раздела  двух  фаз.  Для 

короткоживущих  радионуклидов  (Sr‐90,  Cs‐137)  глубина  проникновения 

загрязнения также ограничена периодом полураспада (T1/2), то есть даже при 

постоянном  источнике  загрязнения,  примерно  через  10  периодов  (T1/2)  в 

глине образуется стационарный концентрационный фронт за счёт распада и 

дальнейшее продвижение радионуклидов вглубь породы не происходит. 

 Результаты расчётов по первому сценарию приведены на рисунке 2.10 и 

в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 ‐ Обобщённая таблица расчётных параметров для сценария 1 

Параметр 
Sr‐90 Cs‐137 Pu‐239

Kd min, см
3/г  36.0  2 000  10 000 

Dp max, м
2/сек  1.74 x10‐9  1.04 x10‐10  3.85 x10‐12 

, сут‐1  
(T 1/2) 

6.52 x10‐5 
(29.12 лет) 

6.33 x10‐5 
(30.00 лет) 

7.89 x10‐8 
(24 065.51лет) 

Суммарная активность ПЗРО, Бк   3.1 x1016  5.7 x1016  4.4 x1012 

Глубина проникновения, м  3.2  0.15  0.09** 

Время полной реабилитации, года *  1500  1700  – ** 

b =2000 г/см3, n = 0.3, K=1E‐6 м/сут, I= 0.2 

* – время полной реабилитации – время, когда в любой точке ореола загрязнения концентрация радионуклида 
будет меньше 0.1УВ (НРБ 99‐2009). УВ для: Sr‐90 – 0.49 Бк/л,  Cs‐137 – 0.11 Бк/л, Pu – 0.055 Бк/л.  

** – прогноз на 10 000 лет 
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Сценарий 2.  

Второй  сценарий  предполагает  механическое  нарушение  сплошности 

глинистого  массива  в  результате  схлопывания  горной  выработки, 

сейсмического события или взрывной волны и,  как следствие,  образование 

путей быстрой миграции радионуклидов в глинах. Поскольку  вертикальный 

градиент  напора  ориентирован  вниз  (см.  рисунок  2.11),  то  и  быстрая 

миграция  радионуклидов  по  ослабленным  зонам  из  хранилища  ПЗРО 

возможна лишь в нижний вендский водоносный комплекс.  

  Для  этого  сценария  доминирующим  механизмом  миграции  является 

конвективно‐дисперсионный перенос в водоносном комплексе, где скорость 

распространения  загрязнения  сильно  зависит  от  фильтрационных 

параметров водоносного комплекса. 
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а) – Sr‐90; б) – Cs‐137; в) – Pu‐239. Красная штриховая линия на графике – УВ (НРБ 99/2009) 

Рис. 2.10 Графики глубины проникновения радионуклидов в глины  

 
 

Рис. 2.11 Вариант нарушения целостности горной выработки 

 

Бурение  глубоких  геологических  скважин  на  участке  предполагаемого 

строительства  ПЗРО  позволило  выявить  направление  движения  подземных 
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вод  (северо‐западное  направление)  и  установить  градиенты  напора 

гдовского водоносного комплекса (I=0.000625). Локальная область разгрузки 

расположена  под  мощной  толщей  донных  отложений  Финского  залива  и 

отнесена в северо‐западном направлении на 25–30 км от площадки ПЗРО. По 

результатам  опытно‐фильтрационных  работ  установлена  проводимость 

водоносного пласта ‐ 180 м2/сут.  

Результаты расчётов по второму сценарию приведены на рисунке 2.12 и 

в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 ‐ Обобщённая таблица расчётных параметров для сценария 2 

Параметр 
Sr‐90 Cs‐137 Pu‐239

Kd min, см
3/г  10.0  100  1500 

Dp max, м
2/сек  1.16 x10‐10  1.16 x10‐10  1.16 x10‐10 

, сут‐1 
(T1/2) 

6.52 x10‐5 
(29.12 лет) 

6.33 x10‐5 
(30.00 лет) 

7.89 x10‐8 
(24 065.51лет) 

Суммарная активность ПЗРО, Бк  3.1 x1016  5.7 x1016  4.4 x1012 

Длина пути миграции, м  150  45  52** 

Время полной реабилитации, года*  1000  1100  –** 

b = 1.700 г/см3, n = 0.2, T=180 м2/сут, m =60 м,  I= 0.000625 

* – время полной реабилитации – время, когда в любой точке ореола загрязнения концентрация радионуклида 
будет меньше 0.1УВ (НРБ 99‐2009). УВ для: Sr‐90 – 0.49 Бк/л,  Cs‐137 – 0.11 Бк/л, Pu – 0.055 Бк/л.  

** – прогноз на 10 000 лет 
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a) – Sr‐90; б) – Co‐60;  в) – Cs‐137.  Красная штриховая линия на графике – УВ (НРБ 99/2009). 

Рис. 2.12 Графики длины пути миграции радионуклидов в гдовском водоносном комплексе. 

 

Максимальная  зона  воздействия,  также  как  и  в  сценарии 1,  характерна 

для  Sr‐90.  Длина  пути  его  миграции  вниз  по  потоку  составила  105 м.  Для 

хорошо адсорбируемых радионуклидов Cs‐137  и Pu‐239  длина переноса не 

превышает 50 метров. 

Таким  образом,  прогнозы  по  2‐му  сценарию  показали,  что  даже  при 

реализации  самой  неблагоприятной  ситуации,  зона  радионуклидного 

воздействия  на  гдовский  водоносный  комплекс  от  ПЗРО  не  выйдет  за 

пределы проекции существующей санитарно‐защитной зоны (СЗЗ), которая 

ограничивает  площадку  Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐

западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»  окружностью 

диаметром 2 км.  
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Наличие  таких  факторов,  как  хорошие  адсорбционные  и 

диффузионные  свойства  мощной  пачки  котлинских  глин,  глубокое 

залегание и полная изолированность гдовского водоносного комплекса от 

поверхности,  а  также  отсутствие  эксплуатационных  скважин  в  зоне 

возможного  радионуклидного  воздействия  в  сочетании  с  результатами 

аналитических  прогнозов  позволяют  гарантировать  безопасность 

существования  ПЗРО  в  с  позиций  радиационной  безопасности  для 

населения и окружающей среды. 

Результаты исследований позволили сделать вывод, что планируемый к 

созданию  ПЗРО  надежно  изолирован  от  верхней  части  разреза  и  от 

нижележащего вендского водоносного комплекса котлинскими глинами.  

 

2.5 Воздействие на условия землепользования, 
территорию, геологическую среду 

2.5.1 Воздействие на территорию, условия 
землепользования, геологическую среду в период 
строительства 

2.5.1.1 Воздействие на условия землепользования 

Предлагаемый  вариант  ПЗРО  будет  реализован  в    пределах 

промышленной  зоны  Муниципального  образования  «Сосновоборский 

городской  округ».  В  промышленной  зоне  сосредоточены  предприятия 

Государственной корпорации «Росатом»: 

Действующая Ленинградская атомная станция‐1, 

Строящаяся Ленинградская атомная станция – 2, 

Ленинградского отделения филиала «Северо‐западный территориальный 

округ» ФГУП «РосРАО», 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова, 

Филиал ФГУП «НПО Радиевый институт им. В.Г. Хлопина. 

Наземный  комплекс  ПЗРО  будет  располагаться  на  территории 

Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐западный  территориальный 

округ»  ФГУП  «РосРАО»,  строительный  портал  и  сооружение  над 

вспомогательной  шахтой  –  на  незастроенных  территориях  филиалов 

концерна  Росэнергоатом»  ‐  ЛАЭС‐1  и  ЛАЭС‐2,  сооружение  захоронения 

(туннель)  –  в  пространственных  границах  горного  отвода  под  указанными 
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территориями.  Таким  образом,  потребность  в  отводе  муниципальных 

земель  общего  пользования  отсутствует.  Условия  землепользования 

регулируются  между  хозяйствующими  субъектами  Государственной 

корпорации «Росатом». 

Схема расположения площадки ПЗРО изображена на рисунке 2.13 
 

 

Рис. 2.13 – Схема расположения предполагаемой площадки ПЗРО (Участок «РАДОН») 

2.5.1.2 Воздействие на территорию 

Основные  непосредственные  изменения  ландшафтного  облика  самой 

площадки  ПЗРО  и  сопредельных  территорий,  опосредованные  изменения 

растительного  покрова  (в  связи  с  лесосводкой,  изменением 

гидрологического  режима,  состояния  почв  и  т.д.)  происходят  в  процессе 

строительства. 

Влияние  ПЗРО  на  ландшафты  периферии  площадки  при  эксплуатации 

будет  более  длительным  и  латентным,  проявление  видимых  признаков 

трансформации  отсрочено  во  времени.  Ландшафты  сопредельных 

территорий  при  нормальной  эксплуатации  ПЗРО  практически  не 

затрагиваются. 
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Можно  полагать,  что  воздействие  при  строительстве  и  последующей 

эксплуатации  ПЗРО,  в  условиях  длительного  антропогенного  пресса,  не 

нарушит  естественного  и  уже  сложившегося  в  результате  длительной 

хозяйственной деятельности потенциала ландшафта и не превысит порога 

устойчивости ландшафта к внешним влияниям. 

Существующая территория Ленинградского отделения филиала «Северо‐

западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» застроена, спланирована, 

имеет  сеть  автомобильных  дорог  с  капитальным  покрытием, 

железнодорожный  путь,  многочисленные  коммуникации  различного 

назначения. 

Площадка имеет ограждение и охраняется. На незастроенной территории 

растет лес. 

Ориентировочный  объем  работ  (объем  прямого  воздействия), 

выполняемых для строительства ПЗРО, приведен в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 ‐ Ведомость объемов строительных работ 

Наименование работ 
Ед. изм.  Объем 

Подготовка территории: 
рубка леса, корчевка пней 

 
га 

 
3,5 

Земляные работы: 
срезка растительного слоя; 
насыпь; 
выемка; 
планировка территории у зданий 

 
м3 

м3 

м3 

м2 

 
3 500 
5 700 
2 800 
3 400 

Устройство автомобильных дорог, подъездов и площадок: 
планировка земляного полотна; 
 устройство строительной площадки; 
 
 устройство покрытия 
Конструкция: 
асфальтобетон ‐ 0,04 м, 
цементобетон ‐ 0,20 м, 
песок, обработанный битумом ‐ 0,02 м, 
песок ‐ 0,25 м 

 
м2 

м2 

 
м2 

 
13 000 
21 000 

 
7 630 

Устройство обочин из песка толщиной 0,15 м  м3  2220 

Установка бортовых бетонных камней на бетонном основании  пм  350 

Устройство кюветов (выемка)  м3  1130 

Устройство тротуаров 
Конструкция: 
асфальтобетон ‐ 0,05 м; 
щебень ‐ 0,10 м 

м2  50 

 Благоустройство: озеленение посевом трав‐задернителей по слою 
растительного грунта Н = 0,15 м 

 
м2 

 
3 500 
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Укладка круглых водопропускных труб d = 0,5 м  шт/м  4/60 

Устройство участка запретной зоны  м  270 

Вынос кабельных линий из пятна застройки  м  120 

 

При  строительстве  ПЗРО  (проходка  тоннелей)  образуется  3 000  м3 

вскрышного  грунта  и  202 000  м3  глины.  Профильный  разрез  ПЗРО 

изображен на рисунке  2.14. 

 
1. – глины, 2 – пески и песчаники, 3 – супеси и суглинки, 4 – ПРС, песок (четвертичный) 

Рис. 2.14 Профильный разрез ПЗРО 

Предварительный  расчет  объемов  извлеченных  грунтов  проводился  на 

основе  материалов  геологических  изысканий  (разрезов)  по  линии 

предполагаемой проходки ПЗРО [1]. Оценка объемов велась по упрощенной 

методике  (по  формуле  объема  цилиндра),  а  результаты  расчета 

представлены в таблице 2.21. 

Таблица  2.21  ‐  Оценка  объемов  извлекаемых  пород  при  проходке 

тоннеля 

Тип объекта 
Диаметр, м. Объем, м3. 

Наклонный тоннель  14.2 
глина 37 989.0

песок, песчаник  2 374.0

Основной тоннель (1000 м)  14.2 
глина 158 287.4

песок, песчаник  ‐

Техническая шахта (2 шт.)  8.0 
глина 6 028.8

песок, песчаник  603.0

Сумма 
глина 202 305.2

песок, песчаник  2 977.0
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Как правило, местами утилизации грунта, извлеченного при выполнении 

земляных  работ,  становятся  брошенные  карьеры,  овраги  и  балки,  а  также 

другие изъяны рельефа. 

Для  того,  чтобы    обосновать  возможность  складирования  грунтов  в 

открытом  карьере, необходимо доказать безвредность извлекаемых грунтов 

с точек зрения: 

химической опасности,  

токсикологической опасности, 

радиологической опасности. 

Поскольку основной объем вскрышных пород при проходке ПЗРО будут 

занимать  котлинские  глины,  то  на  предварительной  стадии  изысканий 

исследовались  свойства  глин  на  соответствие  санитарным  нормам  и 

правилам. Для этого из  скв. 6/11  с интервала  глубин 84,65‐84,96 м  (глубина 

заложения  тоннеля)  был  отобран  монолитный  образец  вендской  глины 

массой  более  1  кг.  На  данном  образце  были  проведены  химические, 

токсикологические и радиологические  исследования. 

Химический  анализ  пробы  был  произведен  в  соответствии  с  СанПиНом 

2.1.7.1287‐03  и  МУ  2.1.7.730‐99    «Гигиеническая  оценка  качества  почвы 

населенных  мест».  Результаты  проведенных  исследований  приведены  в 

таблице 2.22. 
 

Таблица 2.22 ‐ Результаты химического анализа образца глины с глубины 

85 м 

№ 
п/п 

Определяемые 
ингредиенты 

Концентрация 
загрязняющих веществ, 

мг/кг 

Погрешность, 
± % 

ПДК вещества 
мг/кг почвы с 
учетом фона 
(кларка) 

  характеристика почвы  глинистая     

1  pH, ед. pH  6,8  0,1 ед. pH   

2  нефтепродукты  82  30   

3  бенз(а)пирен  <0,005*  35  0,02 

4  кадмий (ВФ)  <0,5*  30  2,0 (ОДК) 

5  медь (ВФ)  30  30  3,0 

6  никель (ВФ)  25  30  4,0 

7  свинец (ВФ)  16  30  32,0 

8  цинк (ВФ)  53  30  23,0 

9  мышьяк (ВФ)  0,56  30  2,0 

10  ртуть общ.  <0,05* 30  2,1 

 
Суммарный показатель 
загрязнения Zc 

1,9     

* ‐ нижняя граница определения методики выполнения измерений 
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Значения  ПДК,  с  которыми  сравниваются  полученные  концентрации 

веществ,  приведены  согласно  ГН  2.1.7.2041‐06  «Перечню  предельно 

допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в почве» (утв. Главным 

государственным  санитарным  врачом  РФ  19  января  2006  г.).  Норматив  по 

кадмию  приведен  в  соответствии  с  ГН  2.1.7.2511‐09  «Ориентировочно 

допустимые  концентрации  (ОДК)  химических  веществ  в  почве»  (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2009  г.  №  32). Значение  ориентировочной  допустимой  концентрации 

нефтепродуктов  соответствует  региональному  нормативу  по  охране  почв 

Санкт‐Петербурга. 

На основании полученных результатов можно говорить о том, что почва 

имеет  практически  нейтральный  показатель pH,  не  превышает  допустимый 

уровень загрязнения нефтепродуктами, ПДК стандартного списка химических 

элементов  не  превышены,  за  исключением  меди,  никеля  и  цинка. 

Суммарный  показатель  загрязнения  Zc  составляет  1,9  мг/кг,  в  связи  с  чем, 

согласно  Приложению  1  СанПиНа  2.1.7.1287‐03  «Оценка  степени 

химического  загрязнения  почвы»  (таблице  31),  почвы  относятся  к 

допустимой степени загрязнения (Zc < 16). 

Руководствуясь  полученными  значениями  концентраций  загрязняющих 

веществ,  произведен  расчет  класса  опасности  извлекаемых  грунтов.  Расчет 

произведен  в  соответствии  с  «Критериями  отнесения  опасных  отходов  к 

классу  опасности для окружающей  среды»,  утвержденными приказом МПР 

России 15 июня 2001  г. № 511. Результаты расчета представлены в таблице 

2.23. 

Таблица 2.23 ‐ Расчет класса опасности извлекаемых грунтов 

 
№ п/п 

 
Название компонента  Ci, мг/кг  Wi, мг/кг  Ki 

1  нефтепродукты  82  4641,59  0,0177 

2  бенз(а)пирен  0,005  59,97  0,00008 

3  кадмий (ВФ)  0,5  26,9  0,0186 

4  медь (ВФ)  30  358,9  0,0836 

5  никель (ВФ)  25  128,8  0,1941 

6  свинец (ВФ)  16  33,1  0,4834 

7  цинк (ВФ)  53  463,4  0,1142 

8  мышьяк (ВФ)  0,56  55,0  0,0102 

9  ртуть общ.  0,05 10,0  0,005 

  ИТОГО:  207.115    0,927 
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Показатель  степени  опасности  равен  0,927.  В  соответствии  с  приказом 

Министерства  природных  ресурсов  РФ № 511  можно извлекаемые  грунты 

относятся к V классу опасности отходов, то есть практически неопасные. 

Токсикологические  исследования  выполнены  с  использованием 

методики биотестирования. 

Методика основана на определении смертности дафний (Daphnia Magna 

Straus)  при  воздействии  токсических  веществ,  присутствующих  в 

исследуемой  водной  среде,  по  сравнению  с  контрольной  культурой  в  про‐

бах, не содержащих токсических веществ.  

Результат биотестирования представлен в таблице 2.24. 

Таблица 2.24 ‐ Результаты токсикологических исследований 

Тест‐объект  Продолжительность наблюдения, ч  Оценка тестируемой пробы 

Daphnia Magna Straus  48 
Не оказывает острого токсического 

действия. (БКР10‐48=1,0). 
 

Класс  опасности  устанавливается  по  кратности  разведения  водной 

вытяжки,  при  которой  не  выявлено  воздействия  на  гидробионтов  в 

соответствии  с  диапазонами  кратности  разведения,  приведенными  в 

таблице 2.25. 
 

Таблица  2.25  ‐  Зависимость  класса  опасности  отхода  от  кратности 

разведения водной вытяжки этого же отхода 

Класс опасности отхода 
Кратность разведения водной вытяжки из опасного отхода, при которой 

вредное воздействие на гидробионтов отсутствует 

I  > 10000

II  от 10000 до 1001 

III  от 1000 до 101

IV  < 100

V  1

 

Извлекаемые  грунты  могут  быть  отнесены  к  V  классу  опасности  ‐ 

практически неопасные. 

Определение    радионуклидного  состава  в  извлекаемых  грунтах, 

эффективной  удельной  активности  природных  радионуклидов  и  удельной 

активности 137Cs. 
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Измерения  выполнялись  в  соответствии  с  «Методикой  выполнения 

измерений  удельной  активности  радионуклидов  радия‐226,  тория‐232, 

калия‐40,  цезия‐137  в  счетных образцах,  изготовленных из  проб  продукции 

промышленных  предприятий,  предприятий  сельского  хозяйства,  объектов 

окружающей  среды  и  технологических  сред».  Результаты  измерений 

представлены в таблице 2.26. 

Таблица  2.26  ‐  Результаты  измерений  удельной  активности  природных 

радионуклидов в образце глины 

№ 
пробы 

Наименование 
материала 

№ 
счетного 
образца 

Удельная активность, Бк/кг 

Th‐232  Ra‐226  K‐40  Аэфф.  Cs‐137 

068 
Глина (монолит) с 
интервала глубин 
84,65 – 84,96 м 

1  45±5  30±5  820±90  160±20  < 2,5 

2  45±5  40±5  820±90  170±20  < 2,5 

3  50±5  35±5  860±90  180±20  < 2,5 

4  55±5  35±5  850±90  180±20  < 2,5 

5  50±5  40±5  850±90  180±20  4±2,5 
Примечание: Других гамма‐излучающих радионуклидов техногенного происхождения в пробе монолита глины с 

интервала глубин 84,65 – 84,96 м не обнаружено. 

 

Эффективная  удельная  активность  природных  радионуклидов  не 

превышает 200 Бк/кг. Следовательно, согласно НРБ‐99/2009 грунты относятся 

к I категории  отходов и могут быть использованы при строительстве жилых 

и общественных зданий, таблица 2.27  

Таблица  2.27  ‐  Категории  производственных  отходов,  содержащих 

природные радионуклиды 

Категория отходов 
Эффективная удельная активность природных радионуклидов, 

Бк/кг 

I категория  Аэфф ≤ 370,0 

II категория  370,0 < Аэфф ≤ 740,0 

III категория  740,0 < Аэфф ≤ 1500,0 

IV категория  1500,0 < Аэфф ≤ 4000,0 

V категория  Аэфф > 4000,0 

 

Согласно  СП  2.6.1.1292‐03  «Гигиенические  требования  по  ограничению 

облучения  населения  за  счет  природных  источников  ионизирующего 

излучения»,  обращение  с  производственными  отходами I категории  в 

производственных  условиях,  включая  их  сбор,  временное  хранение, 

транспортировку  и  захоронение  на  свалках  общепромышленных  отходов 

по радиационному фактору осуществляется без ограничений. 
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С  целью  решения  вопроса  о  возможном  месте  складирования 

извлекаемых грунтов 27 октября 2011 было проведено рабочее совещание в 

Администрации  муниципального  района  МО  «Копорское  сельское 

поселение»  при  участии  Аладышкина М.В.  ‐   Генерального  директора  ООО 

«ЭкоПром»,  предприятия  проводящего  рекультивацию  карьера,  в  районе 

деревни Широково Копорского сельского поселения. 

В  2012  году  между  ФГУП  «РосРАО»  и  ООО  «ЭкоПром»  подписано 

соглашение  о  намерениях  по  сотрудничеству  в  рамках  проекта  по  

рекультивации  карьера  в  районе  деревни Широково  Копорского  сельского 

поселения. Копия соглашения представлена на рисунке 2.15. 
 

Рис. 2.15 Соглашение о намерении складирования грунтов 

 

Перспективный  для  складирования  грунтов  карьер  в  районе  деревни 

Широково Копорского сельского поселения расположен в 17  километрах от 

места  предполагаемого  строительства  ПЗРО  и  по  проекту  рекультивации 

способен принять до 3 000 000 м3 грунта. 

Окончательный  вариант  обращения  с  грунтами  будет  определен  при 

разработке  проектной  документации  сооружаемого  объекта.  Место 
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размещения  извлекаемого  грунта  будет  согласовано  со  всеми 

заинтересованными органами в установленном порядке. 

Альтернативный вариант складирования извлекаемых грунтов – участие в 

рекультивации  карьера  в  районе  Лопухинского  сельского  поселения. 

Рекультивация  выполняется  ООО  «Строй‐Группа  «Сигма».  Карьер 

располагается  в  35  км  от  предполагаемого  места  строительства  ПЗРО  и 

способен вместить до 2 500 000м3 грунта. 

2.5.1.3 Воздействие на геологическую среду 

Особого внимания заслуживает оценка возможности формирования зон 

техногенной  трещиноватости  как  результат  подработки  толщ  над  горными 

выработками  –  пространством,  предназначенным  для  хранения 

радиоактивных отходов.  

Горные  породы  в  большинстве  своем  относятся  к  хрупким  материалам 

(глинистая  порода  также  хрупкая),  разрушение  которых  происходит  с 

образованием новых и развитием существующих трещин. Разрушение пород 

в  зонах  пластического  деформирования  чаще  всего  рассматривается 

только как процесс изменения скалярной характеристики прочности пород 

при  запредельном  деформировании,  при  котором  прочностные  свойства 

материала остаются изотропными [1].  

Для геомеханического моделирования разрушающегося массива горных 

пород  вокруг  горной  выработки  применялся  специализированный  пакет 

программного обеспечения DESTROCK PLANE,  разработанный сотрудниками 

Института  Геоэкологии  РАН  [25].  Способ  моделирования  разрушающегося 

массива адаптирован к численному методу конечных элементов.  

Для  определения  параметров  модели  деформирования  и  разрушения 

пород  выполнено  моделирование  одноосных  испытаний  образцов  пород, 

взятых  из  скважин  4/10    и  5/10  с  разных  глубин,  таблица  2.28.  Результаты 

моделирования  соотносились  с  данными  реальных  экспериментов, 

выполненных ОАО «ВНИИГ им Б.Е.Веденеева» в лабораторных условиях. 
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Таблица  2.28  ‐  Список  образцов  пород,  для  которых  выполнено 

математическое моделирование 

Слой 
модели 

Наименование грунта  № 
скв. 

Глубина отбора, 
м 

№ опыта 

Слой 2 
Суглинок тяжелый, полутвердый, 

пылеватый 
4/10  23,9 – 24,2  7 

Слой 3  Суглинок легкий, твердый, пылеватый  4/10  31,9‐32,2  31 

Слой 4  Суглинок легкий, твердый, пылеватый  5/10  44,5‐44,85  41 

Слой 5  Суглинок тяжелый, твердый, пылеватый  4/10  48,8‐49,1  35 

Слой 6  Суглинок легкий, твердый, пылеватый  5/10  81,1‐81,4  27 

Слой 7  Супесь твердая, пылеватая  5/10  121,5‐121,7  56 

 

Моделирование  ползучести  грунтов.  По  геологическим  признакам 

массив пород, в котором предполагается строительство тоннеля,  состоит из 

мощных  однородных  слоев  суглинков  и  супеси.  Однако  по  своим 

прочностным и деформационным свойствам эти слои не однородны.  

Грунты  и  горные  породы  обладают  вязкими  свойствами,  которые 

проявляются  в  областях  массива  пород  с  меняющимся  напряженным 

состоянием.  В  лабораторных  условиях  это  свойство  проявляется  как 

ползучесть  (рост  деформаций)  при  постоянных  напряжениях.  При 

напряжениях  меньше  длительной  прочности  деформации  ползучести 

затухают,  при  напряжениях  больших  длительной  прочности  переходят  в 

стадию прогрессирующих скоростей и разрушению. 

Параметры  ползучести  приняты  исходя  из  общих  соображений  о 

единстве пластических и вязких свойств. Отношение между максимальными 

пластическими и вязкими деформациями принято равным единице. 

На  рисунке  2.16  приведены  результаты  моделирования  ползучести 

образцов  суглинка  со  свойствами    образца для  условий одноосного  сжатия 

[1]. 

Моделирование  деформирования  и  разрушения  глинистого  массива 

пород с выработкой. 

На  основе  литологического  описания  по  колонкам  глубоких 

геологических  скважин  и  по  материалам  лабораторных  испытаний  грунтов 

при  построении  геомеханической  модели  было  произведено  выделение  8 

расчетных слоев с различными свойствами (рисунок 2.17 и таблица 2.29) [1]. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2.16 Расчетные кривые испытания образцов на ползучесть при постоянной осевой нагрузке: 

а – до 40 часов; б – до 40000 часов 

Таблица 2.29 – Исходные параметры, заложенные в модель 

№ 
слоя  E  Puas  Ssg  Srs  Ro  Cdl  Kpl  Msg  Vaz1  Kos1  Kg  Kv 

1  20,0  0,20 0,01  0,001 7,0 0,40 2,0 20,0 2,0  0,50  0,50 0,60

2  100,0  0,25 0,13  0,01 25,0 0,20 10,0 5,0 10,0  0,80  0,60 0,60

3  40,0  0,25 0,70  0,07 20,0 0,30 2,0 10,0 2,0  0,80  0,60 0,60

4  35,0  0,25 0,55  0,06 25,0 0,20 2,0 5,0 2,0  0,80  0,60 0,60

5  300,0  0,25 1,00  0,12 15,0 0,30 1,0 60,0 1,0  0,80  0,60 0,80

6  80,0  0,25 1,20  0,15 25,0 0,15 0,5 20,0 0,5  0,80  0,60 0,60

7  160,0  0,20 2,38  0,20 30,0 0,20 1,0 20,0 1,0  0,80  0,60 0,60

8  520,0  0,20 4,00  0,40 25,0 0,20 0,8 40,0 0,8  0,80  0,60 0,50

 
E – Модуль упругости, МПа;  Puas – Коэффициент Пуассона, д.е.; Ssg – Прочность при сжатии, 

МПа;  Srs  –  Прочность  при  растяжении,  МПа;  Ro  –  Угол  внутреннего  трения,  град.;  Cdl  – 
Коэффициент  длительной  прочности,  д.е.; Kpl –  Коэффициент  пластичности,  д.е.; Msg – Модуль 
локального  спада,  д.е.;  Vaz1  –  Коэффициент  относительной  вязкости,  д.е.;  Kos1  –  Общий 
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коэффициент  ослабления,  д.е.;  Kg  –  Коэффициент  ослабления  по  слоистости,  д.е.;  Kv  – 
Коэффициент разрыхления, д.е.. 

