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Варианты экологического сравнения
Проектируемые в рамках ОБИН на территории филиала № 1 ФГУП
«СевРАО» (в губе Андреева), цеха обращения с ОЯТ и РАО,
направлены на решение первоочередных задач по
экологической реабилитации объекта (вариант «ОБИН»).
Вариант «ОБИН» – вариант, при котором предусматривается
строительство цехов обращения с ОЯТ и РАО, а затем их
эксплуатация в течение примерно 15 лет.
При проведении оценки воздействия на окружающую среду
в качестве альтернативного варианта рассматривается «нулевой»
вариант – отказ от намечаемой инвестиционной деятельности,
при этом никаких изменений на ПВХ не происходит и
продолжается естественное старение и деградация зданий и
сооружений с ОЯТ и РАО.
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Существующее состояние окружающей среды в
районе расположения ПВХ в губе Андреева
Мощность дозы внешнего облучения
Среднегодовая мощность дозы внешнего излучения на границе санитарно-защитной зоны мала и мало
меняется:
2006 г. – 0,15 мкЗв/ч; 2007 г. – 0,12 мкЗв/ч.
Вместе с тем, исследования радиационной обстановки показывают, что на территории ПВХ имеются
участки с повышенным (по сравнению с фоновым) уровнем γ-излучения:

На остальных участках территории радиационная обстановка по внешнему γ-излучению находится в
пределах значений, допустимых для постоянной работы персонала, загрязненность грунта не
превышает фоновых величин.
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Загрязнение окружающей среды из-за негерметичности
зданий происходит за счет миграции радиоактивных
веществ в грунтовые воды и атмосферный воздух.

Гамма-фон на территории г. Заозёрск находится в диапазоне
0,1 – 0,2 мкЗв/ч, средняя доза населения не превышает
фоновых значений и составляет 0,870 мЗв/год. Средние
значения гамма-фона на местности в санитарно-защитной
зоне, зоне наблюдения и в жилпоселке не отличаются
между собой, составляя 0,09 – 0,11 мкЗв/час, т.е.
находятся на уровне средних значений гамма-фона,
характерного для равнинных районов России.
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Воздействие на окружающую среду при
нормальных условиях эксплуатации
проектируемых цехов обращения с ОЯТ и РАО
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Критерии и пределы радиационной безопасности
Требования по радиационной безопасности и основные
пределы облучения персонала и населения, а также
уровни допустимого содержания радионуклидов в
окружающей среде установлены в нормах и правилах
НРБ-99, ОСПОРБ-99, СПОРО-2002, НП-016-2005, НП-05304 , РД 95-10551-2000, СПП ПУАП, ГН 2.6.1.19-02).
Для проектируемых объектов на ПВХ в соответствии с
этими документами могут быть установлены следующие
пределы дозы облучения при проектной аварии :
• Для персонала - 50 м3в/год.
• Для населения на границе существующей санитарнозащитной зоны принят - 1 м3в/год.
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Критерии и пределы радиационной безопасности
Для обеспечения выполнения дозового предела облучения
населения по аналогии с АС для проектируемых на ПВХ
установок по обращению с ОЯТ и РАО предлагается
установить квоту 0,1 мЗв/год, а допустимые годовые
выбросы радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу,
(Бк/год) на следующих уровнях:
ИРГ (85Kr) - 6,9⋅1015;
60Co - 2,5⋅1010;
90Sr - 1,9⋅1010.
137Cs - 2,0⋅1010.
Соблюдение установленных значений допустимых выбросов
гарантирует, что облучение лиц из критической группы
населения за счет газо-аэрозольных выбросов на любом
расстоянии за пределами промплощадки ПВХ в губе
Андреева при нормальной эксплуатации не превысит 0,1
мЗв в год.
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Воздействие на атмосферу
Для анализа условий рассеяния радиоактивных веществ,
выбрасываемых в нижний слой атмосферы цехами обращения с
ОЯТ и РАО, проектируемыми на ПВХ в губе Андреева,
использовались утвержденные методики ДВ-98 и МПА-98.
Расчёты значения среднегодового (метеорологического) фактора
разбавления проводились по «методу огибающей». Данный
метод дает максимальные оценки при этом при любом законе
изменения дисперсии струи в вертикальном направлении σz (x),
и при любой повторяемости погодных условий еще больших
значений объемной активности на рассматриваемом расстоянии
получено быть не может.
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Воздействие на атмосферу и население
Функционирование цехов обращения с ОЯТ и РАО на ПВХ в губе
Андреева приводит к следующим дополнительным нагрузкам на
окружающую среду:
- максимальная ожидаемая индивидуальная доза облучения лиц из населения
- в северо-восточном и северо-западном направлениях на границе
санитарно-защитной зоны ПВХ с учетом всех путей облучения составит
менее 20 мкЗв/год. С учетом места проживания населения, в г. Заозерске
доза облучения населения составит 0,4 мкЗв/год, что значительно меньше
гигиенической нормы для населения, установленной ФЗ «О радиационной
безопасности населения», равной 1000 мкЗв/год и не превышает даже
минимально значимой дозы, определенной ОСПОРБ-99 – 10 мкЗв/год;
- среднегодовая скорость атмосферных выпадений основных радионуклидов
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Сравнение измеренных и рассчитанных характеристик
атмосферного воздуха
Контролируемая
величина

