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4.5 ПРОГНОЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ СМОЛЕНСКОЙ АЭС-2 НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.5.1 Нормальная эксплуатация 
4.5.1.1 Оценка объемной активности радионуклидов в приземном слое 

атмосферы и плотности выпадения радионуклидов из атмосферы на подстилающую 
поверхность 

4.5.1.1.1 Для проведения прогнозных расчетов объемной активности радионуклидов 
в приземном слое атмосферы и плотности атмосферных выпадения на подстилающую 
поверхность, а также дозовых нагрузок на население района, обусловленных 
газоаэрозольными выбросами АЭС, использовались проектные данные по выбросам двух 
блоков Смоленской АЭС-2 с ВВЭР-ТОИ (таблицы 4.3.9.1.1.1 и 4.3.9.1.1.2 в книге 1). 

Объемная активность радионуклидов в приземном слое атмосферы 

В таблицах 4.5.1.1.1 – 4.5.1.1.8 приведены результаты расчетной оценки 
среднегодового содержания в приземном слое атмосферы радионуклидов газоаэрозольного 
выброса Смоленской АЭС – 2 с ВВЭР-ТОИ при ее нормальной эксплуатации, выполненные 
по методике [1]. 

Таблица 4.5.1.1.1 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 88Kr из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 9,43·10-3 8,88·10-3 4,66·10-3 2,71·10-3 1,29·10-3 5,09·10-4 1,99·10-4 1,05·10-4 

CCB 3,80·10-3 3,47·10-3 1,85·10-3 1,10·10-3 5,37·10-4 2,09·10-4 7,99·10-5 4,26·10-5 

CB 6,26·10-3 5,81·10-3 3,02·10-3 1,79·10-3 8,74·10-4 3,46·10-4 1,34·10-4 7,15·10-5 

СВВ 3,38·10-3 3,05·10-3 1,61·10-3 9,56·10-4 4,67·10-4 1,86·10-4 7,32·10-5 3,96·10-5 

В 9,59·10-3 9,00·10-3 4,59·10-3 2,59·10-3 1,18·10-3 4,34·10-4 1,59·10-4 8,27·10-5 

ЮВВ 4,00·10-3 3,67·10-3 1,97·10-3 1,16·10-3 5,61·10-4 2,17·10-4 8,34·10-5 4,48·10-5 

ЮВ 8,92·10-3 8,43·10-3 4,52·10-3 2,66·10-3 1,27·10-3 4,67·10-4 1,68·10-4 8,70·10-5 

ЮЮB 3,96·10-3 3,59·10-3 1,83·10-3 1,05·10-3 4,98·10-4 1,92·10-4 7,40·10-5 3,96·10-5 

Ю 1,00·10-2 9,42·10-3 4,78·10-3 2,68·10-3 1,22·10-3 4,47·10-4 1,61·10-4 8,12·10-5 

ЮЮЗ 3,68·10-3 3,31·10-3 1,67·10-3 9,58·10-4 4,50·10-4 1,73·10-4 6,58·10-5 3,47·10-5 

ЮЗ 7,31·10-3 6,84·10-3 3,60·10-3 2,10·10-3 9,89·10-4 3,55·10-4 1,24·10-4 6,33·10-5 

ЮЗЗ 6,75·10-3 6,26·10-3 3,15·10-3 1,78·10-3 8,13·10-4 2,82·10-4 9,66·10-5 4,87·10-5 

З 1,07·10-2 1,01·10-2 5,26·10-3 3,03·10-3 1,42·10-3 5,40·10-4 2,03·10-4 1,05·10-4 

СЗЗ 3,56·10-3 3,26·10-3 1,82·10-3 1,11·10-3 5,57·10-4 2,21·10-4 8,48·10-5 4,52·10-5 

СЗ 5,93·10-3 5,51·10-3 2,97·10-3 1,78·10-3 8,74·10-4 3,40·10-4 1,29·10-4 6,83·10-5 

CСЗ 7,19·10-3 6,53·10-3 3,50·10-3 2,10·10-3 1,02·10-3 4,05·10-4 1,57·10-4 8,43·10-5 
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Таблица 4.5.1.1.2 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 133Xe из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 5,23·10-1 4,94·10-1 2,64·10-1 1,56·10-1 7,68·10-2 3,29·10-2 1,51·10-2 9,53·10-3 

CCB 2,10·10-1 1,93·10-1 1,04·10-1 6,32·10-2 3,17·10-2 1,33·10-2 5,92·10-3 3,68·10-3 

CB 3,47·10-1 3,23·10-1 1,71·10-1 1,02·10-1 5,16·10-2 2,20·10-2 9,88·10-3 6,14·10-3 

СВВ 1,87·10-1 1,70·10-1 9,07·10-2 5,47·10-2 2,75·10-2 1,18·10-2 5,40·10-3 3,38·10-3 

В 5,33·10-1 5,01·10-1 2,60·10-1 1,49·10-1 7,07·10-2 2,81·10-2 1,22·10-2 7,53·10-3 

ЮВВ 2,22·10-1 2,04·10-1 1,11·10-1 6,68·10-2 3,30·10-2 1,37·10-2 6,10·10-3 3,79·10-3 

ЮВ 4,94·10-1 4,68·10-1 2,55·10-1 1,52·10-1 7,50·10-2 2,96·10-2 1,22·10-2 7,36·10-3 

ЮЮB 2,20·10-1 1,99·10-1 1,03·10-1 6,07·10-2 2,95·10-2 1,22·10-2 5,52·10-3 3,45·10-3 

Ю 5,56·10-1 5,26·10-1 2,73·10-1 1,56·10-1 7,43·10-2 3,01·10-2 1,33·10-2 8,26·10-3 

ЮЮЗ 2,04·10-1 1,84·10-1 9,44·10-2 5,53·10-2 2,69·10-2 1,12·10-2 5,09·10-3 3,19·10-3 

ЮЗ 4,05·10-1 3,81·10-1 2,04·10-1 1,20·10-1 5,87·10-2 2,29·10-2 9,41·10-3 5,65·10-3 

ЮЗЗ 3,75·10-1 3,49·10-1 1,79·10-1 1,02·10-1 4,85·10-2 1,84·10-2 7,47·10-3 4,47·10-3 

З 5,95·10-1 5,63·10-1 2,99·10-1 1,75·10-1 8,51·10-2 3,54·10-2 1,59·10-2 9,87·10-3 

СЗЗ 1,97·10-1 1,81·10-1 1,02·10-1 6,38·10-2 3,29·10-2 1,41·10-2 6,32·10-3 3,93·10-3 

СЗ 3,28·10-1 3,06·10-1 1,68·10-1 1,01·10-1 5,16·10-2 2,16·10-2 9,50·10-3 5,85·10-3 

CСЗ 3,99·10-1 3,63·10-1 1,97·10-1 1,20·10-1 6,06·10-2 2,58·10-2 1,15·10-2 7,22·10-3 

Таблица 4.5.1.1.3 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 135Xe из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 1,59·10-2 1,49·10-2 7,96·10-3 4,68·10-3 2,28·10-3 9,53·10-4 4,18·10-4 2,50·10-4 

CCB 6,38·10-3 5,85·10-3 3,16·10-3 1,90·10-3 9,43·10-4 3,87·10-4 1,65·10-4 9,76·10-5 

CB 1,05·10-2 9,78·10-3 5,15·10-3 3,07·10-3 1,53·10-3 6,40·10-4 2,75·10-4 1,63·10-4 

СВВ 5,69·10-3 5,14·10-3 2,73·10-3 1,64·10-3 8,20·10-4 3,44·10-4 1,50·10-4 9,01·10-5 

В 1,61·10-2 1,51·10-2 7,83·10-3 4,48·10-3 2,10·10-3 8,14·10-4 3,37·10-4 1,97·10-4 

ЮВВ 6,72·10-3 6,19·10-3 3,36·10-3 2,01·10-3 9,84·10-4 4,00·10-4 1,70·10-4 1,01·10-4 

ЮВ 1,49·10-2 1,41·10-2 7,68·10-3 4,57·10-3 2,23·10-3 8,62·10-4 3,42·10-4 1,97·10-4 

ЮЮB 6,66·10-3 6,04·10-3 3,12·10-3 1,82·10-3 8,77·10-4 3,56·10-4 1,53·10-4 9,14·10-5 

Ю 1,69·10-2 1,59·10-2 8,19·10-3 4,67·10-3 2,19·10-3 8,62·10-4 3,59·10-4 2,09·10-4 
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Продолжение таблицы 4.5.1.1.3 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

ЮЮЗ 6,19·10-3 5,58·10-3 2,84·10-3 1,66·10-3 7,97·10-4 3,25·10-4 1,40·10-4 8,31·10-5 

ЮЗ 1,22·10-2 1,15·10-2 6,14·10-3 3,62·10-3 1,74·10-3 6,63·10-4 2,60·10-4 1,48·10-4 

ЮЗЗ 1,13·10-2 1,05·10-2 5,38·10-3 3,08·10-3 1,43·10-3 5,30·10-4 2,05·10-4 1,16·10-4 

З 1,80·10-2 1,71·10-2 9,00·10-3 5,24·10-3 2,52·10-3 1,02·10-3 4,34·10-4 2,56·10-4 

СЗЗ 5,98·10-3 5,48·10-3 3,10·10-3 1,92·10-3 9,79·10-4 4,10·10-4 1,75·10-4 1,04·10-4 

СЗ 9,96·10-3 9,28·10-3 5,05·10-3 3,06·10-3 1,53·10-3 6,28·10-4 2,64·10-4 1,56·10-4 

CСЗ 1,20·10-2 1,09·10-2 5,95·10-3 3,60·10-3 1,80·10-3 7,49·10-4 3,22·10-4 1,92·10-4 

Таблица 4.5.1.1.4 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 131I из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 1,01·10-6 9,54·10-7 5,07·10-7 2,97·10-7 1,45·10-7 6,05·10-8 2,69·10-8 1,63·10-8 

CCB 4,07·10-7 3,73·10-7 2,01·10-7 1,20·10-7 5,97·10-8 2,45·10-8 1,04·10-8 6,30·10-9 

CB 6,70·10-7 6,23·10-7 3,27·10-7 1,95·10-7 9,72·10-8 4,04·10-8 1,75·10-8 1,05·10-8 

СВВ 3,62·10-7 3,27·10-7 1,74·10-7 1,04·10-7 5,19·10-8 2,17·10-8 9,55·10-9 5,80·10-9 

В 1,02·10-6 9,67·10-7 4,98·10-7 2,85·10-7 1,33·10-7 5,17·10-8 2,17·10-8 1,29·10-8 

ЮВВ 4,28·10-7 3,94·10-7 2,14·10-7 1,27·10-7 6,23·10-8 2,52·10-8 1,08·10-8 6,50·10-9 

ЮВ 9,55·10-7 9,04·10-7 4,88·10-7 2,90·10-7 1,41·10-7 5,44·10-8 2,17·10-8 1,26·10-8 

ЮЮB 4,24·10-7 3,85·10-7 1,98·10-7 1,15·10-7 5,55·10-8 2,25·10-8 9,76·10-9 5,91·10-9 

Ю 1,07·10-6 1,01·10-6 5,23·10-7 2,98·10-7 1,40·10-7 5,54·10-8 2,36·10-8 1,41·10-8 

ЮЮЗ 3,95·10-7 3,56·10-7 1,81·10-7 1,05·10-7 5,06·10-8 2,06·10-8 9,00·10-9 5,46·10-9 

ЮЗ 7,83·10-7 7,35·10-7 3,91·10-7 2,30·10-7 1,10·10-7 4,20·10-8 1,67·10-8 9,67·10-9 

ЮЗЗ 7,24·10-7 6,73·10-7 3,43·10-7 1,96·10-7 9,13·10-8 3,37·10-8 1,32·10-8 7,65·10-9 

З 1,14·10-6 1,08·10-6 5,73·10-7 3,33·10-7 1,60·10-7 6,50·10-8 2,81·10-8 1,69·10-8 

СЗЗ 3,81·10-7 3,49·10-7 1,97·10-7 1,22·10-7 6,20·10-8 2,59·10-8 1,11·10-8 6,73·10-9 

СЗ 6,35·10-7 5,91·10-7 3,21·10-7 1,94·10-7 9,72·10-8 3,97·10-8 1,68·10-8 1,00·10-8 

CСЗ 7,70·10-7 7,00·10-7 3,79·10-7 2,29·10-7 1,14·10-7 4,74·10-8 2,05·10-8 1,23·10-8 
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Таблица 4.5.1.1.5 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 134Cs из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 2,27·10-9 2,14·10-9 1,13·10-9 6,67·10-10 3,24·10-10 1,35·10-10 5,98·10-11 3,62·10-11 

CCB 9,14·10-10 8,38·10-10 4,51·10-10 2,70·10-10 1,34·10-10 5,47·10-11 2,33·10-11 1,39·10-11 

CB 1,50·10-9 1,40·10-9 7,35·10-10 4,37·10-10 2,18·10-10 9,03·10-11 3,89·10-11 2,33·10-11 

СВВ 8,14·10-10 7,36·10-10 3,91·10-10 2,34·10-10 1,16·10-10 4,86·10-11 2,13·10-11 1,28·10-11 

В 2,31·10-9 2,17·10-9 1,11·10-9 6,39·10-10 2,98·10-10 1,15·10-10 4,83·10-11 2,87·10-11 

ЮВВ 9,62·10-10 8,86·10-10 4,79·10-10 2,86·10-10 1,39·10-10 5,64·10-11 2,40·10-11 1,44·10-11 

ЮВ 2,15·10-9 2,03·10-9 1,09·10-9 6,51·10-10 3,17·10-10 1,22·10-10 4,83·10-11 2,80·10-11 

ЮЮB 9,53·10-10 8,65·10-10 4,46·10-10 2,59·10-10 1,24·10-10 5,03·10-11 2,17·10-11 1,31·10-11 

Ю 2,42·10-9 2,28·10-9 1,17·10-9 6,69·10-10 3,14·10-10 1,24·10-10 5,26·10-11 3,14·10-11 

ЮЮЗ 8,87·10-10 7,99·10-10 4,07·10-10 2,36·10-10 1,13·10-10 4,61·10-11 2,00·10-11 1,21·10-11 

ЮЗ 1,76·10-9 1,65·10-9 8,77·10-10 5,16·10-10 2,48·10-10 9,39·10-11 3,71·10-11 2,15·10-11 

ЮЗЗ 1,63·10-9 1,51·10-9 7,70·10-10 4,40·10-10 2,05·10-10 7,54·10-11 2,94·10-11 1,70·10-11 

З 2,58·10-9 2,44·10-9 1,28·10-9 7,48·10-10 3,59·10-10 1,45·10-10 6,26·10-11 3,75·10-11 

СЗЗ 8,56·10-10 7,85·10-10 4,42·10-10 2,73·10-10 1,39·10-10 5,79·10-11 2,49·10-11 1,49·10-11 

СЗ 1,42·10-9 1,32·10-9 7,22·10-10 4,36·10-10 2,18·10-10 8,87·10-11 3,74·10-11 2,22·10-11 

CСЗ 1,73·10-9 1,57·10-9 8,50·10-10 5,13·10-10 2,56·10-10 1,05·10-10 4,57·10-11 2,75·10-11 

Таблица 4.5.1.1.6 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 137Cs из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 3,64·10-9 3,43·10-9 1,82·10-9 1,06·10-9 5,19·10-10 2,16·10-10 9,58·10-11 5,80·10-11 

CCB 1,46·10-9 1,34·10-9 7,21·10-10 4,32·10-10 2,14·10-10 8,75·10-11 3,73·10-11 2,24·10-11 

CB 2,41·10-9 2,24·10-9 1,17·10-9 7,00·10-10 3,48·10-10 1,45·10-10 6,23·10-11 3,73·10-11 

СВВ 1,30·10-9 1,17·10-9 6,25·10-10 3,74·10-10 1,86·10-10 7,77·10-11 3,40·10-11 2,06·10-11 

В 3,70·10-9 3,48·10-9 1,79·10-9 1,02·10-9 4,77·10-10 1,85·10-10 7,72·10-11 4,59·10-11 

ЮВВ 1,54·10-9 1,41·10-9 7,67·10-10 4,57·10-10 2,23·10-10 9,02·10-11 3,85·10-11 2,31·10-11 

ЮВ 3,43·10-9 3,25·10-9 1,75·10-9 1,04·10-9 5,06·10-10 1,94·10-10 7,73·10-11 4,48·10-11 

ЮЮB 1,52·10-9 1,38·10-9 7,13·10-10 4,15·10-10 1,99·10-10 8,05·10-11 3,48·10-11 2,10·10-11 

Ю 3,87·10-9 3,65·10-9 1,88·10-9 1,07·10-9 5,02·10-10 1,98·10-10 8,42·10-11 5,03·10-11 
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Продолжение таблицы 4.5.1.1.6 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

ЮЮЗ 1,42·10-9 1,27·10-9 6,51·10-10 3,78·10-10 1,81·10-10 7,38·10-11 3,21·10-11 1,94·10-11 

ЮЗ 2,82·10-9 2,64·10-9 1,40·10-9 8,25·10-10 3,96·10-10 1,50·10-10 5,93·10-11 3,44·10-11 

ЮЗЗ 2,60·10-9 2,42·10-9 1,23·10-9 7,04·10-10 3,27·10-10 1,21·10-10 4,71·10-11 2,72·10-11 

З 4,13·10-9 3,91·10-9 2,06·10-9 1,19·10-9 5,74·10-10 2,32·10-10 1,00·10-10 6,01·10-11 

СЗЗ 1,36·10-9 1,25·10-9 7,07·10-10 4,37·10-10 2,22·10-10 9,27·10-11 3,98·10-11 2,39·10-11 

СЗ 2,28·10-9 2,13·10-9 1,15·10-9 6,97·10-10 3,48·10-10 1,42·10-10 5,99·10-11 3,56·10-11 

CСЗ 2,77·10-9 2,52·10-9 1,36·10-9 8,21·10-10 4,09·10-10 1,69·10-10 7,31·10-11 4,40·10-11 

Таблица 4.5.1.1.7 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 3Н из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 1,48·10-1 1,40·10-1 7,46·10-2 4,41·10-2 2,17·10-2 9,30·10-3 4,30·10-3 2,70·10-3 