 

 

Рис. 2.17 – Сетка конечных элементов на части расчетной зоны массива пород с указанным 
контура выработки на глубине 75 м  

 

Моделирование  состояния  массива  пород,  ослабленного  выработкой, 

выполнялось  для  двух  вариантов:  для  тоннеля  на  глубине  75  м  (сечение 

основного тоннеля) в однородном глинистом слое, и для наклонного хода на 

глубине  50  м,  пересекающего  чередующиеся  глинистые  слои  с  разными 

деформационными и прочностными свойствами. 

Рассмотрены  ситуации  незакрепленных  и  закрепленных  выработок. 

Крепление  представлено монолитным бетоном  толщиной 40  см.  Основные 

свойства бетона: модуль упругости – 2000 МПа;  прочности при сжатии – 20 

МПа. 

Моделирование  незакрепленного  тоннеля  показало,  что  через  8  лет 

после его создания площадь ее поперечного сечения уменьшится вдвое. При 

этом  в  массиве  вокруг  выработки  в  породах  образуются  трещины  с 
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различной  ориентацией,  рисунок  2.18.  Зона  трещин  выше  тоннеля  не 

превысит радиус тоннеля от его первоначального свода.  

 
Рис 2.18  Состояние незакрепленной выработки  

и окружающего массива пород через 8 лет после проходки выработки 
при уменьшении площади ее сечения в два раза 

Моделирование закрепленного тоннеля в зоне основной горизонтальной 

выработки  (глубина  75  м)  показало,  что  деформирование  и  разуплотнение 

вмещающего массива практически отсутствует, рисунок 2.19. 

 

 

Рис. 2.19  Состояние закрепленной выработки на глубине 75 м и окружающего массива 
пород через 100 лет после проходки тоннеля 



160 

 

Второй вариант расчетов был проведен для горной выработки в области 

наклонного хода (на глубине 50 м), которая пересекает два глинистых слоя с 

различающимися свойствами.  

Моделирование  показывает,  что  более  податливые  и  менее  прочные 

глины в верхней части проваливаются в выработку. Более прочные и жесткие 

глины  в  выработку  не  затекают,  но  в  них  образуются  ослабления, 

распространяющиеся в стороны от тоннеля и охватывают ее нижнюю часть, 

рисунок 2.20.  

 

Рис. 2.20  Состояние незакрепленной выработки на глубине 50 м и окружающего 
массива пород через 8 лет после образования  

В свою очередь тоннель, закрепленный монолитным бетоном, сохраняет 

устойчивость  в  течение 100  лет,  рисунок 2.21.  Бетонная  крепь  существенно 

потрескалась,  но  продолжает  поддерживать  выработку.  Зоны  ослаблений 

возникают также в нижнем слое глин. Распространение трещин над сводом 

тоннеля  в  глинах  незначительное  (менее  радиуса  тоннеля),  однако  в  такой 

постановке  параллельно  развиваются  разрушения  в  четвертичных 

отложениях.  
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Рис. 2.21  Состояние закрепленной выработки на глубине 50 м и окружающего массива 
пород через 100 лет после создания выработки 

Выводы по результатам геомеханического моделирования: 

1.  Незакрепленные  выработки  с  течением  времени  «заплывают» 

окружающими породами и ликвидируются полностью через 5‐10  лет  после 

их  проходки.  Возникающие  вокруг  незакрепленного  тоннеля  трещины  не 

образуют непрерывных  систем  трещиноватости,  т.е. можно  говорить о  том, 

что даже при реализации самого неблагоприятного сценария (схлопывание 

пустой  горной  выработки)  не  происходит  образования  зон  быстрой 

фильтрации,  и  вмещающий  массив  глины  не  нарушает  своих  барьерных 

свойств.  Однако  необходимо  отметить,  что  образующиеся  за  счет 

«схлопывания»  горной  выработки  просадки  дневной  поверхности  до  1  м 

могут  существенным  образом  повлиять  на  наземную  инфраструктуру, 

расположенную над осью тоннеля. 

2.  Выработки,  закрепленные  монолитной  бетонной  обделкой,  не 

заплывают  и  не  разрушаются  в  течение  рассчитанных  100  лет.  Бетонная 

крепь  пронизывается  трещинами,  однако  сохраняет  свою  функцию.  

Вокруг  выработок  с  обделкой  трещины  возникают  в  закрепном 

пространстве  только  в  отдельных  слоях,  отличающихся  повышенной 

хрупкостью.  
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2.5.2 Осложняющие факторы строительства 

Результаты инженерно‐геологических испытаний на стадии ДОН и ОБИН 

позволили  выявить  пять  геологических  факторов,  которые  потенциально 

могут  являться  осложняющими при  строительстве ПЗРО  (рисунок 2.22). Эти 

факторы  не  увеличивают  риск  воздействия  на  окружающую  среду,  но 

могут осложнить условия строительства инженерного объекта. 

Глубокие  эрозионные  врезы.  Опыт  строительства  Санкт–Петербургского 

метрополитена  в  котлинских  глинах  свидетельствует  о  положительной 

корреляции объемов водопритоков  в  тоннель  с  положением палеодолин и 

эрозионных  врезов.  Предварительный  этап  изысканий  на  площадке  ПЗРО 

позволил  выявить  и  оконтурить  в  плане  и  разрезе  две  зоны  погребенных 

палеодолин  (рисунок  2.23).  Для  устранения  возможных  нежелательных 

эффектов  при  строительстве  предполагается  расположить  магистральную 

линию  проходки  ПЗРО  таким  образом,  чтобы  она  не  пересекалась  с 

переуглубленными долинами.  

Разуплотнение верхней части котлинских глин. Толща котлинских глин 

в  районе  исследований  близко  подходит  к  дневной  поверхности  и 

перекрывается маломощными  терригенными  отложениями  четвертичной  и 

кембрийской  систем.  Этим  геологические  условия  создания  ПЗРО  в 

котлинских  глинах  принципиально  отличаются  от  условий  могильников 

Западной  Европы,  где  захоронение  происходит  на  глубинах  от  нескольких 

сотен метров. Естественные экзогенные процессы и отсутствие естественной 

“пригрузки”  за  счет  давления  вышележащих  пород  обусловили  появление 

верхней 20‐метровой зоны относительного разуплотнения глин. Положение 

нижней границы этой зоны  (абсолютная отметка от  ‐30 до  ‐40 м) является 

одним  из  контролируемых  параметров,  определяющих  оптимальное 

положение горных выработок тоннельного типа в разрезе.  
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Рисунок 2.22 –Основные осложняющие геологические факторы при строительстве ПЗРО 

 

Опесчанивание  нижней  части  котлинских  глин.  Геологические 

изыскания  позволили  выявить  достаточно  контрастный  переход  от 

преимущественно глинистой пачки котлинских глин к опесчаненым породам 

вендского  водоносного  комплекса.  Начало  перехода  имеет  достаточно 

выдержанную  границу  в  интервале  абсолютных  отметок  ‐75  ‐80 м.,  что 

подтверждено  натурными  наблюдениями  и  геофизическим  каротажем  в 

глубоких скважинах. 

Наличие  трещиноватости  в  глинистом  массиве.  В  результате  ранее 

выполненных  геологических  изысканий  на  отдельных  участках  выявлена 

структурная  трещиноватость  глинистых  толщ,  которая  может  влиять  на  их 

проницаемость.  Соответственно  фильтрационная  способность  глин  будет 

определяться  степенью  трещиноватости,  раскрытием  трещин  и  размерами 

блоков.  

Наличие водоносных горизонтов. Толща котлинских глин сверху и снизу 

ограничена  двумя  водоносными  горизонтами.  Соответственно,  на  стадии 

проектирования будут разработаны  такие инженерные решения,  которые  

будут  гарантировать полную изоляцию захороненных РАО от  водоносных 

горизонтов и комплексов. 
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Примечание – эрозионные врезы – сплошные и пунктирные красные линии, синий пунктир – ось подземных 
линейных выработок 

Рисунок 2.23 – Схема распространения эрозионных врезов по материалам прошлых лет. 

 

2.5.3 Воздействие на территорию, условия 
землепользования, геологическую среду в период 
эксплуатации в период эксплуатации 

В  режиме  нормальной  эксплуатации  ПЗРО  воздействия  на  условия 

землепользования,  территорию  не  оказывается.  Воздействие  на 

геологическую среду рассмотрено в п. 2.5.1 

2.5.4 Воздействие на территорию, условия 
землепользования, геологическую среду в 
постэксплуатационный период 

При  реализации  сценария  “нормальной  эволюции”  ПЗРО  в  пост 

эксплуатационный  период  воздействия  на  условия  землепользования, 
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территорию  не  оказывается.  Воздействие  на  геологическую  среду 

рассмотрено в п. 2.5.1. 

 

2.6 Оценка надежности комплексной системы инжененрных 
барьеров 

Возможными  механизмами  деградации  инженерных  барьеров 

являются: 

воздействие химических соединений; 

эрозия и вынос частиц; 

коррозия (вынос при химической реакции); 

механическое повреждение. 

Эффективность  комплексной  многобарьерной  инженерной  системы 

ПЗРО  оценивается  на  основании  функционирования  составляющих 

элементов в единой временной шкале с учетом механизмов их взаимного 

влияния. 

Численное  прогнозирование  интенсивности  деградации  барьерных 

систем  ПЗРО  в  постэксплуатационный  период  основывается  на  оценке 

динамики  утраты  барьерами  изолирующих  свойств.  Моделирование 

совместного  функционирования    комплексной  системы  инженерных 

барьеров  осуществляется  на  основе  прогнозных  значений  скоростей 

независимой деградации изолирующих барьеров; механизмов взаимного 

влияния  изолирующих  барьеров  в  составе  комплекса,  определяющих 

последовательность  и  задержки  в  протекании  коррозийных  процессов  в 

элементах системы. 

Прогнозирование  вероятности  деградации  всего  комплекса 

инженерных  элементов  многобарьерной  системы  защиты  ПЗРО 

выполнено  с  учетом  объема  имеющихся  экспериментальных  и 

статистических  данных  и  неопределенностей  в  механизмах  протекания 

процессов  деградации.  Результаты  моделирования  деградации 

комплексной  многобарьерной  изолирующей  системы  ПЗРО  в 

естественных условиях приведены на рисунке 2.24. 
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Рис. 2.24 Динамика деградации системы инженерных барьеров 

Таким  образом,  вероятным  сроком  сохранения  системой 

инженерных  барьеров  (в  составе  комплекса)  основной  части 

изолирующих свойств, является период, превышающий 400 лет ‐ время 

сохранения  локализованным  радионуклидным  загрязнением 

потенциальной опасности. 

Кроме того, при отказе (по внешним причинам) одного из элементов 

системы  инженерных  барьеров,  вся  система  в  целом  сохранит  свои 

защитные функции.  

 

2.7 Воздействие отходов ПЗРО на окружающую среду 

2.7.1 Воздействие отходов ПЗРО на окружающую среду в 
период строительства 

В период строительства образовываются строительные, технологические, 

бытовые и биологические отходы.  

Строительные отходы – это отходы строительных материалов и отходы, 

образуемые  в  процессе  строительства.  Нормы  образования  строительных 
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отходов    рассчитаны  в  соответствии  с  РДС  82‐202‐96.  Расчетный  объем 

строительных отходов приведен в таблице 2.30. 
 

Таблица 2.30 ‐ Расчетный объем строительных отходов 

Наименование 
Класс 

отходов 

Норматив 
образования 

% 

Ед. 
изм. 

Количество 
 

Способ 
хранения 

Способ 
утилизации 

Арматура  5  1,0  т  13.2 
металлический 

контейнер 
Переплавка 

Бетон  5  0.2  м3  24.9  ‐//‐ 
Складирование 
на полигоне ТБО 

Асфальтобетон  4  0,2  т  1.5  ‐//‐ 
Переработка на 

АБЗ 

 

Строительные  отходы  собираются,  сортируются  и  помещаются  для 

временного  хранения  в  металлические  контейнеры,  после  чего 

направляются  на  утилизацию.  Металлические  контейнеры  для  временного 

хранения  строительных  отходов  размещаются  на  специально  отведенных 

для этого площадках. Способ утилизации приведен в таблице 2.30. 

Технологические  отходы  –  это  отходы,  образуемые  при  эксплуатации 

строительной  и  автомобильной  техники,  машин  и  механизмов. 

Технологические  отходы  собираются,  сортируются  и  помещаются  для 

временного  хранения  в  металлические  контейнеры,  после  чего 

направляются  на  утилизацию.  Металлические  контейнеры  для  временного 

хранения технологических отходов размещаются на специально отведенных 

для этого площадках.  

Бытовые и биологические отходы – это отходы, образуемые в процессе 

жизнедеятельности рабочего персонала. 

Годовое  количество  бытовых  отходов,  образующихся  в  результате 

жизнедеятельности строителей, определяется по формуле: 

      M = N × m × p,  т/год, где: 

N – численность работающих, чел. 

M – удельная норма образования отходов на человека, м3/год 

р – плотность отходов, т/м3. 

Расчетное количество бытовых отходов в год составляет 80 т. 

Твердые  бытовые  отходы  помещаются  для  временного  хранения  в 

металлические  контейнеры,  после  чего  направляются  на  городские 

полигоны  твердых  бытовых  отходов.  Металлические  контейнеры  для 
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временного  хранения  бытовых  отходов  размещаются  на  специально 

отведенных для этого площадках.  

Биологические  отходы  от  жизнедеятельности  персонала  собираются  в 

туалетах,  расположенных  в  санпропускнике  Ленинградского  отделения 

филиала  «Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»  и  в 

биотуалетах,  расположенных  на  расстоянии  не  более  150  м  от  места 

производства  работ.  Биологические  отходы  направляются  в  бытовую 

канализацию  по  принятой  схеме  на  Ленинградском  отделении  филиала 

«Северо‐западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

2.7.2 Воздействие отходов ПЗРО на окружающую среду в 
период эксплуатации 

В  период  эксплуатации  ПЗРО  образуются  технологические,  бытовые  и 

биологические отходы.  

Что  касается  радиоактивных  отходов,  то  при  сценарии  нормальной 

эксплуатации  ПЗРО  возможно  образование  только  ОНАО.  Отработанная 

текстильная  ветошь  и  другие  твердые  ОНАО  собираются  в  200‐литровые 

бочки  и  отправляются  на  утилизацию  по  существующей  на  Ленинградском 

отделении  филиала  «Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП 

«РосРАО» схеме. 

Годовое  количество  бытовых  отходов,  образующихся  в  результате 

жизнедеятельности обслуживающего персонала, определяется по формуле: 

      M = N × m × p,  т/год, где: 

N – численность работающих, чел. 

M – удельная норма образования отходов на человека, м3/год 

р – плотность отходов, т/м3. 

Расчетное количество бытовых отходов в год составляет 6,8 т. 

Твердые  бытовые  отходы  помещаются  для  временного  хранения  в 

металлические  контейнеры,  после  чего  направляются  на  городские 

полигоны  твердых  бытовых  отходов.  Металлические  контейнеры  для 

временного  хранения  бытовых  отходов  размещаются  на  специально 

отведенных для этого площадках.  

Биологические  отходы  от  жизнедеятельности  персонала  собираются  в 

туалетах, расположенных в АБК, санпропускнике Ленинградского отделения 

филиала  «Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО». 

Биологические  отходы  направляются  в  бытовую  канализацию  по  принятой 
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схеме  на  Ленинградском  отделении  филиала  «Северо‐западный 

территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

Технологические  отходы  –  это  отходы,  образуемые  при  эксплуатации 

зданий и сооружений, сооружения захоронения, машин и механизмов.  

Отходы,  образуемые  при  эксплуатации  зданий  и  сооружений,  машин  и 

механизмов,  собираются  и  помещаются  для  временного  хранения  в 

металлические  контейнеры,  после  чего  направляются  на  утилизацию. 

Металлические  контейнеры  для  временного  хранения  технологических 

отходов размещаются на специально отведенных для этого площадках.  

К  основному  виду  отходов,  образующихся  в  результате  эксплуатации 

сооружения  захоронения,  относятся  конденсаты.  Конденсаты,  по 

ожидаемому уровню удельной активности (ниже УВ), не относятся к РАО.  

Процесс  конденсации  подразумевает  переход  водяного  пара, 

находящегося в воздухе, в жидкое  (собственно конденсация) или в твердое 

(сублимация)  состояние;  наблюдается  он  в  атмосфере,  на  поверхности 

земли, воды и различных предметов, а также ‐ внутри почвы и горных пород 

[26].  

Моделирование  процесса  конденсации  исключительно  сложная 

проблема,  которую  не  возможно  точно  решить  при  отсутствии 

утвержденного  проекта  по  системе  отопления  и  вентиляции  в  хранилище. 

Поэтому,  при  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  даются  сугубо 

ориентировочные  значения,  которые  позволяют  приблизительно  оценить 

объемы влагообразования в заглубленной части тоннеля. 

Предполагаемые строительные решения предусматривают в сооружении 

захоронения приточно‐вытяжную вентиляцию с механическим побуждением 

воздуха.  Отопление  помещений  сооружения  захоронения  (верхнего 

технологического  туннеля,  транспортного  коридора,  отсеков  захоронения 

РАО) не предусматривается. 

Количественно  величину  конденсации  можно  рассчитать  по 

микроклиматическому  методу  расчета.  Основывается  на  классической 

формуле В.Н.Оболенского с поправкой В.Н.Дублянского [27]:  

                   JTffVA пов  )( подз , 

где А ‐ количество конденсата [кг]; V ‐ объем хранилища [м³]; (fпов ‐ fподз) ‐ 

разность  влагосодержаний  (абсолютных  влажностей)  воздуха  на 

поверхности  и  под  землей  [кг/м³];  Т  ‐  продолжительность  периода 
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конденсации [сут]; J  ‐ интенсивность воздухообмена [раз/сут] (определяется 

по скорости поступления наружного воздуха в хранилище).  

Конденсация  пара  в  жидкость,  в  хранилище,  происходит,  когда 

температура  точки  росы  наружного  воздуха  становится  выше,  чем 

температура окружающей среды хранилища. Следовательно, конденсация в 

хранилище,  в  естественных  условиях,  произойдет  только  в  теплое  время,  а 

именно в июне, июле, августе и в начале сентября,   т.е. около 100 суток. Это 

максимальное значение периода конденсации, так как в теплое время года, 

особенно  в  июне  и  в  сентябре  возможны  периоды,  когда  температура  в 

хранилище  будет  больше  точки  росы  наружного  воздуха  и  процесс 

конденсации не наступит. 

Примем значение абсолютной влажности в хранилище при температуре 

+7.3С0  

fподз =  7 г/м
3   = 7*10‐3 кг/м3    

Объем хранилища примем равным   

4

2D
LV   

где L – протяженность хранилища,  [м], D – диаметр сечения хранилища, 

[м]. 

J ‐ интенсивность воздухообмена вычисляется как 
V

V
J 0 , где V0 ‐ объёма 

воздуха,  поступающего  в  хранилище извне  в  течение  суток,  которое может 

определяться по скорости поступления наружного воздуха в хранилище. Если 

предположить, что поступления воздуха идет по всему сечению хранилища, 

то  

L

v
V 0  

где  v – скорость поступления наружного воздуха [м/сут].   

В  расчетах  примем  величину  интенсивности  воздухообмена  J  в 

хранилище,  в  пределах  J  =1‐5  сутки‐1.  Для  летнего  периода  интенсивность 

следует  принять  минимальной,  так  как  при  поступлении  теплого  воздуха  в 

холодное  хранилище  сразу же    начинается  процесс  конденсации.    Условно 

примем    J = 0,5  сутки‐1.  Тогда  за  четыре  теплых месяца,  в  течение  которых 

наблюдается процесс конденсации, мы получим удельную конденсацию (на 

погонный метр длины хранилища), равной  

)(
4

подз

42
i

пов
i

i

i ffTJ
D

L

A
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Подставив  в  данное  уравнение,  все  приведенные  выше  значения 

получим величину удельной конденсации   
L

A
 24,4 кг/м. 

Таким  образом,  оценка  процесса  конденсации  показала,  что  при 

естественной вентиляции хранилища процессы конденсации наблюдаются в 

теплое время года (с июня и до начала сентября), а  максимальные объемы 

влагообразования на стенках ПЗРО составляют до 24,4  л  /год с 1  погонного 

метра тоннеля.  

Для удаления образованного в процессе эксплуатации ПЗРО конденсата 

предусмотрена  специальная  система  дренажа.  Конденсаты  собираются  в 

приямок, установленный в нижней камере основной технологической шахты, 

откуда  передаются  в  контрольную  емкость.  После  контроля  удельной 

активности  вод,  они  направляются  либо  в  ливневую  канализацию,  либо,  в 

случае обнаружения повышенной активности (например, после случившихся 

аварий) удаляются автоцистерной на участок переработки ЖРО предприятия. 

Воды  саншлюза  собираются  в  контрольные  емкости  и  после  контроля 

удельной активности они направляются либо в бытовую канализацию, либо в 

случае обнаружения повышенной активности (например, после случившихся 

аварий)  удаляются  автоцистерной  на  участок  переработки  ЖРО 

Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐западный  территориальный 

округ» ФГУП «РосРАО».  

2.7.3 Воздействие отходов ПЗРО на окружающую среду в 
пост эксплуатационный период 

В  пост  эксплуатационный  период  отходы  производства  не  образуются, 

воздействие на окружающую среду не оказывается. 

 

2.8 Воздействие ПЗРО на растительность и животный мир 

Основными  видами  воздействия  ПЗРО  на  растительность  и  животный 
мир являются: 

прокладка дорог и линий коммуникаций; 
возможное  загрязнение  компонентов  среды  взвешенными, 

химическими, радиоактивными веществами, аэрозолями и т.п.; 
вырубка леса; 
изменение  гидрологического  режима  водных объектов,  расположенных 

в зоне влияния проектируемого объекта; 
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шумовые,  вибрационные,  световые  и  электромагнитные  виды 
воздействий при строительстве и эксплуатации ПЗРО. 

При  строительстве  и  эксплуатации  ПЗРО  усилится  фактор  беспокойства, 

что  затронет  места  гнездовий  ряда  видов  птиц  и  вызовет  изменения 

миграционных путей пролетных видов. Воздействия будут незначительными, 

в  пределах  площадки  строительства,  и  практически  не  затронут  окрестные 

ландшафты, в том числе биотопы акватории Копорской губы, рек и водоемов 

района размещения ПЗРО, где скапливается основная масса водоплавающих 

и околоводных видов птиц в периоды гнездования и пролета. 

Численность промысловых видов птиц ‐ боровой и водоплавающей дичи 

в целом не изменится. 

Фауна  беспозвоночных  и,  в  частности,  насекомых,  на  рассматриваемой 

территории  насчитывает  несколько  тысяч  видов.  Эндемичных  видов  не 

обнаружено. 

Радиационное  воздействие  на  животный  мир  схоже  с  воздействием 

радиации  на  человека.  Наиболее  чувствительна  герминативная  ткань 

половой  системы.  Нарушения  репродуктивной  функции  у  животных 

наблюдается при дозах 25 ‐ 150 рад, стерилизация позвоночных имеет место 

при 150 ‐ 400 рад. 

Учитывая  крайне  низкие  дозовые  нагрузки  (в  десятки  тысяч  раз  ниже 

указанных) радиационное воздействие практически ничтожно. 

В  постэксплуатационный  период  (после  закрытия  ПЗРО,  ликвидации 

инфраструктурных  элементов,  и  рекультивации  земель)  ожидается 

восстановление численности животных и птиц, мигрировавших с территории 

ПЗРО в период строительства и эксплуатации. 

Строительство  и  эксплуатация  ПЗРО  не  приводит  к  снижению 

численности животного мира ввиду невозможности гибели представителей 

животного  мира  вследствие  строительства  и  эксплуатации  создаваемого 

объекта. 

 

2.9 Воздействие ПЗРО на социальные условия и здоровье 
населения 

Социальные  условия  жизни  населения  определяются 

демографической  нагрузкой  на  территорию,  наличием  и  степенью 

благоустройства  жилого  фонда  селитебных  районов,  уровнем 
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загрязнения  компонентов  окружающей  среды  (воздуха,  вод,  земель), 

доступностью  рекреационных  зон  и  учреждений  для  отдыха  и  лечения, 

качеством  продуктов  питания,  формой  медицинского  обслуживания  и 

другими характеристиками.  

Большая  часть  таких  характеристик  не  может  быть  в  существенной 

мере изменена при строительстве ПЗРО. 

К  социальным  факторам  и  условиям,  на  которые  может  оказывать 

воздействие ПЗРО, относятся: 

ущерб  сельскохозяйственной деятельности,  в  результате  загрязнения 

атмосферного воздуха, поверхностных водотоков, почв и грунтовых вод, а 

также подземных вод;  

ущерб здоровью от загрязнения атмосферного воздуха, повышенного 

уровня шума, вибрации и т.д.; 

возникновение  дополнительных  доз  у  населения  свыше 

установленных квот (при аварийных ситуациях), в результате: 

‐ прямого облучения; 

‐ потребления загрязненной воды из водозаборов и водотоков; 

‐  употребления  в  пищу  растений  и  животных,  с  загрязненных 

радионуклидами территорий. 

 

2.10 Влияние строительства ПЗРО в условиях 
существующей техногенной нагрузки 

2.10.1 Воздействие ПЗРО на население при существующей 
техногенной нагрузке 

При эксплуатации ПЗРО отсутствуют технологические выбросы и сбросы, 

т.к. на ПЗРО поступают герметичные упаковки кондиционированных РАО. Не 

происходит  вскрытия  упаковок  РАО,  перетаривания  РАО  и  др.  операций, 

которые  могут  сопровождаться  выходом  рудионуклидов.  Незначительное 

поверхностное  снимаемое  загрязнение,  которое  строго  ограничено 

устанавливаемыми  критериями  приемлемости  отходов  на  захоронение, 

может  обусловить  незначительное  поступление  радионуклидов  в 

окружающую среду производственных помещений, которое может составить 

лишь доли процента от фактической существующей нагрузки Ленинградского 

отделения «СЗТО ФГУП «РосРАО».  
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Учитывая,  что  дозовая  нагрузка  на  население  в  основном  определяется 

воздействием излучения от природных источников (83,5%) и медицинскими 

исследовательскими  процедурами  (16%),  а  воздействие  предприятий  в 

структуре  коллективной  дозы  облучения  населения  г.Сосновый  Бор 

составляет примерно 0,1% от общей дозы населения, можно сделать вывод, 

что: 

 вклад  ПЗРО  в  существующую  дозовую  нагрузку  на  население 

ожидается на уровне 10‐5 %. Это является пренебрежимо малой величиной 

и не отражается даже как флуктуации естественного радиационного фона. 

Анализ  радиационного  воздействия  в  случае  проектных  и  запроектных 

аварий с наихудшими последствиями показал, что максимальная ожидаемая 

доза  облучения  населения  при  наихудших  погодных  условиях  за  первый  год 

после аварии составит 40 мкЗв. 

В  постэксплуатационный  период  для  сценария  нормальной  эволюции 

ПЗРО  фронт  радионуклидов  не  продвинется  далее  2,2  м  от  места 

расположения ПЗРО и не представляет опасности для окружающей среды и 

населения.  При  самом  неблагоприятном  развитии  событий  расчеты 

миграции  радионуклидов  на  период  до  10000  лет  показали,  что  самые 

долгоживущие радионуклиды (239Pu) не продвигаются более чем на 20 м, что 

исключает  загрязнение  Ломоносовского  и  Гдовского  водных  горизонтов  и 

позволяет  сделать  вывод  о  безопасности  ПЗРО  в  течение  всего  времени 

захоронения. 

2.10.2 Оценка рисков для населения от различных возможных 
источников загрязнений 

Полученные сотрудниками Радиевого института им. В.Г. Хлопина оценки 

риска для населения в районе расположения радиационных объектов города 

Сосновый  бор  не  превышают  уровней  приемлемых  рисков.  Основными 

факторами риска для населения от загрязнения природной среды являются: 

(5,0‐8,0) ∙10‐5    – мелкодисперсная пыль в воздухе; 

(7,6‐51,7) ∙10‐6  – тяжёлые металлы (кадмий) в питьевой воде; 

(3,2‐40)  ∙10‐6 –  тяжёлые металлы  (кадмий) в продуктах питания местного 

производства; 

(0,3‐2,8) ∙10‐6    – техногенный радиационный фон, авария на ЧАЭС; 

(1,2‐33) ∙10‐8    – химические вещества в воздухе; 

(3,0‐30) ∙10‐9    – выбросы/сбросы локальных радиационных объектов; 
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2,0 ∙10‐4            – естественный радиационный фон. 

Радиационный риск от загрязнений воды, воздуха и продуктов питания в 

результате  выбросов/сбросов  РАО  (3,0‐30)  ∙10‐9  на  2‐3  порядка  ниже 

химического риска (< 3,0∙10‐5, тяжёлые металлы) и на 4 порядка ниже, чем от 

взвешенного вещества в воздухе. 