Измеренное
значение

Доза облучения в пределах
СЗЗ, мкЗв/год

1638 – 672

Доза облучения в г. Заозерск,
мкЗв/год
Среднегодовые объемные
активности 137Cs в воздухе на
промплощадке, Бк/м3

870
макс – 4
средняя – < 0,1

Рассчитанное
значение по
проекту

Отношение
рассчитанного
значения к
измеренному, %%

∼20

1,2 – 2,9

0,4

0,05
0,07

Как видно из сопоставления рассчитанных и существующих измеренных данных в районе расположения ПВХ, в условиях нормальной
эксплуатации работа цехов по обращению с ОЯТ и РАО практически не изменит существующей радиационной обстановки, а дозы
облучения будут значительно меньше гигиенической нормы для населения, установленной ФЗ «О радиационной безопасности
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населения», равной 1000 мкЗв/год и не превысят даже минимально значимой дозы, определенной ОСПОРБ-99 – 10 мкЗв/год.

Воздействие цехов обращения с ОЯТ и РАО на
окружающую среду при возможных
проектных и запроектных авариях
на проектируемых объектах
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Перечни исходных событий, которые могут привести к
авариям проектного и запроектного характера
Цех обращения с ОЯТ
В качестве исходных событий проектных аварий в цехе обращения с ОЯТ рассмотрены:
- воздействия природного происхождения, свойственные площадке размещения ПВХ в
губе Андреева (ЗФ ФГУП «СевРАО») - сейсмическое воздействие силой 7 баллов по
шкале MSK-64, наводнения, ураганы, удар молнии и т.д.;
- внешние воздействия - воздушная ударная волна, обусловленная взрывом на
объекте;
- техногенные воздействия:
- полное прекращение энергоснабжения;
- пожар на объекте или на транспорте при перевозке контейнеров с ОЯТ;
- падение ОТВС, чехла с ОТВС, перегрузочных контейнеров, защитных транспортных
контейнеров ТК-18/ТУК-108/1 с ОЯТ, контейнера типа 6 или типа 11 при
выполнении транспортно-технологических операций;
- отказы оборудования комплекса систем хранения и обращения с ОЯТ;
- ошибки персонала.
В качестве исходных событий запроектных аварий для цеха обращения с ОЯТ
рассмотрены:
- возникновение СЦР по различным причинам;
- падение технологического оборудования и строительных конструкций на
перекрытия отсеков хранения ОЯТ;
- падение легкого самолета;
- воздушная ударная волна, обусловленная взрывом на соседнем объекте,
проходящем транспорте и т.п.).
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Продолжение. Перечни исходных событий, которые могут привести к авариям
проектного и запроектного характера