CCB 5,95·10-2 5,46·10-2 2,96·10-2 1,79·10-2 8,96·10-3 3,76·10-3 1,68·10-3 1,04·10-3 

CB 9,80·10-2 9,12·10-2 4,82·10-2 2,89·10-2 1,45·10-2 6,21·10-3 2,80·10-3 1,74·10-3 

СВВ 5,30·10-2 4,79·10-2 2,56·10-2 1,54·10-2 7,78·10-3 3,34·10-3 1,52·10-3 9,59·10-4 

В 1,51·10-1 1,42·10-1 7,34·10-2 4,22·10-2 2,00·10-2 7,96·10-3 3,47·10-3 2,14·10-3 

ЮВВ 6,27·10-2 5,77·10-2 3,15·10-2 1,89·10-2 9,34·10-3 3,88·10-3 1,73·10-3 1,07·10-3 

ЮВ 1,40·10-1 1,32·10-1 7,19·10-2 4,30·10-2 2,12·10-2 8,36·10-3 3,47·10-3 2,08·10-3 

ЮЮB 6,21·10-2 5,64·10-2 2,92·10-2 1,71·10-2 8,33·10-3 3,46·10-3 1,56·10-3 9,77·10-4 

Ю 1,57·10-1 1,49·10-1 7,71·10-2 4,42·10-2 2,10·10-2 8,53·10-3 3,79·10-3 2,35·10-3 

ЮЮЗ 5,78·10-2 5,21·10-2 2,67·10-2 1,56·10-2 7,59·10-3 3,17·10-3 1,44·10-3 9,05·10-4 

ЮЗ 1,14·10-1 1,07·10-1 5,76·10-2 3,41·10-2 1,66·10-2 6,46·10-3 2,66·10-3 1,60·10-3 

ЮЗЗ 1,06·10-1 9,85·10-2 5,05·10-2 2,91·10-2 1,37·10-2 5,19·10-3 2,11·10-3 1,26·10-3 

З 1,68·10-1 1,59·10-1 8,45·10-2 4,94·10-2 2,40·10-2 1,00·10-2 4,50·10-3 2,80·10-3 

СЗЗ 5,57·10-2 5,12·10-2 2,90·10-2 1,80·10-2 9,30·10-3 3,98·10-3 1,79·10-3 1,11·10-3 

СЗ 9,29·10-2 8,66·10-2 4,74·10-2 2,88·10-2 1,45·10-2 6,10·10-3 2,69·10-3 1,66·10-3 

CСЗ 1,12·10-1 1,02·10-1 5,58·10-2 3,39·10-2 1,71·10-2 7,28·10-3 3,28·10-3 2,05·10-3 
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Таблица 4.5.1.1.8 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 14C из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 7,63·10-3 7,20·10-3 3,85·10-3 2,27·10-3 1,11·10-3 4,79·10-4 2,21·10-4 1,39·10-4 

CCB 3,07·10-3 2,81·10-3 1,52·10-3 9,20·10-4 4,61·10-4 1,94·10-4 8,63·10-5 5,36·10-5 

CB 5,05·10-3 4,70·10-3 2,49·10-3 1,49·10-3 7,51·10-4 3,20·10-4 1,44·10-4 8,94·10-5 

СВВ 2,73·10-3 2,47·10-3 1,32·10-3 7,97·10-4 4,01·10-4 1,72·10-4 7,86·10-5 4,93·10-5 

В 7,76·10-3 7,30·10-3 3,78·10-3 2,18·10-3 1,02·10-3 4,10·10-4 1,79·10-4 1,09·10-4 

ЮВВ 3,23·10-3 2,97·10-3 1,62·10-3 9,73·10-4 4,81·10-4 2,00·10-4 8,88·10-5 5,52·10-5 

ЮВ 7,20·10-3 6,82·10-3 3,71·10-3 2,22·10-3 1,09·10-3 4,30·10-4 1,78·10-4 1,07·10-4 

ЮЮB 3,20·10-3 2,91·10-3 1,50·10-3 8,83·10-4 4,29·10-4 1,78·10-4 8,03·10-5 5,03·10-5 

Ю 8,11·10-3 7,67·10-3 3,97·10-3 2,28·10-3 1,08·10-3 4,39·10-4 1,95·10-4 1,20·10-4 

ЮЮЗ 2,98·10-3 2,68·10-3 1,37·10-3 8,05·10-4 3,91·10-4 1,64·10-4 7,42·10-5 4,66·10-5 

ЮЗ 5,90·10-3 5,54·10-3 2,97·10-3 1,76·10-3 8,55·10-4 3,33·10-4 1,37·10-4 8,23·10-5 

ЮЗЗ 5,46·10-3 5,08·10-3 2,60·10-3 1,49·10-3 7,06·10-4 2,67·10-4 1,08·10-4 6,52·10-5 

З 8,66·10-3 8,21·10-3 4,35·10-3 2,55·10-3 1,23·10-3 5,15·10-4 2,32·10-4 1,44·10-4 

СЗЗ 2,87·10-3 2,64·10-3 1,49·10-3 9,30·10-4 4,79·10-4 2,05·10-4 9,20·10-5 5,72·10-5 

СЗ 4,79·10-3 4,46·10-3 2,44·10-3 1,48·10-3 7,51·10-4 3,14·10-4 1,38·10-4 8,52·10-5 

CСЗ 5,81·10-3 5,29·10-3 2,87·10-3 1,75·10-3 8,82·10-4 3,75·10-4 1,69·10-4 1,05·10-4 

Как видно из приведенных расчетов, диапазон значений объемных активностей 
131I,134Cs и 137Cs в приземном атмосферном воздухе в радиусе 30 км от источника составил 
1,0·10-6 - 5,5·10-9 Бк/м3, 2,6·10-9 - 1,2·10-11 Бк/м3 и 4,1·10-9 - 1,9·10-11 Бк/м3 соответственно. 

Диапазон значений объемных активностей 88Kr, 133Xe в приземном атмосферном 
воздухе в радиусе 30 км от источника составил 3,5·10-5 - 1,0·10-2 Бк/м3, 
3,2·10-3 - 6,0·10-1 Бк/м3. 

Согласно НРБ-99/2009 [2], допустимая среднегодовая объемная активность для 
населения (ДОАнас) для 

131I - 7,3 Бк/м3, для 134Cs - 19 Бк/м3, для 137Cs - 27 Бк/м3, для 3Н - 
1,9·103 Бк/м3, для 14С - 55 Бк/м3. Расчетные среднегодовые объемные активности по данным 
радионуклидам на много порядков меньше ДОАнас. 

Из этого следует, что вклад радионуклидов газоаэрозольного выброса в объемную 
активность радионуклидов приземного слоя атмосферы можно оценить как незначительный. 

Плотность выпадения радионуклидов из атмосферы на подстилающую поверхность 

В таблицах 4.5.1.1.9 – 4.5.1.1.11 приведены результаты расчета годовой плотности 
атмосферных выпадения радионуклидов газоаэрозольного выброса 1 - 2 блоков СМО АЭС-2 
на подстилающую поверхность района при нормальной эксплуатации. 
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Таблица 4.5.1.1.9 - Оценка годовой плотности выпадения 131I на подстилающую поверхность 
от газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м2 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 2,26·10-1 2,12·10-1 1,13·10-1 6,71·10-2 3,32·10-2 1,43·10-2 6,64·10-3 4,18·10-3 

CCB 9,08·10-2 8,31·10-2 4,49·10-2 2,72·10-2 1,37·10-2 5,80·10-3 2,60·10-3 1,62·10-3 

CB 1,50·10-1 1,39·10-1 7,32·10-2 4,40·10-2 2,23·10-2 9,57·10-3 4,33·10-3 2,70·10-3 

СВВ 8,07·10-2 7,28·10-2 3,89·10-2 2,35·10-2 1,19·10-2 5,14·10-3 2,35·10-3 1,48·10-3 

В 2,29·10-1 2,14·10-1 1,11·10-1 6,41·10-2 3,05·10-2 1,22·10-2 5,38·10-3 3,32·10-3 

ЮВВ 9,57·10-2 8,78·10-2 4,77·10-2 2,87·10-2 1,43·10-2 5,99·10-3 2,68·10-3 1,67·10-3 

ЮВ 2,13·10-1 2,01·10-1 1,09·10-1 6,54·10-2 3,24·10-2 1,29·10-2 5,40·10-3 3,26·10-3 

ЮЮB 9,46·10-2 8,56·10-2 4,44·10-2 2,61·10-2 1,27·10-2 5,35·10-3 2,42·10-3 1,52·10-3 

Ю 2,54·10-1 2,37·10-1 1,22·10-1 7,10·10-2 3,45·10-2 1,42·10-2 6,44·10-3 4,03·10-3 

ЮЮЗ 8,88·10-2 7,97·10-2 4,08·10-2 2,40·10-2 1,17·10-2 4,97·10-3 2,27·10-3 1,42·10-3 

ЮЗ 1,74·10-1 1,63·10-1 8,72·10-2 5,18·10-2 2,54·10-2 9,97·10-3 4,15·10-3 2,50·10-3 

ЮЗЗ 1,60·10-1 1,49·10-1 7,62·10-2 4,40·10-2 2,09·10-2 7,96·10-3 3,27·10-3 1,97·10-3 

З 2,57·10-1 2,42·10-1 1,28·10-1 7,52·10-2 3,68·10-2 1,54·10-2 6,98·10-3 4,35·10-3 

СЗЗ 8,53·10-2 7,80·10-2 4,41·10-2 2,75·10-2 1,42·10-2 6,13·10-3 2,76·10-3 1,72·10-3 

СЗ 1,42·10-1 1,32·10-1 7,18·10-2 4,38·10-2 2,23·10-2 9,38·10-3 4,15·10-3 2,57·10-3 

CСЗ 1,69·10-1 1,54·10-1 8,36·10-2 5,09·10-2 2,58·10-2 1,09·10-2 4,96·10-3 3,10·10-3 

Таблица 4.5.1.1.10 - Оценка годовой плотности выпадения 134Cs на подстилающую 
поверхность от газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, 
Бк/м2 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 5,89·10-4 5,54·10-4 2,96·10-4 1,75·10-4 8,68·10-5 3,74·10-5 1,74·10-5 1,09·10-5 

CCB 2,37·10-4 2,17·10-4 1,17·10-4 7,10·10-5 3,58·10-5 1,51·10-5 6,79·10-6 4,24·10-6 

CB 3,91·10-4 3,62·10-4 1,91·10-4 1,15·10-4 5,83·10-5 2,50·10-5 1,13·10-5 7,07·10-6 

СВВ 2,11·10-4 1,90·10-4 1,01·10-4 6,14·10-5 3,11·10-5 1,34·10-5 6,16·10-6 3,89·10-6 

В 5,97·10-4 5,60·10-4 2,90·10-4 1,67·10-4 7,98·10-5 3,20·10-5 1,40·10-5 8,71·10-6 

ЮВВ 2,50·10-4 2,29·10-4 1,25·10-4 7,51·10-5 3,74·10-5 1,56·10-5 7,00·10-6 4,38·10-6 

ЮВ 5,57·10-4 5,25·10-4 2,85·10-4 1,71·10-4 8,47·10-5 3,37·10-5 1,41·10-5 8,54·10-6 

ЮЮB 2,47·10-4 2,24·10-4 1,15·10-4 6,82·10-5 3,33·10-5 1,39·10-5 6,33·10-6 3,98·10-6 
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Продолжение таблицы 4.5.1.1.10 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

Ю 6,57·10-4 6,15·10-4 3,18·10-4 1,84·10-4 8,92·10-5 3,70·10-5 1,67·10-5 1,04·10-5 

ЮЮЗ 2,31·10-4 2,08·10-4 1,06·10-4 6,26·10-5 3,07·10-5 1,29·10-5 5,92·10-6 3,74·10-6 

ЮЗ 4,55·10-4 4,26·10-4 2,28·10-4 1,35·10-4 6,63·10-5 2,61·10-5 1,08·10-5 6,56·10-6 

ЮЗЗ 4,19·10-4 3,88·10-4 1,99·10-4 1,15·10-4 5,45·10-5 2,08·10-5 8,56·10-6 5,17·10-6 

З 6,69·10-4 6,32·10-4 3,35·10-4 1,97·10-4 9,62·10-5 4,03·10-5 1,83·10-5 1,14·10-5 

СЗЗ 2,23·10-4 2,04·10-4 1,15·10-4 7,18·10-5 3,72·10-5 1,60·10-5 7,23·10-6 4,52·10-6 

СЗ 3,70·10-4 3,43·10-4 1,88·10-4 1,14·10-4 5,82·10-5 2,45·10-5 1,08·10-5 6,73·10-6 

CСЗ 4,43·10-4 4,02·10-4 2,19·10-4 1,33·10-4 6,75·10-5 2,88·10-5 1,30·10-5 8,16·10-6 

Таблица 4.5.1.1.11 - Оценка годовой плотности выпадения 137Cs на подстилающую 
поверхность от газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, 
Бк/м2 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 9,42·10-4 8,86·10-4 4,73·10-4 2,80·10-4 1,39·10-4 5,99·10-5 2,78·10-5 1,76·10-5 

CCB 3,79·10-4 3,47·10-4 1,88·10-4 1,13·10-4 5,73·10-5 2,42·10-5 1,08·10-5 6,79·10-6 

CB 6,25·10-4 5,79·10-4 3,06·10-4 1,84·10-4 9,33·10-5 4,00·10-5 1,81·10-5 1,13·10-5 

СВВ 3,37·10-4 3,04·10-4 1,62·10-4 9,83·10-5 4,97·10-5 2,15·10-5 9,86·10-6 6,22·10-6 

В 9,56·10-4 8,96·10-4 4,65·10-4 2,68·10-4 1,28·10-4 5,13·10-5 2,25·10-5 1,39·10-5 

ЮВВ 4,00·10-4 3,67·10-4 2,00·10-4 1,20·10-4 5,98·10-5 2,50·10-5 1,12·10-5 7,00·10-6 

ЮВ 8,90·10-4 8,40·10-4 4,56·10-4 2,73·10-4 1,36·10-4 5,39·10-5 2,26·10-5 1,36·10-5 

ЮЮB 3,95·10-4 3,58·10-4 1,85·10-4 1,09·10-4 5,33·10-5 2,23·10-5 1,01·10-5 6,38·10-6 

Ю 1,05·10-3 9,84·10-4 5,09·10-4 2,95·10-4 1,43·10-4 5,91·10-5 2,67·10-5 1,67·10-5 

ЮЮЗ 3,70·10-4 3,33·10-4 1,70·10-4 1,00·10-4 4,91·10-5 2,07·10-5 9,47·10-6 5,98·10-6 

ЮЗ 7,29·10-4 6,82·10-4 3,65·10-4 2,17·10-4 1,06·10-4 4,17·10-5 1,74·10-5 1,04·10-5 

ЮЗЗ 6,70·10-4 6,21·10-4 3,19·10-4 1,84·10-4 8,72·10-5 3,33·10-5 1,37·10-5 8,27·10-6 

З 1,07·10-3 1,01·10-3 5,36·10-4 3,14·10-4 1,54·10-4 6,45·10-5 2,92·10-5 1,83·10-5 

СЗЗ 3,56·10-4 3,26·10-4 1,84·10-4 1,14·10-4 5,95·10-5 2,56·10-5 1,15·10-5 7,23·10-6 

СЗ 5,92·10-4 5,49·10-4 3,00·10-4 1,83·10-4 9,31·10-5 3,92·10-5 1,74·10-5 1,07·10-5 

CСЗ 7,09·10-4 6,44·10-4 3,50·10-4 2,13·10-4 1,08·10-4 4,61·10-5 2,08·10-5 1,30·10-5 
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4.5.1.2 Оценка содержания радионуклидов в воде и донных отложениях от 
радионуклидов газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов АЭС 

4.5.1.2.1 Оценка содержания радионуклидов в воде и донных отложениях 
Десногорского водохранилища от сбросов и выбросов радиоактивных веществ СМО АЭС-2 
при нормальной эксплуатации проводилась с помощью модели идеального смешения [3]. С 
целью не превышения расчетного содержания радионуклидов в воде и донных отложениях 
водохранилища расчеты проводились для неблагоприятных гидрологических условий 
маловодного года, обеспеченностью 97 %. 

В таблице 4.5.1.2.1 приведены принятые в расчетах исходные параметры 
Десногорского водохранилища. 

Таблица 4.5.1.2.1 - Входные параметры модели, принятые при расчетах содержания 
радионуклидов в воде и донных отложениях Десногорского водохранилища  

Параметр Значение 

Площадь водного зеркала водохранилища при НПУ, км2  39,8 

Средняя глубина, м 7,6 

Объем, м3  3,0⋅108  

Годовой сток воды из водохранилища, м3/год 9,87⋅107 

Годовые потери на испарение, м3/год 1,8⋅108 

Содержание взвеси, кг/м3 0,02 

Объемный вес донных отложений, кг/м3 1000 

Темп осадконакопления, мм/год 3,0 

Толщина активного слоя донных отложений, м  0,05 

Коэффициент массопереноса радионуклидов между водной массой и 
дном, обусловленный диффузией, м/год 

 

0,6 

Скорость осаждения взвешенных частиц характерного размера 
(0,05 мм), м/с 

1,0⋅10-3 

Коэффициент распределения между водой и донными отложениями, для 
всех радионуклидов, кроме 3Н, 131I и 89,90Sr, м3/кг 

5,0 

Коэффициент распределения между водой и донными отложениями для 
89,90Sr, м3/кг 

1,0 

Коэффициент распределения между водой и донными отложениями для 
131I, м3/кг 

0,24 

Коэффициент распределения между водой и донными отложениями для 
3Н, м3/кг 

0 
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При расчетах содержания радионуклидов в Десногорском водохранилище 
консервативно предполагалось, что все газоаэрозольные выбросы СМО АЭС-2 при 
нормальной эксплуатации поступают на водное зеркало водохранилища. В расчетах 
использовалась суммарная активность газоаэрозольных выбросов от СМО АЭС-2 и 
действующей СМО АЭС (на основании данных о выбросах 2012 г.). В таблице 4.5.1.2.2 
приведена принятая в расчетах суммарная активность радионуклидов поступающая в 
Десногорское водохранилище от газоаэрозольных выбросов. 