По  заключению    ФГУЗ  ЦГСЭН  №  38  оценка  индивидуального  и 

коллективного  рисков  возникновения  стохастических  эффектов  следующая 

[70]: 

‐  радиационная  обстановка  на  территории  г.  Сосновый  Бор  и  ЗН 

удовлетворительная.  Ведущим  фактором  облучения  населения  являются 

естественные  источники  и  медицинские  рентгенодиагностические 

процедуры; 

‐  индивидуальный  риск  возникновения  стохастических  эффектов  для 

персонала составляет 2,2 ∙10‐4 случаев /год; 

‐ коллективный риск для персонала составляет 1,09  случая в год; 

‐  индивидуальный  риск  возникновения  стохастических  эффектов  для 

населения составляет 2,9 ∙10‐7 случаев /год; 

‐ коллективный риск для населения составляет 0,02  случая в год. 

2.10.3 Оценка радиационной обстановки в условиях 
нормальной эксплуатации ПЗРО 

На  ПЗРО  поступают  упаковки  кондиционированных  РАО.  Упаковки  РАО 

могут  иметь  незначительное  поверхностное  снимаемое  загрязнение.  В 

соответствии  с  критериями  приемлемости  упаковок  уровень  снимаемого 

поверхностного  загрязнения  поступающих  на  захоронение  контейнеров  и 

бочек с РАО составляет: 

‐ 1 част/(минсм2)  для отдельных ‐излучающих нуклидов; 

‐ 10 част/(минсм2)  для прочих ‐излучающих нуклидов; 

‐ 100 част/(минсм2)  для ‐излучающих нуклидов. 

Вентиляционный воздух из помещений здания перегрузки упаковок РАО, 

транспортных  коридоров,  отсеков  ПЗРО  и  верхней  обслуживаемой  части 

тоннеля  удаляется  системами  вытяжной  вентиляции  с  системой  очистки  в 

венттрубу  с  высотой  выброса  14  м  .  При  нормальной  эксплуатации 

единственным  источником  загрязнения  воздуха  в  рабочих  помещениях 

является  ресуспензия  радионуклидов  в  воздух,  содержащихся  в 

нефиксированном поверхностном загрязнении упаковок. 
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Возможное  поступление  радионуклидов  в  воздух  происходит  в  здании 

перегрузки  упаковок  с  РАО,  а  поступление  радиоактивных  аэрозолей  из 

рабочего  туннеля  ПЗРО  обусловлено  вентиляционным  воздухом  из 

транспортного  коридора  и  четырех  одновременно  загружаемых  и 

вентилируемых отсеков ПЗРО.  

Однако  применение  системы  очистки  вентиляционных  потоков  воздуха 

зданий и сооружений ПЗРО полностью исключает возможность загрязнения 

окружающей среды. 

2.10.4 Оценка возможных доз облучения населения в 
результате моделируемой проектной аварии 

Поскольку аварийные выбросы носят случайный характер, то при оценке 

возможных радиационных последствий таких выбросов расчеты велись для 

наихудши  условий  их  рассеивания  в  атмосфере  и миграции  в  окружающей 

среде. 

Для расчетов рассеивания аварийных выбросов из ПЗРО был использован 

модуль  «Нуклид  –  Авария»  программного  комплекса  «Гарант‐Универсал» 

версии  5.0  (сертификат  соответствия  Госстандарта  России  №  POCC 

RU.ME20.H01417).  

При  оценке  доз  облучения  населения  при  авариях  вклад  перорального 

поступления  радионуклидов  в  организм  человека  с  загрязненными 

пищевыми продуктами местного производства не учитывался. 

Исходные данные для расчета приняты следующими: 

‐ высота выброса при: 

‐ падении упаковки в сооружении захоронения РАО   – 14 м; 

‐ пожаре в результате падения летательного аппарата – 50 м; 

‐ температура атмосферного воздуха – 23,0 С; 
‐ высота шероховатости – 10 см; 

‐ постоянная вымывания примеси – 2,631∙10‐7 1/с; 

‐ постоянная «экологического» выведения радионуклида – 0,04 1/год; 

‐ время нахождения на местности – 1 год; 

‐ предел дозы для облучения населения (эффективная доза) – 1 мЗв/год. 

Коэффициент  защищенности  зданиями человека,  в  соответствии  с МПА‐

98,  принят  равным  0,4,  в  нем  учитываются  эффекты  экранирования  и 

неполного пребывания человека на открытой местности. 

В  таблице  2.31  приведены  результаты  расчетов  ожидаемых 
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максимальных  индивидуальных  доз  облучения  населения  при  наихудших 

погодных условиях в результате рассмотренных выше сценариев проектной 

и запроектной аварий. 

Таблица 2.31 ‐ Дозы облучения населения, мЗв 

Расстояние, км 
Падение 

контейнера 
Падение ЛА 

0,1  5,1∙10‐3 0,0054 

0,2  0,040 

0,3  3,1∙10‐3 0,039 

0,4  0,030 

0,5  2,9∙10‐3 0,026 

 

При  проектной  аварии  с  падением  контейнера  в  сооружении 

захоронения  РАО  максимальные  ожидаемые  значения  доз  облучения 

населения за первый год после аварии при наихудших погодных условиях 

без учета пищевых цепочек не превысят 10 мкЗв. 

В  соответствии  п.6.7  НРБ‐99/2009  для  ожидаемых  доз  облучения 

населения не  требуется  выполнение мер  защиты,  связанных  с  нарушением 

нормальной  жизнедеятельности  населения,  а  также  хозяйственного  и 

социального функционирования территории. 

Исходя из полученных результатов радиационных последствий аварий 

и критериев из МУ 2.6.1.2005‐05 следует, что ПЗРО относится к III категории 

потенциальной радиационной опасности по ОСПОРБ‐99/2010. 

2.10.5 Оценка возможных доз облучения населения в 
результате моделируемой запроектной аварии 

В  качестве  наиболее  тяжелой  запроектной  аварии  рассматривается 

авария,  связанная  с  падением  летательного  аппарата  (ЛА)  на  здание 

перегрузки  упаковок  РАО  с  разгерметизацией  и  выгоранием  битумного 

компаунда четырех контейнеров ЖЗК‐2. 

При  падении  самолета  на  здание  перегрузки  происходит  разрушение 

строительных  конструкций,  взрыв  и  пожар  с  выгоранием  горючих 

материалов (керосин ~ 1 т). Площадь воздействия ‐ 7‐10 м2. 
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При  расчете  последствий  аварии  принято,  что  падение  самолета 

происходит  на  участок  буферного  хранения  упаковок  РАО.  При  этом 

происходит разрушение контейнеров ЖЗК‐2 с РАО. 

В  результате  этой  аварии  происходит  неорганизованный  выброс 

радионуклидов. Величины выбросов приведены в таблице 2.32 

Таблица 2.32 – Выброс радионуклидов при запроектной аварии 

Радионуклид  Выброс 

радионуклидов, Бк 

90Sr  2,3∙109 

137Cs  3,2∙1010 

239Pu  3,3∙105 

Сумма  3,4∙1010 

В результате рассмотрения  сценария  запроектной аварии,  связанной  с 

падением  летательного  аппарата  на  здание  перегрузки  упаковок  РАО, 

устанволено,  что  при  запроектной  аварии  максимальные  ожидаемые 

значения  доз  облучения  населения  за  первый  год  после  аварии  при 

наихудших погодных условиях не превысят 0,04 мЗв (40 мкЗв). 
 

 

2.11 Воздействие ПЗРО на окружающую среду при 
аварийных ситуациях 

Основными причинами возникновения аварийных  ситуаций являются 

нарушения  технологических  процессов  создания  и  эксплуатации  ПЗРО, 

технические  ошибки  обслуживающего  персонала,  нарушения 

противопожарных  правил  и  правил  техники  безопасности,  отключение 

систем  энергоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения,  стихийные 

бедствия, террористические акты и т.п. 

Возможность  возникновения  аварийных  ситуаций,  их  вероятность, 

масштаб  и  продолжительность  воздействия  должны  быть  определены, 

особенно  в  тех  случаях,  когда  предполагаемая  деятельность  связана  с 

повышенной опасностью для окружающей среды и населения. 

Категории частоты (вероятности) случайных событий и явлений: 
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Ожидаемые.  Эта  категория  охватывает  исходные  события,  которые, 

как  предполагается,  произойдут  один  или  несколько  раз  за  весь  срок 

эксплуатации установки. 

Возможные.  Исходные  события,  которые  не  "ожидаются",  но  их 

предполагаемая  частота  за  срок  эксплуатации  установки  превышает 

уровень около 1% (т.е. около 3×10‐4/год). 

Маловероятные.  Исходные  события,  рассматриваемые  в  проекте 

установки, которые менее вероятны, чем предыдущие. 

Запроектные.  Исходные  события  с  очень  малой  частотой,  которые, 

как  правило,  не  включаются  в  обычный  анализ  безопасности  установки. 

Если все же вводятся системы защиты от таких исходных событий, то они 

не  обязательно  должны  иметь  тот  же  уровень  резервирования  или 

разнородности, как меры защиты от проектных аварий. 

2.11.1 Классификация случайных событий и явлений, 
способных повлиять на воздействие ПЗРО на 
окружающую среду 

2.11.1.1 Чрезвычайные ситуации 

Словосочетание  «чрезвычайная  ситуация»  определяет  опасные 

события  или  явления,  приводящие  к  нарушению  безопасности 

жизнедеятельности.  Чрезвычайными  ситуациями  называют 

обстоятельства,  возникающие  в  результате  природных  стихийных 

бедствий,  аварий  и  катастроф  техногенного,  экологического 

происхождения,  социального  и  политического  характера,  вызывающие 

резкое  отклонение  от  нормы  жизнедеятельности  людей,  экономики, 

социальной или природной сферы. 

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС): 

внутренние:  сложность  технологий,  ошибки  персонала,  ошибки 

проектирования  и  строительства,  износ  оборудования,  трудовая  и 

технологическая дисциплина;  

внешние:  стихийные  бедствия,  неожиданное  прекращение  подачи 

электроэнергии, газа, технологических продуктов, терроризм, войны. 

Чрезвычайные ситуации классифицируют: 

по природе возникновения ‐ природные, техногенные, экологические, 

биологические, антропогенные, социальные и комбинированные; 



180 

 

по  причине  возникновения  –  преднамеренные  и  непреднамеренные 

(стихийные); 

по скорости развития – взрывные, внезапные, скоротечные, плавные; 

по  возможности  предотвращения  –  неизбежные  (природные), 

предотвращаемые (техногенные, социальные), антропогенные. 

К  техногенным  относятся  ЧС,  происхождение  которых  связано  с 

техническими  объектами  –  пожары,  взрывы,  аварии  на  химически 

опасных объектах,  выбросы радиоактивных веществ,  обрушений зданий, 

аварии на системах жизнеобеспечения. 

К природным относятся ЧС, связанные с проявлением стихийных сил 

природы  –  землетрясения,  наводнения,  извержения  вулканов,  оползни, 

ураганы, смерти, бури, природные пожары и др. 

К  социальным  ЧС  относятся  события,  происходящие  в  обществе  – 

межнациональные конфликты, терроризм, войны и др. 

Антропогенные ЧС являются следствием ошибочных действий людей. 

2.11.1.2 Внутренние события и их влияние на воздействие 
ПЗРО на окружающую среду 

Отказ оборудования: 

прекращение энергоснабжения; 

отказы оборудования систем обращения с упаковками РАО. 

Ошибка персонала: 

‐ на этапе проектирования: 

необнаруженные  особенности  площадки  (активная  тектоника, 

разломы, зоны сдвига, разгрузки). 

‐ на этапе строительства: 

ошибка размещения объекта (глубина заложения); 

ошибки исполнения инженерного барьера; 

‐ на этапе эксплуатации: 

падение  отдельных  упаковок  РАО  при  транспортно‐технологических 

операциях и размещении в сооружениях ПЗРО; 

ошибка организации штабелирования (деформация контенера); 

падение технологического оборудования и строительных конструкций 

на упаковки РАО. 

‐ в постэксплуатационный период: 
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водная  эрозия  и  коррозия  материалов  инженерных  барьеров, 

деградация барьеров; 

химическое разложение упаковок с РАО и матричного материала; 

образование  химических  соединений,  снижающих  изолирующие 

свойства барьеров; 

газовыделение  за  счет  процессов  коррозии  контейнеров  и 

конструкционных материалов; 

механическое воздействие вышележащих  (покрывающих  сооружение 

захоронения) горных пород; 

физико‐химическое  (геохимическое) взаимодействие РАО со средами 

ближней зоны ПЗРО. 

Возможные  внутренние  аварийные  ситуации  и  их  возможное 

влияние  на  изменение  воздействия  ПЗРО  на  окружающую  среду 

приведены в таблице 2.33. 

Таблица  2.33  ‐  Внутренние  аварийные  ситуации  и  их  возможное 

влияние  на  изменение  воздействия  ПЗРО  на 

окружающую среду 

Внутреннее воздействие 
Возможные негативные экологические 

последствия 

Необнаруженные особенности 
площадки (активная тектоника, 
разломы, зоны сдвига) 

Радиационное  загрязнение  загрязнение 
вмещающих  пород  (глин)  в  ближней  зоне 
захоронения 

Ошибки исполнения инженерного 
барьера и перекрывающего экрана 

Образование  трещин  в  массиве  пород. 
Деформирование  и  разуплотнение  вмещающего 
массива пород 

Падение отдельных упаковок РАО при 
транспортно‐технологических 
операциях и размещении в 
сооружениях ПЗРО 

При аварии с разгерметизацией упаковки возможно 
дополнительное  облучение  персонала, 
радиационное  загрязнение  воздуха  в  пределах 
промышленной  территории  ПЗРО.  Радиационное 
загрязнение сточных и подземных вод исключено за 
счет  организации    транспортно‐технологических 
операций в пределах защищенных сооружений 

Ошибка организации штабелирования 
(деформация контейнера) 
 

Воздействие отсутствует 

Падение технологического 
оборудования и строительных 
конструкций на упаковки РАО 
 

Радиационное  загрязнение  воздуха  в  пределах 
промышленной  территории ПЗРО. Дополнительное 
облучение персонала ПЗРО 

Прекращение энергоснабжения 
 

Воздействие отсутствует 
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Внутреннее воздействие 
Возможные негативные экологические 

последствия 

Отказы оборудования систем 
обращения с упаковками РАО 
 

Аналогичны событию «падение упаковки с РАО» 

Водная эрозия и коррозия материалов 
инженерных барьеров, деградация 
барьеров. Химическое разложение 
упаковок с РАО и матричного материала
 

Радиационное  и  химическое  загрязнение 
вмещающих  пород  (глин)  в  ближней  зоне 
захоронения  Образование химических соединений, 

снижающих изолирующие свойства 
барьеров 
 

Газовыделение за счет процессов 
коррозии контейнеров и 
конструкционных материалов 
 

Повышение  скорости  деградации  инженерных 
барьеров 

Механическое воздействие вмещающих 
ПЗРО горных пород (геодинамическое) 

Деградация  инженерных  защитных  элементов 
ПЗРО.  Радиационное  и  химическое  загрязнение 
вмещающих  пород  (глин)  в  ближней  зоне 
захоронения 
 

Физико‐химическое (геохимическое) 
взаимодействие РАО со средами 
ближней зоны ПЗРО 

Возможно  ограниченное  распространение 
радиационного  загрязнения  на  коллоидных 
частицах  за  пределы  сооружения  захоронения  с 
удельной  активностью  ниже,  чем  нормативно 
разрешенные уровни вмешательства 
 

 

Внутренние  изменения,  приводящие  к  деградации  инженерных 

барьеров,  не  существенны  для  ПЗРО,  поскольку  основным  защитным 

барьером  в  данном  варианте  остается  геологическая  среда  –  массив 

глин,  способных  эффективно  противостоять  распространению 

загрязнения. 

2.11.1.3 Внешние воздействия и их влияние на воздействие 
ПЗРО на окружающую среду 

НП‐064‐05  «Учет  внешних  воздействий  природного  и  техногенного 

происхождения  на  объекты  использования  атомной  энергии» 

устанавливает следующую номенклатуру процессов,  явлений и факторов 

природного и техногенного происхождения: 

Гидрометеорологические процессы и явления:  
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(наводнение;  цунами;  ледовые  явления  на  водотоках  (заторы, 

зажоры);  режим  прибрежной  зоны  морей  (сгон,  нагоны,  штормовое 

волнение);  сейши;  приливы  и  отливы;  изменение  водных  ресурсов: 

экстремально  низкий  сток,  аномальное  снижение  уровня  воды;  смерч; 

ветер,  ураган;  тропический  циклон  (тайфун);  осадки;  экстремальные 

снегопады  и  снегозапасы;  температура  воздуха;  лавина  снежная; 

гололед; удар молнии. 

Геологические и инженерно‐геологические процессы и явления:  

сейсмотектонические  разрывные  смещения,  сейсмодислокации, 

сейсмотектонические  поднятия,  опускания  блоков  земной  коры; 

современные  дифференцированные  движения  земной  коры, 

тектонический  крип;  остаточные  сейсмодеформации  земной  коры; 

землетрясение  (любого  генезиса);  извержение  вулкана;  грязевой 

вулканизм;  оползни;  обвалы  и  оползни‐обвалы;  сели;  лавины  снежно‐

каменные  и  щебнисто‐глыбовые;  размывы  берегов,  склонов,  русел; 

оседания  и  провалы;  размывы  подземные,  в  том  числе  проявления 

карста;  мерзлотно‐геологические  (криогенные)  процессы;  деформации 

специфических  грунтов  (карст,  термокарст,  разжижение,  солифлюкция, 

суффозионные процессы). 

Факторы,  создающие  внешние  воздействия  техногенного 

происхождения (техногенные факторы):  

падение  летательного  аппарата  и  других  летящих  предметов;  пожар 

по  внешним  причинам;  взрыв  на  объекте;  выбросы  взрывоопасных, 

воспламеняющихся,  токсичных  паров,  газов  и  аэрозолей  в  атмосферу, 

взрыв  дрейфующих  облаков;  коррозионные  жидкие  сбросы  в 

поверхностные  и  грунтовые  воды;  электромагнитное  излучение;  разлив 

масел  и  нефтепродуктов  на  прибрежных  поверхностях  рек,  морей  и 

океанов; прорыв естественных или искусственных водохранилищ. 

При  проектировании  должны  учитываться  техногенные  факторы,  для 

которых частота их реализации равна или больше 10‐6 1/год.  

Возможность  внешних  воздействий на ПЗРО и  степень их  опасности 

по  последствиям  воздействия  на  окружающую  среду  определялась  в 

соответствии  с  приложением  1  НП‐064‐05,  результаты  представлены  в  

таблице 2.34. 
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Таблица  2.34  ‐  Степени  опасности  по  последствиям  воздействия  на 

окружающую  среду  процессов,  явлений  и  факторов 

природного и техногенного происхождения 

 

Процесс, явление и 
фактор 

Возможные 
воздействия 

Предельные границы 
параметров, согласно 

которым осуществляется 
классификация степеней 

опасности 

Степень 
опасности по 
последствиям 
воздействия на 
окружающую 

среду 

I. Гидрометеорологические процессы и явления 

Наводнение 

Затопление 
площадки  

Гидрохимические и 
динамические 
воздействия на 

здания, сооружения 
и сети ПЗРО 
отсутствуют 

Не наблюдались  Не опасно 

Цунами  Отсутствуют  Не наблюдались  Не опасно 

Ледовые явления на 
водотоках (заторы, 

зажоры) 
Отсутствуют  Не наблюдались  Не опасно 

Режим прибрежной 
зоны морей (сгон, 

нагоны), штормовое 
волнение) 

Отсутствуют 
Максимальное 

зафиксированное волнение 
моря – 6 баллов 

Не опасно 

Сейши  Отсутствуют  Не наблюдались  Не опасно 

Приливы и отливы  Отсутствуют  Не значительны  Не опасно 

Изменение водных 
ресурсов: 

экстремально низкий 
сток, аномальное 
снижение уровня 

воды 

Отсутствуют 
Не используются на 

площадке 
Не опасно 

Смерч 
Ветровой напор на 
сооружения ПЗРО 

Максимальная 
горизонтальная скорость 
вращательного движения 
стенки смерча менее 7 м/с 

III 

Ветер, ураган  Ветровой напор 

Средняя скорость ветра –  
4,1 м/с 

Максимальная скорость 
ветра за весь периодь 
наблюдения – 28 м/с 

II 

Тропический циклон 
(тайфун) 

Отсутствуют  Не характерно для региона  Не опасно 

Осадки  Отсутствуют  Средняя многолетняя  II 
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Процесс, явление и 
фактор 

Возможные 
воздействия 

Предельные границы 
параметров, согласно 

которым осуществляется 
классификация степеней 

опасности 

Степень 
опасности по 
последствиям 
воздействия на 
окружающую 

среду 

величина атмосферных 
осадков – 748 мм/год, из 

которых 461 мм/год 
приходится на теплый 

период года, 287 мм/год – 
на холодный. Суточный 
максимум за период 

наблюдения – 96 мм/сут в 
1960 г. 

Экстремальные 
снегопады 

Отсутствуют 
Макс. высота снежного 

покрова 120 мм 
Не опасно 

Температура воздуха 
Температурные 

нагрузки на здания, 
сооружения и сети 

Среднегодовая температура 

воздуха (+4С). Абсолютный 
минимум (‐ 41С) в 1978 г. 
Абсолютный максимум 

(+33С) в 1972 г. 
Среднесуточная амплитуда 
температур менее 10oС, 

малое количество переходов 
через 0 

Не опасно 

Лавина снежная  Отсутствуют 
Глубина вертикального 

расчленения рельефа менее 
50 м 

Не опасно 

Гололед  Отсутствуют  Менее 15 дней в году  Не опасно 

Удар молнии  Отсутствуют 
В среднем за год – 18 дней с 
грозой. Наибольшее число 
дней с грозой – 32 дня 

Не опасно 

II. Геологические и инженерно‐геологические процессы и явления 

Сейсмотектонические 
разрывные смещения, 
сейсмодислокации, 
сейсмотектонические 
поднятия, опускания 
блоков земной коры 

Отсутствуют  Не выявлено  Не опасно 

Современные 
дифференцированные 
движения земной коры, 
тектонический крип 

Отсутствуют 

Геологический блок 
расположения площадки ПЗРО 

относится к устойчивой 
тектонической зоне. 

Локальные подвижки не 
выявлены. 

Не опасно 

Остаточные 
сейсмодеформации 

земной коры 
Отсутствуют 

Площадка ПЗРО размещена на 
горизонтально залегающем 
глинистом основании, на 

Не опасно 
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Процесс, явление и 
фактор 

Возможные 
воздействия 

Предельные границы 
параметров, согласно 

которым осуществляется 
классификация степеней 

опасности 

Степень 
опасности по 
последствиям 
воздействия на 
окружающую 

среду 

пологой части локальной 
возвышенности 

Землетрясения 
(любого генезиса) 

Колебания конструкций 
Деформации 
оснований 
Просадки 
Изменения 

гидрологического 
режима грунтовых вод

Интенсивность уровня МРЗ по 
шкале MSK‐64 равна 6 баллам 

II 

Извержение вулкана 
 

Отсутствуют  Не выявлено  Не опасно 

Грязевой вулканизм 
 

Отсутствуют  Не выявлено  Не опасно 

Оползни, обвалы и 
оползни‐обвалы, 
движущиеся и 

приостановившиеся 
 

Отсутствуют  Оползни не характерны  Не опасно 

Сели, лавины снежно‐
каменные и щебенисто‐
глыбовые на склонах 
крутизной более или 

равной 35 
 

Отсутствуют 
Отсутствие вышележащего 

склона 
Не опасно 

Размывы берегов, 
склонов, русел 

 
Отсутствуют  Не характерно  III 

Оседания и провалы 
территории, размывы 
подземные, в том числе 

проявления карста 
 

Отсутствуют  Не выявлено  Не опасно 

Мерзлотно‐
геологические 

(криогенные) процессы 
Отсутствуют 

Не характерно для 
рассматриваемой территории 

Не опасно 

Деформации 
специфических грунтов 

(термокарст, 
разжижение, 
солифлюкция, 
суффозионные 
процессы) 

Отсутствуют  Не выявлено  Не опасно 

III. Факторы, создающие внешние воздействия техногенного происхождения (техногенные 
факторы) 

Падение летательного 
аппарата и других 

Удар, разлив топлива, 
возгорание топлива, 

Возможная масса аппарата 
более 20 т (I), 5‐20т (II), <5т (III) 

I 
/ 
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Процесс, явление и 
фактор 

Возможные 
воздействия 

Предельные границы 
параметров, согласно 

которым осуществляется 
классификация степеней 

опасности 

Степень 
опасности по 
последствиям 
воздействия на 
окружающую 

среду 

летящих предметов*  пожар  II 
/ 
III 

Пожар по внешним 
причинам 

Опасные факторы 
пожара 

Отсутствие пожароопасных 
объектов в непосредственной 

близости от площадки 
размещения 

 

Не опасно 

Взрыв на объекте  Отсутствуют  Не выявлено  Не опасно 

Выбросы 
взрывоопасных, 

воспламеняющихся 
газов и аэрозолей в 
атмосферу, взрыв 

дрейфующих облаков 

Отсутствуют  Не выявлено  Не опасно 

Выбросы токсичных 
паров, газов и аэрозолей 

в атмосферу 
Отсутствуют  Не выявлено  Не опасно 

Коррозионные жидкие 
сбросы в поверхностные 

и грунтовые воды 
Отсутствуют  Не выявлено  Не опасно 

Электромагнитные 
импульсы и излучения 

Отсутствуют  Не выявлено  Не опасно 

Разлив масел и 
нефтепродуктов на 

прибрежных 
поверхностях рек, морей 

и океанов 

Отсутствуют  Не выявлено  Не опасно 

Прорыв естественных 
или искусственных 
водохранилищ 

Отсутствуют 

 В регионе отсутствуют 
водохранилища с отметками 
выше уровня расположения 

ПЗРО 

Не опасно 

*  –  Определение  возможности  аварийной  ситуации:  карты,  содержащие  сведения  о  наличии 
аэропортов,  расположении  воздушных  коридоров,  пересечении  воздушных  маршрутов  в  районе 
размещения  ОИАЭ.  Данные  о  видах  воздушного  движения,  типах  летательных  аппаратов  и  их 
характеристиках, частоте полетов. Схемы взлета, посадки и стоянки летательных аппаратов. Информация о 
наличии в зоне влияния на ОИАЭ военных объектов, используемых полигонов для бомбометания. Данные о 
видах  возможных  летящих  предметов,  их  характеристиках,  частоте  реализации  опасности.  Архивные 
сведения об авиакатастрофах. 

 

Кроме  того,  к  вероятным  внешним  воздействиям  относятся  также 

прекращение  подачи  энергоносителей,  воды  и  т.д.  по  независящим  от 

персонала причинам, а также проникновение в тело объекта животных и 

корней растений. 
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Возможное  влияние  внешних  событий  на  изменение  воздействия 

ПЗРО на окружающую среду приведено в таблице 2.35. 

Таблица  2.35  ‐  Возможное  влияние  внешних  событий 

на  изменение  воздействия  ПЗРО  на 

окружающую среду 

Внешний процесс, 
явление и фактор 

Возможное негативное воздействие 

На этапе строительства  
На этапе эксплуатации и в 

постэксплуатационный период 

Наводнение 
Разрушение отдельных 
конструкций наземного 
комплекса  ПЗРО 

Негативные экологические 
эффекты отсутствуют 

Смерч 
Разрушение отдельных 
конструкций наземного 
комплекса ПЗРО 

Негативные экологические 
эффекты отсутствуют 

Ветер, ураган 
Падение оборудования и 
конструкций наземного 
комплекса ПЗРО 

Негативные экологические 
эффекты отсутствуют 

Землетрясения 
(любого генезиса) 

Разрушение отдельных 
конструкций наземного и 
поздземного комплекса ПЗРО 

Разрушение отдельных 
конструкций наземного и 
поздземного комплекса ПЗРО 
Радиационное загрязнение 
ближней зоны сооружения 
захоронения (массива глин) 

Размывы берегов, 
склонов, русел 

Негативные экологические 
эффекты отсутствуют 

Негативные экологические 
эффекты отсутствуют 

Падение летательного 
аппарата 

Разрушение отдельных 
конструкций наземного 
комплекса ПЗРО 

Разрушение отдельных 
конструкций наземного 
комплекса ПЗРО  
Негативные экологические 
эффекты отсутствуют 

Прекращение подачи 
энергоносителей 

Негативные экологические 
эффекты отсутствуют. Все текущие 
операции будут завершены за 
счет резервного источника 
энергоснабжения 

Негативные экологические 
эффекты отсутствуют 

Проникновение в 
тело ПЗРО животных 
и корней растений 

Негативные экологические 
эффекты отсутствуют 

Не возможно 

Факторы, обусловленные водным режимом (наводнения, колебания 

уровня грунтовых вод, потоки грунтовых вод, инфильтрационные воды) 

не  ощутимы  для  ПЗРО,  поскольку  РАО  располагаются  на  глубине 

порядка 50 ‐ 70 м в толще практически водонепроницаемых глин. 