Падение чехла
Наиболее тяжелой проектной аварией является авария с падением
чехла в БСХ [37].
Аварийное падение чехла может привести к повреждению всех
ОТВС, содержащихся в нем. Поэтому для консервативной оценки
радиационных последствий принимается, что в результате
падения разгерметизируются 7 ОТВС с выдержкой 20 лет, а
радионуклиды выйдут в окружающую среду.
При проектной аварии с разгерметизацией чехла при его падении
наихудшая ситуация складывается при отказе работы системы
вентиляции с утечкой вышедшей активности из здания через
ворота. Максимальная ожидаемая аварийная доза облучения
населения при наихудших погодных условиях за пределами
границы СЗЗ составит 0,36 мЗв за первый год после аварии, т.е.
меньше 5 мЗв/год - допустимой дозы для проектных аварий
согласно п. 5.5 НП-016-2000. Ожидаемая индивидуальная
эффективная доза за первый год после аварии при наихудших
погодных условиях на расстояниях 1,8 км, 2,4 км и 5,5 км в районе
губы Нерпичья, губы Большая Лопатка и г. Заозерска составит 19
мкЗв, 7,9 мкЗв и 1,1 мкЗв, соответственно.
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Продолжение. Перечни исходных событий, которые могут привести к авариям
проектного и запроектного характера
Цеха обращения с ТРО и ЖРО
В качестве исходных событий проектных аварий в цехах обращения с ТРО и ЖРО
рассмотрены:
- внешние воздействия природного происхождения, свойственные площадке
размещения ПВХ в губе Андреева (сейсмическое воздействие силой 6 баллов
по шкале MSK-64, наводнения, ураганы, удар молнии и т.д.);
- прекращение подачи электроэнергии;
- отключение водоснабжения;
- отключение отопления;
- пожар на объекте или в помещениях обращения с ТРО и ЖРО;
- ошибки персонала;
- падение технологического оборудования;
- падение контейнеров с РАО;
- разгерметизация оборудования;
- воздушная ударная волна, обусловленная взрывом, на соседнем объекте,
проходящем транспорте и т.п.).
В качестве исходных событий запроектных аварий в для цехов обращения с ТРО и
ЖРО рассмотрены:
- землетрясение (сейсмическое воздействие силой 7 баллов по шкале MSK-64);
- падение технологического оборудования (кранов) и строительных конструкций
на оборудование, содержащее РАО (ТРО и ЖРО);
- падение легкого самолета.
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Цеха обращения с ТРО и ЖРО
Анализ развития проектных аварий в цехах обращения с ТРО и ЖРО,
приводящих к выбросам радионуклидов в атмосферу, показывает,
что максимальное суммарное количество активности, поступающее в
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Заключение
Отказ от сооружения цехов обращения с ОЯТ и РАО на ПВХ в губе
Андреева может привести к распространению существующего
радиоактивного загрязнения территории ПВХ за границы СЗЗ,
загрязнению сначала прибрежных вод, а затем и более
удаленных районов губы Андреева и губы Западная Лица.
Альтернативы предлагаемым мероприятиям не существует, и
при отказе от них самоочищения территории СЗЗ ПВХ не
произойдет, а будет происходить постепенное
ухудшение радиационной обстановки на объекте;
- предусмотренные организационные и технические мероприятия,
а также принятые основные технологические и компоновочные
решения для цехов обращения с ОЯТ и РАО на ПВХ, решения по
местам размещения, складирования, переработки отходов цехов
и вспомогательных систем обеспечивают техническую,
радиационную и ядерную безопасность создаваемого комплекса
и экологическую безопасность для населения и объектов
окружающей среды.
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Заключение Анализ последствий радиационного
воздействия при нормальных условиях эксплуатации цехов
обращения с ОЯТ и РАО :
• 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 разборки существующих конструкций
зданий и 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 от цехов
обращения с ОЯТ и РАО при нормальных условиях эксплуатации
не превышают выбранной квоты облучения населения:
1. Рассчитанные максимальные значения доз облучения населения
на ближайшей границе СЗЗ ПВХ не превысят 20 мкЗв/год.
2. Рассчитанная максимальная доза облучения населения,
проживающего около ПВХ в губе Андреева (г. Заозерск), с учетом
всех путей облучения составит 0,4 мкЗв/год, что не превысит
предела эффективной дозы облучения населения, равного по
ОСПОРБ-99 - 10 мкЗв/год.
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Заключение Анализ последствий радиационного
воздействия в случае проектных аварий
1. При проектной аварии, вызванной падением чехла с 7 ОТВС в цехе
обращения с ОЯТ, ожидаемая доза облучения населения на
ближайшей границе СЗЗ при наихудших погодных условиях не
превысит 5 мЗв/год – допустимой дозы для проектных аварий и
составит 0,36 мЗв/год за первый год после аварии.
2. При проектной аварии, возникающей в результате землетрясения,
с разгерметизацией чехлов в буферном хранилище ожидаемая
индивидуальная эффективная доза за первый год после
проектной аварии с максимальными радиационными
последствиями при наихудших погодных условиях составит в
районе губы Нерпичья - 19 мкЗв, в районе губы Большая Лопатка
– 7,9 мкЗв и в г. Заозерск– 1,1 мкЗв.
Из приведенных результатов следует, что в случае проектной
аварии с максимальными радиационными последствиями
перерабатывающий комплекс на ПВХ в губе Андреева будет
оказывать воздействие на окружающую среду и население в
пределах допустимых величин. Эффективная доза облучения
населения не превысит 100 мкЗв и не потребуется осуществления
защитных мероприятий за пределами площадки ПВХ.
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Заключение Анализ последствий радиационного
воздействия при запроектных авариях

1. При запроектной аварии максимальная ожидаемая эффективная доза облучения
населения при наихудших погодных условиях на границе СЗЗ (100 м) не превысит
40 мЗв за первый год после аварии. Она определяется дозой внешнего облучения за
счет воздействия на человека радионуклидов, накопившихся в поверхностном слое
почвы. Эффективные дозы облучения населения в районе губы Большая Лопатка,
губы Нерпичья и в г. Заозерске составят от 2 до 4 мЗв за первый год после аварии. В
соответствии с критериями для принятия неотложных решений о мерах защиты
населения, в случае крупной радиационной аварии с радиоактивным загрязнением
территории эвакуация и отселение населения из близлежащих населенных пунктов и г.
Заозерск при рассмотренном сценарии запроектной аварии не потребуется.
2. Запроектная авария с падением летательного аппарата, вызовет радиационное
загрязнение местности за пределами СЗЗ ПВХ в губе Андреева. При наихудших
погодных условиях величина ожидаемой эффективной дозы, которую получит
население за первый год после аварии, составит: 41 мЗв в районе губы Нерпичья (1,8
км от ПВХ), 34 мЗв в районе Большой Лопатки (2,4 км) и 15 мЗв в г. Заозерск (5,5 км). В
данном случае потребуется проведение защитных мероприятий в соответствии с
принципом оптимизации.
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Выводы

Получено положительное заключение
Государственной экспертизы
№ 858-07ГГЭ-508502 на материалы ОБИН:
• Полученная на данной стадии разработки
проекта оценка воздействия комплекса по
обращению с ОЯТ и РАО на окружающую
среду является достаточной для дальнейшего
проектирования.
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