Таблица 4.5.1.2.2 - Принятая в расчетах суммарная активность радионуклидов поступающая 
в Десногорское водохранилище от газоаэрозольных выбросов при нормальной эксплуатации 
СМО АЭС и СМО АЭС-2, Бк/год 

Радионуклид СМО АЭС СМО АЭС-2 
Принято в расчетах 

(суммарно) 
131I 7,2⋅106 1,04⋅109 1,1⋅109 

134Cs - 2,00⋅105 2,0⋅105 
137Cs 8,0⋅104 3,21⋅105 4,0⋅105 
60Co 5,5⋅106 - 5,5⋅106 

Полученные при таком предположении результаты расчета могут считаться 
максимальной оценкой содержания радионуклидов в воде и донных отложениях 
Десногорского водохранилища от газоаэрозольных выбросов при нормальной эксплуатации 
СМО АЭС (3 энергоблока) и СМО АЭС-2. 

В таблице 4.5.1.2.3 приведены результаты расчета максимальной объемной 
активности радионуклидов в воде и удельной активности в донных отложениях 
Десногорского водохранилища от газоаэрозольных выбросов. 

Таблица 4.5.1.2.3 - Расчетное максимальное содержание радионуклидов в воде и донных 
отложениях Десногорского водохранилища от газоаэрозольных выбросов СМО АЭС и 
СМО АЭС-2 при нормальной эксплуатации 

Радионуклид 
Объемная 

активность в 
воде, Бк/м3 

УВ по НРБ-
99/2009, 
Бк/м3 

Удельная 
активность 
донных 

отложений, 
Бк/кг 

УАНИ по 
ОСПОРБ-
99/2010, 
Бк/кг 

МЗУА 
поНРБ-
99/2009, 
Бк/кг 

131I 1,1·10-1 6,20·103 8,5·10-4 1,0·104 1,0·105 
134Cs 1,9·10-5 7,20·103 2,5·10-4 1,0·102 1,0·104 
137Cs 1,4·10-4 1,10·104 2,3·10-3 1,0·102 1,0·104 
60Co 8,3·10-4 4,0·104 1,4·10-2 1,0·102 1,0·104 

in

Cвi
УВ

≈∑
1,8·10-5 

in

Cдi
УАНИ

≈∑
1,7·10-4 

in

Cдi
МЗУА

≈∑
1,7·10-6 
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Из таблицы 4.5.1.2.3 следует, что прогнозируемая объемная активность 
радионуклидов в воде и удельная активность в донных отложениях от газоаэрозольных 
выбросов действующих энергоблоков СМО АЭС и СМО АЭС-2 в Десногорском 
водохранилище как минимум на 4 порядка ниже УВ, и на 3 порядка ниже удельной 
активности техногенных радионуклидов, при которых допускается неограниченное 
использование материалов (УАНИ) по ОСПОРБ-99/2010 (Приложение 3). 

Жидкие сбросы в Десногорское водохранилище 

При расчетах предполагалось, что источником сточных вод, содержащих 
техногенные радионуклиды от СМО АЭС-2, являются: 

- дебалансные воды из здания UKC от двух энергоблоков - 2400 м3/год; 
- дебалансные воды от регенерации, взрыхления и отмывки фильтров системы LDF 

из здания UMX от двух энергоблоков - 6300 м3/год. 
Суммарный объем сбросных вод, содержащих техногенные радионуклиды, для двух 

энергоблоков СМО АЭС-2 составляет 8700 м3/год. 
Сброс сточных вод, содержащих ограниченное количество радионуклидов от двух 

энергоблоков СМО АЭС-2 осуществляется с водами продувки градирен с расходом 
1400 м3/час (0,39 м3/с). Концевое сооружение водоводов продувки принято по типу 
открытого грунтового канала с креплением, который обеспечивает береговой сброс расхода 
продувочных вод в Десногорское водохранилище, не допуская при этом эрозии береговой 
полосы и обеспечивая рассеивающий эффект. 

Для оценки содержания радионуклидов в воде и донных отложениях Десногорского 
водохранилища суммировались сбросы действующей СМО АЭС, усредненные за 5 лет (2008 
– 2012 г.) и среднегодовые проектные сбросы СМО АЭС-2. 

В таблице 4.5.1.2.4 приведены данные по сбросам СМО АЭС, полученные по 
результатам производственного контроля, проектный сброс СМО АЭС-2, а также принятый в 
расчетах суммарный сброс техногенных радионуклидов в Десногорское водохранилище. 

Таблица 4.5.1.2.4 – Сброс техногенных радионуклидов в десногорское водохранилище от 
СМО АЭС и СМО АЭС-2 со сточными водами, Бк/год 

Радионуклид СМО АЭС СМО АЭС-2 
Принято в расчетах 

(суммарно) 
51Cr - 1,26·105 1,3·105 

54Mn 4,3·106 3,60·104 4,3·106 
59Fe - 2,47·104 2,5·104 
58Co - 8,88·104 8,9·104 
60Co 6,0·106 3,12·104 6,0·106 
89Sr - 1,87·105 1,9·105 
90Sr - 6,31·103 6,3·103 
95Zr - 6,07·103 6,1·103 

103Ru - 6,26·103 6,3·103 
106Ru - 3,37·102 3,4·102 
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Продолжение таблицы 4.5.1.2.4 

Радионуклид СМО АЭС СМО АЭС-2 
Принято в расчетах 

(суммарно) 
131I - 1,60·107 1,6·107 

134Cs - 6,34·105 6,34·105 
137Cs 4,7·106 3,15·107 3,6·107 
141Ce - 2,54·105 2,5·105 
144Ce - 9,46·104 9,5·104 

3H 2,9·1011 6,72·1013 6,8·1013 

Для расчетов применялась двухкамерная (вода - донные отложения) модель 
миграции радионуклидов в водоеме [4]. В качестве входных параметров модели 
использовались данные таблицы 4.5.1.2.1. 

В таблицах 4.5.1.2.5 и 4.5.1.2.6 приведена максимальная расчетная объемная и 
удельная активность радионуклидов в воде и донных отложениях Десногорского 
водохранилища от сбросов СМО АЭС и проектных сбросов СМО АЭС-2. 

Таблица 4.5.1.2.5 - Максимальная расчетная объемная активность радионуклидов в воде 
Десногорского водохранилища от сбросов СМО АЭС и проектных сбросов СМО АЭС-2 

Радионуклид 
Суммарный 

среднегодовой 
сброс, Бк/год 

УВ по НРБ – 
99/2009, Бк/м3 

Максимальная объемная 
активность радионуклидов в воде 
Десногорского водохранилища, 

(Св) Бк/м3 
51Сr 1,3·105 3,60·106 5,0·10-6 

54Мn 4,3·106 1,93·105 4,8·10-4 
59Fe 2,5·104 7,60·104 1,4·10-6 
58Co 8,9·104 1,90·105 2,8·10-6 
60Со 6,0·106 4,00·104 9,0·10-4 
89Sr 1,9·105 5,30·104 3,4·10-5 
90Sr 6,3·103 4,90·103 1,3·10-5 
95Zr 6,1·103 1,40·105 1,4·10-7 

103Ru 6,3·103 1,90·105 1,6·10-7 
106Ru 3,4·102 2,00·104 1,8·10-8 

131I 1,6·107 6,20·103 1,6·10-3 
134Cs 6,34·105 7,20·103 6,0·10-5 
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Продолжение таблицы 4.5.1.2.5 

Радионуклид 
Суммарный 

среднегодовой 
сброс, Бк/год 

УВ по НРБ – 
99/2009, Бк/м3 

Максимальная объемная 
активность радионуклидов в воде 
Десногорского водохранилища, 

(Св) Бк/м3 
137Cs 3,6·107 1,10·104 1,2·10-2 
141Се 2,5·105 1,90·105 6,2·10-6 
144Сe 9,5·104 2,60·104 4,4·10-6 

3H 6,8·1013 7,60·106 2,3·105 

in

Cвi
УВ

≈∑
3,0·10-2 

Таблица 4.5.1.2.6 - Максимальная расчетная удельная активность радионуклидов в донных 
отложениях Десногорского водохранилища от сбросов СМО АЭС и СМО АЭС-2 

Радионуклид 
МЗУА по НРБ-
99/2009, Бк/кг 

УАНИ по 
ОСПОРБ-
99/2010 

(прилож. 3), 
Бк/кг 

Максимальная удельная активность 
радионуклидов в донных отложениях (Сд), 

Бк/кг 

51Сr 1,00·106 1,00·105 6,3·10-6 
54Мn 1,00·104 1,00·102 2,4·10-3 
59Fe 1,00·104 1,00·103 2,1·10-6 
58Co 1,00·104 1,00·103 1,2·10-5 
60Со 1,00·104 1,00·102 1,6·10-2 
89Sr 1,00·106 1,00·106 1,3·10-5 
90Sr 1,00·105 1,00·103 2,9·10-5 
95Zr 1,00·104 1,00·103 7,3·10-7 

103Ru 1,00·105 1,00·103 4,5·10-7 
106Ru 1,00·105 1,00·102 2,2·10-7 

131I 1,00·105 1,00·104 1,2·10-5 
134Cs 1,00·104 1,00·102 7,9·10-4 
137Cs 1,00·104 1,00·102 2,1·10-1 
141Се 1,00·105 1,00·105 1,5·10-5 
144Сe 1,00·105 1,00·104 5,0·10-5 

in

Cдi
МЗУА

≈∑ 2,3·10-5 
in

Cдi
УАНИ

≈∑ 2,3·10-3 
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Как следует из таблицы 4.5.1.2.5 расчетное содержание радионуклидов в воде 
Десногорского водохранилища от сбросов СМО АЭС и СМО АЭС-2, как минимум, в 30 раз 
ниже УВ по НРБ-99/2009 для суммы радионуклидов. Данные таблицы 4.5.1.2.6 показывают, 
что содержание радионуклидов в донных отложениях, как минимум, на четыре порядка ниже 
МЗУА по НРБ-99/2009 и более чем на два порядка ниже УАНИ по ОСПОРБ-99/2010 
(приложение 3) для суммы радионуклидов. Таким образом, по содержанию радионуклидов 
донные отложения Десногорского водохранилища будут значительно ниже градаций, 
относящих отложения к категориям радиоактивных и производственных отходов. 

4.5.1.3 Оценка дозовых нагрузок на население и водопользователей от 
радионуклидов газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов АЭС 

Оценка дозовых нагрузок на население от радионуклидов газоаэрозольных выбросов 

4.5.1.3.1 Расчеты дозовых нагрузок на население от радионуклидов 
газоаэррозольного выброса СМО АЭС-2 проводились по методике [1]. 

В таблице 4.5.1.3.1 приведены результаты оценки дозовых нагрузок на население, 
проживающего на территории в радиусе 30 км от СМО АЭС-2, за счет облучения по всем 
путям воздействия (внешнее и внутреннее облучение) радионуклидов газоаэрозольного 
выброса, присутствующих в приземном слое атмосферного воздуха и выпавших на 
подстилающую поверхность при ее работе на номинальной мощности. 

В таблице 4.5.1.3.2 приведена оценка годовой суммарной эффективной дозы 
облучения на группу населения – «дети», проживающих в ближней зоне от СМО АЭС-2, по 
всем путям облучения (Зв/год) по трем конкурентным площадкам в зависимости от 
расстояния и направления населенного пункта от СМО АЭС-2 при ее работе на номинальной 
мощности. 

Таблица 4.5.1.3.1 - Оценка суммарной годовой эффективной дозы облучения на группу 
населения – «дети», проживающих на территории в радиусе 30 км от СМО АЭС-2, по всем 
путям облучения, Зв 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

C 2,97·10-6 2,80·10-6 1,49·10-6 8,84·10-7 4,36·10-7 1,87·10-7 8,66·10-8 5,45·10-8 

CCB 1,19·10-6 1,09·10-6 5,93·10-7 3,58·10-7 1,80·10-7 7,56·10-8 3,38·10-8 2,10·10-8 

CB 1,97·10-6 1,83·10-6 9,67·10-7 5,80·10-7 2,93·10-7 1,25·10-7 5,63·10-8 3,51·10-8 

СВВ 1,06·10-6 9,61·10-7 5,14·10-7 3,10·10-7 1,56·10-7 6,72·10-8 3,07·10-8 1,93·10-8 

В 3,02·10-6 2,84·10-6 1,47·10-6 8,47·10-7 4,01·10-7 1,60·10-7 6,99·10-8 4,31·10-8 

ЮВВ 1,25·10-6 1,15·10-6 6,31·10-7 3,79·10-7 1,87·10-7 7,80·10-8 3,48·10-8 2,17·10-8 

ЮВ 2,80·10-6 2,65·10-6 1,44·10-6 8,63·10-7 4,26·10-7 1,68·10-7 6,98·10-8 4,20·10-8 

ЮЮB 1,24·10-6 1,13·10-6 5,86·10-7 3,44·10-7 1,67·10-7 6,96·10-8 3,14·10-8 1,97·10-8 

Ю 3,15·10-6 2,98·10-6 1,54·10-6 8,87·10-7 4,22·10-7 1,71·10-7 7,63·10-8 4,74·10-8 

ЮЮЗ 1,15·10-6 1,04·10-6 5,35·10-7 3,13·10-7 1,52·10-7 6,38·10-8 2,90·10-8 1,83·10-8 

ЮЗ 2,30·10-6 2,16·10-6 1,15·10-6 6,84·10-7 3,33·10-7 1,30·10-7 5,37·10-8 3,23·10-8 
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Продолжение таблицы 4.5.1.3.1 

Сектор 800 м 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 20000 м 30000 м 

ЮЗЗ 2,12·10-6 1,98·10-6 1,01·10-6 5,84·10-7 2,75·10-7 1,04·10-7 4,26·10-8 2,56·10-8 

З 3,37·10-6 3,19·10-6 1,69·10-6 9,92·10-7 4,83·10-7 2,01·10-7 9,07·10-8 5,66·10-8 

СЗЗ 1,11·10-6 1,02·10-6 5,82·10-7 3,62·10-7 1,87·10-7 8,01·10-8 3,60·10-8 2,24·10-8 

СЗ 1,86·10-6 1,74·10-6 9,50·10-7 5,78·10-7 2,93·10-7 1,23·10-7 5,41·10-8 3,34·10-8 

CСЗ 2,26·10-6 2,06·10-6 1,11·10-6 6,81·10-7 3,44·10-7 1,46·10-7 6,60·10-8 4,13·10-8 

Таблица 4.5.1.3.2 - Оценка годовой суммарной эффективной дозы облучения на группу 
населения – «дети», проживающих в ближней зоне от трех площадок возможного 
размещения СМО АЭС-2, по всем путям облучения  

Площадка СМО 
АЭС-2 

Населенный 
пункт 

Расстояние от 
центра 

площадок, км 

Направление от 
центра 

площадок 

Предполагаемая 
эффективная 
доза, Зв 

«Пятидворка» 

Богданово 2,6 ЗСЗ 4,32·10-7 

Будка 6,7 ЗЮЗ 2,2·10-7 

Савеево 8,7 В 1,9·10-7 

Десногорск 9,4 ЮВ 1,8·10-7 

«Холмец» 

Боровцы 1,7 ЮВ 1,73·10-6 

Колпино 4,3 ВСВ 1,9·10-7 

Нешево 5 С 4,36·10-7 

Староселье 6,3 ЮЮЗ 1,1·10-7 

«Подмостки» 

Стряна 1,1 С 2,66·10-6 

Озимое 3,3 СЗ 5,1·10-7 

Шмаково 5,1 ССЗ 3,35·10-7 

Новосельцы 5,3 С 4,0·10-7 

Коситчено 8,3 ССВ 9,4·10-8 

Из результатов расчета следует, что при работе АЭС на номинальной мощности 
годовая эффективная доза облучения группы населения дети ближайших к Смоленской 
АЭС-2 населенных пунктов на трех возможных площадках нуклидами газоаэрозольного 
выброса может составить ~ 2,7·10-6 Зв, что почти в 3,5 раз меньше эффективной дозы, 
регламентируемой СП АС-03 (10 мкЗв за год) [6]. 

При останове РУ одного из блоков Смоленской АЭС-2 с расхолаживанием и 
разгерметизацией, возможно увеличение дозовой нагрузки на жителей населенных пунктов 
ближней зоны при соответствующем направлении ветра. 
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В таблице 4.5.1.3.3 приведена оценка годовой эффективной дозы критической 
группы населения ближней зоны при останове РУ с расхолаживанием и разгерметизацией и 
при соответствующем направлении ветра. 

Таблица 4.5.1.3.3 - Оценка годовой эффективной дозы критической группы населения 
ближней зоны при останове РУ с расхолаживанием и разгерметизацией (активность 
теплоносителя соответствует ППНЭ и ППРБ) и при соответствующем направлении ветра 

Площадка 
СМО АЭС-2 

Населенный 
пункт 

Расстояние, 
км 

Направление 

Предполагаемая эффективная 
доза, Зв 

ППНЭ* ППРБ** 

«Пятидворка» 

Богданово 2,6 ЗСЗ 2,99·10-6 1,34·10-6 

Будка 6,7 ЗЮЗ 1,62·10-6 7,3·10-6 

Савеево 8,7 В 1,2·10-6 5,7·10-6 

Десногорск 9,4 ЮВ 1,0·10-6 4,5·10-6 

«Холмец» 

Боровцы 1,7 ЮВ 3,5·10-6 1,5·10-5 

Колпино 4,3 ВСВ 2,1·10-6 9,7·10-6 

Нешево 5 С 2,0·10-6 9,9·10-6 

Староселье 6,3 ЮЮЗ 1,7·10-6 7,8·10-6 

«Подмостки» 

Стряна 1,1 С 3,72·10-6 1,67·10-5 

Озимое 3,3 СЗ 2,3·10-6 1,0·10-5 

Шмаково 5,1 ССЗ 2,0·10-6 8,9·10-6 

Новосельцы 5,3 С 1,9·10-6 8,4·10-6 

Коситчено 8,3 ССВ 1,2·10-6 5,7·10-6 

*ППНЭ- проектный предел для нормальной эксплуатации; 

** ППРБ- проектный предел радиационной безопасности. 

Как следует из таблицы 4.5.1.3.3 при останове РУ одного из блоков 
Смоленской АЭС-2 с расхолаживанием и разгерметизацией один раз в год, эффективная доза 
облучения от радионуклидов газоаэрозольного выброса жителей населенных пунктов 
ближней зоны будет наибольшей при размещении СМО АЭС-2 на площадке «Подмостки» 
(при соответствующем направлении ветра). 