Таким  образом,  воздействие  на  ПЗРО  внешних  событий  и  явлений 

незначительно. 
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2.11.1.4 Запроектные воздействия 

Перечень  исходных  событий  аварий  при  эксплуатации  и  закрытии 

ПЗРО  для  анализа  за  проектных  аварий,  составленный  в  соответствии  с 

НП‐055‐04 «Захоронение  радиоактивных  отходов,  принципы,  критерии и 

основные требования безопасности»: 

падение летательного аппарата; 

ударная волна силой 30 кПа; 

террористический акт (подрыв); 

пожар  с  температурой  на  поверхности  сооружений  ПЗРО  >=  800oС  в 

течение 1 часа; 

залп из орудий (учения или военные действия); 

падение метеорита; 

удаление  химических  жидких  отходов  в  непосредственной  близости 

от ПЗРО; 

несанкционированное  вмешательство  (исследовательское  бурение, 

археологические  раскопки,  добыча  природных ресурсов,  строительство). 

Воздействие  строительной  сваи  (бура)  на  верхнее  перекрытие 

сооружений ПЗРО; 

непреднамеренное  использование  радиоактивно  загрязненных  сред 

из ПЗРО в качестве сырья для производства стройматериалов; 

существенные гидрогеологические и геохимические изменения; 

Влияние  возможных  запроектных  аварийных  ситуаций  на  защитные 

свойства  ПЗРО  и  изменение  его  воздействия  на  окружающую  среду 

существенно  различаются  для  этапов  эксплуатации  ПЗРО  и  пост 

эксплуатационного периода, (таблицы 2.36 и 2.37, соответственно). 
 

Таблица  2.36  ‐  Возможное  воздействие  ПЗРО  на  окружающую  среду 

при запроектных авариях при эксплуатации ПЗРО 
 

Запроектная авария  Последствия 
Возможное воздействие на 

окружающую среду 

Падение летательного 
аппарата или метеорита 
значительной массы 

Взрыв, пожар, ударное 
воздействие, приводящее к 
нарушению целостности 
контейнеров в здании 
буферного хранения РАО. 
Падение строительных 
конструкций сооружений 
наземного комплекса ПЗРО 

Рассеивание радионуклидного 
и химического загрязнения в 
атмосфере, загрязнение почв и 
грунтовых вод на территории 
СЗЗ ПЗРО  

Террористический акт 
(подрыв) 

Залп из орудий (учения или 
военные действия) 
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Ударная волна силой 30 кПа 

Падение контейнеров с РАО, 
падение строительных 
конструкциий сооружений 
наземного комплекса ПЗРО на 
штабель контейнеров с РАО. 
Частичная разгерметизация 
контейнеров 

Радионуклидное и химическое 
загрязнение почв и грунтовых 
вод на территории СЗЗ ПЗРО 

 
Обрушение зданий и 
сооружений на штабель с 
упаковками с РАО 

Пожар с температурой на 
поверхности сооружений 
ПЗРО >= 800oС 

Негативные экологические 
эффекты отсутствуют 

Негативные экологические 
эффекты отсутствуют 

 

 

Таблица  2.37  ‐  Возможное  воздействие  ПЗРО  на  окружающую  среду 
при  запроектных  авариях  в  пост  эксплуатационный 
период существования ПЗРО 

Запроектная авария  Последствия 
Возможное воздействие на 

окружающую среду 

Падение летательного 
аппарата или метеорита 
значительной массы 

Последствия отсутствуют  Воздействия отсутствуют Террористический акт 
(подрыв) 

Залп из орудий (учения или 
военные действия) 

Несанкционированное 
вмешательство 
(исследовательское бурение, 
археологические раскопки, 
добыча природных ресурсов, 
строительство). Воздействие 
строительной сваи (бура) на 
верхнее перекрытие 
сооружений ПЗРО 

Локальное нарушение 
целостности ограждающих 
железобетонных конструкций 
ПЗРО и отдельных контейнеров 
 

Облучение людей, 
осуществивших 
несанкционированное 
вмешательство. Загрязнение 
грунтовых и подземных вод в 
пределах СЗЗ ПЗРО 

Непреднамеренное 
использование 
радиоактивно загрязненных 
сред из ПЗРО в качестве 
сырья для производства 
стройматериалов 

Полное нарушение всех 
защитных компонентов ПЗРО. 
Извлечение РАО 

Значительные дозы облучения 
людей, осуществивших 
несанкционированное 
вмешательство, при отсутствии 
дозиметрического контроля 

Существенные 
гидрогеологические и 
геохимические изменения 

Миграция радионуклидов в 
ближней зоне  сооружения 
захоронения 

Загрязнение подземных вод, 
грунтовых вод, поверхностных 
водотоков за пределами СЗЗ 
радионуклидами, ниже 
разрешенных уровней 
вмешательства 

 

 



191 

 

2.11.2 Классификация последствий аварийных ситуаций по 
международной шкале ядерных событий 

Международная  шкала  ядерных  событий  (ИНЕС  англ.  INES, 

International  Nuclear  Events  Scale)  является  средством  обоснованного 

определения  последствий  аварийных  ситуаций    (и  их  возможных 

воздействий)  с  точки  зрения  безопасности  событий,  происходящих  на 

радиационных объектах. Вначале шкала применялась в течение пробного 

периода для классификации событий на атомных электростанциях  (АЭС), 

а  затем  была  расширена  и  адаптирована  так,  чтобы  охватить  все 

установки  и  объекты,  связанные  с  гражданской  атомной 

промышленностью.  В  настоящее  время  она  успешно  применяется  более 

чем в 60 странах. 

Шкала  применима  к  любому  событию,  связанному  с  радиоактивным 

материалом  и/или  радиацией,  и  к  любому  событию  во  время 

транспортировки  радиоактивных  материалов.  По  шкале  не 

классифицируются  промышленные  аварии  или  другие  события,  не 

связанные  с  ядерными  или  радиационными  процессами.  Они  считаются 

"вне  шкалы".  Например,  происшествия  с  турбиной  или  генератором 

АЭС  могут  повлиять  на  оборудование,  связанное  с  безопасностью;  но 

если  отказы или  нарушения  затрагивают только  работоспособность 

турбины  или  генератора,  их  следует  классифицировать  как  события 

вне  шкалы.  Аналогично  могут  быть  классифицированы  вне  шкалы 

такие  события,  как  пожары,  если  они  не  влекут  за  собой  какой‐либо 

вероятной  радиологической  опасности  и  не  затрагивают  средств 

глубокоэшелонированной защиты. 

В рамках шкалы ИНЕС события классифицируются по семи уровням: в 

верхних уровнях (4‐7) они называются "авариями", а в нижних уровнях (1‐

3)  –  "инцидентами".  События,  не  существенные  с  точки  зрения 

безопасности,  классифицируются  ниже  шкалы  уровнем  0  и  называются 

"отклонениями".  События,  не  имеющие  отношения  к  безопасности,  не 

входят  в шкалу  и  считаются  "вне шкалы".  Структура шкалы  приведена  в 

таблице 2.38. 

Первый  столбец матрицы относится  к  событиям,  сопровождающимся 

выбросом  радиоактивности  за  пределы  площадки  (СЗЗ)  объекта. 

Поэтому  нижняя  ступень  в  данном  столбце  представляет  выброс, 
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который  приводит  к  максимальной  расчетной  дозе  облучения 

критической  группы,  численно  эквивалентной  приблизительно  десятой 

доле  предельной  годовой  дозы  для  населения;  это  классифицируется 

уровнем  3.  Такая  доза  обычно  составляет  около  одной  десятой 

среднегодовой  дозы  от  естественного  радиационного  фона.  Высшая 

ступень  в  первом  столбце  соответствует  крупной  аварии  с  обширными 

последствиями для здоровья населения и для окружающей среды. 

Таблица 2.38 ‐ Основная структура шкалы ИНЕС (критерии, указанные в 

матрице, имеют лишь общий характер) 

  СФЕРА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ШКАЛА ИНЕС 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ ПЛОЩАДКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЗЗ 

УХУДШЕНИЕ 
ГЛУБОКОЭШЕЛОНИ‐
РОВАННОЙ ЗАЩИТЫ

7 
КРУПНАЯ АВАРИЯ 

КРУПНЫЙ ВЫБРОС: 
КРУПНОМАСШТАБНЫЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 
И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

6 
СЕРЬЕЗНАЯ АВАРИЯ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫБРОС: 
ВЕРОЯТНО, ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЛНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПЛАНОМ КОНТРМЕР 

 

5 
АВАРИЯ С РИСКОМ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ПЛОЩАДКИ 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБРОС: 
ВЕРОЯТНО, ТРЕБУЕТСЯ 
ЧАСТИЧНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПЛАНОМ КОНТРМЕР 

ТЯЖЕЛОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА / 
РАДИОЛОГИЧЕСКИХ 
БАРЬЕРОВ 

 

4 
АВАРИЯ БЕЗ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОГО 
РИСКА ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ 
ПЛОЩАДКИ 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫБРОС: 
ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА 
УРОВНЕ ВЕЛИЧИН, 
СРАВНИМЫХ С 
УСТАНОВЛЕННЫМИ 
ПРЕДЕЛАМИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЕ АКТИВНОЙ 
ЗОНЫ РЕАКТОРА / 
РАДИОЛОГИЧЕСКИХ 
БАРЬЕРОВ / СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОБЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

3 
СЕРЬЕЗНЫЙ 
ИНЦИДЕНТ  

ОЧЕНЬ МАЛЫЙ ВЫБРОС: 
ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА 
УРОВНЕ ДОЛЕЙ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛОВ 

ОБШИРНОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ / ОСТРЫЕ 
ЛУЧЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА 

СОБЫТИЕ БЛИЗКО К 
АВАРИИ – УРОВНЕЙ 
(ЭШЕЛОНОВ) ЗАЩИТЫ НЕ 
ОСТАЛОСЬ 

2 
ИНЦИДЕНТ 

  ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ / 
ПЕРЕОБЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

СОБЫТИЯ СО 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ МЕР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

1 

АНОМАЛИЯ 

  ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 

РАЗРЕШЕННОГО РЕЖИМА 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

0 
ОТКЛОНЕНИЕ 

 

НЕ СУЩЕСТВЕННО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Во втором  столбце рассматривается  воздействие  события  в пределах 

площадки  (СЗЗ)  объекта.  Эта  категория  событий  охватывает  диапазон  от 

уровня  2  (значительное  радиоактивное  загрязнение  и/или 

переоблучение  персонала)  до  уровня  5  (серьезное  повреждение 

активной  зоны  реактора  или  радиологических  барьеров  ‐  барьеров 

радиационной  защиты).  Третий  столбец  матрицы  относится  к 

инцидентам,  при  которых  произошло  нарушение  или  ухудшение 

глубокоэшелонированной  защиты.  Этот  столбец  охватывает  инциденты 

уровней 1‐3. 

Событие,  воздействие  которого  затрагивает  два  или  три  столбца, 

всегда  оценивается  по  высшему  из  достигнутых  уровней.  События,  не 

достигающие  нижнего  порога  воздействия  ни  в  одном  из  столбцов, 

классифицируются ниже шкалы уровнем 0. 

КРУПНАЯ  АВАРИЯ  –  Внешний  выброс  значительной  части 

радиоактивного  материала  на  крупном  объекте  (например,  из  активной 

зоны  энергетического  реактора).  Как  правило,  этот  выброс  содержит 

смесь  коротко‐  и  долгоживущих  продуктов  деления  (в  количествах, 

радиологически  эквивалентных  более  чем  десяткам  тысяч 

терабеккерелей  йода‐131).  Такой  выброс  может  приводить  к  острым 

воздействиям  на  здоровье  людей;  отдаленным  последствиям  для 

здоровья  на  обширной  территории,  возможно,  не  в  одной  стране; 

долговременным экологическим последствиям. 

СЕРЬЕЗНАЯ  АВАРИЯ  –  Внешний  выброс  радиоактивного  материала  (в 

количествах,  радиологически  эквивалентных  от  тысяч  до  десятков  тысяч 

терабеккерелей  йода‐131).  При  таком  выбросе  вероятно  полное 

осуществление  контрмер,  предусматриваемых  местными  планами 

аварийных  мероприятий  с  целью  ограничения  серьезных  последствий 

для здоровья. 

АВАРИЯ  С  РИСКОМ  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  ПЛОЩАДКИ  –  Внешний  выброс 

радиоактивного  материала  (в  количествах,  радиологически 

эквивалентных  от  сотен  до  тысяч  терабеккерелей  йода‐131).  При  таком 

выбросе  вероятно  частичное  осуществление  контрмер, 

предусматриваемых местными планами аварийных мероприятий с целью 

снижения вероятности последствий для здоровья. Тяжелое повреждение 

установки.  Это  может  быть  связано  с  серьезным  повреждением 

значительной  части  активной  зоны  энергетического  реактора,  крупной 
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аварией  с  превышением  критичности,  крупным пожаром или  взрывом  с 

утечкой больших количеств радиоактивности на установке. 

АВАРИЯ  БЕЗ  ЗНАЧИТЕЛЬНОГО  РИСКА  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  ПЛОЩАДКИ  – 

Внешний  выброс  радиоактивности,  сопровождающийся  максимальной 

дозой  облучения  критической  группы  порядка  нескольких 

миллизивертов.  При  таком  выбросе,  как  правило,  необходимость 

защитных  мероприятий  за  пределами  площадки  маловероятна,  за 

исключением,  возможно,  местного  контроля  продуктов  питания. 

Значительное  повреждение  установки.  Такая  авария  может  включать  в 

себя  повреждение  ядерной  установки,  которое  серьезно  затрудняет 

восстановительные работы, например, частичное расплавление активной 

зоны  энергетического  реактора  и  сравнимые  события  на  нереакторных 

установках. Переоблучение одного или нескольких работников с высокой 

вероятностью ранней смерти. 

СЕРЬЕЗНЫЙ  ИНЦИДЕНТ  –  Внешний  выброс  радиоактивности, 

приводящий  к  дозе  облучения  критической  группы  порядка  десятых 

долей  миллизивертa.  При  таком  выбросе  защитные  мероприятия  за 

пределами  площадки  могут  не  потребоваться.  События  на  площадке, 

приводящие  к  дозам  облучения  персонала,  достаточным  для  острых 

воздействий  на  здоровье,  и/или  событие,  приводящее  к  значительному 

распространению  загрязнения,  например,  к  утечке  нескольких  тысяч 

терабеккерелей  активности  во  вторичную  защитную  оболочку,  когда 

материал может быть возвращен в зону безопасного хранения. События, 

при  которых  дальнейший  отказ  систем  безопасности  может  привести  к 

аварийным  условиям,  или  ситуация,  при  которой  системы  безопасности 

будут  не  в  состоянии  предотвратить  аварию  в  случае  возникновения 

определенных исходных событий. 

ИНЦИДЕНТ  –  События  со  значительными  нарушениями  мер 

обеспечения  безопасности,  но  при  сохранении  достаточной 

глубокоэшелонированной защиты, чтобы справиться с дополнительными 

отказами.  Сюда  входят  и  события,  при  которых  фактические  нарушения 

могли  бы  оцениваться  уровнем  1,  но  при  этом  обнаруживаются 

значительные  дополнительные  организационные  несоответствия  или 

недостатки  в  культуре безопасности.  Событие,  приводящее к облучению 

работника,  превышающему  установленную  годовую  предельную  дозу, 

и/или  событие,  которое  приводит  к  наличию  значительных  количеств 
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радиоактивности  в  зонах,  не  предназначенных  для  этого  по  проекту,  и 

требует проведения корректирующих мер. 

АНОМАЛИЯ – Отклонение от разрешенного режима эксплуатации,  но 

с  существенным  сохранением  глубокоэшелонированной  защиты.  Оно 

может  быть  вызвано  отказом  оборудования,  ошибкой  человека  или 

процедурными  несоответствиями,  и  может  возникнуть  в  любой  области 

деятельности,  охватываемой  шкалой,  например,  в  эксплуатации 

установки,  транспортировке  радиоактивного  материала,  обращении  с 

топливом,  хранении  отходов.  Примеры  включают:  нарушения 

технических  условий  или  правил  транспортировки;  инциденты  без 

прямых  последствий  для  безопасности,  указывающие  на  недостатки  в 

организационной  системе или в  культуре безопасности;  незначительные 

дефекты в трубопроводах, не предусмотренные программой контроля. 

ОТКЛОНЕНИЯ  –  при  которых  не  нарушаются  эксплуатационные 

пределы  и  условия,  и  которые  устраняются  должным  образом  в 

соответствии  с  адекватными  процедурами.  Примеры  включают: 

единичный случайный отказ в резервируемой системе, обнаруженный во 

время  периодических  инспекций  или  испытаний;  запланированная  и 

нормально  осуществленная  быстрый  останов  реактора;  ложное 

включение  систем  защиты  без  значительных  последствий;  небольшое 

распространение  загрязнений в  контролируемых  зонах,  без последствий 

для культуры безопасности. 

Таблица  2.39  ‐  Основные  признаки  для  классификации  последствий 

нештатных ситуаций по шкале ИНЕС 

Класс 

события 
 

Балл 
 

 
Наименование 

уровня 

Значения критериев 

ухудшение защиты в глубину
загрязнение 

среды 
условное число 
пострадавших

Аварии 

7  Катастрофа Не оценивается не 
определено в 

НТД 

Свыше 50 000

6  Тяжелая авария 
Срыв плана действий в 
чрезвычайных ситуациях 

От 5000 до 50 
000 

5  Серьезная авария 
Нарушение плана действий в 
чрезвычайных ситуациях 

> 25 УВ  От 500 до 4999

4  Авария 
Невыполнение защитных 

мероприятий 
От 10 до 25 УВ  От 50 до 499 

Инциденты 

3  Серьезный инцидент Нарушение защиты в глубину От 1 до 10 УВ  От 10 до 49

2  Инцидент 
Множественные нарушения 

барьеров безопасности 
Около УВ  От 5 до 9 

1  Незначительный  Нарушение барьера  Ниже УВ  От 1 до 4
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инцидент безопасности

Нарушения 

0 
Серьезное 
нарушение 

Неполадки в системах 
защиты 

Ниже УВ  0 

‐1  Нарушение Грубые нарушения НТД Ниже УВ  0

‐2 
Незначительное 

нарушение 
Нарушения НТД  Ниже УВ  0 

 

Анализ  вариантов  последствий  случайных  событий,  явлений 

природного  и  техногенного  характера,  способных  существенно  повлиять 

на  радиационную  и  экологическую  безопасность  планируемого  ПЗРО  и 

его возможные воздействия на компоненты окружающей среды показал: 

что  ни  одна  из  нештатных  ситуаций,  вызванных  внутренними 

причинами  в  период  эксплуатации ПЗРО или  в  пост  эксплуатационный 

период,  не  может  привести  к  последствиям,  выше  уровня  серьезного 

инцидента (3).  

Это  обосновывается  не  распространением  возможного 

экологического  влияния  за  пределы  площадки  ПЗРО.  Пределы  всех 

нормируемых радиационных и экологических показателей загрязнения 

за  пределами  площадки  ПЗРО  не  будут  превышены,  несмотря  на 

возможную полную деградацию инженерных защитных систем ПЗРО. 
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3. ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ПЗРО 
“ЗАГЛУБЛЕННОГО” ТИПА 

Эколого‐экономическая  эффективность  инвестиций  в  природоохранные 

мероприятия  при  осуществлении  проекта  строительства  определяется 

сопоставлением  затрат  на  их  реализацию  с  величиной  предотвращенного 

хозяйственного ущерба. 

Ущерб  от  воздействия  проектируемого  объекта  на  окружающую  среду 

является комплексной величиной и представляет собой потери и затраты от 

техногенного  воздействия  объекта  на  компоненты  среды,  социальные 

условия жизни и здоровье населения. 

Укрупненные  показатели  эколого‐экономической  оценки  строительства 

ПЗРО приведены в таблице 3.1 

Таблица  3.1  ‐  Сводная  ведомость  показателей  эколого‐экономической 

оценки строительства ПЗРО 

Наименование  Ед. изм.  Величина показателя 

1. Вместимость ПЗРО  тыс. м3 РАО  50 

2. Количество упаковок с РАО, 

направляемых в ПЗРО 
шт.  18000 

3. Инвестиционные затраты в базисных 

ценах 2000г. 
млн. руб. 

 

1038,2 

4. Инвестиционные затраты в текущих 

ценах 2010 г., в том числе: 
млн. руб.  4853,9 

4.1 Могильник  млн. руб. 3344,8

4.2 Технологический корпус/здание 

перегрузки 
млн. руб.  185,4 

4.3 Инфраструктура  млн. руб. 127,5

4.4 Затраты на закрытие могильника млн. руб. 106,7

4.5 Затраты, сопутствующие строительству и 

резерв 
млн. руб.  1089,5 

5. Сметная  стоимость  природоохранных  млн. руб  97,6 
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Наименование  Ед. изм.  Величина показателя 

объектов и мероприятий (всего):

в т.ч. 

‐  для  охраны  и  рационального 

использования водных ресурсов 

млн. руб. 65,2  

‐  для  охраны  и  рационального 

использования недр 

млн. руб. 6,1  

‐  для  охраны  и  рационального 

использования  растительного  и  животного 

мира 

млн. руб. 26,3  

6. Удельные инвестиционные затраты по 

строительству ПЗРО на 1 м3 

захораниваемых РАО в базисных ценах 

2000 г. 

тыс. руб./м3  20,1 

в том числе комплекс технологических 

сооружений ПЗРО 
тыс. руб./м3  20,0 

7. Удельные инвестиционные затраты по 

строительству ПЗРО на 1 м3 

захораниваемых РАО в текущих ценах III 

кв. 2010 г. с НДС 

тыс. руб./м3  114,4 

в том числе комплекс технологических 

сооружений ПЗРО 
тыс. руб./м3  111,0 

8. Расходы на производство и реализацию 

услуг по заполнению могильника  

(в течение 6 лет) 

млн. руб.  1252,4 

9. Затраты за жизненный цикл ПЗРО млн. руб. 6106,3
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4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ АТОМНО-
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ И НАСЕЛЕНИЕ СОСНОВОГО БОРА С УЧЕТОМ 
ПРЕДПОЛАГАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЗРО 

В  2011  году  ФГУП  «НПО  «Радиевый  институт  им.  В.Г.  Хлопина»  была 

выполнена  “Комплексная  экологическая  экспертная  оценка  техногенного 

воздействия  на  население  и  окружающую  среду  объектов  атомной 

энергетики,  расположенных  на  территории  Сосновоборского  городского 

округа”. 

Основанием  для  выполнения  работы  является  обращение  

администрации  Муниципального  образования  Сосновоборский  городской 

округ  (от 13.04.2011  г.  исх. № 01‐11‐1661/11‐0)    и Совета депутатов в  адрес 

Государственной корпорации «Росатом». 

Причиной  обращения  явилась  высокая  насыщенность  территории 

Муниципального  образования  объектами  атомно‐промышленного 

комплекса,  размещенными  на  ограниченной  территории,  и  возникшая 

социальная напряженность в связи с предполагаемым размещением пункта 

окончательной изоляции радиоактивных отходов.  

Целью  работы  являлось  выполнение  анализа  комплексного  влияния 

объектов  атомно‐промышленного  комплекса  на  население  и  исследование 

путей такого влияния. 

Для достижения намеченной цели решались следующие задачи: 

анализ  техногенного  воздействия  на  население  и  окружающую  среду 

существующих  объектов  АПК,  расположенных  на  территории 

Сосновоборского  городского  округа,  имеющихся  данных  (контроля  за 

состоянием окружающей среды, результатов НИР и т.д.); 

оценка вклада планируемого к сооружению ПЗРО в существующую техно‐

генную и экологическую ситуацию в Сосновоборском городском округе. 

В рамках работы выполнялись: 

анализ  состояния  территории  (наличие  и  характер  антропогенной 

нагрузки  и  т.п.),  на  которую  может  оказать  влияние  намечаемая 

хозяйственная деятельность, в том числе: 

оценка состояния поверхностных водных объектов и качества  грунтовых 
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вод  с  точки  зрения  воздействия  объектов  атомно‐

промышленного  комплекса, 

оценка  возможного воздействия объектов АПК на подземные воды, 

оценка  вклада  объектов  АПК  в  загрязнение  почв  на  территории 

Сосновоборского городского округа, 

оценка  воздействия  объектов  АПК  на  биосферу  (растительность, 

животные, микроорганизмы),  

оценка вклада объектов АПК в загрязнение атмосферного воздуха, 

оценка вклада «чернобыльского следа», 

оценка вклада планируемого к  сооружению пункта  захоронения РАО на 

население,  с  учетом  существующих  объектов  АПК  в    районе  размещения 

Сосновоборского городского округа. 

Отчет  о  выполненной  работе  основан  на    результатах  многолетних 

исследований  условий  безопасности  функционирования  объектов 

использования атомной энергии в г. Сосновый Бор. Полученные результаты 

позволяют сделать следующие выводы: 

Основными  факторами  техногенного  риска  для  населения  г. 

Сосновый Бор (4,0∙10‐5 – 1,3∙10‐5 сл./чел.∙год) являются: 

мелкодисперсная пыль в воздухе, 

загрязнение продуктов питания местного производства тяжелыми 

металлами, в основном кадмием (6,5∙10‐6 сл./чел.∙год).  

Радиоактивность  природной  среды  в  основном  обусловлена 

естественным  радиационным  фоном    (98,2‐99,7  %),  последствиями  для 

региона  аварии  на  ЧАЭС  (0,15‐1,7 %)  и  выбросами/сбросами  объектов  АПК 

(0,11‐0,15%). Максимальная  дозовая  нагрузка  на  население  от  техногенных 

радионуклидов  в  природной  среде  составляет  менее  4  %    от  основного 

предела дозы 1мЗв/год. 

Потенциально  значимым  фактором  воздействия  на  экосистемы  района 

размещения ЛАЭС‐2 (в том числе и ПЗРО) является выброс влаги из градирен 

с  повышенным  солесодержанием  в  системах  охлаждения  морской  воды  в 

радиусе    до  1  км.  Результаты  моделирования,  выполненные  на  стадии 

проектирования  и  обоснования  инвестиций  в  строительство  ЛАЭС‐2,  дают 

обоснованные аргументы в пользу безопасности  градирен для населения и 

окружающей среды.  

По  расчетным  оценкам  пласт  верхневендских  глин  площадки 

Ленинградского отделения Северо‐западного территориального округа ФГУП 
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«РосРАО»  соответствует  базовым  геологическим  критериям,  и  созданное  в 

нем  ПЗРО  обеспечит    безопасность  подземной  изоляции  низко‐  и 

среднеактивных  отходов  в  режиме  нормального  эволюционного  развития 

геологических  структур  региона  в  течение 300‐500  лет,  до  полного  распада 

основной массы радионуклидов (Cs‐137, Co‐90). 

Расчетные  приземные  объемные  активности  и  дозовые  нагрузки  на 

население  от  радиационного  воздействия  ПЗРО  не  будут  превышать 

выбранной квоты облучения населения и окружающей природной среды 

Оценка экологической ситуации в городе Сосновый Бор по критериям 

экологической  безопасности  показала,  что  степень  экологического 

неблагополучия не критическая.  

Полученные оценки  вероятности неблагоприятных  эффектов  в  здоровье 

человека  от  загрязнения  воды  и  продуктов  питания  химическими  и 

радиоактивными  веществами  (10‐5  –  10‐6)  находятся  в  диапазоне 

приемлемых рисков. 

Предусмотренные  и  реализуемые  организационные  и  технические 

мероприятия,  а  также  принятые  основные  технологические  решения 

обеспечивают  радиационную  безопасность  объектов  атомно‐

промышленного  комплекса и  экологическую безопасность для населения и 

окружающей среды. 

Анализ  расчетных  данных  и  результатов  измерений  содержания 

природных  и  техногенных  радионуклидов  в  объектах  природной  среды 

позволяет  сделать  вывод  об  отсутствии  влияния  объектов 

использования  атомной  энергии,  расположенных  на  рассматриваемой 

территории на население  города  Сосновый Бор,  а  оценка  безопасности 

проектируемого  пункта  захоронения  радиоактивных  отходов 

показывает  отсутствие регистрируемого влияния данного объекта. 
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5. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

5.1 Цель создания системы мониторинга 

Система мониторинга обеспечит решение следующих задач: 

– контроль,  выявление  и  инвентаризацию  источников  загрязнения 

окружающей  среды  на  территории  ПЗРО,  контроль  перемещения 

радионуклидов и вредных химических веществ (ВХВ) из этих источников в 

окружающую среду; 

– оперативное  выявление  и  оценка  уровней  загрязнения  различных 

объектов  окружающей  среды;  определение  радионуклидного  состава 

загрязнений  на  основе  комплексной  обработки  данных,  включающей 

физические, химические и прочие методы анализа; 

– разработку  прогноза  состояния  окружающей  среды,  определение 

влияния  экологической  обстановки  на  степень  безопасности  человека  и 

природной среды; 

– прогнозирование  развития  чрезвычайных  ситуаций;  выработка 

рекомендаций  оперативным органам  управления  для  принятия  решений 

по ликвидации, как самой аварии, так и ее последствий; 

– оценка  нагрузки  на  население  и  экосистему  в  период  штатной 

(нормальной)  работы  ПЗРО  и  при  возникновении  на  них  аварийных 

ситуаций; 

– документирование,  создание  базы  данных  о  состоянии  окружающей 

среды. 

Конечной целью создания и внедрения системы мониторинга является 

проведение  комплекса  мер  организационного  и  инженерно‐

технического  характера,  направленных  на  обеспечение  комплексной 

безопасности  населения,  проживающего  в  районе  расположения  ПЗРО, 

стабилизацию и улучшение экологической обстановки в регионе и связанное 

с этим повышение степени защищенности здоровья и жизни человека. 
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5.2 Структурно – организационная схема системы 
мониторинга 

Укрупненная схема системы мониторинга приведена в таблице 5.1. 

Таблица  5.1  ‐  Предполагаемая  структурно  ‐  организационная  схема 

системы мониторинга 

 

Объект наблюдений 

 

Проект 

 

Строительство 

 

Эксплуатационны

й период 

Пост 

эксплуатационный 

период 

Гидрогеологические 

наблюдения за 

подземными водами 

+  +  +  + 

Геодезические 

наблюдения контрольных 

точек территории 

+  +  + 
 

Геологические, 

геофизические 

наблюдения состояния 

массива пород 

+  +  + 
 

Сейсмические колебания  +  +  +  + 

Деформирование горных 

выработок    
+ 

   

Тектонические нарушения 
 

+ 
   

Тепловой режим горных 

пород   
+ 

   

Трещины в массиве пород 
 

+  + 
 

Радиационная обстановка 
   

+  + 

Миграция радионуклидов  
   

+  + 
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5.3 Границы и объекты наблюдений 

На  основании  результатов  моделируемых  возможных  радиационных 

последствий  аварий  и  критериев  МУ  2.6.1.2005‐05  ПЗРО  относится  к  III 

категории потенциальной радиационной опасности по ОСПОРБ‐99/2010. Для 

объектов  III  категории  потенциальной  радиационной  опасности 

устанавливается  санитарно‐защитная  зона,  ограниченная  территорией 

самого  объекта  (горного  отвода  размещения  ПЗРО).  Установление  зоны 

наблюдения  для  объекта  III  категории  потенциальной  опасности 

требованиями  федеральных  норм  и  правил  в  области  использования 

атомной энергии не предусмотрено. 

Однако,  предусматривается,  что  мониторинг  будет  проводится  в 

пределах горного отвода размещения ПЗРО и вне его. При этом необходимо 

конкретизировать границы наблюдений: 

‐ мониторинг  внутриплощадочный.  Проводится  на  территории, 

расположенной на поверхности, в границах горного отвода; 

‐ мониторинг  внутриобъектовый.  Проводится  внутри  и  снаружи 

проектных контуров подземного сооружения (горный мониторинг); 

‐ мониторинг  внеплощадочный.  Проводится  на  территории, 

прилегающей  непосредственно  к  площадке  или  в  контрольных 

внеплощадочных точках  (например,  геодезические репера,  отслеживающие 

тектонические движения на региональном уровне и т.п.) 

‐ сопутствующий  мониторинг.  Проводится  на  площадке  временного 

складирования отвалов выбранных пород (контроль устойчивости откосов). 

По пространственному расположению можно выделить поверхностный и 

подземный  (горный)  мониторинг,  что  и  определяет  непосредственно 

объекты мониторинга. 

На  поверхности  горного  отвода  мониторинг  проводится  в  рамках 

существующих  систем  наблюдений  (по  стандартным  установленным 

объектам  мониторинга  ‐  гидрометеорологическим  параметрам  и 

радиационному фону, т.е. приземный слой атмосферы и гидрогеологические 

условия,  в  целом,  уже  контролируется  в  СЗЗ  Сосновоборского  атомно‐

промышленного комплекса). 

В  подземном  пространстве  горного  отвода  необходим  контроль 

геомеханических и других процессов. Общие объекты  горного мониторинга 

подразделяются на следующие группы: 
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‐ вся  толща  массива  пород,  включая  подземные  воды  и  газы,  а  также 

дневную поверхность; 

‐ весь  структурный  блок  пород,  в  которых  размещается  подземный 

комплекс  (специфичными  будут  оценки  пространственной  устойчивости, 

неизменности положения и целостности структурного блока  (или блоков), в 

котором располагается комплекс подземного сооружения); 

‐ приконтурная область массива пород вокруг подземного объекта; 

‐ внутренняя  атмосфера  в  подземных  помещениях  сооружения 

(специфическим  по  отношению  к  обычным  горным  выработкам  является 

радиационный  контроль  подземной  атмосферы,  т.е  необходимы 

дополнения  к  существующим  системам  контроля  вентиляционных 

параметров,  которые  широко  используются  на  горных  предприятиях  при 

строительстве); 

‐ внутренние конструкции, крепи, обделки горных выработок. 

5.4 Программы мониторинга 

Для  внедрения  комплексной  системы  периодических  наблюдений  за 

состоянием  природной  среды  необходима  организация  комплексного 

геоэкологического  мониторинга  сложной  геотехнологической  системы  ‐ 

«подземное  сооружение  ‐  массив  вмещающих  пород».  Необходимо 

выявление  любых  изменений  инженерно‐геологической  направленности  и 

выработки  рекомендаций  по  устранению  (минимизации)  возможных 

факторов  негативного  влияния  на  окружающую  среду  на  всех  жизненных 

циклах объекта.  

Контроль состояния системы «сооружение‐среда» должен осуществляться 

при  всех  возможных  механических  и  радиационных  видах  воздействий  на 

вмещающий  массив  горных  пород.  При  этом  механические  воздействия  по 

отношению  к  контролируемым областям могут  быть  внешними  (от  внешних 

источников типа землетрясений, падения летательных аппаратов или взрывов 

на поверхности и т.п.) или внутренними (от установленного оборудования или 

динамических  нагрузок  при  аварийных  ситуациях).  Поэтому, 

эксплуатирующей  организации  необходима  специальная  геомеханическая 

служба мониторинга (ГМ СМ), которая должна осуществлять:  

‐  создание и обслуживание системы горного мониторинга объекта;  

‐  организацию  взаимосвязи  с  существующими  службами  и  режимами 

наблюдений;  
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‐  контроль безопасности ПЗРО (постоянно);  

‐  прогноз  безопасности  ПЗРО  (краткосрочный,  среднесрочный, 

долгосрочный). 

5.5 Принципиальные решения по организации мониторинга 
до начала строительства 

На  первом  этапе  выполняются  комплексные  инженерные  изыскания  по 

результатам  которых  разрабатывается  Программа  наблюдений.  Программа 

определяет  точки  контроля,  методы,  оборудование  и  периодичность 

наблюдений. Выполняет этап ГМ СМ совместно с генпроектировщиком.  

Согласно  Программе  проводится  первый  цикл  наблюдений,  с 

получением  обобщенных  и  уточненных  фоновых  характеристик  площадки 

горного отвода и площадки складирования изъятой породы (осуществляется 

минимум  за  год  до  начала  строительства  с  внедрением  горного 

мониторинга).  

Основные виды наблюдений первого цикла: 

‐  стационарные  гидрогеологические  наблюдения  за  режимом  и 

свойствами подземных вод (наблюдательные скважины и т.д.); 

‐  геодезические наблюдения в  контрольных  точках  территории,  важных 

для безопасности; 

‐  инженерно‐геологические  и  геофизические  наблюдения,  в  том  числе 

наблюдения  за  возможными  дифференцированными  смещениями  земной 

коры и тектоническими процессами; 

‐  инженерно‐геологические  и  геофизические  наблюдения  за 

изменением  напряженно‐деформированного  состояния  массива 

вмещающих пород; 

‐  сейсмический мониторинг. 

По результатам наблюдений проводится: 

‐  обработка и интерпретация (анализ) данных мониторинга; 

‐  прогноз изменений инженерно‐геологических условий; 

‐  прогноз взаимовлияния подземного объекта и окружающей среды; 

‐  принятие  дополнительных  решений  по  дальнейшим  наблюдениям 

определение дополнительных контрольных точек и зон наблюдения, а также 

внесение изменений в проектную документацию.  
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5.6 Принципиальные решения по организации мониторинга 
окружающей среды при строительстве ПЗРО 

В  период  строительства  ПЗРО  начинается  новый  этап  ‐  горный 

мониторинг. 

Добавляются новые виды наблюдений: 

‐  специальные  наблюдения  за  устойчивостью  и  деформированием 

горных  выработок,  включая  крепь  и  приконтурную  часть  массива  горных 

пород; 

‐  специальные  наблюдения  за  тектоническими  нарушениями, 

пересекающими горные выработки (в случае выявления); 

‐ наблюдения за изменением напряженно‐деформированного состояния 

массива вмещающих пород; 

‐ контроль за образованием трещин в массиве горных пород. 

‐  на  площадке  складирования  изъятой  породы  ‐  дополнительный 

мониторинг устойчивости откосов отсыпанных пород. 

По результатам наблюдений проводится: 

‐  обработка и интерпретация (анализ) данных мониторинга; 

‐  среднесрочный прогноз изменений инженерно‐геологических условий; 

‐  среднесрочный  прогноз  взаимовлияния  подземного  объекта  и 

окружающей среды (включая безопасность ПЗРО); 

‐  принятие дополнительных решений по дальнейшим наблюдениям. 

На  данном  этапе  предусматривается  обустройство  подземных 

сооружений  контрольно‐измерительной  аппаратурой  (КИА)  с 

автоматическими  считывающими  устройствами  для  диагностики  массива 

горных  пород.  Диагностика  массива  горных  пород  включает  анализ 

изменения  геометрических  размеров  выработанного  пространства  по 

мощности  и  кратности  подработки,  различные  инструментальные  методы 

измерения физических параметров массива горных пород, включая сейсмику 

и  сдвижение  горных  пород.  В  процессе  диагностики  выполняется  анализ 

геологических  и  маркшейдерских  документов,  осуществляется  регулярное 

обследование  выработанного  пространства  на  основе  визуальных 

наблюдений  за  проявлениями  горного  давления;  ведутся  наблюдения  за 

сдвижением  земной поверхности и  сейсмической  активностью массива.  По 

результатам диагностики  устанавливаются причины возможного изменения 

состояния массива. 
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Контроль  состояния  массива  горных  пород  является  следующим  после 

диагностики  этапом  работ.  Служба  ГМ  СМ  круглосуточно  должна 

осуществлять  контроль  с  целью  обеспечения  охраны  окружающей  среды  и 

безопасности труда в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.  

Основными  задачами  контроля  за  поведением  горного  массива 

являются: 

‐  выбор  в  пределах  горного  отвода  участков  массива,  подлежащих 

контролю; 

‐  выбор и обоснование критериев контроля массива или отдельных его 

элементов; 

‐  разработка  схем  контроля  и  необходимых  средств  их 

совершенствования; 

‐  контроль  параметров  микроклимата  в  рабочей  зоне  подземных 

выработок; 

‐  оповещение  обслуживающего  персонала  в  случае  возникновения 

опасных ситуаций. 

5.7 Принципиальные решения по организации мониторинга 
окружающей среды в эксплуатационный период 

В периоде эксплуатации выделяются три самостоятельных этапа:  

‐  период загрузки РАО в сооружение захоронения, составляющий от 6 до 

10 лет; 

‐  период  активного  наблюдения  за  состоянием  инженерных  и 

естественных  барьеров,  вмещающих  пород  и  окружающей  среды, 

составляющий примерно 30 лет; 

‐  период закрытия ПЗРО, составляющий примерно 1 год. 

Продолжаются наблюдения, проводимые на этапе строительства ПЗРО.  

Данные  мониторинга  проходят  экспертную  проверку,  по  результатам 

которой принимается  решение о  введении новых  средств  наблюдений или 

минимизации  (консервации)  ряда  имеющихся  контрольных  точек  с 

аппаратурой. 

На  этом  этапе,  согласно  Программе  наблюдений,  продолжаются 

основные виды наблюдений. По результатам наблюдений проводится: 

‐  обработка и интерпретация (анализ) данных мониторинга; 

‐  долгосрочный прогноз изменений инженерно‐геологических условий; 
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‐  долгосрочный  прогноз  взаимовлияния  подземного  объекта  и 

окружающей среды (включая безопасность ПЗРО); 

‐  принятие  дополнительных  решений  по  дальнейшим  наблюдениям  с 

выбором точек наблюдения автономной мониторинговой аппаратуры. 

5.8 Принципиальные решения по организации мониторинга 
окружающей среды в постэксплуатационный период 

В  постэксплуатационный  период  необходимо  применять  системы 

наблюдений, обеспечивающие возможность дистанционного измерения тех 

или иных параметров. Это требование относится к мониторингу внутренних 

конструкций,  крепи,  обделки  горных  выработок  и  приконтурной  области 

массива  пород  вокруг  основного  сооружения.  Существует  необходимость 

проведения  измерений  в  недоступных  местах.  В  наибольшей  степени 

указанным  требованиям  отвечают  автоматизированные  системы  контроля 

состояния  массива.  При  этом  общая  структура  всех  систем  практически 

одинакова и состоит из группы первичных датчиков, блока регистрирующей 

аппаратуры, блока обработки и анализа полученных данных, линий связи и 

питания.  Основным  назначением  разработанных  и  установленных  систем 

будет  получение  конкретной  исходной  информации  для  последующих 

расчётов  и  оценки  степени  устойчивости  горных  выработок  и  оценки 

безопасности  объекта.  В  соответствии  с  этим  назначением  определялся 

набор методов,  положенных в основу  созданных систем контроля,  которые 

подразделяются на две большие группы: 

‐  группа  прямых  деформационных  методов,  когда  измеряемыми 

параметрами  являются  деформации  пород  (иногда  элементов  крепи)  и  их 

производные  ‐  перемещения,  наклоны,  кривизны,  конвергенция,  нагрузки 

или напряжения; 

‐  группа  косвенных  измерений  геофизическими  методами,  главным 

образом,  сейсмическим,  сейсмоакустическим;  реже  ‐  электрометрическим, 

ультразвуковым, радиометрическим, гравиметрическим. 

Все  разрабатываемые и применяемые  системы подразделяются  с  точки 

зрения скорости контролируемых процессов: 

‐  контроля  медленно  протекающих  процессов  ‐  статических  и 

квазистатических; 

‐  контроля динамических процессов. 
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На  последнем  этапе  проведения  мониторинга  специальная 

геомеханическая служба мониторинга осуществляет (организует): 

‐  демонтаж  (или  консервация)  отработавшего  наблюдательного 

оборудования; 

‐  монтаж наиболее современной автономной мониторинговой техники. 

После оценки работоспособности средств наблюдений,  смонтированных в 

соответствующих  контрольных  точках,  оставляемая  контрольная  аппаратура 

переводится в полный автономный режим. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты  мероприятий  по  предварительной  оценке  воздействия  ПЗРО 

на всех стадиях жизненного цикла на окружающую среду позволяют сделать 

следующие выводы: 

 нормальные  условия  эксплуатации  ПЗРО  обеспечивают  выполнение 

следующих условий: 

 сбросы  радиоактивных  вод  в  открытую  гидрографическую  сеть 

исключены;  

 негативное воздействие на поверхностные и подземные воды, на 

почвы  и  геологическую  среду,  на  растительность,  животный  мир  и 

население отсутствует;  

 отрицательное  воздействие  проведения  строительно‐монтажных 

работ  сведено  к  минимуму  и  не  оказывает  значимого  влияния  на 

окружающую среду; 

 расчетные  приземные  объемные  активности  и  дозовые  нагрузки  на 

население от радиоактивных газоаэрозольных выбросов ПЗРО не превышают 

установленных норм облучения населения;  

 мероприятия  по  обращению  с  вторичными  РАО  (сбор,  переработка, 

транспортирование,  контролируемое  хранение)    гарантируют  отсутствие 

отрицательного влияния на окружающую природную среду и население; 

 отходы, образующиеся при проведении строительно‐монтажных работ,  

а также при закрытии сооружения захоронения предполагается использовать 

для  рекультивации  территорий  региона,  вывозить  на  полигоны  ТБО  или  на 

переработку в установленном порядке. 

 основные  технологические  решения,  организационно  ‐  технические 

мероприятия,  предусмотренные  для  сооружения  заглубленного  ПЗРО, 

обеспечивают  повышенную  техническую  и  радиационную  безопасность 

создаваемого  комплекса  и  экологическую  безопасность  для  населения  и 

объектов окружающей среды. 

Для обеспечения контроля влияния проектируемого ПЗРО на окружающую 

природную  среду  и  население  на  всех  этапах  жизненного  цикла  ПЗРО 

предусмотрена система мониторинга, в том числе горного.  

Многофакторный  анализ безопасности ПЗРО при нормальных условиях 

эксплуатации,  а  также  с  учетом  возможных  проектных  и  запроектных 

аварий  позволяет  сделать  вывод,  что  ПЗРО  не  будет  оказывать 
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регистрируемого  (негативного)  воздействия  на  окружающую  природную 

среду и проживающее в районе расположения объекта население.  

Таким  образом,  строительство  первого  в  России  объекта  окончательной 

изоляции в перспективе позволит: 

 решить проблему накопления  РАО на временных площадках хранения; 

 снизить  риски  негативного  радиационного  воздействия  на  персонал, 

население  и  окружающую  среду  при  эксплуатации  предприятий  атомно‐

промышленного комплекса;  

 исключить  отложенные  решения  по  обращению  с  радиоактивными 

отходами, становящиеся бременем для последующих поколений; 

 обеспечить  условия  для  создания  в  регионе  безопасной  системы 

обращения  с  радиоактивными  отходами,  отвечающей  мировым  стандартам 

безопасности. 

Результаты оценки совокупности оценочных параметров ПЗРО, а так же 

учитывая факторы: 

 снижения    требований  к  предварительной  сортировке  РАО  в  условиях   

неопределенности  состава  некоторых  видов  РАО,  накопленных  в 

предшествующие периоды;  

 снижения  возможности степени  воздействия природных и техногенных 

факторов;  

 снижения  степени  уязвимости  ПЗРО  случае  несанкционированного     

проникновения  (включая    террористические акты)    на объекты,  содержащие 

РАО 

позволяют  сделать  предварительный  вывод  о  предпочтительности 

создания  пункта  захоронения  радиоактивных  отходов  низкой  и  средней 

степени  активностей  “заглубленного”  типа  на  площадке  в  районе 

расположения  Ленинградского  отделения  филиала  Северо‐западный 

территориальный округ ФГУП «РосРАО». 
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7. ВАРИАНТ ОТКАЗА ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЗРО 
(“НУЛЕВОЙ” ВАРИАНТ) 

В  последнее  два  десятилетия  в  мировом  сообществе,  в  том  числе  и  в 

Российской  Федерации  наметилась  тенденция  к  гармонизации  подходов  к 

обеспечению безопасности при обращении  с РАО.  Тенденция в  российской 

атомной  отрасли  подтверждается  фактами  присоединения  нашей  страны  к 

целому  ряду  международных  конвенций,  особенно  присоединением 

Российской  Федерации  в  январе  1999  г.  к  “Объединенной  конвенции  о 

безопасности  обращения  с  отработавшим  топливом  и  о  безопасности 

обращения  с  радиоактивными  отходами”.  Международным  сообществом 

приняты ряд важных принципов обеспечения безопасности при обращении с 

РАО: 

‐  защита  будущих  поколений:  обращение  с  РАО  осуществляется  таким 

образом,  чтобы  предсказуемые  последствия  для  здоровья  будущих 

поколений  не  превышали  соответствующие  уровни  последствий,  которые 

приемлемы в наши дни;  

‐ бремя для будущих поколений: обращение с РАО осуществляется таким 

образом, чтобы не налагать чрезмерного бремени на будущие поколения;  

‐ национальная правовая структура: обращение с РАО осуществляется в 

рамках  соответствующей  национальной  правовой  структуры, 

предусматривающей  четкое  распределение  обязанностей  и  обеспечение 

независимых регулирующих функций; 

‐  контроль  образования  РАО:  образование  РАО  удерживается  на 

минимальном практически осуществимом уровне;  

‐  взаимозависимость  образования  РАО  и  обращения  с  ними: 

надлежащим  образом  учитываются  взаимозависимости  между  всеми 

стадиями образования РАО и обращения с ними и др.  

Принятые  международным  сообществом  принципы  Российская 

Федерация  установила  законодательно.  Так,  в  статье  48  Федерального 

закона «Об использовании атомной энергии» установлено, что при хранении 

или  захоронении  РАО  должны  быть  обеспечены  их  надежная  изоляция  от 

окружающей  среды,  защита  настоящего  и  будущих  поколений, 

биологических ресурсов от радиационного воздействия сверх установленных 

пределов.  Федеральный  закон  от  11  июля  2011  года  №  190‐ФЗ  «Об 

обращении  с  радиоактивными  отходами  и  о  внесении  изменений  в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации»  так же содержит 

отдельные  положения,  относящиеся  к  обеспечению  безопасности  при 

обращении с радиоактивными веществами, например: 

Статья 10:  

п.1  Единая  государственная  система  обращения  с  радиоактивными 

отходами  создается  в  целях  организации  и  обеспечения  безопасного  и 

экономически эффективного обращения с радиоактивными отходами, в том 

числе их захоронения. 

п.3. Основными принципами функционирования единой государственной 

системы обращения с радиоактивными отходами являются: 

1) приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущих 

поколений, окружающей среды от негативного воздействия радиоактивных 

отходов; 

2)  запрет  на  ввоз  в  Российскую  Федерацию  и  вывоз  из  Российской 

Федерации  радиоактивных  отходов  в  целях  их  хранения,  переработки  и 

захоронения; 

3)  ответственность  организаций,  в  результате  деятельности  которых 

образуются  радиоактивные  отходы,  за  обеспечение  безопасности  при 

обращении  с  радиоактивными  отходами  вплоть  до  их  передачи 

национальному оператору; 

4) учет взаимозависимости стадии образования радиоактивных отходов и 

стадий обращения с ними; 

5) доступность для граждан и общественных объединений информации, 

связанной  с  обеспечением  безопасности  и  предотвращением  аварий  при 

обращении  с  радиоактивными  отходами,  а  также  иной  информации  об 

обращении с радиоактивными отходами, если эта информация не содержит 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Статья 12: 

п.1.  Радиоактивные  отходы,  за  исключением  короткоживущих 

радиоактивных  отходов,  удельная  активность  которых  в  результате 

распада  радионуклидов  за  время  хранения  может  быть  снижена  до 

уровня,  при  котором  такие  отходы  перестают  быть  радиоактивными 

отходами,  подлежат  обязательному  захоронению  в  пунктах  захоронения 

радиоактивных отходов. 

п.3.  Захоронение  твердых  низкоактивных  радиоактивных  отходов  и 

твердых  среднеактивных  короткоживущих  радиоактивных  отходов  может 
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осуществляться  в  пунктах  приповерхностного  захоронения  радиоактивных 

отходов. 

Существующая  ситуация  с  хранением  уже  накопленных  РАО  в  регионе 

достаточно  напряженная.  Это  связано  со  100%  заполнением  емкостей  для 

кубовых  остатков,  хранилищ  пульп  ионообменных  смол  Ленинградской 

атомной станции. Всего в хранилищах ЛАЭС находится более 50 000 м3. 

Хранение  РАО  осуществляется  и  в  Ленинградском  отделении  филиала 

«Северо‐западный  территориальный округ» ФГУП «РосРАО».  Количество не 

кондиционированных  отходов,  находящихся  на  хранении  составляет  более 

60  000  м3,  а  заполнение  хранилищ  приближается  к  100  %.  Суммарная 

активность РАО,  хранящихся,  составляет 2∙1016 Бк. Хранилища представляют 

собой  16  железобетонных  зданий,  построенных  без  заглублений  на 

железобетонных  плитах  (65‐80  см),  уложенных  на  поверхность  насыпного 

грунта.  Используемый  вариант  хранения  не  гарантирует  радиационно‐

экологическую  безопасность.  Сроки  эксплуатации  хранилищ  истекают  в 

ближайшее время или в среднесрочной перспективе. 

В  Санкт‐Петербурге  более  300  организаций  имеют  радиоактивные 

вещества  (РВ)  и  ИИИ,  32  крупных  предприятия  используют  радиационные 

технологии. За последнее десятилетие в пределах города обнаружено более 

2000  участков  техногенного  неаварийного  радиоактивного  загрязнения 

площадью  от  1  м2  до  1  га.  Радиоактивные  отходы  так  же  хранятся  на 

нескольких  небольших  площадках:  район  Шкиперского  протока  (Санкт‐

Петербург);  Санкт‐Петербургский  институт  ядерной  физики  им.  Б.  П. 

Константинова (г. Гатчина); пос. Кузьмолово, Приветнинское. 

Расположение  мощного  атомно‐промышленного  комплекса  вблизи 

крупного мегаполиса ‐ Санкт‐Петербурга, Финского залива Балтийского моря 

и  государственной  границы  России  требует  повышенного  внимания  к 

проблемам радиационной безопасности. 

При  дальнейшем  развитии  атомной  энергетики  неизбежна  генерация 

новых  радиоактивных  отходов,  что  требует  создания  новых  пунктов 

хранения.  Перспектива  тиражирования  пунктов  хранения  радиоактивных 

отходов  приводит  к  выводу  из  оборота  новых  земель  общехозяйственного 

назначения.  По  сути –  это  отложенное  решение.  Будущие  поколения  будут 

вынуждены  поддерживать  безопасность  хранения  РАО,  накопленных 

предшественниками 



216 

 

В  связи  с  этим,  поиск  альтернативных,  более  надежных,  экономически 

оправданных  способов  изоляции  РАО,  представляется  весьма  актуальной 

народно‐хозяйственной и научной задачей. 

Таким  образом,  вариант  отказа  от  строительства  пункта  захоронения 

радиоактивных отходов сегодня: 

вступает  в  прямое  противоречие  с  международными  тенденциями  и 

практикой; 

вступает  в  прямое  противоречие  с  современным  российским 

законодательством  по  причине  возложения  бремени  ответственности  по 

окончательному  решению  “проблемы  накопленных  РАО”  на  будущие 

поколения; 

потребует  привлечения  значительных  временных,  человеческих, 

финансовых  ресурсов  для  обеспечения  безопасности  хранения 

накопленных  РАО  (переупаковка  РАО,  реконструкция  и  продление  срока 

эксплуатации существующих хранилищ, строительство новых хранилищ и т. 

д.). 
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8. СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сооружение ПЗРО вызвано необходимостью: 

исполнения Федерального закона от 11 июля 2011  года № 190‐ФЗ «Об 

обращении  с  радиоактивными  отходами  и  о  внесении  изменений  в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

исполнения  принципов  обеспечения  безопасности,  принятых 

международным сообществом: 

защита  будущих  поколений:  обращение  с  РАО  должно  осуществляться 

таким  образом,  чтобы  предсказуемые  последствия  для  здоровья  будущих 

поколений  не  превышали  соответствующие  уровни  последствий,  которые 

приемлемы в наши дни;  

бремя для будущих поколений: обращение с РАО должно осуществляться 

таким  образом,  чтобы  не  налагать  чрезмерного  бремени  на  будущие 

поколения;  

обеспечения  дальнейшего  динамичного  и  поступательного  развития 

атомной энергетики региона. 

ПЗРО в Северо‐западном федеральном округе является первым в России 

пунктом окончательной изоляции радиоактивных отходов низкой и средней 

удельной  активностей.  ПЗРО  приходит  на  смену  морально  устаревшим 

пунктам долговременного хранения РАО. 

Строительство  ПЗРО  потребует  привлечения  большого  количества 

строительно‐монтажных  организаций,  увеличения  рабочих  мест.  Заказами 

на  изготовление  оборудования,  нестандартизированных  изделий, 

строительных  материалов  будут  обеспечены  различные  отрасли 

промышленности Северо‐Запада. 

Привлечение  инвестиций  в  сооружение  ПЗРО  обеспечит  дальнейшее 

повышение уровня жизни населения региона. 

Размещение  ПЗРО  на  площадке  Ленинградского  отделения  филиала 

«Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО», 

расположенной в промышленной зоне г. Сосновый Бор, позволяет свести к 

минимуму  затраты  на  отвод  земель.  Исключаются  компенсации,  вынос 

предприятий,  отселение  населения  и  т.п.  затратные  и  непростые 

мероприятия. 
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Предполагается использование готовой инфраструктуры Ленинградского 

отделения  филиала  «Северо‐западный  территориальный  округ»  ФГУП 

«РосРАО». 