Оценка дозовых нагрузок на водопользователей при нормальной эксплуатации СМО 
АЭС-2 

Расчет доз облучения населения от водопользования проводился на критическую 
группу - «рыбаки», в соответствии с методическим указаниями - МУК 2.6.1.29-2000 [4, 5]. 
При расчете доз облучения использовались суммарные прогнозные данные по содержанию 
радионуклидов в воде и донных отложениях от жидких сбросов и газоаэрозольных выбросов 
приводимые в таблицах 4.5.1.2.3, 4.5.1.2.5, 4.5.1.2.6. 
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В таблице 4.5.1.3.4 приведена расчетная эффективная годовая доза облучения 
критической группы населения - «рыбаки» от жидких сбросов и атмосферных выбросов 
действующих энергоблоков СМО АЭС и проектируемой СМО АЭС-2 при нормальной 
эксплуатации от использования Десногорского водохранилища в хозяйственных целях. 

Таблица 4.5.1.3.4 - Эффективная эффективная годовая доза облучения критической группы 
населения - «рыбаки» от сбросов и выбросов действующих энергоблоков СМО АЭС и 
проектируемой СМО АЭС-2 при водопользовании Десногорским водохранилищем, мЗв/год  

Радио-
нуклид 

Внешнее облучение Внутреннее облучение 

При 
плавании на 

лодке 
Купание 

Пребывание на 
пляже 

Потребление рыбы 

54Мn 2,1⋅10-15 4,1⋅10-15 5,0⋅10-12 6,8⋅10-9 
59Fe 9,0⋅10-18 1,8⋅10-17 6,1⋅10-15 2,5⋅10-11 
58Co 1,4⋅10-17 2,7⋅10-17 3,0⋅10-14 3,1⋅10-11 
60Со 2,2⋅10-14 4,4⋅10-14 1,9⋅10-10 8,7⋅10-8 
89Sr - - - 2,7⋅10-10 
90Sr - - - 1,1⋅10-9 
95Zr 1,1⋅10-18 2,1⋅10-18 1,4⋅10-15 2,0⋅10-12 

103Ru 3,8⋅10-19 7,6⋅10-19 5,4⋅10-16 5,8⋅10-14 
106Ru 1,9⋅10-20 3,8⋅10-20 1,2⋅10-16 6,3⋅10-14 

131I 2,1⋅10-13 4,2⋅10-13 1,5⋅10-12 4,8⋅10-6 
134Cs 6,0⋅10-16 1,2⋅10-15 3,9⋅10-12 1,5⋅10-7 
137Cs 3,7⋅10-14 7,3⋅10-14 3,2⋅10-10 1,6⋅10-5 
141Се 2,3⋅10-18 4,5⋅10-18 2,8⋅10-15 6,6⋅10-12 
144Сe 1,3⋅10-18 2,5⋅10-18 2,7⋅10-15 3,4⋅10-11 

3H - - - 4,8⋅10-4 

∑ 2,8⋅10-13 5,7⋅10-13 5,1⋅10-10 5,0⋅10-4 

∑ общая 5,0⋅10-4 

СПАС - 
03 1,0⋅10-2 

Из таблицы 4.5.1.3.4 следует, что максимальная расчетная доза облучения населения 
от суммарного воздействия сбросов и выбросов радионуклидов СМО АЭС и СМО АЭС-2 в 
Десногорское водохранилище при комплексном водопользовании составит 0,5 мкЗв/год 
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(5,0⋅10-4 мЗв/год). Такая доза в 20 раз ниже минимально значимой дозы - 10 мкЗв/год, 
регламентированной СП АС-03. 

4.5.1.4 Оценка дозовых нагрузок на биокомпоненты наземных и водных 
экосистем 

4.5.1.4.1 В таблице 4.5.1.4.1 приведены оценки максимальной годовой дозовой 
нагрузки на крону сосны критического экоучастка, рассчитанные для основных 
дозообразующих радионуклидов из газоаэрозольного выброса Смоленской АЭС-2 с 
ВВЭР-ТОИ. 

Нижняя граница годовой дозы на крону сосны, способная вызвать первые 
наблюдаемые отклонения в росте и развитии составляет примерно 0,4 Гр [7]. Таким образом, 
максимальная годовая доза облучения кроны сосны радионуклидами газоаэрозольного 
выброса АЭС в 106 раз меньше дозы, способной вызвать первые наблюдаемые отклонения в 
росте и развитии. 

Таблица 4.5.1.4.1 – Оценка годовой дозы облучения кроны сосны радионуклидами 
газоаэрозольного выброса, образующимися эксплуатации АЭС, Гр/год 

Нуклид Доза от АЭС 

ИРГ 4,0⋅10-7 
131I 2,8⋅10-10 

134Cs 7,0⋅10-11 
137Cs 6,3⋅10-11 

Сумма 4,0⋅10-7 

При расчетах доз облучения гидробионтов предполагалось, что содержание 
радионуклидов в воде и донных отложениях Десногорского водохранилища соответствует 
суммарным значениям, приведенным в таблицах 4.5.1.2.3, 4.5.1.2.5 и 4.5.1.2.6. Расчет 
поглощенной дозы облучения гидробионтов проводился в соответствии с [8, 9]. 

В таблице 4.5.1.4.2 приведена прогнозируемая поглощенная доза облучения 
гидробионтов в Десногорском водохранилище при нормальной эксплуатации СМО АЭС-2. 

Таблица 4.5.1.4.2 – Прогнозируемая поглощенная доза облучения гидробионтов в 
Десногорском водохранилище при нормальной эксплуатации СМО АЭС-2, мГр/год 

Гидробионт Гамма-вод Гамма-дно Бета-внут Бета-внеш Сумма 

Рыбы 4,8·10-8 4,3·10-4 1,4·10-7 1,3·10-5 4,4·10-4 

Гидробионты 4,8·10-8 4,3·10-4 5,6·10-8 1,3·10-5 4,4·10-4 

Зоопланктон 2,4·10-9 - 1,4·10-10 6,7·10-7 6,7·10-7 

Фитопланктон 
(диатомовые) 

2,4·10-9 - 7,0·10-11 6,7·10-7 6,7·10-7 

Из таблицы 4.5.1.4.2 следует, что при нормальной эксплуатации СМО АЭС и 
СМО АЭС-2 вклад в дозу облучения гидробионтов от газоаэрозольных выбросов и жидких 
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сбросов не превысит 4,4·10-4 мГр/год. Приводимые расчетные дозы гидробионтов примерно 
на 5 порядков ниже безопасной дозы облучения – 100 мГр/год [8-10]. 

4.5.2 Оценка радиационных последствий при проектных авариях 
4.5.2.1 Оценка объемной активности радионуклидов в приземном слое 

атмосферы и плотности выпадения радионуклидов из атмосферы на подстилающую 
поверхность 

4.5.2.1.1 В таблице 4.5.2.1.1 приведена оценка значений временного интеграла 
объемной активности радионуклидов газоаэрозольного выброса в приземном слое 
атмосферы по направлению ветра при ПА на одном из блоков АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

Таблица 4.5.2.1.1 – Оценка значений временного интеграла объемной активности 
радионуклидов при ПА, Бк·с/м3 

Радионуклид 800 м 1000 м 3000 м 8000 м 
133Xe 1,10·109 9,85·108 3,94·108 1,77·108 

131I 1,63·106 1,43·106 5,25·105 2,13·105 
134Cs 1,07·103 9,48·102 3,67·102 1,58·102 
137Cs 1,58·103 1,40·103 5,42·102 2,34·102 

В таблице 4.5.2.1.2 приведена оценка значений плотности выпадений радионуклидов 
по следу движения аварийного облака при ПА на одном из блоков АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

Таблица 4.5.2.1.2 – Оценка значений плотности выпадений радионуклидов при ПА, Бк/м2 

Радионуклид 800 м 1000 м 3000 м 8000 м 
131I 3,25·104 2,86·104 1,05·104 4,25·103 
133I 7,65·104 6,73·104 2,46·104 9,90·103 
135I 5,73·104 5,03·104 1,82·104 7,20·103 

134Cs 8,54·100 7,58·100 2,94·100 1,27·100 
137Cs 1,26·101 1,12·101 4,33·100 1,87·100 

4.5.2.2 Оценка содержания радионуклидов в воде и донных отложениях от 
аварийных выбросов 

4.5.2.2.1 Расчет содержания дозообразующих радионуклидов в воде и донных 
отложениях Десногорского водохранилища проводился с помощью «Методики 
прогнозирования состояния загрязнения водоемов при нарушении нормальной эксплуатации 
АЭС» [4]. В расчетах консервативно принималось, что при возникновении проектной аварии 
(ПА) все выброшенные радионуклиды попадают в Десногорское водохранилище. 

В таблице 4.5.2.2.1 приведена активность радионуклидов, поступающая в 
водохранилище при ПА. 
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Таблица 4.5.2.2.1 – Принятая в расчетах активность дозообразующих радионуклидов 
выпадающая на водную поверхность Десногорского водохранилища при ПА 

Радионуклид Плотность выпадений, Бк 
137Cs 3,72⋅107 
134Cs 2,52⋅107 
131I 3,9⋅1010 

Результаты расчета объемной и удельной активности радионуклидов в воде и 
донных отложениях Десногорского водохранилища при ПА в зависимости от времени 
приведены в таблице 4.5.2.2.2. Как следует из расчетов, содержание радионуклидов воде 
Десногорского водохранилища даже в начальный момент времени после аварии почти в 50 
раз ниже УВ по НРБ-99/2009 для суммы радионуклидов. В течение нескольких суток 
содержание радионуклидов в воде снижается до значений значительно меньших УВ. 
Среднегодовое содержание радионуклидов в воде Десногорского водохранилища как 
минимум в 1500 раз ниже уровня вмешательства (УВ) по НРБ-99/2009. 

Расчетное содержание радионуклидов в донных отложениях Десногорского 
водохранилища при ПА на СМО АЭС-2 на пять порядков меньше МЗУА по НРБ-99/2009 для 
суммы радионуклидов и как минимум на три порядка ниже удельной активности 
техногенных радионуклидов, при которых допускается неограниченное использование 
материалов (УАНИ) по ОСПОРБ-99/2010 (Приложение 3). Таким образом, в соответствии с 
действующей нормативной базой, донные отложения Десногорского водохранилища после 
ПА на СМО АЭС-2 не будут являться радиоактивными и производственными отходами. 
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Таблица 4.5.2.2.2 - Расчетное содержание радионуклидов в воде и донных отложениях Десногорского водохранилища в зависимости от времени с 
начала выпадений радионуклидов при проектной аварии на СМО АЭС-2 

Радионуклид 

УВ по 
НРБ-

99/2009, 
Бк/м3 

Содержание радионуклидов в воде в зависимости от 
времени, Бк/м3 

Содержание радионуклидов в 
донных отложениях в 

зависимости от времени, Бк/кг 
МЗУА по 
НРБ-

99/2009, 
Бк/кг 

УАНИ по 
ОСПОРБ-
99/2010 

(Прил. 3), 
Бк/кг 

Момент аварии, 
вiC

 
1 месяц 1 год 

Среднее за год, 
iC в  

1 месяц 1 год 
Среднее 
за год, 

diC  
131I 6200 1,3·102 8,0·100 -* 3,9·100 1,7·10-1 - 3,0·10-2 1,00·105 1,00·104 

134Cs 7200 8,3·10-2 6,5·10-4 4,5·10-4 1,3·10-3 1,2·10-2 8,4·10-3 1,0·10-2 1,00·104 1,00·102 
137Cs 11000 1,2·10-1 1,0·10-3 9,1·10-4 2,0·10-3 1,8·10-2 1,7·10-2 1,8·10-2 1,00·104 1,00·102 

in

Cвi
УВ

≈∑
2,1·10-2 

∑
n

C
i

вi
УВ

≈6,3·10-4 

in

Cдi
МЗУА

≈∑
3,1·10-6 

∑
n

дiC
iУАНИ
≈2,8·10-4 

- - 

* Означает, что объемная активность радионуклида в воде менее 1·10-6 Бк/м3, а удельная активность в донных отложениях менее 1⋅10-6 Бк/кг 
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4.5.2.3 Оценка доз облучения населения и водопользователей 
Критерии радиационной безопасности 

4.5.2.3.1 В Санитарных правилах (п. 5.25 СП АС-03 [6]) указывается, что «на АС, 
проекты которых утверждены после введения в действие НРБ-99/2009, последствия 
проектной радиационной аварии по величинам выбросов и сбросов радиоактивных веществ в 
окружающую среду не должны приводить к дозам облучения лиц из населения, требующим 
принятия любых мер по его защите в начальном периоде радиационной аварии, т.е. дозы 
облучения лиц из населения не должны превышать нижний уровень значений (уровень «А»), 
регламентированный таблицей 6.3 НРБ-99/2009». 

В таблице 4.5.2.3.1 приведены критерии для принятия неотложных решений в 
начальном периоде радиационной аварии, указанные в таблице 6.3 НРБ-99/2009 [2]. 

Таблица 4.5.2.3.1 - Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде 
радиационной аварии (таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]) 

Меры защиты 

Предотвращаемая доза, мГр, за первые 10 сут 

все тело щитовидная железа, легкие, кожа 

уровень А уровень Б уровень А уровень Б 

Укрытие 5 50 50 500 

Йодная профилактика: 

-взрослые 

-дети 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

250 * 

100 * 

 

2500 * 

1000 * 

Эвакуация 50 500 500 5000 

* Только для щитовидной железы. 

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, достигает и 
превосходит уровень Б, необходимо выполнение соответствующих мер защиты, даже если 
они связаны с нарушением нормальной жизнедеятельности населения, хозяйственного и 
социального функционирования территории. 

В таблице 4.5.2.3.2 приведены критерии для принятия решений об отселении и 
ограничении потребления загрязненных пищевых продуктов (таблица 6.4 НРБ-99/2009 [2]). 

Таблица 4.5.2.3.2 - Критерии для принятия решений об отселении и ограничении 
потребления загрязненных пищевых продуктов (таблица 6.4 НРБ-99/2009 [2]) 

Меры защиты 
Предотвращаемая эффективная доза, мЗв 

уровень А уровень Б 

Ограничение потребления загрязненных 
продуктов питания: 

- первый год 

- последующие годы 

 
 

5 

1 

 
 

50 

10 

Отселение: 

- первый год 

- за все время отселения 

 

50 

 

500 

1000 1000 
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Согласно п. 1.2.1 ОПБ-88/97 [11] «АС удовлетворяет требованиям безопасности, 
если ее радиационное воздействие на население и окружающую среду при нормальной 
эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, не 
приводит к превышению установленных доз облучения населения, нормативов по выбросам 
и сбросам, содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, а также 
ограничивается при запроектных авариях». 

В документе Госатомнадзора России [12] регламентировано, что в соответствие с 
санитарными нормами и правилами для АС: 

«при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации (исключая 
аварии) и вывода из эксплуатации АС облучение населения (критической группы) за 
пределами санитарно-защитной зоны АС не превышало квоты (доли) основного предела 
дозы» (раздел 3.3.1 [12]); 

«при проектных авариях прогнозируемые дозы облучения населения на границе 
санитарно-защитной зоны и за ее пределами не должны превышать значений, требующих 
принятия решений о мерах защиты населения в случае радиационной аварии с 
радиоактивным загрязнением территории» (раздел 3.3.1 [12]). 

Оценка доз облучения населения 

Расчет доз облучения населения производился с помощью программы ДОЗА_М [13]. 
Программное средство (ПС) ДОЗА_М позволяет рассчитать дозы внешнего и 

внутреннего облучения населения от выбросов радионуклидов в атмосферу при аварийных 
ситуациях на АЭС. В основу ПС положены формулы статистической теории атмосферной 
диффузии с системой классификации категорий погоды (A, B, C, D, E и F) по Пасквиллу [13]. 

В расчетах доз облучения человека учитываются четыре формы радиоактивных 
веществ, распространяющихся в атмосфере: 

- инертные радиоактивные газы (криптон, ксенон); 
- молекулярный неорганический йод; 
- органический йод; 
- аэрозоли (йод, цезий и ряд других нуклидов). 
Для проведения расчетов используется информация о метеорологических, 

топографических и демографических характеристиках района расположения АЭС, а также 
информация об источнике выброса радиоактивных веществ в окружающую среду. 

В ПС ДОЗА_М используются следующие допущения: 
- в предположении о постоянстве однородной атмосферной стратификации 

(погодных условий) использованы кратковременные факторы переноса и разбавления 
радиоактивных веществ; 

- формулы для стандартных отклонений распределения примеси репрезентативны 
для расстояний до 40 км от АЭС; 

- параметр шероховатости поверхности земли является эмпирическим параметром и 
характеризует рельеф местности вокруг АЭС (zo=0,1 м). 