Виды,  объем,  конкретные  источники  и  порядок  представления 

компенсаций (льгот) и меры социально‐экономической заинтересованности 

устанавливаются  Правительством  Российской  Федерации  с  учетом 

предложений местных органов власти и управления.  

Кроме  того,  всем  гражданам Российской Федерации,  проживающим на 

рассматриваемой  территории,  обеспечивается  право  заключения  договора 

добровольного страхования личности и имущества от риска радиационного 

воздействия.  Выплаты  сумм  по  добровольному  страхованию  личности  и 

имущества от риска радиационного воздействия проводятся независимо от 

выплаты  сумм  по  государственному  социальному  страхованию, 

социальному  обеспечению  и  в  порядке  возмещения  ущерба  от 

радиационного воздействия. 

С  целью  формирования  позитивного  отношения  населения  к  проекту 

строительства ПЗРО, демонстрации позитивной перспективы состояния уже 

накопленных РАО проводится: 

- информирование  общественности  через  средства  массовой 

информации; 

- обеспечение  строгого  соответствия  проектирования  и  строительства 

ПЗРО  действующему  законодательству,  современным  требованиям  к  ее 

безопасности; 

- обсуждение  технического  задания  на  разработку  раздела  ОВОС  с 

органами исполнительной и законодательной власти, общественностью;  

- проведение общественных  слушаний и  государственной  экспертизы 

в соответствии с действующим законодательством в РФ; 

- реализация программы мониторинга процесса строительства и ввода 

в  эксплуатацию ПЗРО с  учетом согласованных экологических  требований и 

условий. 
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9. ИНФОРМАЦИЯ о РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНАМИ 
ИСПОЛЬНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ  

9.1 Общественный экологический контроль 

Общественный  экологический  контроль  может  и  должен  быть 

орагнизован  в  целях  реализации  права  каждого  гражданина  на 

благоприятную  окружающую  среду  и  предотвращения  нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  обращении  с 

радиоактивными  отходами  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 190‐ФЗ от 11 июля 2011 г. 

проектом обсуждения планов строительства ПЗРО предусмотрено: 

 статья  10,  п.  3.6:  …  доступность  для  граждан  и  общественных 

объединений  информации,  связанной  с  обеспечением  безопасности  и 

предотвращением  аварий  при  обращении  с  радиоактивными  отходами,  а 

также  иной  информации  об  обращении  с  радиоактивными  отходами,  если 

эта  информация  не  содержит  сведений,  составляющая  государственную 

тайну; 

статья 20, п. 3.5: … представление по запросам граждан, юридических лиц, 

в  том  числе  общественных  организаций,  органов  государственной  власти, 

иных  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления 

информации по вопросам деятельности национального оператора  с  учетом 

требований  законодательства  Российской  Федерации  о  государственной 

тайне; 

статья 20, п. 3.6: … информирование населения, органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления о 

радиационной  обстановке  на  территориях  размещения  пунктов  хранения 

радиоактивных отходов. 

На  протяжении  всех  этапов  создания  ПЗРО,  при  заинтересованности 

общественных  объединений,  некоммерческих  организаций  и  граждан, 

возможно проведение общественного контроля охраны окружающей среды 

в соответствии с действующим законодательством. 

Предполагается, что общественный контроль охраны окружающей среды 

будет осуществляться посредством: 
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контроля  со  стороны  общественности  соответствия  проектирования  и 

строительства  ПЗРО  действующему  законодательству,  современным 

требованиям к ее безопасности; 

обсуждения  концепции  проекта  общественностью,  проведения 

общественных  слушаний  и  государственной  экологической  экспертизы  в 

соответствии с действующим законодательством в РФ; 

согласования  технического  задания  на  разработку  раздела  ОВОС  с 

органами исполнительной и законодательной власти; 

реализации  программ  мониторинга  на  всех  этапах  жизненного  цикла 

ПЗРО с учетом согласованных экологических требований и условий. 

Результаты  общественного  контроля  в  области  охраны  окружающей 

среды,  представленные  в  органы  государственной  власти  Российской 

Федерации,  органы  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации,  органы  местного  самоуправления,  подлежат  обязательному 

рассмотрению в порядке, установленном законодательством. 

При  реализации  проекта  ПЗРО  планируются  ежегодные  публикации 

отчетов по экологической безопасности ПЗРО на всех этапах его жизненной 

деятельности,  освещение  хода  проведения  работ  в  средствах  массовой 

информации (например, в журнале «Экология и атомная энергетика»). 

На  стадии  разработки  проектно‐сметной  документации  будет 

предусмотрено  создание  специального  общественно‐информационного 

центра  с  организацией  свободного  доступа  населения.  Концептуально 

планируется,  что  в  общественно‐информационном  центре  будет 

размещаться  тематический  музей  муниципального  образования  и  пункт 

информирования  населения  по  вопросам  радиационной  безопасности  на 

всех этапах обращения с РАО. 

В  рамках  работы  информационно‐общественного  центра  будут 

организовываться  ознакомительные  экскурсии  на  объекты  ГК  «Росатом», 

организованы  «открытые  уроки»  для  сотрудников  экологических 

организаций,  населения,  студентов  и  школьников  Муниципального 

образования  Сосновоборского  городского  округа,  Санкт‐Петербурга  и 

Ленинградской  области.  Центр  будет  контактировать  с  муниципальными, 

региональными  и  федеральными  СМИ  для  формирования  у  населения 

положительного  восприятия  безопасности  атомной  энергетики  и  атомной 

отрасли в целом. 
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9.2 Муниципальный экологический контроль 

Муниципальный  экологический  контроль  ‐  это  деятельность 

администрации Сосновоборского  городского округа Ленинградской области 

в  лице  отдела  природопользования  и  экологической  безопасности по 

организации  и  проведению  на  территории  муниципального  образования 

проверок  соблюдения  при  осуществлении  деятельности  хозяйствующими 

субъектами требований законодательства РФ, отраслевых и государственных 

нормативных  актов,  муниципальных  правовых  актов  в  сфере 

природопользования,  охраны  окружающей  среды  и  экологической 

безопасности. 

Объектами муниципального экологического контроля являются: 

планы природоохранных мероприятий и их выполнение; 

соответствие  материалов  Оценки  воздействия  на  окружающую  среду 

предполагаемого  к  созданию  ПЗРО,  представляемых  на  общественные 

обсуждения, фактическому исполнению; 

обращение с бытовыми и промышленными отходами; 

иные  требования  в  соответствии  с  нормативно‐правовыми  актами  РФ, 

субъекта РФ и местного самоуправления. 

Муниципальный  экологический  контроль  осуществляется  на  объектах 

хозяйственной  и  иной  деятельности  независимо  от  форм  собственности  и 

осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок. 

9.2.1 Плановые проверки деятельности ПЗРО 

Плановые  проверки  проводятся  не  чаще  чем  один  раз  в  три  года, 

длительность  проверки  ‐  не  более  двадцати  рабочих  дней.  Плановые 

проверки проводятся в документарной и/или выездной форме на основании 

разрабатываемых  отделом  природопользования  и  экологической 

безопасности и утверждаемых главой Администрации ежегодных планов. Не 

позднее,  чем  за  три  рабочих  дня  до  начала  проверки,  юридическое  лицо 

уведомляется Администрацией о ее проведении. 

9.2.2 Внеплановые проверки деятельности ПЗРО 

Предметом внеплановой проверки является соблюдение хозяйствующим 

субъектом  в  процессе  осуществления  деятельности  требований 

законодательства  РФ,  муниципальных  правовых  актов,  выполнение 
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предписаний  отдела  природопользования  и  экологической  безопасности, 

мероприятия  по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью 

граждан,  окружающей  среде,  по  предупреждению  возникновения 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  по 

ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

истечение срока исполнения хозяйствующим субъектом ранее выданного 

предписания  об  устранении  выявленного  нарушения  обязательных 

требований и/или требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

обращения  и  заявления  в  органы  муниципального  контроля  о  фактах 

причинения  вреда жизни,  здоровью  граждан,  вреда животным,  растениям, 

окружающей  среде,  возникновение  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного  характера,  а  так же  возникновение  угрозы  причинения  вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде. 

9.2.3 Администрация МО Сосновоборский городской округ – 
регулятор в области охраны окружающей среды 

В случае выявления нарушений, допущенных хозяйствующим субъектом, 

требований  законодательства  и  нормтаивных  актов  РФ  или  требований, 

установленных  муниципальными  правовыми  актами,  должностные  лица 

отдела  природопользования  и  экологической  безопасности,  проводившие 

проверку, обязаны: 

 выдать  предписание  хозяйствующему  субъекту  с  требованием  об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

 осуществлять  контроль  устранения  выявленных  нарушений,  их 

предупреждения,  предотвращения  возможного  причинения  вреда  жизни, 

здоровью граждан, вреда окружающей среде. 

В  случае,  если при проведении проверки установлено,  что деятельность 

хозяйствующего  субъекта  непосредственную  угрозу  причинения  вреда 

жизни,  здоровью  граждан,  вреда  окружающей  среде,  возникновения 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  или  такой 

вред причинен, Администрация обязана незамедлительно принять меры по 

недопущению причинения  вреда или прекращению его причинения  вплоть 

до  временного  запрета  деятельности  хозяйствующего  субъекта  в  порядке, 

установленном  законодательствами  Российской  Федерации  и 
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Ленинградской  области,  а  так  же  довести  до  сведения  общественности 

информацию  о  наличии  угрозы  причинения  вреда  и  способах  его 

предотвращения любым доступным способом. 
 

9.3 Общие данные об участии общественности, органов 
местного самоуправления, органов исполнительной 
власти субъекта РФ в проекте обсуждения строительства 
ПЗРО 

В  соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства  и 

нормативных  документов  было  обеспечено  участие  в  инвестиционном 

процессе  заинтересованных  органов  власти  субъекта  РФ,  органов  местного 

самоуправления  и  общественности,  в  том  числе  информирование 

общественности о намечаемой хозяйственной и ее привлечение к процессу 

проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Совместно  с  органами  местного  самоуправления  муниципального 

образования Сосновоборский городской округ ФГУП «РосРАО» организовало 

обсуждение  общественностью  планов  по  сооружению  ПЗРО,  технического 

задания на проведение ОВОС, материалов ОВОС намечаемой хозяйственной 

деятельности. 

Краткий  перечень  состоявшихся  событий  и  выполненных  мероприятий 

приведен в таблице 9.1. 

Таблица  9.1  ‐  Выполненные  мероприятия  и  достигнутые  результаты 

предпроектных работ по сооружению ПЗРО 

Мероприятие  Когда 

выполнено

Примечание 

Декларация  о  намерениях  (ДОН) 

сооружения  ПЗРО  в  Северо‐западном 

федеральном округе 

2010 г. Выполнено  в  рамках  Государственного 

контракта    Д.4ш.21.20.10.1154  от 

17.09.2010 г. 

Предварительное  согласование  (на  стадии 

ДОН) схемы размещения ПЗРО 

2010 г. Межведомственной  комиссией  г. 

Сосоновый  Бор  согласована  схема 

генплана ПЗРО 

Разработка  обоснований  инвестиций  в 

строительство  ПЗРО,  в  том  числе 

предварительных материалов ОВОС 

2010 г. Выполнено  в  рамках  Государственного 

контракта    Д.4ш.21.20.10.1154  от 

17.09.2010 г. 
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Сформирована  рабочая  группа 

администрации  МО  Сосновый  Бор  по 

проведению  общественных  обсуждений 

материалов ОВОС при создании ПЗРО 

1 кв. 2011 г. Распоряжение  Главы  администрации  МО 

Сосновый Бор от 05.03.2011 № 36‐р 

Общественные  обсуждения  технического 

задания на ОВОС и одобрение ТЗ 

1 кв. 2011 г. Протокол совещания в администрации МО 

Сосновый Бор от 17.02.2011 г. 

Согласие  межведомственной  комиссии 

Ленинградской  области  на  размещение 

ПЗРО  в  районе  Ленинградского  отделения 

ФГУП «РосРАО» 

1 кв. 2011 г. Протокол  заседания  межведомственной 

комиссии  по  размещению 

производительных  сил  на  территории 

Ленинградской области от 26.01.2011 г. 

Инженерные  изыскания  на  площадке 

Ленинградского отделения ФГУП «РосРАО» 

2011 г. Выполнено  в  рамках  Государственного 

контракта    Д.4ш.21.24.11.1193  от 

04.07.2011 г. 

Комплексная  экологическая  экспертная 

оценка  техногенного  воздействия  на 

население  и  окружающую  среду  объектов 

атомной  энергетики,  расположенных  на 

территории  Сосновоборского  городского 

округа. 

2011 г. Выполнена  в  соответствии  с  просьбой 

Главы  МО  Сосновый  Бор  к  С.В.  Кириенко 

(вх.  №  ГК  «Росатом»  1‐1/39472  от 

10.06.2011) 

Корректировка  материалов  ОВОС  по 

результатам замечаний общественности МО 

Сосновый Бор и членов рабочей группы 

2011 г. Принято  72  %  замечаний  и  предложений 

общественности (50 из 69) 

Общественные  обсуждения  материалов 

ОВОС,  в  том  числе  проведение  четырех 

семинаров  для  общественности  МО 

Сосновый Бор по теме строительства ПЗРО  

1  – 3  кв. 

2012 г. 

Темы семинаров: 

1. Законодательство  в  сфере 
обращения  с  радиоактивными  отходами, 
обоснование  характеристик,  объемов   и 
источников  поставок  радиоактивных 
отходов в  ПЗРО. 
2. Обоснование  выбора  места 
размещения  пункта  захоронения 
радиоактивных  отходов  (ПЗРО), 
геологические  аспекты,  виды 
исследований (включая георадарные) и их 
результаты.  
3. Градостроительные  аспекты 
размещения ПЗРО: влияние планируемого 
для  размещения  объекта  федерального 
значения  на  социально‐экономическое 
развитие  муниципального  образования 
Сосновоборский  городской  округ  (ст.12 
Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190‐ФЗ). 
4. Комплексная  Оценка  Воздействия 
на  Окружающую  Среду  (ОВОС)  всех 
существующих  и 
строящихся   промышленных  объектов  на 
территории  МО  Сосновоборский 
городской округ. 
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Готовность  администрации  МО  Сосновый 

бор  к  проведению  общественных  слушаний 

ОВОС  строительства ПЗРО. 

31.08.2012 Протокол № 6    от 31.08.2012  г.  заседания 

рабочей группы 

Презентация  планов  по  сооружению  ПЗРО 

на  заседании  комиссий  по  экологии  и 

природопользованию  парламентов  ‐ 

Ленобласти и Санкт‐Петербурга 

25.09.2012
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10. РЕЗЮМЕ 
 

Общая информация о планируемой деятельности 

Ленинградская  область  является  субъектом  Российской  Федерации,  где 

сосредоточено  большое  количество  предприятий  атомной  промышленности, 

исследовательских  организаций  и  медицинских  учреждений,  в  процессе  деятельности 

которых  образуются  радиоактивные  отходы.  Основное  количество  радиоактивных 

отходов,  накопленных  и  образующихся  в  Ленинградской  области,  представляют  собой 

отходы низкого и  среднего  уровней удельной активности,  содержащие радионуклиды с 

периодом полураспада не более 30 лет. 

Ряд  положений  Федерального  закона  "Об  использовании  атомной  энергии" 

отражают  существующие  в  Российской  Федерации  тенденции  к  гармонизации 

подходов  в  обеспечении  безопасности  при  обращении  с  РАО  с  принципами  и 

критериями  безопасности,  принятыми  международным  сообществом.  Такие 

принципы  как  "защита  будущих  поколений  и  "бремя  для  будущих  поколений" 

Российская  Федерация  установила  законодательно.  Существующая  тенденция 

подтверждается  также  фактами  присоединения  нашей  страны  к  целому  ряду 

международных  конвенций,  особенно  присоединением  Российской  Федерации  в 

январе  1999  г.  к  Объединенной  конвенции  о  безопасности  обращения  с 

отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами. 

Вместе  с  тем,  действовавшая  в  Российской  Федерации  до  недавнего  времени 

нормативная  база  в  области  обращения  с  РАО  создавалась  на  основе  законодательства 

бывшего  СССР  в  соответствии  с  имевшимися  в  50‐60‐е  гг.  подходами  к  обеспечению 

безопасности. Сложность использования этих нормативных документов (НД) обусловлена 

следующим рядом взаимосвязанных причин: 

документы разрабатывались различными ведомствами и организациями, независимо 

друг от друга и часто представляют собой ведомственные инструкции; 

документы зачастую дублируют либо противоречат друг другу; 

неоправданно  большое  количество  нормативных  документов  затрудняет  их 

применение пользователями. 

Большинство  из  них  к  настоящему  времени  устарели  и  требуют  переработки, 

поскольку  они  не  в  полной  мере  соответствуют  не  только  современному 

законодательству  Российской  Федерации,  но  и  ряду  важных  принципов  обеспечения 

безопасности, принятых в последние годы международным сообществом. 

Таким  образом,  изменения  правовой  основы  потребовали  создания  современной 

системы нормативного регулирования безопасности при обращении с РАО, т.е. создания 

совокупности  научных,  технических  и  организационных  принципов,  критериев  и 

требований обеспечения безопасности при обращении с РАО, отвечающих действующему 

законодательству  Российской  Федерации,  современному  состоянию  науки  и  техники, 

современному мировоззрению на безопасность.  
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Современный  зарубежный  опыт,  показывает,  что  наиболее  оптимальным  путем 

обеспечения  безопасности  обращения  с  РАО  на  заключительном  этапе  их  жизненного 

цикла является захоронение РАО. 

Пункты  приповерхностного  захоронения  радиоактивных  отходов  (ПЗРО)  низкого  и 

среднего  уровня  активности,  содержащие  короткоживущие  радионуклиды, 

эксплуатируются  в  Испании,  Франции,  Швеции,  Финляндии,  Германии.  Проекты  ПЗРО 

разрабатываются в Бельгии, Литве, Швейцарии.  

Сегодня  в  Ленинградской  области  сложились  необходимые  и  достаточные  условия 

для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов: 

прогнозное  количество  накопленных  и  образующихся  кондиционированных  РАО  к 

2030 году может составить 200 – 250 тыс. м3;  

концентрация  основных  пунктов  хранения  накопленных  РАО  и  генерирующих  РАО 

мощностей в Сосновоборской промышленной зоне; 

предстоящий  вывод  из  эксплуатации  объектов  использования  атомной  энергии  в 

регионе; 

наличие  концептуальных  проектов  пунктов  хранения  РАО,  разработанных  для 

данного региона с участием зарубежных специалистов. 

 

Характер деятельности 

Целями планируемого строительства ПЗРО являются: 

защита  будущих  поколений:  обращение  с  РАО  должно  осуществляться  таким 

образом,  чтобы  предсказуемые  последствия  для  здоровья  будущих  поколений  не 

превышали соответствующие уровни последствий, которые приемлемы в наши дни;  

снятие  бремени для  будущих  поколений:  обращение  с  РАО должно осуществляться 

таким образом, чтобы не налагать чрезмерного бремени на будущие поколения;  

реализация  национальной  правовой  структуры:  обращение  с  РАО  должно 

осуществляться  в  рамках  соответствующей  национальной  правовой  структуры, 

предусматривающей  четкое  распределение  обязанностей  и  обеспечение  независимых 

регулирующих функций; 

контроль  образования  и  временного  хранения  РАО:  образование  и  временное 

хранение РАО удерживается на минимальном практически осуществимом уровне;  

достижение  баланса  взаимозависимости  образования  РАО  и  обращения  с  ними: 

надлежащим  образом  учитываются  взаимозависимости  между  всеми  стадиями 

образования РАО и обращения с ними.  

Строительство  пункта  захоронения  радиоактивных  отходов  низкого  и  среднего 

уровня  активностей  в  районе  размещения  Ленинградского  отделения  филиала 

«Северо‐Западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»  планируется 

осуществлять  очередями.  Первая  очередь  рассчитана  на  прием  50 000  м3  РАО, 

размещаемых в 18  000  упаковок. Каждая последующая очередь имеет аналогичную 

вместимость.  Таким  образом,  предполагается,  что  общая  вместимость  ПЗРО  будет 

состалять 250 000 м3 РАО. 
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Предполагаемая  продолжительность  строительства  ПЗРО  составит  2,5  ‐  3  года. 

Предполагаемая  продолжительность  эксплуатации  (загрузки  50 000  м3  РАО)  одной 

очереди  ПЗРО  составит  6  ‐  10  лет,  в  зависимости  от  темпов  поступления  РАО. 

Соответственно, общая продолжительность эксплуатации ПЗРО составит 30 – 50 лет. 

Постэксплуатационный  период  ПЗРО  составит  не  менее  500  лет,  что  соответствует 

периоду потенциальной опасности захораниваемых РАО. В постэксплуатационный период 

предполагается  осуществление  комплекса мер  по мониторингу  состояния  строительных 

конструкций,  защитных  барьеров  и  окружающей  среды.  Система  мониторинга  будет 

разработана в рамках проектных работ. 

Основными  поставщиками  радиоактивных  отходов  будут  предприятия 

Ленинградской  области  и  Санкт‐Петербурга,  в  результате  деятельности  которых 

таковые образуются. 

На захоронение будут подлежать радиоактивные отходы, отвечающие критериям 

приемлемости,  разработанным  для  данного  типа  ПЗРО  в  соответствии  с 

нормативными документами. Радиоактивные отходы будут поступать на захоронение 

в  кондиционированном  виде,  упакованные  в  железобетонные  и  металлические 

контейнеры.  

ПЗРО предполагается разместить на территории МО «Сосновоборский городской 

округ»  Ленинградской  области  в  районе  действующих  объектов  Государственной 

корпорации  «Росатом»  (промышленные  площадки  Ленинградского  отделения 

филиала  «Северо‐Западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»  и  филиалов 

концерна  «Росэнергоатом»  ‐  ЛАЭС‐1,  ЛАЭС‐2).  Это  даст  возможность  использовать 

объекты действующей инфраструктуры Ленинградского отделения филиала «Северо‐

Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

 

Место строительства  

На основании  анализа фондовых материалов и  результатов  инженерных изысканий 

прошлых  лет  из  пяти  альтернативных  площадок,  пригодных  для  строительства  на 

территории  Ленинградской  области  подобного  сооружения,  для  дальнейшего 

углубленного изучения были выбраны четыре: 

две для наземного ПЗРО ‐ район урочища Лубаново и район урочища Кастивкое, 

две  для  заглубленного  ПЗРО  ‐  район  урочища  Кастивкое  и  район  размещения 

Ленинградского отделения ФГУП «РосРАО».  

Результаты  дальнейших  инженерных  изысканий,  выполненных  в  2008‐2010  годах 

Санкт‐Петербургским  отделением  института  геоэкологии  Российской  академии  наук, 

позволили сделать вывод о приоритетности использования для строительства ПЗРО двух 

площадок: 

для наземного ПЗРО – район урочища Кастивкое; 

для заглубленного ПЗРО – район Ленинградского отделения ФГУП «РосРАО». 

Дальнейший  сравнительный  анализ  выделенных  площадок  выполнялся  с  учетом 

критериев: 

удаленность от населенных пунктов, 
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занимаемая площадь, 

удаленность от мест образования и хранения накопленных РАО, 

наличие инженерной инфраструктуры, 

возможное воздействие на окружающую среду. 

 

Описание места строительства 

Заглубленный  ПЗРО  предполагается  разместить  в  пределах  территории 

Ленинградского  отделения  ФГУП  «РосРАО»  и  на  прилегающей  к  ней  незастроенной 

площадке.  Существующая  площадка  Ленинградского  отделения  ФГУП  «РосРАО» 

расположена в Ленинградской области в 5 км к юго‐западу от города Сосновый Бор и в 1,1 

км юго‐восточнее площадки действующей ЛАЭС‐1, рисунок 9. 

Наземный  ПЗРО  предполагается  разместить  в  юго‐восточной  части  территории 

Ленинградской области в 6  км  северо‐восточнее населенного пункта Копорье и  в 12  км 

южнее действующей площадки ЛАЭС‐1, рисунок 9. 

Температурный режим 

Средняя  годовая  температура  воздуха  в  рассматриваемом  районе  составляет  плюс 

4,0 ºС.  

Абсолютный  минимум  температуры  наблюдался  в  декабре  1978  года  на 

метеостанции Старое Гарколово и составил минус 41 ºС. 

Абсолютный максимум температуры зафиксирован в июле на отметке плюс 33 ºС.  

Температура промерзания грунтов 

Максимальная глубина проникновения нулевой температуры в почву наблюдается в 

феврале и составляет 139 см. 

Влажность воздуха 

Средняя  годовая  абсолютная  влажность  воздуха  (парциальное  давление  водяного 

пара) составляет 7,8 гПа, относительная – 80 %.  

Атмосферные осадки 

Средняя  многолетняя  величина  атмосферных  осадков  составляет  748  мм/год,  из 

которых 461 мм приходится на тёплый период года и 287 мм ‐ на холодный период. 

Ветровой режим 

В  рассматриваемом  районе  в  течение  всего  года  преобладают  ветры  Ю,  ЮЗ  и  З 

направлений.  Повторяемость  ветров  этих  направлений  составляет  54  %.  Наименьший 

процент повторяемости, равный 8 %, приходится на ветер восточного направления. 

Геологические условия 

В  районе  Ленинградского  отделения  филиала  «СЗТО»  ФГУП  «РосРАО»  осадочные 

породы имеют общую мощность до 400‐450м, залегают на древнем  (архей‐протерозой) 

кристаллическом фундаменте и полого погружаются на юго‐восток. 

Нижняя  часть  осадочного  чехла  представлена  котлинским  горизонтом  венда.  В 

основании горизонта залегает нижнекотлинский водоносный горизонт  (Vkt1) мощностью 

10‐20м, сложенный песчаниками. Верхняя часть котлинского горизонта сложена глинами 

и  аргиллитами,  мощностью  до  60  м.  Именно  эти  глины  рассматриваются  в  качестве 

вмещающей среды ПЗРО. 
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Сейсмотектонические условия 

Северо‐Западная  часть  Восточно‐Европейской  платформы  характеризуется 

достаточно  активной  сейсмической  деятельностью,  проявляющейся,  в  основном, 

частыми, но малоамплитудными землетрясениями. 

Гидрографические и гидрологические условия 

Гидрографическая  сеть  рассматриваемого  района  представлена  реками  Ковашии, 

Воронка  и  их  притоками.  Реки  принадлежат  бассейну  Балтийского  моря  и  впадают  в 

Копорскую  губу  Финского  залива.  На  территории  имеются  несколько  озер:  Лубенское, 

Теглицкое, Радышевское, Калищенское, Заозерское. 

Приливно‐отливные колебания уровня воды в Копорской  губе не превышают 10  см. 

Амплитуда сгонно‐нагонные колебаний уровня достигает 530  см. Максимальные уровни 

воды  Копорской  губы  не  окажут  влияния  (не  вызовут  затопление)  рассматриваемых 

площадок.  Высотные  отметки  предполагаемых  площадок  существенно  выше  расчётных 

максимальных уровней воды Копорской губы.  

Растительность 

Растительность  рассматриваемой  территории  по  геоботаническому  районированию 

относится к подзоне южной тайге или к полосе южнотаежных лесов. Побережье Финского 

залива  характеризуется  террасовидным  рельефом  и  особыми  климатическими 

условиями. Здесь характерны еловые и сосновые леса. 

Животный мир 

В рассматриваемом регионе отмечено 11 видов амфибий и рептилий, более 40 видов 

млекопитающих  и  более  200  видов  птиц.  Из  числа  обитателей  рассматриваемой 

территории  в  Красную  книгу  природы  Ленинградской  области  включены  по  одному 

представителю амфибий и рептилий, 5 видов млекопитающих и 57 видов птиц. 

Социально – экономические условия 

Город  Сосновый  Бор  расположен  в  наиболее  перспективной  экономической  зоне, 

имеет  удобные  транспортные  связи  с  действующими  и  вновь  строящимися  портами  в 

Выборгском и Кингисеппском районах. 

Сосновый Бор является крупнейшим градостроительным комплексом Ленинградской 

области. 

Демографические  особенности  Cосновоборского  городского  округа  обусловлены 

высокой плотностью населения (914 чел./км² ) и высоким уровнем урбанизации.  

Демографическая  ситуация  в  Сосновоборском  городском  округе  и  характеризуется 

процессом  естественной  убыли  населения,  связанной  с  низкой  рождаемостью  и 

старением  населения.  Спад  рождаемости  связан  с  сокращением  численности  женского 

репродуктивного населения, в том числе в молодом репродуктивном возрасте (20‐29 лет), 

в  связи  с  вступлением  в  эту  возрастную  группу  малочисленных  поколений  женщин, 

родившихся  в  начале  90‐х  годов,  когда  наблюдался  период  резкого  снижения 

рождаемости. 

Компенсирующим  фактором  в  демографической  ситуации  города  является 

миграционный  прирост  населения,  превышающий  естественную  убыль.  Миграция 
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населения  за  период  с  2000  по  2011гг.  имеет  общее  положительное  сальдо  с  неявно 

выраженной тенденцией к снижению в отдельные годы. 

В настоящее время наблюдается рост трудового потенциала. Численность работников 

за 2010 год крупных и средних организаций г. Сосновый Бор составила 22,4 тыс. человек и 

увеличилась, по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, на 2,9 %.  

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава крупных и средних 

организаций округа за 2010 год выросла на 16,4 % к уровню 2009 года и составила 33509,5 

руб.  

В сельском хозяйстве доминируют растениеводство и животноводство. 

В  составе  промышленного  комплекса  Соснового  Бора функционируют 14  крупных  и 

средних  предприятий.  Общий  объем  их  промышленного  производства  за  2010  год 

составил 34,5 млрд. руб., или 120 % к уровню 2009 года. 

В структуре экономики преобладает производство и распределение электроэнергии, 

газа  и  воды  (65,3 %),  на  втором  месте  –  строительство  (17,1 %),  на  третьем  –  научные 

исследования и разработки (4,7 %), на четвертом – оптовая и розничная торговля (3,7 %).  

В  целом  социально  –  экономическая  обстановка  в  Муниципальном  образовании 

Сосновоборский  городской  округ  стабильна.  Состояние  региона  оценивается  как 

благополучное.  

 

Технические и технологические решения строительства и эксплуатации ПЗРО 

“Нулевой” вариант – отказ от строительства 

На территории промышленной зоны Муниципального образования «Сосновоборский 

городской  округ»  находится  на  хранении  более  100  тыс.  м3  жидких  и  твердых  РАО. 

Согласно  прогнозным оценкам,  с  учетом  вывода из  эксплуатации  энергоблоков ЛАЭС‐1, 

суммарный объем кондиционированных РАО к 2030 году может составить 200 – 250 тыс. 

м3. 

Радиоактивные  отходы    хранятся  в  наземных  хранилищах,  для  большинства  из 

которых  в  ближайшее  время  истекает  срок  эксплуатации.  Возможны  два  сценария 

развития ситуации: 

продление  срока  эксплуатации  хранилищ  с  последующим  строительством  новых 

мощностей  длительного  хранения  РАО  и  т.д.   =    возложение  бремя  ответственности  на 

будущие поколения; 

извлечение  РАО  из  хранилищ  с  истекшим  сроком  эксплуатации  и  их  захоронение  в 

соответствии  с  действующим  законодательством    =    безопасная  изоляция  РАО  от 

населения и окружающей среды. 

То  есть,  отказ  от  строительства  ПЗРО  будет  прямо  противоречить  международным 

принципам и критериям безопасности. 

Заглубленный вариант, строительные решения 

Заглубленный ПЗРО представляет собой систему из пяти туннелей диаметром 14,2м и 

длиной  рабочей  части  1000м  каждый.  Туннели  разделены  на  отсеки  для  размещения 

упаковок с радиоактивными отходами.  
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Рис. 1 Сооружение захоронения заглубленного ПЗРО 

 

 
 

Рис. 2 Профильный разрез заглубленного ПЗРО 

 

Технологические решения по обращению с РАО на площадке 

Все  операции  выполняются  по  регламентам  и  технологическим  процессам, 

утвержденным в установленном порядке. 

Въезд  автомобилей  на  территорию  ПЗРО  осуществляется  по  условно  чистой  зоне. 

Автотранспорт  разгружается  в  разгрузочном  ангаре.  Транспорт  и  упаковки  с 

радиоактивными отходами подвергаются радиационному контролю. При необходимости 

выполняется  дезактивация.  Далее  упаковки  с  РАО  поступают  на  буферное  хранение, 

автотранспорт – на стоянку в условно чистой зоне. 

С участка буферного хранения упаковки с радиоактивными отходами доставляются на 

горизонт захоронения. 

Схемы  транспортно  технологических  операций  на  площадке  ПЗРО  приведены  на 

рисунках 3 и 4. 
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Рис. 3 Схема транспортно технологических операций 

 

 

Рис. 4 Доставка упаковок с РАО на горизонт захоронения 

Захоронение упаковок с РАО, закрытие ПЗРО 

Автотранспортное  средство  с  упаковками  РАО  въезжает  в  здание  перегрузки,  где 

производится  их  выгрузка.  С  помощью  подъемно‐транспортных  механизмов  шахтного 

типа  упаковки  с  РАО  доставляются  в  сооружение  захоронения,  где  с  помощью 

специальной  техники  укладываются  в  определенном  порядке.  Схематично  доставка 

упаковок с РАО на горизонт захоронения и модуль сооружения захоронения изображены 

на рисунке 5. 
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Рис. 5 Размещение упаковок с РАО в модуле заглубленного ПЗРО 

После загрузки модуля свободное пространство между упаковками РАО заполняется 

бетонно‐глиняной смесью и возводится железобетонное перекрытие и т.д. 

Упаковки для размещения РАО, барьеры безопасности 

Безопасность  ПЗРО  предполагается  обеспечивать  за  счет  последовательной 

реализации концепции глубокоэшелонированной защиты, основанной: 

на  применении  системы  физических  барьеров  на  пути  распространения 

ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду; 

на применении системы технических и организационных мер по защите физических 

барьеров и сохранению их эффективности; 

на применении системы защиты персонала, населения и окружающей среды. 

Ключевым  принципом  обеспечения  безопасности  является  реализация  концепции 

много барьерной защиты: 

первый  уровень  безопасности  ‐  инженерные  барьеры:  матрица,  вмещающая  РАО  + 

конструкция упаковки (бетон, металл) + инженерные конструкции ПЗРО; 

второй уровень безопасности ‐ природные барьеры: геологическая среда; 

третий уровень безопасности ‐ физическая защита наземной части объекта. 

 

 

 

 

Цементная матрица, вмещающая РАО 

 

Первичная упаковка и контейнер:

Железобетонный, типа НКЗ 
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Строительные конструкции инженерного сооружения 

 

геологические барьеры – вмещающие 
породы; 
 
система инженерных барьеров, 
покрывающего и подстилающего 
защитных экранов; 

Рис. 6. Система барьеров безопасности 

 

При  этом  на  протяжении  всего  жизненного  цикла  ПЗРО  безусловно  должны  быть 

обеспечены следующие условия:  

отсутствие  регистрируемого  вклада  в  действующий  природный  радиационный 

фон;  

сбросы  и  выбросы  радиоактивных  веществ  в  окружающую  среду  проектными 

расчетами полностью исключены. 

Конструкция  упаковки  (контейнера)  и  конструкционные  материалы  контейнера 

должны  обеспечивать  сохранение  его  прочностных  характеристик  и  герметичности  в 

период  обращения  с  упаковкой  РАО.  Конструкционные  материалы  контейнеров  и 

материалы,  используемые  для  покрытия  поверхностей  контейнеров,  должны  обладать 

минимальной сорбционной способностью по отношению к радионуклидам, коррозионной 

и  радиационной  стойкостью,  термической  устойчивостью,  легко  дезактивироваться. 

Целесообразно  использование  унифицированных  по  типу  и  размеру  контейнеров, 

например НЗК и КМЗ, рисунок 6. 

Моделирование  второго  уровня  безопасности  ‐  глинистого  барьера  показало,  что 

все  оценки  возможного  распространения  радиоактивного  загрязнения  показывают 

дополнительный запас безопасности пункта захоронения РАО. 

Особо необходимо отметить, что ПЗРО, в отличие от прочих радиационно‐опасных 

объектов, исключает случайное облучение. 

 

Оценка  возможных  видов  воздействия  планируемой  деятельности  на  окружающую 

среду 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду в основу был положен 

принцип  презумпции  потенциальной  экологической  опасности  любой  намечаемой 

хозяйственной или иной деятельности. 
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Исследования  по  оценке  воздействия  на  окружающую  среду  при  сооружении  и 

эксплуатации ПЗРО содержат определение всех возможных воздействий на окружающую 

среду  (атмосфера,  территория,  геологическуя среда, поверхностные и подземные воды)  с 

учетом альтернатив данной деятельности. 

Оценка воздействия на окружающую среду при строительстве ПЗРО 

Причинно‐следственные  связи  возможных  воздействий  на  окружающую  среду  в 

период строительства ПЗРО приведены в таблице 1. 

Таблица 1 ‐ Основные воздействия на окружающую среду при строительстве ПЗРО 

 
Объект воздействия 
окружающей среды 

Возможная причина воздействия  Возможный вид воздействия 

Атмосферный воздух 

Продукты сжигания остатков растительного 
покрова при вырубке 

Химическое загрязнение Продукты сгорания топлива автотранспорта и 
другой техники 

Пыль и эманации узлов обращения с сыпучими 
строительными материалами и ГСМ 

Загрязнение механическими 
примесями 

Пыль с поверхности создаваемых подземных 
сооружений и зон хранения отвалов вскрышной 

породы 

Поверхностные воды 

Сброс сточных вод с площадки строительства. 
Фильтрация осадков через толщу отвальной 

горной породы 
Химическое загрязнение 

Изменение параметров поверхностного стока за 
счет строительства и организации отвалов 

Изменение уровня водоемов и 
режима водных объектов 

Территория 
размещения 

Строительство объекта и образование 
отвального хозяйства  Изменение ландшафта 

Прокладка дорог и линий коммуникаций

Геологическая среда 

Изменения ландшафта 
Изменение уровня и режима 

подземных вод 

Проходка горных выработок 
Изменение напряженно‐

деформированного состояния 
массива горных пород 

Изменение напряженно‐деформированного 
состояния массива горных пород. Дренаж 

подземных вод из горных выработок 

Интенсификация потенциально 
небезопасных геологических 

процессов 

Условия 
землепользования 

Необходимость территорий под строительство и 
размещение временного отвального хозяйства 

Отчуждение земель 

Почвы и грунтовые 
воды 

Продукты сгорания топлива автотранспорта и 
другой техники. Фильтрация осадков через 

толщу отвальной горной породы 
Химическое загрязнение 

Колебания 

Работа автотранспорта, машин и механизмов Акустическое и световое 
воздействие 

Горнопроходческие работы 
Вибрация

Растительность 

Размещение объектов инфраструктуры и 
временных отвальных хозяйств. 

Вырубка 

Загрязнение атмосферного воздуха, 
поверхностных водотоков, почв и грунтовых вод 

Химическое загрязнение 

Изменение гидрологического режима водных 
объектов и параметров поверхностного стока 

Ущерб 
Ихтиофлора и фауна

Животный мир  Шумовое, вибрационное и световое  Изменение ареалов обитания
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воздействие

Изменение состава флоры, химическое 
загрязнение водных объектов и флоры 

Ущерб  

Социальные факторы 
и условия 

Отчуждение земель, изменение уровней 
водоемов и условий поверхностного стока, 

химическое загрязнение воздуха 
Ущерб сельскохозяйственной 

деятельности 

Химическое загрязнение поверхностных и 
грунтовых вод  Ущерб водопользователям

Ущерб здоровью

 
Загрязнение атмосферного воздуха 
Выбросы в атмосферу при проведении подготовительных и строительно‐монтажных 

работ  связаны  с  работой  дизельных  двигателей  дорожно‐строительных  машин 

(бульдозеры,  фронтальные  погрузчики,  автокран,  каток),  автотранспорта,  при  сварке, 

гидроизоляции,  укладке  асфальтового  покрытия.  Выбросы  пыли  связаны  с  работой 

бульдозеров,  фронтальных  погрузчиков  и  разгрузкой  автосамосвалов.  Кроме  этого 

выбросы связаны с заправкой техники топливом. 

За период проведения строительных работ суммарный выброс в атмосферу составит 

60,569  т,  при  максимальной  мощности  выброса  9,182  г/сек.  Суммарные  показатели 

выбросов приведены в таблице 2. 

 

Таблица  2  ‐  Перечень  загрязняющих  веществ,  выбрасываемых  в  атмосферу  при 
строительстве ПЗРО 
 
Код  Наименование  Классо

пасн. 

Предельно допустимая  ОБУВ  Величины 

загр.  загрязняющего  концентрация, мг/м3  мг/м3  выбросов 

в‐ва  вещества  ЗВ  РЗ  МР  СС    г/сек  тонн 

1  2 3 4 5 6 7  8  9

0301  Азота диоксид  2  2.0  0.20  0.04  ‐  1.058361  13.650999 

0304  Азота оксид  3  5.0  0.40  0.06  ‐  0.171983  2.218288 

1401  Ацетон  4  200  0.35  ‐  ‐  0.017840  0.014680 

0703  Бенз(а)пирен  1 
1,5×10‐

4 
‐  10‐6  ‐ 

0.16×10‐
6 

0.52×10‐6 

0342  Водород фтористый  2  0.5  0.02  0.005  ‐  0.000222  0.000240 

0123  Железа оксид  3  4.0  ‐  0.04  ‐  0.005428  0.005862 

0616  Ксилол  3  50  0.20  ‐  ‐  0.158725  0.257840 

0143  Марганец и его соединения  2  0.1  0.01  0.001  ‐  0.000961  0.001038 

2909  Пыль неорганич. (SiO2<20%)  3  6.0  0.5  0.15  ‐  1.361889  16.440363 

2908  Пыль неорганич. (SiO2 20‐70%)  3  2.0  0.3  0.10  ‐  0.128000  0.074880 

0328  Сажа  3  4.0  0.15  0.05  ‐  0.161618  2.181652 

0333  Сероводород  2  10  0.008  ‐  ‐  0.000007  0.000078 

0330  Серы диоксид  3  10  0.5  0.05  ‐  0.125937  1.520868 

2752  Уайтспирит  ‐  300  ‐  ‐  1.0  0.062196  0.167340 

2704  Углеводороды (по бензину)  4  100  5.0  1.50  ‐  0.471777  0.818776 

2732  Углеводороды (по керосину)  ‐  300  ‐  ‐  1.2  0.696524  4.351116 

2754  Углеводороды пред. С12‐С19  4  300  1.0  ‐  ‐  0.027204  0.058154 

0337  Углерода оксид  4  20  5.0  3.0  ‐  4.731368  18.800907 

1325  Формальдегид  2  0.50  0.035  0.003  ‐  0.001825  0.005700 
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  ВСЕГО при строительстве:            9.181866  60.568775 

 

Воздействие на территорию размещения ПЗРО 

Строительство ПЗРО будет производиться в два этапа:  

подготовительный  период  (вырубка  деревьев,  корчевка,  зачистка  территории  от 

кустарников); 

строительство  объекта  (выемка  грунта  и  его  вывоз,  планировка  территории, 

строительство наземных и подземных сооружений). 

Подготовительный  период  включает  в  себя:  вырубку  деревьев  и  корчевку  пней  с 

использованием дизельной техники: кустореза Д‐514А и корчевателя‐собирателя Д‐513А. 

Строительство  объекта  включает  в  себя:  снятие  грунта,  планировку  территории 

промплощадки,  организацию  подъездной  дороги  к  площадке  строительства,  проходку 

выработок для сооружения ПЗРО,  строительно‐монтажные и  гидроизоляционные работы, 

сварочные  и  окрасочные  работы,  монтаж  оборудования,  подводка  коммуникаций, 

организация капитального дорожного полотна, монтаж ограждений. 

Сравнительные  количественные  показатели  воздействия  на  территорию 

строительства и прилегающие земли приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 ‐ Объем выполняемых земляных работ при строительстве ПЗРО 

 

Наименование работ  Ед. изм. 

Объем 

Приповерхностный 

ПЗРО 
Наземный 

Подготовка территории   га  3,5  40 

Земляные работы, в том числе: 

срезка растительного слоя 

планировка территории 

 

куб.м. 

кв.м. 

 

3 500 

3 400  

 

40 000 

100 000 

Устройство автомобильных дорог  кв.м.  13 000  60 000 

Устройство обочин  куб.м.  2 220  150 000 

Установка бортовых бетонных камней   п.м.  350  5 000 

Устройство тротуаров  кв.м.  50   5 000 

Благоустройство  кв.м.  3 500  50 000 
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Обращение с извлекаемыми грунтами 

Предварительный  расчет  объемов  извлекаемых  грунтов  при  строительстве 

заглубленного ПЗРО проводился на основе материалов геологических изысканий по линии 

предполагаемой проходки ПЗРО.  

Положение  вертикальных  стволов  выработки  и  основного  тоннеля  в  реальных 

геологических условиях изображено на рисунке 7.  

 
Рис. 7. Положение тоннеля ПЗРО 

Оценка объемов велась по упрощенной методике  (по формуле объема цилиндра). 

Результаты расчета приведены в таблице 4. 

Таблица 4 ‐ Оценка объемов извлекаемых пород при проходке тоннеля 
 

Тип объекта  Диаметр, м. Объем, м3. 

Наклонный тоннель  14.2 
глина 37 989.0

песок, песчаник 2 374.0

Основной тоннель (1000 м)  14.2 
глина 158 287.4

песок, песчаник ‐ 

Техническая шахта (2 шт.)  8.0 
глина 6 028.8

песок, песчаник 603.0

Сумма 
глина 202 305.2

песок, песчаник 2 977.0

 

Предварительные  расчеты  показали,  что  при  строительстве  ПЗРО  (проходка 

тоннелей) образуется 3 500 м3 вскрышного грунта и 202 000 м3 глины.  

Размещение  извлекаемого  грунта  в  объеме  205 000  м3  на  временное 

складирование  предусматривается в выработанном карьере по проекту его рекультивации. 

Перспективный  для  складирования  грунтов  карьер,  в  районе  деревни  Широково 

Копорского  сельского  поселения,  по  проекту  рекультивации  способен  принять  до 

3 000 000 м3 грунта. 
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Окончательный вариант обращения с извлекаемыми грунтами будет определен при 

разработке  проектной  документации.  Место  размещения  извлекаемых  грунтов 

согласовывается в установленном порядке со всеми заинтересованными лицами. 

Миграция животных, птиц 

На период строительства и эксплуатации ПЗРО ожидается миграция животных и птиц 

с территории ПЗРО на смежные территории, связанная с работой машин и механизмов. 

Строительство ПЗРО  не  приводит  к  снижению  численности животного мира  ввиду 

невозможности гибели представителей животного мира при строительстве ПЗРО. 

 

Оценка воздействия на окружающую среду при эксплуатации ПЗРО 

Возможные  воздействия  ПЗРО  на  окружающую  среду  в  период  эксплуатации 

аналогичны периоду строительства и указаны в таблице 1. 

Загрязнение атмосферного воздуха 

При  эксплуатации  объекта  выбросы  в  атмосферу  будут  связаны  с  работами  по 

захоронению  контейнеров  с  РАО:  доставка  контейнеров  и  их  размещение  в  ПЗРО. 

Указанные  работы  будут  выполняться  с  использованием  автомобильного  транспорта, 

фронтальных погрузчиков, автокрана и ‐ электрогидравлического погрузчика. 

Кроме  того,  выбросы  в  атмосферу  связаны  с  приемом  дизтоплива  и  бензина  на 

склад ГСМ, заправкой топливом техники, сварочными и механическими работами, выездом 

автомобилей  из  закрытой  стоянки  и  перевозками,  обеспечивающими  доставку  грузов  и 

материалов на промплощадку ПЗРО. 

Доставка рабочих и обслуживающего персонала будет выполняться автобусами типа 

ПАЗ‐32054.  

 

Таблица 5 ‐ Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

эксплуатации ПЗРО 

 
Код  Наименование 

Класс
опасн. 

Предельно допустимая  ОБУВ  Величины 

загр.  загрязняющего  концентрация, мг/м3 
мг/м
3 

выбросов 

в‐ва  вещества  ЗВ  РЗ  МР  СС    г/сек  тонн 

1  2 3 4 5 6 7  8  9

0301  Азота диоксид  2  2.0  0.20  0.04  ‐  0.374062  1.925398 

0304  Азота оксид  3  5.0  0.40  0.06  ‐  0.060785  0.312877 

0501  Амилены (смесь изомеров)  4  ‐  1.50  ‐  ‐  0.076950  0.006255 

0703  Бенз(а)пирен  1  1,5*10‐4  ‐  10‐6  ‐  0.13×10‐7  0.12×10‐6 

0602  Бензол  2  15  0.30  0.1  ‐  0.061560  0.005004 

0342  Водород фтористый  2  0.5  0.02  0.005  ‐  0.000222  0.000160 

0123  Железа оксид  3  4.0  ‐  0.04  ‐  0.012928  0.008116 

0616  Ксилол  3  50  0.20  ‐  ‐  0.004618  0.000376 

0143  Марганец и его соединения  2  0.1  0.01  0.001  ‐  0.000961  0.000692 

2930  Пыль абразива  ‐  6.0  ‐  ‐  0.04  0.002920  0.004208 

2909  Пыль неорганич. (SiO2<20%)  3  6.0  0.5  0.15  ‐  0.126308  0.523800 

0328  Сажа  3  4.0  0.15  0.05  ‐  0.031512  0.178012 

0333  Сероводород  2  10  0.008  ‐  ‐  0.000043  0.000037 
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0330  Серы диоксид  3  10  0.5  0.05  ‐  0.038982  0.199407 

0621  Толуол  3  150  0.6  ‐  ‐  0.044632  0.003627 

2704  Углеводороды (по бензину)  4  100  5.0  1.50  ‐  0.073143  0.319630 

2732  Углеводороды (по керосину)  ‐  300  ‐  ‐  1.2  0.395978  2.177591 

0415  Углеводороды пред. С1‐С5  ‐  ‐  ‐  ‐  50  2.322966  0.188827 

2754  Углеводороды пред. С12‐С19  4  300  1.0  ‐  ‐  0.015133  0.013522 

0416  Углеводороды пред. С6‐С10  ‐  ‐  ‐  ‐  30  0.565736  0.045988 

0337  Углерода оксид  4  20  5.0  3.0  ‐  1.390239  6.932440 

0627  Этилбензол  3  50  0.02  ‐  ‐  0.001540  0.000125 

  ВСЕГО при эксплуатации:            5.601218  12.846091 
 

Воздействие на окружающую среду при обращении с РАО 

Выполнена  предварительная  оценка  возможных  воздействий  ПЗРО  на  персонал, 

экосистему  и  население  при  выполнении  работ  по  обращению  с  РАО  в  период 

эксплуатации ПЗРО. 

При  обращении  с  РАО  на  этапе  эксплуатации  ПЗРО,  основными  видами  его 

возможных воздействий на окружающую среду являются приведенные в  таблице 6  виды 

воздействий, соотнесенные с их причинами. 

 

Таблица 6 ‐ Основные воздействия создаваемого ПЗРО на окружающую среду при 

обращении с РАО на этапе эксплуатации 

 
Объект 

воздействия 
окружающей 

среды 

Возможная причина воздействия 
Возможный вид 
воздействия 

 
Радиационно‐
экологическая 
обстановка 

 

Физическое приближение персонала к 
упаковкам с РАО в ходе обращения 

Радиационные дозы 

 

 

Миграция животных, птиц 

Эксплуатация  ПЗРО  не  приводит  к  снижению  численности  животного  мира  ввиду 

невозможности гибели его представителей при эксплуатации ПЗРО. 

Оценка воздействия ПЗРО на окружающую среду в постэксплуатационный период 

Постэксплуатационный  период  ‐  период  существования  ПЗРО  от  момента  его 

закрытия до истечения периода потенциальной опасности размещенных в нем РАО. В этот 

период  объект  сохраняет  потенциальную  радиационную  и  экологическую  опасность.  По 

истечении срока потенциальной опасности объект безопасен. 
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Таблица 7 ‐ Возможные воздействия на окружающую среду в постэксплуатационный 

период 

Объект воздействия 
окружающей среды 

Возможная причина воздействия
Возможный вид 
воздействия 

Почвы, грунтовые 
воды, поверхностные 

воды 

Дренаж вод с площадки ПЗРО 
Изменение химического 

состава 
Изменение параметров 

поверхностного стока за счет 
изменения рельефа 

 

Изменение уровня 
водоемов и режима 
водных объектов 

Растительность 

Изменение химического состава 
поверхностных водотоков, почв и 

грунтовых вод 
 

Химическое загрязнение 

Изменение параметров 
поверхностного стока 

Ущерб Ихтиофлора и фауна 
 

Животный мир 
Загрязнение водных объектов и 

флоры 
Ущерб  

Почвы и грунтовые 
воды 

 

Миграция радионуклидов* Радиационные дозы 

Радиационная 
обстановка 

 

Растительность 
 

Животный мир 
 

Социальные факторы 
 

 

*В  нормальных  условиях  эволюции  ПЗРО  максимальное  расстояние  возможной 

миграции  радионуклидов может  составить  (не  привысит): 1 ÷ 2  м  от  защитных  барьеров 

ПЗРО. 

*При  возникновении  проектных  и  за  проектных  аварий  максимальное  расстояние 

возможной миграции радионуклидов не превысит 20 метров от защитных барьеров ПЗРО.  

 

В  постэксплуатационный  период  (после  закрытия  ПЗРО,  ликвидации 

инфраструктурных  элементов,  и  рекультивации  земель)  ожидается  восстановление 

численности животных и птиц, мигрировавших с территории ПЗРО в период строительства и 

эксплуатации. 

 

Возможные аварийные ситуации и их последствия 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются: 
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внутренние случайные события; 

внешние случайные воздействия; 

запроектные случайные воздействия. 

Внутренние случайные события обусловлены: 

возможным нарушением технологических процессов создания и эксплуатации ПЗРО, 

возможными техническими ошибками обслуживающего персонала,  

возможными  нарушениями  противопожарных  правил  и  правил  техники 

безопасности. 

Внешние случайные воздействия обусловлены: 

возможным  отключением  систем  энергоснабжения,  водоснабжения  и 

водоотведения, 

возможными стихийными бедствиями и т.п.  

Запроектные случайные воздействия обусловлены: 

возможными внешними техногенными событиями, 

возможными террористическими актами и т.п. 

Потенциально  возможные  аварийные  ситуации  и  их  возможное  влияние  на 

изменение воздействия ПЗРО на окружающую среду описаны в таблицах 8 ‐ 11. 

 

Таблица 8 ‐ Возможные внутренние аварийные ситуации и их возможное влияние на 

изменение воздействия ПЗРО на окружающую среду 

 

Внутреннее воздействие  Возможные негативные экологические последствия 

Падение отдельных 
упаковок РАО при 

транспортно‐
технологических 

операциях 

Возможна разгерметизация упаковок и дополнительное 
облучение персонала, радиационное загрязнение воздуха в 

пределах помещений, где проводятся транспортно‐
технологические операции.  

Радиационное загрязнение сточных и подземных вод 
исключено за счет организации  транспортно‐технологических 

операций в пределах защищенных сооружений 

Ошибка организации 
штабелирования 

(деформация контейнера) 
Негативные экологические последствия отсутствуют 

Падение технологического 
оборудования и 

строительных конструкций 
на упаковки РАО 

Радиационное загрязнение в пределах промплощадки ПЗРО. 
Дополнительное облучение персонала ПЗРО 
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Таблица 9 ‐ Возможные внешние аварийные ситуации и их возможное влияние на 

изменение воздействия ПЗРО на окружающую среду 

 

Внешний процесс, 
явление и фактор 

Возможные негативные  последствия 

Наводнение  Негативные экологические последствия отсутствуют 

Смерч 
Разрушение отдельных конструкций сооружений наземного 
комплекса ПЗРО. Падение упаковок с РАО, конструкций и 

оборудования на штабель упаковок с РАО 

Ветер, ураган 
Падение оборудования и конструкций на штабель упаковок с 

РАО 

Землетрясения 
(любого генезиса) 

Падение упаковок с РАО, конструкций и оборудования на 
штабель упаковок с РАО 

Размывы берегов, 
склонов, русел 

Негативные экологические эффекты отсутствуют 

Прекращение подачи 
энергоносителей 

Негативные экологические эффекты отсутствуют 

Проникновение в 
помещения ПЗРО 
животных и корней 

растений 

Не возможно 

 

 

Таблица 10 ‐ Возможные запроектные случайные воздействия и их возможное влияние 

на изменение воздействия ПЗРО на окружающую среду 

 

Запроектная авария  Последствия 
Возможное воздействие на 

окружающую среду 

Падение  летательного 

аппарата  или  метеорита 

значительной массы 

Взрыв,  пожар,  ударное 

воздействие,  приводящее  к 

нарушению  целостности 

контейнеров  в  пункте 

буферного  хранения  РАО, 

пункте  перегрузки  упаковок  с 

РАО.  

Радионуклидное  и  химическое 

загрязнения  в  атмосфере, 

загрязнение  почв  и  грунтовых 

вод на территории СЗЗ ПЗРО и за 

ее  пределами  в  зависимости  от 

скорости и направления ветра.  

Террористический  акт 

(подрыв) 

Залп из  орудий  (учения или 

военные действия) 
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Ударная волна 

Падение  контейнеров  с  РАО, 

падение  строительных 

конструкций  и  оборудования 

на  штабель  контейнеров  с 

РАО.  Частичная 

разгерметизация 

контейнеров. 

Радионуклидное  и  химическое 

загрязнение  почв  на  территории 

СЗЗ ПЗРО. 