Дозы облучения населения от выброса ПД из аварийного парогенератора (ПГ) 
второго контура приведены в таблице 4.5.2.3.3. 
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Таблица 4.5.2.3.3 - Дозы облучения населения от выброса ПД из аварийного ПГ в 
окружающую среду. Высота выброса 47 м 

Рас-
стояние 
от АЭС, 

км 

Доза облучения населения в 
начальный период аварии, мГр 

Эффективная годовая доза облучения 
населения, мЗв 

внутреннее облучение 
за счет потребления 
продуктов питания 

внешнее 
облучение от 
пребывания 

на 
загрязненной 
местности 

первый 
год 

последую
щие годы 

критический орган 

тело щ. ж. легкие кожа тело тело тело 

0,5 3,0⋅10-2 2,7⋅10-1 1,8⋅10-2 2,6⋅10-2 4,1⋅100 1,6⋅10-4 1,1⋅10-2 

0,8 2,1⋅10-2 2,0⋅10-1 1,3⋅10-2 1,9⋅10-2 3,0⋅100 1,1⋅10-4 7,8⋅10-3 

1,0 2,1⋅10-2 1,8⋅10-1 1,3⋅10-2 2,0⋅10-2 2,7⋅100 1,0⋅10-4 7,0⋅10-3 

1,5 1,6⋅10-2 1,2⋅10-1 1,1⋅10-2 1,8⋅10-2 1,8⋅100 6,9⋅10-5 4,6⋅10-3 

2,0 1,2⋅10-2 8,1⋅10-2 8,2⋅10-3 1,4⋅10-2 1,2⋅100 4,7⋅10-5 3,1⋅10-3 

5,0 3,2⋅10-3 1,9⋅10-2 2,5⋅10-3 4,7⋅10-3 2,7⋅10-1 1,2⋅10-5 6,7⋅10-4 

10 1,1⋅10-3 5,8⋅10-3 8,1⋅10-4 1,6⋅10-3 8,2⋅10-2 4,3⋅10-6 2,0⋅10-4 

20 3,3⋅10-4 1,8⋅10-3 2,6⋅10-4 5,3⋅10-4 2,6⋅10-2 1,6⋅10-6 5,9⋅10-5 

30 1,6⋅10-4 8,5⋅10-4 1,2⋅10-4 2,6⋅10-4 1,3⋅10-2 9,2⋅10-7 2,8⋅10-5 

Дозовый радиационный критерий 5 мЗв, установленный в ТЗ [14] для проектных 
аварий категории 4, выполняется на расстояниях от 0,5 до 30 км от АЭС. 

Сравнение годовой эффективной дозы на все тело отдельных лиц из критической 
группы населения (дети) 4,1 мЗв с пределом дозы для населения при проектных авариях 
5 мЗв за первый год после проектной аварии [1, 2, 11] показывает, что дозовый 
радиационный критерий на расстояниях от 0,5 до 30 км от АЭС выполняется. 

Оценка доз облучения водопользователей 
Расчет максимальных доз облучения населения за счет водопользования проводился 

в соответствии с [3, 5]. 
При расчете среднегодовой дозы облучения населения от водопользования на 

Десногорском водохранилище были использованы данные таблицы 4.5.2.2.2. 
В таблице 4.5.2.3.4 приведена прогнозируемая оценка среднегодовой дозы 

облучения критической группы населения - «рыбаки» по водному пути для Десногорского 
водохранилища при проектной аварии на СМО АЭС-2. 



ОАО 
«Атомэнергопроект» 

Смоленская АЭС-2 
Энергоблок № 1 

Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии 

Размещение энергоблока № 1 Смоленской АЭС-2 
Книга 3 

В01 

 

SMO-PM-ACB0003 Материалы обоснования лицензии 32 

 

И
нв

.№
 1

13
 Д
ат
а 

07
.0

7.
2

01
4 

 

Таблица 4.5.2.3.4 – Оценка прогнозируемой среднегодовой эффективной дозы облучения 
критической группы населения - «рыбаки» по водному пути от Десногорского 
водохранилища при ПА на СМО АЭС-2, мЗв/год 

Радионуклид 
При плавании на 

лодке 
Пребывание 

в воде 
Пребывание на 

пойме 
Потребление 

рыбы 
137Cs 6,0⋅10-15 1,2⋅10-14 6,8⋅10-11 2,6⋅10-6 
134Cs 1,0⋅10-14 2,0⋅10-14 9,8⋅10-11 2,5⋅10-6 
131I 7,5⋅10-12 1,5⋅10-11 7,2⋅10-11 1,7⋅10-4 

Σ 7,5⋅10-12 1,5⋅10-11 2,4⋅10-10 1,8⋅10-4 

Σпо всем видам 
водопользования) 

1,8⋅10-4 

Предел дозы для 
населения по 
НРБ-99/2009 

1,0 

Уровень А по 
НРБ-99/2009 

5,0 

Из таблицы 4.5.2.3.4 следует, что прогнозируемая доза облучения водопользователей 
Десногорского водохранилища при проектной аварии на СМО АЭС-2 не превысит 
1,8⋅10-4 мЗв/год, что на четыре порядка ниже уровня А по НРБ-99/2009. 

Таким образом, согласно НРБ-99/2009 (п.6.7) нет необходимости в выполнении мер 
защиты, связанных с нормальной жизнедеятельностью населения, а также хозяйственного и 
социального функционирования территории после ПА на СМО АЭС-2. 

4.5.2.4 Оценка дозовых нагрузок на биокомпоненты наземных и водных 
экосистем 

4.5.2.4.1 В таблице 4.5.2.4.1 приведены оценки годовой дозовой нагрузки на крону 
сосны критического экоучастка, рассчитанные для основных дозообразующих 
радионуклидов из газоаэрозольного выброса при ПА на АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

Нижняя граница годовой дозы на крону сосны, способная вызвать первые 
наблюдаемые отклонения в росте и развитии составляет примерно 0,4 Гр [7]. Таким образом, 
максимальная годовая доза облучения кроны сосны радионуклидами газоаэрозольного 
выброса АЭС более чем в 2103 раз меньше дозы, способной вызвать первые наблюдаемые 
отклонения в росте и развитии. 

Таблица 4.5.2.4.1 – Оценка годовой дозы облучения кроны сосны радионуклидами 
газоаэрозольного выброса, образующимися при ПА на АЭС с ВВЭР-ТОИ, Гр/год 

Нуклид Доза от АЭС 
131I 1,05⋅10-4 
133I 6,3⋅10-5 
135I 1,4⋅10-5 
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Продолжение таблицы 4.5.2.4.1 

Нуклид Доза от АЭС 
134Cs 7,8⋅10-7 
137Cs 6,1⋅10-7 

Сумма 1,83⋅10-4 

В таблице 4.5.2.4.2 приведена прогнозируемая поглощенная доза облучения 
гидробионтов в водоеме-охладителе при проектной аварии на СМО АЭС-2. 

Таблица 4.5.2.4.2 – Прогнозируемая поглощенная доза облучения гидробионтов в 
Десногорском водохранилище при проектной аварии на СМО АЭС-2, мГр/год 

Гидробионт Гамма-вод Гамма-дно Бета-внут Бета-внеш Сумма 

Рыбы 7,9·10-6 9,8·10-5 1,7·10-6 3,7·10-3 3,8·10-3 

Гидробионты 7,9·10-6 9,8·10-5 6,9·10-7 3,7·10-3 3,8·10-3 

Зоопланктон 4,0·10-7 - 1,7·10-9 1,9·10-4 1,9·10-4 

Фитопланктон (диатомовые) 4,0·10-7 - 8,6·10-10 1,9·10-4 1,9·10-4 

Из таблицы 4.5.2.4.2 следует, что проектная авария на СМО АЭС-2 не вызовет 
негативных последствий для водной биоты референтных водных объектов. Приводимые 
расчетные дозы гидробионтов, как минимум на 5 порядков ниже безопасной дозы облучения 
– 100 мГр/год [8-10]. 

4.5.3 Оценка радиационных последствий при запроектных авариях 
4.5.3.1 Оценка объемной активности радионуклидов в приземном слое 

атмосферы и плотности выпадения радионуклидов из атмосферы на подстилающую 
поверхность 

4.5.3.1.1 В таблице 4.5.3.1.1 приведена оценка значений временного интеграла 
объемной активности радионуклидов газоаэрозольного выброса в приземном слое 
атмосферы по направлению ветра при ЗПА на одном из блоков АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

Таблица 4.5.3.1.1 – Оценка значений временного интеграла объемной активности 
радионуклидов при ЗПА на АЭС с ВВЭР-ТОИ, Бк·с/м3  

Радионуклид 800 м 1000 м 3000 м 8000 м 
133Xe 2,0·1011 1,5·1011 5,3·1010 2,4·1010 

131I 2,1·109 1,4·109 2,1·108 4,3·107 
134Cs 1,9·108 1,2·108 1,6·107 2,6·106 
137Cs 1,0·108 6,8·107 8,6·106 1,5·106 

В таблице 4.5.3.1.2 приведена оценка значений плотности выпадений радионуклидов 
по следу движения аварийного облака при ЗПА на одном из блоков АЭС с ВВЭР-ТОИ. 
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Таблица 4.5.3.1.2 – Оценка значений плотности выпадений радионуклидов при ЗПА, Бк/м2  

Радионуклид 800 м 1000 м 3000 м 8000 м 
90Sr 2,3·106 1,5·105 1,9·104 3,0·103 

99Mo 5,7·106 3,7·106 4,6·105 7,3·104 
103Ru 5,1·106 3,3·106 4,2·105 6,7·104 
106Ru 2,0·106 1,3·106 1,6·105 2,6·104 

131I 1,1·107 7,6·106 1,1·106 2,0·105 
134Cs 1,5·106 9,9·105 1,2·105 2,0·104 
137Cs 8,3·105 5,4·105 6,8·104 1,1·104 
140Ba 9,9·106 6,5·106 8,1·105 1,3·105 
140La 4,3·106 2,8·106 3,5·105 5,5·104 
141Ce 5,1·106 3,3·106 4,1·105 6,6·104 
144Ce 4,3·106 2,8·106 3,5·105 5,6·104 

4.5.3.2 Оценка содержания радионуклидов в воде и донных отложениях от 
аварийных выбросов 

4.5.3.2.1 Расчет содержания дозообразующих радионуклидов в воде и донных 
отложениях Десногорского водохранилища проводился с помощью модели, приводимой в 
нормативном документе «Методика прогнозирования состояния загрязнения водоемов при 
нарушении нормальной эксплуатации АЭС» [4]. В расчетах консервативно принималось, что 
при возникновении запроектной аварии (ЗПА) все выброшенные в результате аварии 
радионуклиды попадают в Десногорское водохранилище. 

В таблице 4.5.3.2.1 приведена принятая в расчетах активность техногенных 
радионуклидов, единовременно поступающая в Десногорское водохранилище при 
запроектной аварии. 

Таблица 4.5.3.2.1 - Принятая в расчетах активность дозообразующих техногенных 
радионуклидов, единовременно поступающая в Десногорское водохранилище при 
запроектной аварии 

Радионуклид Активность, Бк 
89Sr 9,7⋅1011 
90Sr 1,0⋅1011 

103Ru 2,3⋅1012 
106Ru 9,1⋅1011 

131I 9,3⋅1012 
134Cs 6,9⋅1011 
137Cs 3,8⋅1011 
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Продолжение таблицы 4.5.3.2.1  

Радионуклид Активность, Бк 
141Ce 2,4⋅1012 
144Ce 2,0⋅1012 

Результаты расчета объемной и удельной активности радионуклидов в воде и 
донных отложениях Десногорского водохранилища при ЗПА на СМО АЭС-2 приведены в 
таблице 4.5.3.2.2. 

Как следует из расчетов, прогнозируемое содержание радионуклидов в воде 
водохранилища в первоначальный момент аварийных выпадений, в основном за счет 
выпадений 131I, примерно в 6 раз превышает УВ по НРБ-99/2009 для суммы радионуклидов. 
При этом максимальное содержание радионуклидов в воде на три порядка меньше МЗУА по 
НРБ-99/2009. Среднегодовое содержание радионуклидов в воде при ЗПА на СМО АЭС-2, 
как минимум, в пять раз меньше УВ по НРБ-99/2009. 

Расчетное содержание радионуклидов в донных отложениях Десногорского 
водохранилища при ЗПА на СМО АЭС-2 примерно в 20 раз меньше чем МЗУА по 
НРБ-99/2009 для суммы радионуклидов. Таким образом, в соответствии с действующей 
нормативной базой вода и донные отложения Десногорского водохранилища после ЗПА на 
СМО АЭС-2 не будут являться радиоактивными отходами. 
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Таблица 4.5.3.2.2 - Расчетное содержание радионуклидов в воде и донных отложениях Десногорского водохранилища при запроектной аварии на 
СМО АЭС-2 

Радионуклид 

УВ 

по НРБ-
99/2009, 
Бк/м3 

Содержание радионуклидов в воде в зависимости от 
времени, Бк/м3 

Содержание радионуклидов в донных 
отложениях в зависимости от времени, Бк/кг 

МЗУА по 
НРБ-

99/2009, 
Бк/кг 

Момент 
аварии 

1 месяц 1 год Среднее за год 1 месяц 1 год Среднее за год 

89Sr 5,30·104 3,2·103 6,2·102 1,0·100 1,8·102 2,2·102 2,5·100 6,6·101 1,00·106 
90Sr 4,90·103 3,3·102 9,7·101 1,7·101 3,7·101 3,5·101 4,2·101 4,2·101 1,00·105 

103Ru 1,90·105 7,6·103 2,9·101 6,5·10-2 5,8·101 6,6·102 1,5·100 1,6·102 1,00·105 
106Ru 2,00·104 3,0·103 1,9·101 9,5·100 3,5·101 4,3·102 2,1·102 3,2·102 1,00·105 

131I 6,20·103 3,1·104 1,9·103 - 9,2·102 4,2·101 - 7,2·100 1,00·105 
134Cs 7,20·103 2,3·103 1,8·101 3,4·101 3,4·101 3,3·102 2,3·102 2,8·102 1,00·104 
137Cs 1,10·104 1,3·103 1,0·101 9,3·100 2,0·101 1,9·102 1,7·102 1,8·102 1,00·104 
141Ce 1,90·105 7,9·103 2,8·101 5,9·101 5,9·101 6,3·102 5,4·10-1 1,5·102 1,00·105 
144Ce 2,6·104 6,6·103 4,1·101 7,4·101 7,4·101 9,2·102 3,9·102 6,4·102 1,00·105 

∑
n

C
i

вi
МЗУА

≈ 9,3·10-4 
∑

n

C
i

вi
УВ

≈ 1,7·10-1 in

Cдi
МЗУА

≈∑
 5,2·10-2 

- 

Примечание - объемная активность радионуклида в воде менее 1⋅10-6 Бк/м3, а удельная активность в донных отложениях менее 1⋅10-6 Бк/кг 
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4.5.3.3 Оценка дозовых нагрузок на население и водопользователей 
Оценка доз облучения населения 

4.5.3.3.1 Расчет доз облучения населения производился с помощью программы 
ДОЗА_М [13]. 

Программное средство (ПС) ДОЗА_М позволяет рассчитать дозы внешнего и 
внутреннего облучения населения от выбросов радионуклидов в атмосферу при аварийных 
ситуациях на АЭС. В основу ПС положены формулы статистической теории атмосферной 
диффузии с системой классификации категорий погоды (A, B, C, D, E и F) по Пасквиллу [13]. 

При расчете доз облучения принимаются следующие метеорологические условия: 
категория погоды F, скорость ветра 2 м/с для наземного выброса с отметки 0 м; 
для выбросов с отметки плюс 79 м выбирается та категория погоды, для которой на 

определенном удалении от блока АЭС расчетное значение дозы облучения наибольшее. 
Скорость ветра для категории А принимается равной 1 м/с, для других категорий (B, C, D, E 
и F) 2 м/с. 

Рельеф поверхности в районе размещения АЭС соответствует местности с 
параметром шероховатости 0,1 м. 

Критические группы населения: дети возраста от одного года до двух лет. 
Критические органы: все тело, щитовидная железа. 
Граница санитарно-защитной зоны 0,8 км [14]. 
Граница зоны планирования защитных мероприятий 3 км [14]. 
Максимальная граница зоны планирования защитных мероприятий 25 км [12]. 
Виды облучения населения: 
внешнее облучение от радионуклидов, находящихся в облаке и осевших на 

поверхность земли; 
внутреннее облучение от радионуклидов, поступивших в организм человека при 

ингаляции и потреблении загрязненных пищевых продуктов. При поступлении 
радионуклидов в организм человека при ингаляции критической группой населения 
являются дети от одного года до двух лет. 

В начальный период радиационной аварии (первые 10 сут) основными видами 
облучения населения являются внешнее облучение от радионуклидов, находящихся в облаке 
и осевших на поверхность земли за время выброса, и внутреннее облучение от 
радионуклидов, поступивших в организм человека при ингаляции. При ингаляционном пути 
поступления радионуклидов в организм человека к критической группе населения относятся 
дети от года до двух лет. 

В более поздний период радиационной аварии (за первый год после аварии) 
основным видом облучения населения являются внешнее облучение от радионуклидов, 
находящихся на поверхности земли. 

Предполагается, что при запроектных авариях в качестве защитной меры 
используется временный запрет на потребление продуктов питания местного производства, 
поэтому исключается внутреннее облучение критической группы населения за счет 
потребления продуктов питания местного производства. 

В таблицах 4.5.3.3.1 и 4.5.3.3.2 приведены дозы облучения населения от высотного и 
наземного выбросов радионуклидов в окружающую среду при запроектной аварии с 
плавлением топлива. 
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Таблица 4.5.3.3.1 - Дозы облучения населения от высотного выброса радионуклидов в 
окружающую среду 

Расстояние от 
АЭС, км 

Доза облучения, мГр, в начальном периоде 
аварии (10 сут) 

Доза облучения, мЗв, 
за первый год после 

аварии* все тело щитовидная железа 

0,5 8,4 18,2 2,94·10-1 

0,8 4,67 10,1 1,62·10-1 

1,0 3,9 8,19 1,33·10-1 

2,0 3,01 6,51 1,04·10-1 

3,0 2,36 5,11 8,18·10-2 

4,0 2,14 4,62 7,23·10-2 

5,0 1,84 3,98 6,07·10-2 

6,0 1,58 3,42 5,09·10-2 

7,0 1,37 2,97 4,31·10-2 

8,0 1,25 2,7 4,22·10-2 

10 1,27 2,74 4,13·10-2 

12 1,22 2,65 3,83·10-2 

15 1,13 2,44 3,29·10-2 

20 0,968 2,1 2,51·10-2 

25 0,843 1,83 1,93·10-2 

30 0,746 1,62 1,51·10-2 

*Доза облучения от проживания на загрязненной поверхности. 