 

 

Таблица 11 ‐ Возможное радиационное воздействие при аварийных ситуациях 

 

Радионуклид  

Величина возможного выброса, Бк  

Проектная авария  

За проектная авария 
Здание перегрузки 

Сооружение 

захоронения 

90   

Sr   1,7510
7

   1,0510
8

   2,3∙10
9

  

137

Cs   3,2510
7

   1,9510
8

   3,2∙10
10

  

239

Pu  
2500   15000  

3,3∙10
5

  

Сумма  510
7

   310
8

   3,4∙10
10

  

 

Ожидаемые максимальные индивидуальные дозы облучения населения за первый 

год  после  аварии  при  наихудших  погодных  условиях  не  превысят  допустимых  норм  и 

составят при проектной аварии  менее 0,5 мкЗв,  при запроектной аварии менее 40 мкЗв.  

Компенсация экологических последствий  

Компенсирующие  мероприятия  по  снижению  возможных  негативных  последствий 

воздействия на окружающую среду от строительства и эксплуатации ПЗРО направлены на 

создание  и  внедрение  системы  мониторинга  на  всех  этапах  жизненного  цикла  ПЗРО. 

Своевременная  регистрация  негативных  воздействий  позволит  незамедлительно 

осуществлять предупреждающие меры по минимизации ущерба окружающей среде. 

Система мониторинга обеспечит решение следующих задач: 

контроль,  выявление  и  инвентаризацию  источников  загрязнения  окружающей 

среды на территории ПЗРО, контроль перемещения радионуклидов и вредных химических 

веществ (ВХВ) из этих источников в окружающую среду; 

оперативное  выявление  и  оценка  уровней  загрязнения  различных  объектов 

окружающей  среды;  определение  радионуклидного  состава  загрязнений  на  основе 
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комплексной  обработки  данных,  включающей физические,  химические  и  прочие методы 

анализа; 

разработку  прогноза  состояния  окружающей  среды,  определение  влияния 

экологической обстановки на степень безопасности человека и природной среды; 

прогнозирование  развития  чрезвычайных  ситуаций;  выработка  рекомендаций 

оперативным  органам  управления  для  принятия  решений  по  ликвидации,  как  самой 

аварии, так и ее последствий; 

оценка нагрузки на население и экосистему в период штатной (нормальной) работы 

ПЗРО и при возникновении на них аварийных ситуаций; 

документирование, создание базы данных о состоянии окружающей среды. 

Конечной целью создания и внедрения системы мониторинга является проведение 

комплекса мер организационного и инженерно‐технического характера, направленных на 

обеспечение  комплексной  безопасности  населения,  проживающего  в  районе 

расположения  ПЗРО,  стабилизацию  и  улучшение  экологической  обстановки  в  регионе  и 

связанное с этим повышение степени защищенности здоровья и жизни человека. 

 
Таблица 12 ‐ Предполагаемая структурно ‐ организационная схема системы 

мониторинга 

 

Объект наблюдений   Проект   Строительство  Эксплуатационный 

период  

Пост 

эксплуатационный 

период  

Гидрогеологические 

наблюдения за 

подземными водами 
+  +  +  + 

Геодезические 

наблюдения 

контрольных точек 

территории 

+  +  + 
 

Геологические, 

геофизические 

наблюдения состояния 

массива пород 

+  +  + 
 

Сейсмические 

колебания 
+  +  +  + 

Деформирование 

горных выработок    
+ 

   

Тектонические 

нарушения   
+ 

   

Тепловой режим горных  + 
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пород 

Трещины в массиве 

пород   
+  + 

 

Радиационная 

обстановка     
+  + 

Миграция 

радионуклидов      
+  + 

 

Общественный экологический контроль 

Общественный контроль охраны окружающей  среды предполагается осуществлять 

путем: 

информирования  общественности  о  ходе  проектных  и  строительных  работ  через 

средства массовой информации; 

строгого  контроля  со  стороны  общественности  соответствия  проектирования  и 

строительства  ПЗРО  действующему  законодательству,  современным  требованиям 

безопасности; 

обсуждения  планируемой  деятельности  общественностью,  проведение 

общественных слушаний и экологической экспертизы; 

согласования  технического  задания  на  разработку  материалов  ОВОС  с  органами 

исполнительной и законодательной власти; 

реализации программ общественного мониторинга процесса строительства и ввода 

в эксплуатацию ПЗРО с учетом согласованных экологических требований и условий. 

 

Муниципальный экологический контроль 

Муниципальный  экологический  контроль  –  деятельность  администрации  города 

Сосновый Бор по организации и проведению на территории муниципального образования 

проверок  соблюдения  требований  в  сфере  природопользования,  охраны  окружающей 

среды и экологической безопасности. 

Объекты муниципального контроля: 

планы природоохранных мероприятий и их выполнение, 

обращение с бытовыми и промышленными отходами, 

контроль  исполнения  заявляемых  экологических  параметров  планируемой 

хозяйственной деятельности.  

 

Социально‐экономические  аспекты  деятельности  Государственной  корпорации 

«Росатом» в Ленинградской области 

Сооружение ПЗРО вызвано необходимостью: 

исполнения Федерального закона от 11 июля 2011 года № 190‐ФЗ «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 
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исполнения  принципов  обеспечения  безопасности,  принятых  международным 

сообществом: 

защита  будущих  поколений:  обращение  с  РАО  должно  осуществляться  таким 

образом,  чтобы  предсказуемые  последствия  для  здоровья  будущих  поколений  не 

превышали соответствующие уровни последствий, которые приемлемы в наши дни;  

бремя  для  будущих  поколений:  обращение  с  РАО  должно  осуществляться  таким 

образом, чтобы не налагать чрезмерного бремени на будущие поколения;  

обеспечения  дальнейшего  динамичного  и  поступательного  развития  атомной 

энергетики региона. 

ПЗРО  в  Северо‐западном  федеральном  округе  является  первым  в  России  пунктом 

окончательной  изоляции  радиоактивных  отходов  низкой  и  средней  удельной 

активностей. ПЗРО приходит на смену морально устаревшим пунктам долговременного 

хранения РАО. 

Строительство  ПЗРО  потребует  привлечения  большого  количества  строительно‐

монтажных  организаций,  увеличения  рабочих  мест.  Заказами  на  изготовление 

оборудования,  нестандартизированных  изделий,  строительных  материалов  будут 

обеспечены различные отрасли промышленности Северо‐Запада. 

Привлечение  инвестиций  в  сооружение  ПЗРО  обеспечит  дальнейшее  повышение 

уровня жизни населения региона. 

Размещение  ПЗРО  на  площадке  Ленинградского  отделения  филиала  «Северо‐

западный  территориальный  округ»  ФГУП  «РосРАО»,  расположенной  в  промышленной 

зоне  г.  Сосновый  Бор,  позволяет  свести  к  минимуму  затраты  на  отвод  земель. 

Исключаются компенсации, вынос предприятий, отселение населения и т.п. затратные и 

непростые мероприятия. 

Предполагается использование  готовой инфраструктуры Ленинградского отделения 

филиала «Северо‐западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 

Виды, объем, конкретные источники и порядок представления компенсаций (льгот) 

и меры социально‐экономической заинтересованности устанавливаются Правительством 

Российской Федерации с учетом предложений местных органов власти и управления.  

Кроме  того,  всем  гражданам  Российской  Федерации,  проживающим  на 

рассматриваемой  территории,  обеспечивается  право  заключения  договора 

добровольного страхования личности и имущества от риска радиационного воздействия. 

Выплаты  сумм  по  добровольному  страхованию  личности  и  имущества  от  риска 

радиационного  воздействия  проводятся  независимо  от  выплаты  сумм  по 

государственному  социальному  страхованию,  социальному  обеспечению  и  в  порядке 

возмещения ущерба от радиационного воздействия. 

С целью формирования позитивного отношения населения к проекту строительства 

ПЗРО,  демонстрации  позитивной  перспективы  состояния  уже  накопленных  РАО 

проводится: 

- информирование общественности через средства массовой информации; 

- обеспечение  строгого  соответствия  проектирования  и  строительства  ПЗРО  дей‐

ствующему законодательству, современным требованиям к ее безопасности; 
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- обсуждение  технического  задания  на  разработку  раздела  ОВОС  с  органами 

исполнительной и законодательной власти, общественностью;  

- проведение общественных слушаний и государственной экспертизы в соответст‐

вии с действующим законодательством в РФ; 

- реализация  программы  мониторинга  процесса  строительства  и  ввода  в 

эксплуатацию ПЗРО с учетом согласованных экологических требований и условий. 

 

Выводы 

Результаты  мероприятий  по  предварительной  оценке  воздействия  ПЗРО  на  всех 

стадиях жизненного цикла на окружающую среду позволяют сделать следующие выводы: 

нормальные  условия  эксплуатации  ПЗРО  обеспечивают  выполнение  следующих 

условий: 

сбросы радиоактивных вод в открытую гидрографическую сеть исключены;  

негативное  воздействие  на  поверхностные  и  подземные  воды,  на  почвы  и 

геологическую среду, на растительность, животный мир и население отсутствует;  

отрицательное  воздействие  проведения  строительно‐монтажных  работ  сведено  к 

минимуму и не оказывает значимого влияния на окружающую среду; 

расчетные  приземные  объемные  активности  и  дозовые  нагрузки  на  население  от 

радиоактивных  газоаэрозольных  выбросов  ПЗРО  не  превышают  установленных  норм 

облучения населения  

мероприятия  по  обращению  с  вторичными  РАО  (сбор,  переработка, 

транспортирование,  контролируемое  хранение)    гарантируют  отсутствие  отрицательного 

влияния на окружающую природную среду и население; 

нерадиоактивные  отходы,  образующиеся  при  проведении  строительно‐монтажных 

работ,    а  также  при  закрытии  сооружения  захоронения  предполагается  вывозить  на 

полигоны ТБО или на переработку в установленном порядке. 

основные  технологические  решения,  организационно  ‐  технические  мероприятия, 

предусмотренные  для  сооружения  заглубленного  ПЗРО,  обеспечивают  повышенную 

техническую  и  радиационную  безопасность  создаваемого  комплекса  и  экологическую 

безопасность для населения и объектов окружающей среды; 

Для  обеспечения  контроля  за  влиянием  проектируемого  ПЗРО  на  окружающую 

природную  среду  и  население  на  всех  этапах  жизненного  цикла  ПЗРО  предусмотрена 

система мониторинга, в том числе горного.  

Многофакторный  анализ безопасности ПЗРО при нормальных условиях эксплуатации, 

а  также  с  учетом возможных проектных и  запроектных  аварий позволяет  сделать  вывод, 

что ПЗРО не будет оказывать регистрируемого (негативного) воздействия на окружающую 

природную среду и проживающее в районе расположения объекта население.  

Таким образом,  строительство первого в России объекта окончательной изоляции в 

перспективе позволит: 

решить проблему накопления  РАО на временных площадках хранения; 

снизить  риски  негативного  радиационного  воздействия  на  персонал,  население  и 

окружающую среду при эксплуатации предприятий атомно‐промышленного комплекса;  
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исключить  отложенные  решения  по  обращению  с  радиоактивными  отходами, 

становящиеся бременем для последующих поколений; 

обеспечить  условия  для  создания  в  регионе  безопасной  системы  обращения  с 

радиоактивными отходами, отвечающей мировым стандартам безопасности. 

Результаты  оценки  совокупности  оценочных  параметров  ПЗРО,  а  так  наличие 

факторов: 

снижения    требований  к  предварительной  сортировке  РАО  в  условиях   

неопределенности  состава  некоторых  видов  РАО,  накопленных  в  предшествующие 

периоды;  

снижения  возможности степени  воздействия природных и техногенных факторов;  

снижения степени уязвимости ПЗРО случае несанкционированного     проникновения 

(включая  террористические акты)  на объекты, содержащие РАО 

позволяют  сделать  предварительные  выводе  о  предпочтительности  создания 

заглубленного  пункта  захоронения  радиоактивных  отходов  низкой  и  средней  степени 

активностей  на  площадке  в  районе  расположения  Ленинградского  отделения  филиала 

Северо‐западный территориальный округ ФГУП «РосРАО». 

 

Участие органов власти и общественности (справочно) 

В  соответствии  с  действующим  российским  законодательством  и требованиями 

нормативных  документов  было  обеспечено  участие  в  инвестиционном  процессе  органов 

власти  и  общественности,  в  том  числе  информирование  общественности  о  намечаемой 

хозяйственной  и  ее  привлечение  к  процессу  проведения  оценки  воздействия  на 

окружающую среду. 

Совместно  с  органами  местного  самоуправления  муниципального  образования 

Сосновоборский  городской  округ  ФГУП  «РосРАО»  организовало  обсуждение 

общественностью  планов  по  сооружению  ПЗРО,  технического  задания  на  проведение 

ОВОС, материалов ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности. 

Краткий  перечень  состоявшихся  событий  и  выполненных  мероприятий  приведен  в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 ‐ Выполненные мероприятия и достигнутые результаты предпроектных работ 

по сооружению ПЗРО 
 

Мероприятие  Когда 

выполнено 

Примечание 

Декларация о намерениях  (ДОН)  сооружения 

ПЗРО в Северо‐западном федеральном округе 

2010 г. Выполнено  в  рамках  Государственного

контракта    Д.4ш.21.20.10.1154  от 

17.09.2010 г. 

Предварительное  согласование  (на  стадии 

ДОН) схемы размещения ПЗРО 

2010 г. Согласована схема генплана 

Разработка  обоснований  инвестиций  в  2010 г. Выполнено  в  рамках  Государственного 
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строительство  ПЗРО,  в  том  числе 

предварительных материалов ОВОС 

контракта    Д.4ш.21.20.10.1154  от 

17.09.2010 г. 

Сформирована  рабочая  группа 

администрации  МО  Сосновый  Бор  по 

проведению  общественных  обсуждений 

материалов ОВОС при создании ПЗРО 

1 кв. 2011 г. Распоряжение  Главы  администрации  МО 

Сосновый Бор от 05.03.2011 № 36‐р 

Общественные  обсуждения  технического 

задания на ОВОС и одобрение ТЗ 

1 кв. 2011 г. Протокол совещания в администрации МО 

Сосновый Бор от 17.02.2011 г. 

Согласие  межведомственной  комиссии 

Ленинградской области на размещение ПЗРО 

в  районе  Ленинградского  отделения  ФГУП 

«РосРАО» 

1 кв. 2011 г. Протокол  заседания  межведомственной 

комиссии  по  размещению 

производительных  сил  на  территории 

Ленинградской области от 26.01.2011 г. 

Инженерные  изыскания  на  площадке 

Ленинградского отделения ФГУП «РосРАО» 

2011 г. Выполнено  в  рамках  Государственного 

контракта    Д.4ш.21.24.11.1193  от 

04.07.2011 г. 

Комплексная  экологическая  экспертная 

оценка  техногенного  воздействия  на 

население  и  окружающую  среду  объектов 

атомной  энергетики,  расположенных  на 

территории  Сосновоборского  городского 

округа. 

2011 г. Выполнена  в  соответствии  с  просьбой 

Главы  МО  Сосновый  Бор  к  С.В.  Кириенко 

(вх.  №  ГК  «Росатом»  1‐1/39472  от 

10.06.2011) 

Корректировка  материалов  ОВОС  по 

результатам  замечаний  общественности  МО 

Сосновый Бор и членов рабочей группы 

2011 г. Принято  72  %  замечаний  и  предложений 

общественности (50 из 69) 

Общественные  обсуждения  материалов 

ОВОС,  в  том  числе  проведение  четырех 

семинаров для общественности МО Сосновый 

Бор по теме строительства ПЗРО  

1  – 3  кв. 

2012 г. 

Темы семинаров: 

1. Законодательство в сфере обращения 
с радиоактивными отходами, обоснование 
характеристик,  объемов   и  источников 
поставок радиоактивных отходов в  ПЗРО. 
2. Обоснование  выбора  места 
размещения  пункта  захоронения 
радиоактивных  отходов  (ПЗРО), 
геологические  аспекты,  виды 
исследований (включая георадарные) и их 
результаты.  
3. Градостроительные  аспекты 
размещения ПЗРО: влияние планируемого 
для  размещения  объекта  федерального 
значения  на  социально‐экономическое 
развитие  муниципального  образования 
Сосновоборский  городской  округ  (ст.12 
Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190‐ФЗ). 
4. Комплексная  Оценка  Воздействия 
на  Окружающую  Среду  (ОВОС)  всех 
существующих  и  
строящихся   промышленных  объектов  на 
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территории МО  Сосновоборский 
городской округ. 
 

Готовность администрации МО Сосновый бор 

к проведению общественных слушаний ОВОС  

строительства ПЗРО. 

31.08.2012 Протокол № 6    от 31.08.2012  г.  заседания 

рабочей группы 

Презентация планов по сооружению ПЗРО на 

заседании  комиссий  по  экологии  и 

природопользованию  парламентов  ‐ 

Ленобласти и Санкт‐Петербурга 

25.09.2012
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Номер 
и дата введения документа 

Наименование 

Федеральный закон РФ  

от 10.01.2002 № 7‐ФЗ  

Об охране окружающей среды  

Федеральный  закон  РФ  
от 09.01.1996 № 3‐ФЗ  

О радиационной безопасности населения  

Федеральный  закон  РФ  
от 30.03.1999 № 52‐ФЗ 

О санитарно‐эпидемиологическом благополучии населения  

Федеральный  закон  РФ  
от 04.05.1999 № 96‐ФЗ  

Об охране атмосферного воздуха  

Федеральный  закон  РФ  
от 23.11.1995 № 174‐ФЗ  

Об экологической экспертизе  

Федеральный  закон  РФ  
от 11.07.2011 № 190‐ФЗ  

Об  обращении  с  радиоактивными  отходами  и  о  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации 

 

Федеральный  закон  РФ  
от 21.12.1994 № 68‐Ф3  

О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера  

Федеральный  закон  РФ  
от 25.10.2001 N 136‐ФЗ  

Земельный кодекс Российской Федерации  

Федеральный  закон  РФ  
от 21.02.92 № 2395‐1  

О недрах  

Федеральный  закон  РФ  
от 24.04.1995 № 53‐ФЗ  

О животном мире  

Федеральный  закон  РФ  
от 14.03.1995 № 33‐ФЗ  

Об особо охраняемых природных территориях 

Федеральный  закон 
от 04.05.2011 N 99‐ФЗ 

О лицензировании отдельных видов деятельности. 

Федеральный  закон  РФ 
от 30.12.09 № 384‐ФЗ 

Технический  регламент  «О  безопасности  зданий  и 
сооружений»  

 

Решение № 120 от 27.06.2006 с 
учетом  изменений  и 
дополнений,  внесенных: 
‐  решением  Совета  депутатов 
от 06.03.2007 года № 33 

 

«Об  утверждении  Положения  о  проведении  общественных 
обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду при 
реализации  планируемой  или  осуществляемой  хозяйственной 
и  иной  деятельности  на  территории  муниципального 
образования Сосновоборский городской округ» 
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Номер 
и дата введения документа 

Наименование 

Постановление  правительства 
Ленинградской  области  от 
19.08.2010  №  219  
(с  изм.,  в  редакции 
постановления  правительства 
Ленинградской  области  
от 11.07.2011 № 210) 

Сводный  перечень  целей  и  задач  правительства 
Ленинградской  области  по  социально‐экономическому 
развитию  Ленинградской  области  на  период  до  2013  года  и 
стратегическую перспективу до 2025 года  

Закон  Ленинградской  области 
от  22.09.2011,  
№ 72‐оз 

 Концепция  социально‐экономического  развития 
Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 
г. 

Решение Совета депутатов МО 
Сосновоборский  городской 
округ  Ленинградской  области 
от  22.09.2009  №  99  с 
изменениями,  внесенными 
Решением  совета депутатов  от 
29.06.2011 № 67. 

Концепция  социально‐экономического  развития 
Сосновоборского городского округа до 2020 года 

Решение Совета депутатов МО 
Сосновоборский  городской 
округ  Ленинградской  области  
от 29.06.2011 № 68 

Программа  социально‐экономического  развития 
муниципального образования Сосновоборский городской округ 
на 2010‐2014 годы (редакция 2011 года) 

Постановление 
Администрации  МО 
Сосновоборский  городской 
округ  Ленинградской  области 
от  29.09.2010  
№ 1932 

О  прогнозе  социально‐экономического  развития 
Сосновоборского  городского  округа  на  2011‐2013  годы 
(среднесрочный прогноз)  

Постановление 
Администрации  МО 
Сосновоборский  городской 
округ  Ленинградской  области 
от  17.10.2011  
№ 1839 

Об  основных  направлениях  по  улучшению  демографической 
ситуации на период  с 2012  по 2030  год и  комплексном плане 
мероприятий  по  улучшению  демографической  ситуации  в 
муниципальном образовании Сосновоборский городской округ 
Ленинградской области на 2012‐2014 годы 

Постановление  Админи‐
страции  МО  Сосновоборский 
городской  округ 
Ленинградской  области  от 
10.02.2010 № 214 

 

Административный  регламент  проведения  общественных 
обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду при 
реализации  планируемой  или  осуществляемой  хозяйственной 
и  иной  деятельности  на  территории  МО  Сосновоборский 
городской округ Ленинградской области  

Постановление  Админи‐
страции  МО  Сосновоборский 
городской  округ 
Ленинградской  области  от 
09.10.2009  №  1654(с  изм., 
внесенными  постановлением 
Администрации  МО 

Административный  регламент  проведения  мероприятий  по 
муниципальному экологическому контролю на территории МО 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области  
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Номер 
и дата введения документа 

Наименование 

Сосновоборский  городской 
округ от 10.11.2009 №1845) 

Постановление  правительства 
Ленинградской  области  от 
19.08.2010  №  219  (с  изм., 
внесенными  постановления 
правительства  Ленинградской 
области от 11.07.2011 № 210) 

Сводный  перечень  целей  и  задач  правительства 
Ленинградской  области  по  социально‐экономическому 
развитию  Ленинградской  области  на  период  до  2013года  и 
стратегическую перспективу до 2025 года  

Закон  Ленинградской  области 
от  22.09.2011,  
№ 72‐оз 

 Концепция  социально‐экономического  развития 
Ленинградской  области  на  стратегическую  перспективу  до 
2025г. 

СП 2.6.1.2523‐09   Нормы радиационной безопасности (НРБ‐99/2009). 

СП 2.6.1.2612‐10  Основные  санитарные  правила  обеспечения  радиационной 
безопасности (ОСПОРБ‐99/2010) 

СП  2.6.6.1168‐02  
(с  изм.  и  доп.  №  1  
СанПиН 2.6.6.2796‐10) 

Санитарные  правила  обращения  с  радиоактивными  отходами 
(СПОРО‐2002 с изм. № 1). 

СанПиН 2.6.1.24‐03  Санитарные правила проектирования и  эксплуатации атомных 
станций СП АС‐03  

CанПиН  2.3.2.1078‐01 
с изменениями 

Гигиенические  требования  безопасности  и  пищевой  ценности 
пищевых продуктов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200‐03  Санитарно‐защитные  зоны  и  санитарная  классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов  

СанПиН 2.6.1.1281‐03  Санитарные  правила  по  радиационной  безопасности 
персонала и населения при транспортировании радиоактивных 
материалов  

СанПиН  2.6.1.07‐2003 
(СПП ПУАП‐03) 

Гигиенические  требования  к  проектированию  предприятий  и 
установок атомной промышленности 

СанПиН 2.2.3.1384‐03  Санитарно‐эпидемиологические  правила  и  нормативы. 
Гигиенические  требования  к  организации  строительного 
производства и строительных работ 

ГН 2.1.6.1339‐03  Ориентировочные  безопасные  уровни  воздействия  (ОБУВ) 
загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе  населенных 
мест. Москва, 2003 

ГН 2.1.6.2509‐07  Ориентировочно  безопасные  уровни  воздействия  (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атм возд населенных мест 

СНиП II 7‐81*  Строительство в сейсмических районах 

СНиП 41‐01‐2003  Отопление, вентиляция и кондиционирование 

СНиП 2.04.01‐85*  Внутренний водопровод и канализация зданий 

СНиП 2.04.02‐84*  Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СНиП 2.04.03‐85  Канализация. Наружные сети и сооружения 
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Номер 
и дата введения документа 

Наименование 

СНиП 3.05.01‐85  Внутренние санитарно‐технические системы 

СНиП 23‐01‐99*  Строительная климатология. ГУП ЦПП, 2000 

СНиП 2.01.07‐85*  Нагрузки и воздействия 

СНиП 22‐01‐95  Геофизика опасных природных воздействий 

СНП‐77  Санитарные  нормы  проектирования  предприятий  и  установок 
атомной промышленности 

СТП 6.019‐88  Эталон  ТЭО,  ТЭР  проектирования  и  строительства  новых, 
расширение,  реконструкция  и  технического  перевооружения 
действующих промышленных предприятий и сооружений 

РДС 82‐202‐96  Правила  разработки  и  применения  нормативов 
трудноустранимых  потерь  и  отходов  материалов  в 
строительстве 

ПНАЭ Г‐14‐038‐96  Требования  к  отчету  по  обоснованию  безопасности  пунктов 
хранения  радиоактивных  отходов  в  части  учета  внешних 
воздействий  

НП‐016‐2005  Общие  положения  обеспечения  безопасности  объектов 
ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ) 

НП‐019‐2000  Сбор,  переработка,  хранение  и  кондиционирование  жидких 
радиоактивных отходов. Требования безопасности  

НП‐020‐2000  Сбор,  переработка,  хранение  и  кондиционирование  твердых 
радиоактивных отходов. Требования безопасности  

НП‐021‐2000  Обращение  с  газообразными  радиоактивными  отходами. 
Требования безопасности  

НП‐038‐11  Общие  положения  обеспечения  безопасности  радиационных 
источников 

НП‐053‐04  Правила безопасности при транспортировании радиоактивных 
материалов  

НП‐055‐04  Захоронение  радиоактивных  отходов.  Принципы,  критерии  и 
основные требования безопасности  

НП‐058‐04  Безопасность  при  обращении  с  радиоактивными  отходами. 
Общие положения  

НП‐064‐05  Учет  внешних  воздействий  природного  и  техногенного 
происхождения на объекты использования атомной энергии  

НП‐069‐06  Приповерхностное  захоронение  радиоактивных  отходов. 
Требования безопасности 

РБ‐011‐2000  Оценка  безопасности  приповерхностных  хранилищ 
радиоактивных отходов 

РБ‐022‐01  Рекомендации  по  оценке  характеристик  смерча  для  объектов 
использования атомной энергии  

РБ‐023‐02  Рекомендации  по  установлению  критериев  приемлемости 
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Номер 
и дата введения документа 

Наименование 

кондиционированных радиоактивных отходов для их хранения 
и захоронения  

РБ‐036‐06  Мониторинг  инженерно‐геологических  условий  размещения 
объектов ядерного топливного цикла 

РБ‐058‐10  Положение о  структуре и  содержании отчета по обоснованию 
безопасности  приповерхностных  пунктов  захоронения 
радиоактивных отходов  

ОНД‐86  Методика  расчета  концентраций  в  атмосферном  воздухе 
вредных  веществ,  содержащихся  в  выбросах  предприятий 
(ОНД‐86). Госкомгидромет, 1987 

ГОСТ 8020‐90  Конструкции  бетонные  и  железобетонные  для  колодцев 
канализационных,  водопроводных,  газопроводных  сетей. 
Технические условия 

ГОСТ Р 50996‐96  Сбор,  хранение,  переработка  и  захоронение  радиоактивных 
отходов. Термины и определения 

ГОСТ Р 51824‐2001  Контейнеры  защитные  невозвратные  для  радиоактивных 
отходов  из  конструкционных  материалов  на  основе  бетона. 
Общие технические требования 

ГОСТ Р 51883‐2002  Отходы радиоактивные цементированные. Общие технические 
требования 

ГОСТ Р 29507‐96  Отходы  радиоактивные  битумированные.  Общие  технические 
требования 

ГОСТ Р 52037‐2003  Могильники  приповерхностные  для  захоронения 
радиоактивных отходов. Общие требования 

 

Т‐НВК‐03‐82   Наблюдательные  скважины  для  промплощадок  и  городских 
территорий 

МУК 2.6.1.29‐2000  Методических  указаниях  по  расчету  допустимых  сбросов 
радиоактивных веществ в поверхностные воды 

МПА‐98  Методические указания по расчету радиационной обстановки в 
окружающей  среде  и  ожидаемого  облучения  при 
кратковременных  выбросах  радиоактивных  веществ  в 
атмосферу. Технический документ МПА‐98 

МУ 2.6.1.22‐00  Оценка  радиационной  безопасности  приповерхностных 
пунктов захоронения радиоактивных отходов 

  Рекомендации  по  экологическому  сопровождению 
инвестиционно‐строительных проектов утверждены Госстроем 
России 01.06.1998 № 9‐10‐17/28 

  Научно – прикладной справочник по климату СССР 

  Руководство  по  установлению  допустимых  выбросов 
радиоактивных веществ в атмосферу (ДВ‐98). Том 1 
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