Таблица 4.5.3.3.2 - Дозы облучения населения от наземного выброса радионуклидов в 
окружающую среду 

Расстояние от 
АЭС, км 

Доза облучения, мГр, в начальном периоде 
аварии (10 сут) 

Доза облучения, мЗв, 
за первый год после 

аварии* все тело щитовидная железа 

0,5 27,4 625 101 

0,8 13,0 302 44,2 

1,0 9,02 213 29,5 

2,0 2,94 71,4 8,16 

3,0 1,56 38,5 3,83 

4,0 1,01 25,1 2,24 
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Продолжение таблицы 4.5.3.3.2  

Расстояние от 
АЭС, км 

Доза облучения, мГр, в начальном периоде 
аварии (10 сут) 

Доза облучения, мЗв, 
за первый год после 

аварии* все тело щитовидная железа 

5,0 0,725 18,3 1,48 

6,0 0,559 14,2 1,05 

7,0 0,451 11,5 0,79 

8,0 0,376 9,62 0,616 

10 0,28 7,22 0,406 

12 0,222 5,76 0,288 

15 0,169 4,41 0,189 

20 0,121 3,18 0,108 

25 9,43·10-2 2,50 6,87·10-2 

30 7,77·10-2 2,07 4,70·10-2 

*Доза облучения от проживания на загрязненной поверхности 

В таблице 4.5.3.3.3 приведены суммарные дозы от высотного и наземного выбросов 
радионуклидов в окружающую среду при запроектной аварии. 

Таблица 4.5.3.3.3 - Суммарные дозы облучения населения от предельного аварийного 
выброса радионуклидов в окружающую среду 

Расстояние от 
АЭС, км 

Доза облучения, мГр, в начальном периоде 
аварии (10 сут) 

Доза облучения, мЗв, 
за первый год после 

аварии* все тело щитовидная железа 

0,5 35,8 625 101 

0,8 17,6 302 44,4 

1,0 12,8 213 29,6 

2,0 5,95 71,4 8,26 

3,0 3,92 38,5 3,91 

4,0 3,14 25,1 2,31 

5,0 2,56 18,3 1,54 

6,0 2,14 14,2 1,1 

7,0 1,82 11,5 0,833 

8,0 1,62 9,62 0,659 
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Продолжение таблицы 4.5.3.3.3 

Расстояние от 
АЭС, км 

Доза облучения, мГр, в начальном периоде 
аварии (10 сут) 

Доза облучения, мЗв, 
за первый год после 

аварии* все тело щитовидная железа 

10 1,55 1,35·101 0,448 

12 1,44 7,22 0,327 

15 1,29 4,41 0,221 

20 1,09 3,18 0,133 

25 0,937 2,5 8,80·10-2 

30 0,823 2,07 6,20·10-2 

*Доза облучения от проживания на загрязненной поверхности. 

Оценка доз облучения населения от высотного и наземного предельных аварийных 
выбросов радионуклидов в окружающую среду показала, что выполняются количественные 
критерии радиационных последствий запроектных аварий. 

Выполнение критериев EUR для тяжелых аварий 
Критерии ограниченного воздействия при запроектных авариях, представленные в 

EUR [15], основаны на оценке выбросов в окружающую среду и используются для оценки 
допустимости социального и экономического воздействия проекта АЭС в условиях 
запроектных аварий. Эти критерии установлены, исходя из консервативных данных по 
окружающей среде. 

В требованиях EUR [15] установлено различные проектных целевые показатели: 
- отсутствие аварийных защитных мероприятий за пределами 800 м; 
- отсутствие срочных мероприятий за пределами 3 км; 
- отсутствие долговременных мероприятий за пределами 800 м. 
Каждый из трех целевых показателей (9 референтных групп для запроектных 

аварий) выражен в виде следующего неравенства: 
критерийCRCR

i
ieie

i
igig <+⋅ ∑∑

, 
где  Rig (ТБк) и Rie (ТБк) - представляют собой выбросы ПД на уровне земли и на 

высоте 100 м для соответствующего периода выбросов ПД из защитной оболочки в 
окружающую среду; 

Cig и Cie - коэффициенты характеризуют экологическое воздействие выбросов. 
При проверке выполнения указанного неравенства учитываются выбросы девяти 

дозообразующих радионуклидов: Xe-133, I-131, Cs-137, Te-131m, Sr-90, Ru-103, La-140,  
Ce-141, Ba-140. 

В соответствии с требованиями EUR [15], требуется выполнить следующие 
критерии: 

- отсутствие необходимости в действиях по аварийной защите за пределами зоны 
радиусом в 800 м, критерий приемлемости (№ 1): 

;105 2
9

1

9

1

−

==

⋅<+∑∑ ie
i

ieig
i

ig CRCR
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- отсутствие необходимости в отложенных действиях за пределами зоны радиусом в 
3 км, критерий приемлемости (№ 2): 

;103 2
9

1

9

1

−

==

⋅<+∑∑ ie
i

ieig
i

ig CRCR
 

- отсутствие необходимости в долгосрочных действиях за пределами зоны радиусом 
в 800 м, критерий приемлемости (№ 3): 

.101 1
9

1

9

1

−

==

⋅<+∑∑ ie
i

ieig
i

ig CRCR
 

Сравнение расчетных значений выбросов с критериями № 1, 2 и 3 показывает, что: 

- критерий № 1 выполняется, так как сумма 
ie

i
ieig

i
ig CRCR ∑∑

==

+
9

1

9

1  равна 7,21·10-3 и 
меньше 5·10-2, 

- критерий № 2 выполняется, так как сумма 
ie

i
ieig

i
ig CRCR ∑∑

==

+
9

1

9

1  равна 1,02·10-5 и 
меньше 3·10-2, 

- критерий № 3 выполняется, так как сумма 
ie

i
ieig

i
ig CRCR ∑∑

==

+
9

1

9

1  равна 9,74·10-5 и 
меньше 1·10-1. 

В таблице 4.5.3.3.4 приведены расчетные значения выброса ПД в окружающую 
среду в тяжелой аварии с плавлением для АЭС с ВВЭР-ТОИ и критерии ограниченного 
воздействия в части экономического влияния. 

Таблица 4.5.3.3.4 – Сравнение выброса с критерием EUR ограниченного воздействия в части 
экономического влияния 

Изотоп Значения выброса, ТБк Критерий EUR, ТБк 

I-131 9,38 4000 

Cs-137 3,78·10-1 30 

Sr-90 1,05·10-1 400 

Из таблицы 4.5.3.3.4 видно, что критерии ограниченного воздействия в части 
экономического влияния выполняются. 

Оценка выполнения критериев радиационных последствий 
В ТЗ на разработку Проекта «ВВЭР-ТОИ» [14] представлены радиационные 

критерии, ограничивающие радиационное воздействие тяжелой аварии в виде уровней доз 
облучения населения, которые рассматривают введение защитных мероприятий (уровень А) 
или требуют их обязательного введения (уровень Б). 

При запроектных авариях должно быть обеспечено ограничение последствий аварий 
с тяжелым повреждением активной зоны в целях защиты населения, расчетный радиус зоны 
планирования мероприятий по обязательной эвакуации населения должен быть не более 
800 м. Радиус зоны планирования защитных мероприятий (в пределах которой возможно 
введение защитных мер для населения после завершения ранней стадии аварии) должен быть 
менее или равен 3 км. 
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В таблице 4.5.3.3.5 приведены критерии для принятия неотложных решений в 
начальном периоде радиационной аварии (таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]). В таблице 4.5.3.3.6 
приведены критерии для принятия решений об отселении (таблица 6.4 НРБ-99/2009 [2]). 

Таблица 4.5.3.3.5 - Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде 
радиационной аварии (таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]) 

Меры защиты 

Предотвращаемая доза, мГр, за первые 10 сут 

все тело щитовидная железа, легкие, кожа 

уровень А уровень Б уровень А уровень Б 

Укрытие 5 50 50 500 

Йодная профилактика: 

-взрослые 

-дети 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

250 * 

100 * 

 

2500 * 

1000 * 

Эвакуация 50 500 500 5000 

* Только для щитовидной железы. 

Таблица 4.5.3.3.6 - Критерии для принятия решений об отселении и ограничении 
потребления загрязненных пищевых продуктов (таблица 6.4 НРБ-99/2009 [2]) 

Меры защиты 

Предотвращаемая эффективная доза, мЗв,  
за первый год 

уровень А уровень Б 

Отселение 50 500 

Таким образом, граница зоны планирования мероприятий по обязательной 
эвакуации населения при достижении уровня Б прогнозируемой дозы облучения за  
первые 10 сут. (таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]) не должна превышать 800 м от реакторного 
отделения. 

Зона планирования защитных мероприятий для населения при достижении уровня Б 
прогнозируемой дозы облучения за первые 10 сут (таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]) не должна 
превышать 3 км от блока. 

Проектом должен быть определен предельный аварийный выброс (ПАВ) основных 
дозообразующих нуклидов для тяжелых запроектных аварий, вероятность реализации 
которых находится на уровне 10-7 реактор/год. ПАВ не должен формировать 
прогнозируемые предотвращаемые дозы на население выше предельных уровней (уровень Б 
НРБ-99/2009 [2]), на расстояниях 0,8 и 3 км (подпункт 5.4.3.2 ТЗ [14]). 

Для выполнении критерия исключения мероприятий по обязательной эвакуации 
необходимо, чтобы доза облучения отдельных лиц критической группы населения на 
расстояниях более 800 м от АЭС была ниже 500 мГр на все тело и 5000 мГр на щитовидную 
железу в начальном периоде радиационной аварии (таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2], уровень Б 
для меры защиты «эвакуация»). 

Для выполнении радиационного критерия, исключающего обязательное введение 
защитных мер на расстояниях более 3 км от АЭС необходимо, чтобы предотвращаемая доза 



ОАО 
«Атомэнергопроект» 

Смоленская АЭС-2 
Энергоблок № 1 

Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии 

Размещение энергоблока № 1 Смоленской АЭС-2 
Книга 3 

В01 

 

SMO-PM-ACB0003 Материалы обоснования лицензии 43 

 

И
нв

.№
 1

13
 Д
ат
а 

07
.0

7.
2

01
4 

за первые 10 сут не превышала 50 мГр на все тело и 500 мГр на щитовидную железу 
(таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]). 

При выполнении радиационного критерия, исключающего введение любых 
защитных мер для населения (кроме кратковременного ограничения на потребление 
продуктов питания местного производства), необходимо, чтобы граница зоны планирования 
защитных мероприятий не превышала 25 км [11]. Для выполнения этого критерия доза 
облучения населения на расстоянии 25 км и более не должна превышать 5 мЗв на все тело и 
50 мЗв на щитовидную железу за первый год после аварии (таблицы 6.3 и 6.4 
НРБ-99/2009 [2]). 

На основании результатов приведенных в таблице 5.3.3.3 можно сказать, что: 
- на расстоянии 0,8 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут уровень Б 

прогнозируемой дозы облучения за первые 10 сут, следовательно, не потребуется 
мероприятий по обязательной эвакуации населения; 

- на расстоянии 3 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут уровень А 
прогнозируемой дозы облучения за первые 10 сут, следовательно, требуемая зона 
планирования защитных мероприятий соответствует ТЗ; 

- на расстоянии за пределами 3 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут 
уровень А прогнозируемой дозы облучения за первые 10 сут, т.е. защитных мероприятий для 
населения не потребуется. 

Таким образом, радиационные критерии по ограничению социальных и 
экономических последствий запроектных аварий для обоснования радиационной 
безопасности Проекта «ВВЭР-ТОИ» выполняются. 

Оценка доз облучения водопользователей 
Расчет максимальных доз облучения населения за счет водопользования проводился 

в соответствии с [3, 5]. 
При расчете среднегодовой дозы облучения населения от дозообразующих 

радионуклидов присутствующих при ЗПА в Десногорском водохранилище были 
использованы данные таблицы 4.5.3.2.2. 

В таблице 4.5.3.3.7 приведена оценка прогнозируемой среднегодовой дозы 
облучения критической группы населения - «рыбаки» по водному пути от Десногорского 
водохранилища при запроектной аварии на СМО АЭС-2. 

Таблица 4.5.3.3.7 – Оценка прогнозируемой среднегодовой эффективной дозы облучения 
критической группы населения - «рыбаки» по водному пути от Десногорского 
водохранилища при ЗПА на СМО АЭС-2, мЗв/год 

Радионуклид 
При плавании на 

лодке 
Пребывание 

в воде 
Пребывание на 

пойме 
При потреблении 

рыбы 
89Sr - - - 1,4⋅10-3 
90Sr - - - 3,1⋅10-3 

103Ru 1,4⋅10-10 2,8⋅10-10 4,9⋅10-7 2,1⋅10-5 
106Ru 3,7⋅10-11 7,4⋅10-11 4,3⋅10-7 1,2⋅10-4 

131I 1,8⋅10-9 3,6⋅10-9 1,7⋅10-8 4,0⋅10-2 
134Cs 2,6⋅10-10 5,2⋅10-10 2,7⋅10-6 6,5⋅10-2 
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Продолжение таблицы 4.5.3.3.7  

Радионуклид 
При плавании на 

лодке 
Пребывание 

в воде 
Пребывание на 

пойме 
При потреблении 

рыбы 
137Cs 6,0⋅10-11 1,2⋅10-10 6,7⋅10-7 2,6⋅10-2 
141Ce 2,2⋅10-11 4,3⋅10-11 7,0⋅10-8 6,3⋅10-5 
144Ce 2,2⋅10-11 4,4⋅10-11 8,6⋅10-8 5,8⋅10-4 

Σ 2,3⋅10-9 4,6⋅10-9 4,5⋅10-6 1,4⋅10-1 

Σпо видам 1,4⋅10-1 

Уровень А по 
НРБ-99/2009 

5,0 

Из таблицы 4.5.3.3.7 следует, что прогнозируемая предотвращенная доза облучения 
водопользователей Десногорским водохранилищем при запроектной аварии на СМО АЭС-2 
составит 0,14 мЗв/год. Это значение в 35 раз меньше уровня А по НРБ-99/2009. Таким 
образом, согласно НРБ-99/2009 (п.6.7) нет необходимости в выполнении мер защиты, 
связанных с водопользованием населения после ЗПА на СМО АЭС-2. 

4.5.3.4 Оценка дозовых нагрузок на биокомпоненты наземных и водных 
экосистем 

4.5.3.4.1 В таблице 4.5.3.4.1 приведены оценки дозовой нагрузки на крону сосны 
критического экоучастка, рассчитанные для основных дозообразующих радионуклидов из 
газоаэрозольного выброса при ЗПА на одном из блоков АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

Нижняя граница годовой дозы на крону сосны, способная вызвать первые 
наблюдаемые отклонения в росте и развитии составляет примерно 0,4 Гр [7]. Доза облучения 
кроны сосны вызывающая гибель 10 % деревьев составлят 3,5 Гр. 

Таким образом, доза облучения кроны сосны радионуклидами газоаэрозольного 
выброса АЭС при ЗПА примерно в 2,5 раз больше дозы, способной вызвать первые 
наблюдаемые отклонения в росте и развитии, но в тоже время эта доза в 3,5 раза меньше 
дозы, при которой возможна гибель 10 % деревьев соснового леса. 

Таблица 4.5.3.4.1 – Оценка дозы облучения кроны сосны радионуклидами газоаэрозольного 
выброса, образующимися при ЗПА на АЭС с ВВЭР-ТОИ, Гр 

Нуклид Доза 
90Sr 0,506 

99Mo 2,6⋅10-2 
131I 7,5⋅10-2 
133I 2,6⋅10-3 

134Cs 0,285 
137Cs 8,3⋅10-2 

Сумма 1,0 
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В таблице 4.5.3.4.2 приведена прогнозируемая поглощенная доза облучения 
гидробионтов в Десногорском водохранилище при запроектной аварии на СМО АЭС-2. 

Таблица 4.5.3.4.2 – Прогнозируемая поглощенная доза облучения гидробионтов в 
Десногорском водохранилище при ЗПА на СМО АЭС-2, мГр/год 

Гидробионт Гамма-вод Гамма-дно Бета-внут Бета-внеш Сумма 

Рыбы 2,4·10-3 1,8 1,5·10-3 1,0 2,8 

Гидробионты 2,4·10-3 1,8 5,7·10-4 1,0 2,8 

Зоопланктон 1,2·10-4 - 1,6·10-6 5,3·10-2 5,3·10-2 

Фитопланктон 
(диатомовые) 

1,2·10-4 - 8,0·10-7 5,3·10-2 5,3·10-2 

Из таблицы следует, что запроектная авария на СМО АЭС-2 не вызовет серьезных 
негативных последствий для водной биоты. Приводимые расчетные дозы гидробионтов как 
минимум в 30 раз ниже безопасной дозы облучения – 100 мГр/год [8-10]. 

4.5.4 Оценка нерадиационных факторов воздействия на 
окружающую среду 

4.5.4.1 Оценка влияния выбросов химических веществ Смоленской АЭС-2 на 
приземный слой атмосферного воздуха 

4.5.4.1.1 Основными источниками выбросов нерадиоактивных загрязняющих 
веществ в период эксплуатации АЭС являются стационарное оборудование и передвижные 
источники. 

К производствам, работа которых сопровождается выделением и выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу, относится оборудование: 

− цеха централизованного ремонта (ЦЦР); 
− цеха вентиляции и кондиционаирования (ЦВиК); 
− электроцеха (ЭЦ); 
− цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ); 
− химического цеха (ХЦ); 
− цеха обеспечивающих систем (ЦОС), включая 
− пускорезервная тельная (ПРК); 
− масло-мазутное дизельное хозяйство (ММДХ); 
− азотно-кислородная станция (АКС); 
− общестанционная компрессорная станция (КС); 
− гидротехнические сооружения (ГТС); 
− водное хозяйство; 
− цеха хозяйственного обслуживания; 
− реакторного цеха; 
− автозаправочная станция (АЗС) 
− административно – бытовые здания. 
Центральные ремонтные мастерские (ЦРМ) осуществляют ремонт оборудования 

атомной станции. В состав ЦРМ входят участки: сварочный, заготовительный. Работы 
включают механическую обработку металлов на металлорежущих станках, электродуговую 
сварку штучными электродами и газовую резку металлов пропан бутановой смесью. При 
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этом происходит выделение и выброс в атмосферу оксидов железа, марганца, азота и 
углерода, пыли (металлической и абразивной), фтористого водорода и др. 

Сварочные работы сопровождаются выбросами в атмосферу оксидов железа, 
марганца, азота и углерода, фтористого водорода и др. 

Электроцех (ЭЦ) предназначен для текущего обслуживания электрооборудования 
(электродвигателей, пускорегулирующей аппаратуры и др.). 

При работе и обслуживании аккумуляторных батарей в атмосферу выделяется 
аэрозоль серной кислоты. Замена обмотки двигателей производится в помещении цеха. 
После замены обмотки, двигатели проходят процесс лакировки окунанием и последующей 
сушки в шкафу. При этом происходит выделение в атмосферу органических растворителей. 

При работе компрессорного оборудования ОРУ-500 в атмосферу выделяется 
аэрозоль минерального масла. Для ремонтных работ на ОРУ-500 используется 
электродуговая сварка штучными электродами и газовая резка металлов пропан-бутановой 
смесью. 

Химический цех предназначен для водоподготовки химобессоленой водой контуров 
станции и находится в объединенном вспомогательном корпусе (ОВК). В его состав входят 
складское, реагентное, баковое хозяйство, установка для получения умягченной воды 
(осветлитель), цепочки химобессоливания, блочные обессоливающие установки, 2 модуля 
ДОУ-50 (дистилляционно-обессоливающая установка). 

Склад кислот и щелочи предназначен для приема серной, азотной кислот и раствора 
гидроокиси натрия. Выгрузку реагентов из ж/д. цистерн осуществляют в баки емкостью 
100 м3 с помощью вакуумных насосов. Далее кислоты и щёлочь подаются в закрытый узел 
хранения внутри помещения, где используются для приготовления растворов. При этом 
происходит выделение в атмосферу аэрозолей кислот и щелочи. 

Склад гидразина-гидрата. Гидразин-гидрат постуапет в полиэтиленовых бочках 
ёмкостью 40л и вакуумным насосом выгружается в приемные баки. Выделение в атмосферу 
гидразин–гидрата происходит при его хранении в баках. 

Склад фильтрующих материалов расположен в цехе внутри здания и предназначен 
для хранения ионитовых смол и антрацита. Фильтрующие материалы поступают на 

станцию в полиэтиленовых мешках, которые после использования применяются для нужд 
цеха. 

Склад мокрого хранения коагулянта. Сернокислое железо транспортируется в ж/д 
вагонах в твердом виде, выгружается в железобетонные подземные емкости и заливается 
водой для его хранения. Полученный раствор очищается на механическом фильтре, 
загруженном антрацитом, и направляется в железобетонную ячейку чистого раствора. При 
этом происходит выделение в атмосферу сернокислого железа. 

Склад мокрого хранения извести. Известь из ж/д. вагонов разгружается в 
железобетонные ячейки, где происходит ее гашение с получением известкового теста. При 
этом происходит выделение в атмосферу оксида кальция. Известковое тесто направляется в 
ячейку приготовления известкового молока. Ячейки для гашения извести периодически 
зачищают от недопала извести, который вывозят в шламонакопитель твердых отходов. 

При эксплуатации шламонакопителя твердых отходов происходит выделение в 
атмосферу взвешенных веществ (пыли). 

Оборудование цеха обеспечивающих систем (ЦОС). Пуско-резервная котельная 
(ПРК) предусматривается для: 
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- обеспечения потребителей по теплу, горячей воде и пару промплощадки 
СМО АЭС-2 в период эксплуатации АЭС при плановом или аварийном останове 
энергоблоков и последующих их пусков; 

- покрытия тепловых нагрузок в горячей воде и паре коммунальных и 
промышленных потребителей. 

Технические характеристики пускорезервной котельной представлены в таблице 
4.5.4.1.1. 

Таблица 4.5.4.1.1 - Технические характеристики ПРК 

Характеристики Значения 

тип и количество устанавливаемых паровых 
котлов 

БЭМ-25-1,4 Д – 2 шт. 

тип и количество устанавливаемых 
водогрейных котлов 

КВ-ГМ-23,26-150П – 4 шт. 

вид топлива дизельное топливо по ГОСТ 305-82 

температурный график водяных тепловых 
сетей в отопительный период 

Т =150-70°C 

температурный график водяных тепловых 
сетей в переходный и теплый период (для 
ГВС) 

Т =70-40°C 

давление сетевой воды в подающем и 
обратном трубопроводах 

Рпод.= 113,25 м вод.ст. 
Робр. = 50 м вод.ст. 

отметка линии статического напора Нст. = 50 м вод.ст. от пола котельной 

тепловая нагрузка в сетевой воде (общая) Qобщ. = 60 Гкал/ч 

тепловая нагрузка на отопление и 
вентиляцию 

Qов = 50 Гкал/ч 

тепловая нагрузка на горячее водоснабжение Qгвс =10 Гкал/ч 

параметры пара на выходе из котельной 
Р(изб) = 1,08 МПа 

Т = 187°C 

расход пара на выходе из котельной (max) G = 50 т/ч 

количество и температура возвращаемого 
конденсата 

15 т/час (max) 
Т = 90 °C 

параметры хим.очищенной воды подаваемой 
в котельную со станции водоподготовки 
АЭС-2 

Р =0,8 МПа 
Т=40°C 

G- определяется по тепловому расчету 

качество хим. очищенной воды 
соответствует табл. 4 и 9 ПБ 10-574-03 и 
требований заводов- изготовителей котлов 
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В период эксплуатации проектируемой котельной источниками выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу будут трубы высотой 25 м от четырех водогрейных и 
двух паровых котлов, при сжигании дизельного топлива в которых в атмосферу с дымовыми 
газами будут поступать оксиды азота, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен и сажа. 
Качественные и количественные характеристики загрязняющих веществ от рассматриваемых 
источников выброса котельной определены расчетным путем по «Методике определения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах 
производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. 
Утвержденой Госкомэкологии России 09.07.1999 г.[1]. В таблице 4.5.4.1.2 представлены 
параметры источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. 

Таблица 4.5.4.1.2 – Параметры источников выброса ПРК 

Параметр Значение 

Котлы водогрейные 

- Высота трубы, м 25 

- Диаметр трубы, м 1,6 

- Температура выброса, °С 170 

- Объемный расход, м3/с 60,3 

- Скорость выброса, м/с 30 

Масса ВХВ, выбрасываемых в атмосферу (на выходе из 
трубы), г/с: 

т.п. х.п. 

- NO2 1,67 7,53 

- NO 0,27 1,22 

- С 0,44 1,79 

- SO2 1,73 6,95 

- СО 1,89 7,6 

- Бенз/а/пирен 4,2·10-5 4,5·10-4 

Котлы паровые 

- Высота трубы, м 25 

- Диаметр трубы, м 1,2 

- Температура выброса, °С 135 

- Объемный расход, м3/с 10,5 

- Скорость выброса, м/с 9,3 
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Продолжение таблицы 4.5.4.1.2 

Параметр Значение 

Масса ВХВ, выбрасываемых в атмосферу (на выходе из 
трубы), г/с: 

т.п. х.п. 

- NO2 3,28 1,48 

- NO 0,53 0,25 

- С 0,83 0,42 

- SO2 3,25 1,63 

- СО 3,56 1,78 

- Бенз/а/пирен 1,0·10-4 3,64·10-5 

В таблице 4.5.4.1.3 представлены суммарные годовые выбросы от ПРК. 

Таблица 4.5.4.1.3 - Годовые выбросы вредных химических веществ от ПРК 

Вещество Суммарный выброс, т/год 

NO2 150,032015 

NO 24,380203 

С 36,797424 

SO2 142,847152 

CO 156,173843 

Бенз/а/пирен 0,006979 

Наряду с котельной установкой, в состав цеха входит масло-мазутное дизельное 
хозяйство (ММДХ), которое состоит: 

− маслохозяйство; 
− мазутное хозяйство; 
− хозяйство дизельного топлива. 
Маслохозяйство предназначено для приема, хранения, очистки, регенерации и 

подачи потребителям масла с качеством, соответствующего требованиям производства. 
Маслохозяйство включает в свой состав следующие системы: 
− изоляционного масла; 
− циркуляционного масла; 
− турбинного масла; 
− дренажа. 
Система изоляционного масла предназначена для снабжения трансформаторным 

маслом потребителей установки ОРУ - 500. Циркуляционное масло из ж/д. цистерн 
перекачивается насосом в бак чистого масла. Снаружи бак оснащен трубопроводами 
обогрева для предотвращения загустения масла в холодное время. Система имеет 
маслоочистительную установку и промежуточную емкость. 

Система турбинного масла предназначена для снабжения маслом маслосистем 
главного корпуса. Прибывшее на станцию турбинное масло из ж/д. цистерн перекачивается 
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насосом в баки чистого масла (2 шт.) Все баки имеют изоляцию и снабжены трубопроводами 
обогрева. При работе маслохозяйства происходит выделение в атмосферу аэрозоля 
минерального масла. 

Мазутное хозяйство включает в свой состав: 
- приемно-сливное устройство; 
- приемную подземную емкость; 
- подземную емкость для приема водного конденсата из баков хранения мазута; 
- насосы для перекачки мазута и мазутные фильтры. 
Поступивший в ж/д. цистернах мазут разогревают паром и через лотки сливают в 

приёмную емкость, из которой затем перекачивают в баки для хранения мазута. 
Хозяйство дизельного топлива предназначено для обеспечения РДЭС топливом и 

состоит из 4-х баков и насосов для перекачки. 
Резервные дизельные электростанций (РДЭС) системы аварийного 

электроснабжения предназначена для обеспечения автономного электроснабжения 
потребителей второго канала систем безопасности в режимах обесточивания секций 
надёжного питания. Основные параметры РДЭС приведены в таблице 4.5.4.1.4. 

Таблица 4.5.4.1.4 – Основные параметры РДЭС 

Параметр Значение 

Общее количество на 1 блок АЭС 
3 (2 -РДЭС САЭ, 

1- РДЭС СНЭ) 

Номинальная мощность, кВт 6070 

Высота трубы РДЭС САЭ, м 23 

Высота трубы РДЭС СНЭ, м 19,3 

Диаметр трубы, м 0,8 

Температура выброса, °С 560 

Объемный расход, м3/с 26 

Скорость выброса, м/с 52 

Масса ВХВ, выбрасываемых в атмосферу (на выходе из трубы), 
г/кВт·ч 

 

- NO2 8,00 

- NO 1,30 

- CО 1,74 

- СН 0,52 

В таблице 4.5.4.1.5 приведены характеристики ВХВ (вредные химические вещества), 
содержащихся в выбросах РДЭС, а также количественная оценка выбросов этих веществ в 
зависимости от мощности и режима работ. 

При расчетах учитывались три режима опробования каждого дизель-генератора: 
- 1 раз в месяц на 20 % мощности, в течение не менее 30 минут; 
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- 1 раз в месяц на 30 % мощности, в течение не менее 30 минут; 
- 1 раз в год на 100 % мощности, в течение не менее 30 минут. 
Так же был проведен расчет при работе в режиме нарушения нормальной 

эксплуатации и при авариях. Одновременно в работе могут находиться две ДГУ (одна из 
двух РДЭС САЭ, и одна РДЭС СНЭ): 

- РДЭС САЭ 72 часа; 
- РДЭС СНЭ 24 часа. 

Таблица 4.5.4.1.5 – Выбросы ВХВ от дизель-генератора при разных уровнях мощности 

Вещество 

Выброс, г/с 

100 % мощности 30 % мощности 20 % мощности 
Аварийная 
ситуация 

NO2 13,5 4,05 0,27 27,0 

NO 2,19 0,66 0,44 4,38 

CО 2,93 0,88 0,59 5,86 

СН 0,87 0,26 0,17 1,74 

В таблице 4.5.4.1.6 представлены суммарные годовые выбросы от всех РДЭС, 
расположенных на промплощадке АЭС. 

Таблице 4.5.4.1.6 - Годовые выбросы вредных химических веществ от всех РДЭС 

Вещество Суммарный выброс, т/год 

NO2 0,706 

NO 0,166 

CO 0,222 

CH 0,065 

Общестанционная компрессорная станция (КС) цеха предназначена для обеспечения 
подразделений атомной станции сжатым воздухом. В помещении КС установлены 
компрессоры марок ВП 320/9 -УХЛ-4 (5 шт.) и ЦК 135/8 (1 шт.). При работе компрессоров 
происходит выделение и выброс в атмосферу аэрозоля минерального масла. 

Очистные сооружения канализации зоны «свободного» режима предназначены для 
биологической очистки сточных вод от промышленной площадки станции зоны 
«свободного» режима и строительной базы. Технологический процесс очистки сточных вод 
состоит из следующих этапов: 

− механической очистки; 
− биологической очистки; 
− доочистки СВ на песчаных фильтрах; 
− обеззараживание сточных вод; 
− дефосфотация очищенных сточных вод; 
− обработка осадков. 
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При работе основных производственных сооружений ОСК в атмосферу выделяются 
оксиды азота и углерода, аммиак, сероводород, метан, метилмеркаптан, этилмеркаптан, 
фенол и формальдегид. 

Для доставки сырья, материалов, реагентов и топлива используется 
железнодорожный транспорт. В результате его работы в атмосферный воздух 
выбрасываются оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа и углеводороды. 

Выбросы загрязняющих веществ от установки сжигания отходов приняты по 
объекту-аналогу – установке сжигания ТРО Ленинградской АЭС. Пуск установки состоялся 
28.03.2012 года. С момента пуска ведется автоматический контроль за содержанием семи 
загрязняющих веществ в отходящих газах (оксид углерода, сажа, сернистый ангидрид, 
хлористый водород, фтористый водород, окислы азота, углеводороды). 

Производительность установки составляет 50 кг/ч при сжигании твердых отходов 
или 30 кг/ч при сжигании твердых отходов с параллельным сжиганием 10 кг/ч жидких 
отходов. Выброс загрязняющих веществ (таблица 4.5.4.1.7) производится через дымовую 
трубу высотой 27 м, диаметром устья выходного сечения – 0,7 м, при объемной скорости -
1700 м3/ч и температуре – 40 °С. 

Таблица 4.5.4.1.7 – Выбросы загрязняющих веществ установки сжигания ТРО 

Наименование вещества 
Выброс 

г/с т/г 

Углерода оксид 0,000094 0,00296 

Твердые вещества 0,0472 1,4822 

Сернистый ангидрид 0,0018 0,0567 

Хлористый водород 0,00061 0,0192 

Фтористый водород 0,0000094 0,000296 

Оксид азота 0,0088 0,2775 

Диоксид азота 0,054 1,703 

Расчетами установлено, что в период эксплуатации в атмосферный воздух будут 
выбрасываться загрязняющие вещества 39 наименований. Перечень веществ представлен в 
таблице 4.5.4.1.8 (таблица составлена на основании данных расчетов выбросов и данных 
объектов-аналогов). 

Таблица 4.5.4.1.8 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 
эксплуатации. 

Наименование 
вещества 

Код 
вещества 

ПДК м.р.,  
ПДК с.с.,  
ОБУВ [2] 

Класс 
опасности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

ПДК м.р. 

Марганец и его 
соединения 

0143 0,01 2 0,00429 0,002046 

Азота диоксид 0301 0,2 3 32,14817 153,211 
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Продолжение таблицы 4.5.4.1.8 

Наименование 
вещества 

Код 
вещества 

ПДК м.р.,  
ПДК с.с.,  
ОБУВ [2] 

Класс 
опасности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

ПДК м.р. 

Кислота азотная (по 
HNO3) 

0302 0,4 2 0,00316 0,016610 

Аммиак 0303 0,2 4 0,016946 0,278117 

Азота оксид 0304 0,4 3 5,19624 25,08485 

Водород хлористый 
(Кислота HCl) 

0316 0,2 2 0,00061 0,019237 

Кислота серная 0322 0,3 2 0,01036 0,05922 

Сажа 0328 0,15 3 1,3177 38,27309 

Ангидрид 
сернистый 

0330 0,5 3 4,498404 148,9078 

Сероводород 0333 0,008 2 0,007936 0,032715 

Углерода оксид 0337 5,0 4 11,80723 157,0036 

Фтористые 
соедин.газообразные 

0342 0,02 2 0,002709 0,001261 

Фторист.соед.неорг.
хорошо раств. 

0343 0,03 2 0,00274 0,0006 

Бензол 0602 0,3 2 0,1745 0,01023 

Ксилол 0616 0,2 3 0,01931 0,00101 

Толуол 0621 0,6 3 0,15308 0,00846 

Этилбензол 0627 0,02 3 0,0045 0,00026 

Фенол 1071 0,01 2 0,002053 0,033633 

Формальдегид 1325 0,035 2 0,003029 0,022989 

Бензин 2704 5,0 4 0,03753 0,0374 

Углеводороды 
предельные C12-C19 

2754 1,0 4 1,732717 0,396648 

Пыль 
неорганическая, 

содержащая от 20 % 
до 70 % SiO2 

2908 0,3 3 0,0026 0,000641 
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Продолжение таблицы 4.5.4.1.8 

Наименование 
вещества 

Код 
вещества 

ПДК м.р.,  
ПДК с.с.,  
ОБУВ [2] 

Класс 
опасности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

ПДК м.р. 

Этантиол 
(Этилмеркаптан) 

1728 0,00005 3 0,000082 0,001336 

Амилены (смесь 
изомеров) 

0501 1,5 4 0,1983 0,01203 

ПДК с.с. 

Алюминия оксид 0101 0,01 2 0,00062 0,00058 

Железа сульфат 0121 0,007 3 0,01972 0,02272 

Железа оксид 0123 0,04 3 0,25586 0,091105 

Никеля оксид 0164 0,001 2 0,000006 0,000000 

Хром 
шестивалентный 

0203 0,0015 1 0,000616 0,000276 

Бенз[а]пирен 0703 0,000001 1 0,00006 0,000002 

ОБУВ 

Титана диоксид 0118 0,5 - 0,000017 0,000006 

Кальция оксид 
(негаш. известь) 

0128 0,3 - 0,040980 0,04721 

Натрия гидроокись 0150 0,01 - 0,00051 0,00191 

Метан 0410 50,0 - 0,12054 1,9596 

Керосин 2732 1,2 - 1,7474 0,1395 

Масло минеральное 
нефтяное 

2735 0,05 - 0,31335 1,86899 

Гидразин-гидрат 2005 0,001 - 0,00038 0,0015 

Смесь 
углеводородов 

предельных C6-C10 
0416 30,0 - 1,846675 0,728546 

Сумма предельных 
углеводородов C1-

C5 
0415 50,0 - 5,57346 0,3467 

ИТОГО: 67,75 522,62 
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Для рассматриваемых выше источников в таблице В.1 (Приложение В) указаны их 
условные номера, координаты местоположения на промплощадке проектируемой АЭС, 
параметры труб (высота и диаметр), параметры уходящих газов (линейная скорость выхода 
м/с, температура), состав и количество загрязняющих веществ и иная информация. Данные 
таблицы В.1 использовались в расчетах рассеивания загрязняющих веществ. 

Степень рассеивания вредных веществ в атмосфере зависит от условий 
турбулентного обмена данной климатической зоны - температурной стратификации 
атмосферы. Согласно п. 2.2 ОНД-86 значения коэффициента стратификации (A), 
соответствующие неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых 
концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе достигают максимальных значений. 

В таблице 4.5.4.1.9 приведены метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (Приложение Г). 

Таблица 4.5.4.1.9 - Метеорологические характеристики и коэффициенты для определения 
условий рассеивания. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты Величина 

Коэффициент стратификации – А 160 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца, °C 

23,1 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, °C минус 7 

Скорость ветра, превышаемая в данной местности в среднем многолетнем 
режиме в 5 % случаев, U, м/с 

9 

Коэффициент рельефа местности 1 

Интервал перебора скоростей ветра, м/с 0,5-U 

Фоновые концентрации, мг/м3:  

- взвешенные вещества 0,231 

- диоксид серы 0,037 

- диоксид азота 0,077 

- оксид углерода  2,6 

Результаты расчета приведены в таблице 4.5.4.1.10 

Таблица 4.5.4.1.10 – Расчетные значения приземных концентраций (в долях ПДК [2]) в 
период эксплуатации АЭС. 

Вещество 
Расстояние от центра площадки, км 

0,5 1 2 3 5 7 10 15 

Алюминия оксид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Титана диоксид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Железа сульфат 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Продолжение таблицы 4.5.4.1.10 

Вещество 
Расстояние от центра площадки, км 

0,5 1 2 3 5 7 10 15 

Железа оксид 0,020 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Кальция оксид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Марганец и его соед. 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Натрия гидроксид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Никеля оксид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Хром шестивалентный <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Азота диоксид 0,725 0,776 0,527 0,338 0,182 0,117 0,067 0,032 

Кислота азотная <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Аммиак <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Азота оксид 0,058 0,063 0,042 0,027 0,014 <0,01 <0,01 <0,01 

Водород хлористый <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Кислота серная <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Сажа 0,115 0,094 0,046 0,025 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Сернистый ангидрид 0,135 0,111 0,054 0,029 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 

Сероводород 0,091 0,043 0,015 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Углерода оксид 0,016 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Фтористые газообразные 
соединения 

0,010 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Фтористые 
неорганические 
соединения 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Метан <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Углеводороды 
предельные C1-C5 

0,041 0,016 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Углеводороды 
предельные C6-C10 

0,022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Амилены 0,048 0,018 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Бензол 0,213 0,082 0,033 0,020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ксилол 0,035 0,013 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Продолжение таблицы 4.5.4.1.10 

Вещество 
Расстояние от центра площадки, км 

0,5 1 2 3 5 7 10 15 

Толуол 0,093 0,036 0,014 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Этилбензол 0,082 0,032 0,013 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Бенз(а)пирен 0,206 0,167 0,080 0,043 0,018 0,010 <0,01 <0,01 

Фенол 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Формальдегид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Этантиол 0,099 0,078 0,045 0,029 0,017 0,011 <0,01 <0,01 

Гидразингидрат 0,017 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Бензин <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Керосин <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Масло минеральное 1,860 0,756 0,250 0,125 0,061 0,040 0,019 <0,01 

Углеводороды 
предельные C12-C19 

0,165 0,096 0,031 0,017 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Пыль неорганическая <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Группы суммации 

6003 (303+333) 0,096 0,043 0,016 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6004 (303+333+1325) 0,098 0,044 0,017 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6005 (303+1325) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6010 (30+330+337+1071) 0,731 0,783 0,538 0,358 0,193 0,124 0,071 0,034 

6035 (333+1325) 0,094 0,043 0,016 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6038 (330+1071) 0,144 0,111 0,054 0,029 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 

6039 (330+342) 0,136 0,112 0,055 0,030 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 

6040 (301+303+304+341) 0,783 0,839 0,575 0,380 0,205 0,131 0,075 0,036 

6041 (322+330) 0,135 0,111 0,054 0,029 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 

6043 (330+333) 0,213 0,143 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6045 (302+316+322) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6046 (337+2908) 0,016 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6204 (301+330) 0,453 0,485 0,333 0,221 0,119 0,076 0,043 0,021 

Примечание - Группа суммации 6003 – код [2], в скобках указаны коды [2] веществ с 
эффектом суммации 
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Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в период 
эксплуатации показал, что зона влияния (Смах=0,05 ПДК) АЭС составит порядка 12 – 13 км и 
обусловлена она будет выбросами диоксида азота. 

Как видно из таблицы 4.5.4.1.10 воздействие вредных химических веществ в 
ближайшем населенном пункте, расположенном от центра площадки на расстоянии 2,6 км 
(Богданово) с учетом фона (таблица 4.5.4.1.9) не превысят гигиенических норм по качеству 
атмосферного воздуха. 

На территории промплощадки превышения установленных гигиенических 
нормативов может наблюдаться по этиленбензолу, толуолу, ксилолу, бензолу и маслу 
минеральному нефтяному. Однако расчетные значения концентраций не превысят величин 
предельно допустимых концентраций установленных для рабочей зоны и составят не более 
0,5 ПДК [3]. 

4.5.4.2 Оценка влияния сбросов химических загрязняющих веществ на водные 
объекты 

4.5.4.2.1 Важнейшим фактором для обеспечения экологической безопасности 
является определение допустимого содержания загрязняющих веществ в воде Десногорского 
водохранилища в расчетных створах сброса продувочной воды, при котором состав воды 
должен сохраняется на уровне нормативных показателей для водных объектов 
рыбохозяйственного значения. В случае, когда в водном объекте под воздействием 
различных природных факторов по отдельным загрязняющим веществам превышается 
нормативное значение (ПДК), для этих объектов устанавливаются региональные нормы 
качества воды в соответствии с естественными фоновыми концентрациями, в порядке 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Система технического водоснабжения предусматривает использование башенных 
испарительных градирен для обеспечения охлаждающей водой турбинного оборудования. 

Химический состав оборотной воды градирен представлен в таблице 4.5.4.2.1. 
Расход продувки башенной градирни – 700 м3/час. 

Таблица 4.5.4.2.1 – Химический состав оборотной воды башенных градирен, мг/дм3 

Наименование 
контролируемого 

параметра 

Исходная вода подпитки – вода 
водохранилища СМО АЭС, 500 м выше 

выпуска № 1 (т. З) 

Концентрация 
при Ку = 4,5 

Взвешенные в-ва 6,671 30,0195 

БПК полное 2,281 10,2645 

Аммоний-ион 0,435 1,9575 

Нитриты-ион 0,02 0,0900 

Нитраты-ион 2,41 10,8450 

Хлориды 10,82 48,6900 

Нефтепродукты 0,032 0,1440 

СПАВы 3,75 16,8750 

Фосфат-ион 0,15 0,6750 
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Продолжение таблицы 4.5.4.2.1 

Наименование 
контролируемого 

параметра 

Исходная вода подпитки – вода 
водохранилища СМО АЭС, 500 м выше 

выпуска № 1 (т. З) 

Концентрация 
при Ку = 4,5 

Железо общее, 0,284 1,2780 

Сульфаты 13,904 62,5680 

Медь 0,004 0,0180 

Марганец 0,032 0,1440 

Никель 0,002 0,0090 

Хром VI 0,001 0,0045 

Хром общий III 0 0,0000 

Свинец 0,002 0,0090 

Цинк 0,016 0,0720 

Алюминий 0,018 0,0810 

Кадмий 0,0001 0,0005 

Сухой остаток 113,376 510,1920 

Фенол 0,0005 0,0023 

Фторид 0,194 0,8730 

Итого: 694,8117 

Перечень расчётов: 

- расчёт смешения потоков сбросных (продувочных) и вод водохранилища в 
назначенных створах; 

- расчёт нормативно-допустимого сброса (НДС) предприятия-водопользователя. 
Расчёты выполняются с использованием программного комплекса НДС-ЭКОЛОГ, 

разработанного фирмой «ИНТЕГРАЛ» и предназначенного для осуществления 
нормирования качества вод поверхностных водных объектов. 

Программа сертифицирована Госстандартом РФ: Сертификат соответствия 
№ РОССRU. СПО4.Н000166, регистрационный номер 000739, Срок действия с 08.02.2013 по 
07.02.2016 г. 

Расчётные алгоритмы программы основаны на разработках В, А. Фролова, 
И. Д. Родзиллера, А. М. Руффеля и других авторов. 

Комплекс позволяет выполнять различные виды расчётов по результатам данных 
отбора проб в различных створах водных объектов и в самих сточных водах, рассчитать 
распространение загрязняющих веществ на любом расстоянии от места выпуска сточных вод 
и выполнять расчёты нормативно-допустимых сбросов (НДС) предприятий-
водопользователей в водные объекты. 
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Расчет НДС производится для отдельных выпусков в водные объекты согласно 
действующим нормативным документам и рекомендованным методикам расчёта (Приказ 
МРП России от 17 декабря 2007 г. № 333). 

В расчёте учитывались: 
- поступления загрязняющих веществ с вышерасположенных участков; 
- поступления загрязняющих веществ со сточными водами населенных пунктов. 
При сбросе теплообменных вод АЭС и других подобных объектов НДС 

разрабатываются на уровне концентраций нормированных веществ в воде водного объекта в 
месте водозабора (при условии водопользования одним водным объектом) или соблюдения в 
сточных водах нормативов качества воды для вида водопользования, установленного на 
рассматриваемом участке водного объекта – приемнике сточных вод. 

В качестве репрезентативных прогнозируемых показателей качества воды выбраны: 
- органические вещества по БПК; 
- нефтепродукты; 
- взвешенные вещества; 
- хлориды; 
- сульфаты; 
- железо общее; 
- азот аммонийный. 

Физико-химические показатели качества воды в водохранилище Смоленской АЭС 
(фоновые концентрации загрязняющих веществ) 

Физико-химические показатели качества воды в водохранилище Смоленской АЭС в 
районе деревни Холмец (в 25 км выше СМО АЭС), полученные в 2005 – 2007 годах, можно 
рассматривать в качестве фоновых значений (ФС1) для площадок размещения Смоленской 
АЭС-2 «Подмостки» и «Холмец». 

Для площадки «Пятидворка» необходимо учитывать поверхностный сток 
н.п. Богданово (ФС2). 

Физико-химические показатели качества воды в водохранилище Смоленской АЭС в 
районе деревни Холмец, а также предельно допустимые концентрации веществ для водоёмов 
рыбохозяйственного использования представлены в таблице 4.5.4.2.2. 

Таблица 4.5.4.2.2 – Физико-химические показатели качества воды в водохранилище 
Смоленской АЭС в районе деревни Холмец, мг/дм3 

Показатель качества воды Среднее за 2005 – 2007 годы ПДКрыб 

Взвешенные вещества 4,0 0,25 

Сульфат-ионы 15,4 100 

Хлорид-ионы 10,7 300 

Железо общее 0,27 0,1 

БПКполн. 2,64 Не выше 3,0 

Нефтепродукты 0,014 0,050 

Азот аммонийный 0,11 0,39 
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Учёт поступления загрязняющих веществ со сточными водами населенных пунктов 

Самым большим населенным пунктом на участке расположения конкурентных 
площадок Смоленской АЭС-2 «Подмостки», «Холмец» и «Пятидворка» является село 
Богданово (площадью 222 га) с численностью населения 397 человек. 

Расчёт объёмов поверхностного стока выполнен с использованием программного 
комплекса «Расчёт объёмов поверхностного стока», разработанного фирмой «ИНТЕГРАЛ». 

Программа сертифицирована Госстандартом РФ. Сертификат соответствия 
№ РОССRU.СПО4.Н000166, регистрационный номер 000739. Срок действия по 07.02.2016 г. 

Программа реализует методику ФГУП «НИИ ВОДГЕО» «Рекомендации по расчёту 
систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, 
площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты». 

Определение среднегодовых объёмов сточных вод 

Годовой слой осадков составляет 656 мм. 
Слой осадков за тёплое время года (hд) равен 459,2 мм. 
Слой осадков за холодное время года (hт) равен 196,8 мм. 
Характеристики поверхности территории с. Богданово представлены в таблице 

4.5.4.2.3. 

Таблица 4.5.4.2.3 – Характеристики поверхности 

Тип поверхности 
Площадь (F), 

га 
Коэффициент 
стока (Kд) 

F×Kд 

Кровли и асфальтобетонные покрытия 17 0,7 11,9 

Газоны 185 0,1 18,5 

Кварталы города без дорожных покрытий 20 0,2 4,0 
 

Среднегодовой поверхностный сток (Wг) формируется из дождевого (Wд) и талого 
(Wт) стоков. 

Wг=Wд+Wт+Wм= 420102,4000 м3 
Среднегодовой объём дождевого стока (Wд): 
Wд=10×hд×SF× (SKдi×Fi)/SF= 157964,8000 м3 
Площадь водосбора SF=222 га. 
Сумма произведений площади сброса и коэффициентов стока (SKдi*Fi): 34,4 га 
Среднегодовой объём талового стока определяется по формуле: 
Wт=10×hт×SF×Kт= 262137,6000 м3 
Коэффициент талого стока Kт=0,6. 
Принимаем, что непосредственно в водохранилище Смоленской АЭС поступает 

30 % общего поверхностного стока, т.е. 126030,72 м3 /год. 
Концентрации загрязняющих веществ в расчетном створе приняты в качестве 

фоновых значений (ФС2) для площадки «Пятидворка». 

Содержание загрязняющих веществ в поверхностном стоке объекта 

Концентрации основных загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах 
приняты согласно «Методическим указаниям по расчету платы за неорганизованный сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты» и представлены в таблице 4.5.4.2.4. 
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Таблица 4.5.4.2.4 – Содержание загрязняющих веществ в поверхностном стоке с селитебных 
территорий, мг/л  

Показатели Дождевые воды Талые воды 

Взвешенные вещества 250 3500 

Нефтепродукты 10 30 

БПК 30 90 

Хлориды 200 1500 

Азот аммонийный 2 4,3 

Результаты прогнозного моделирования по расчетным створам 

Прогноз качества воды в водохранилище Смоленской АЭС выполнен для районов 
рассматриваемых площадок размещения Смоленской АЭС-2 – «Подмостки» (КС1), 
«Холмец» (КС2), «Пятидворка» (КС3). 

Результаты расчёта смешения потоков сбросных (продувочных) вод и вод 
водохранилища в назначенных створах, а также расчёт нормативно-допустимого сброса 
(НДС) предприятия-водопользователя представлены в таблице 4.5.4.2.5. 

Таблица 4.5.4.2.5 – Прогноз содержания загрязняющих веществ в водохранилище 
Смоленской АЭС для трёх конкурентных площадок размещения Смоленской АЭС-2, мг/л 

Створ 
БПК 

полный 
Нефте-
продукты 

Взвеш. 
вещества 

Сульфаты 
Хлори-
ды 

Азот 
аммоний-

ный 

Железо 
общее 

ФС для 
КС1 и 
КС2 

2,64 0,014 4,0 15,4 10,7 0,11 0,27 

КС1 2,69 0,0143 4,08 15,4 10,92 0,11 0,27 

КС2 2,7 0,0143 4,09 15,4 10,93 0,11 0,27 

ФС для 
КС3 

3,0 0,05 4,25 15,4 18,7 0,11 0,27 

КС3 3,0 0,05 4,34 15,4 19,49 0,11 0,27 

ПДК 
рыб.-
хоз. 

3,0 0,05 +0,25 100 300 0,39 0,1 

Выполненные расчёты прогноза качества воды показали: 
– концентрации основных репрезентативных загрязняющих веществ практически не 

изменяются вниз по течению реки, крайне незначительно увеличиваясь от площадки 
«Подмостки» к площадке «Пятидворка»; 

– превышение предельно-допустимой концентрации по показателю «Железо общее» 
наблюдается во все створах, но не превышает концентрацию в фоновом створе; 
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– концентрации основных репрезентативных загрязняющих веществ не превышают 
ПДК по рыбохозяйственному индексу. 

Качество воды в водохранилище Смоленской АЭС для всех рассматриваемых 
площадок размещения Смоленской АЭС-2 при сбросе в водохранилище продувочной воды с 
башенных испарительных градирен удовлетворяет нормативам ПДК для водного объекта 
рыбохозяйственного значения. 

Вследствие отсутствия значительной хозяйственной деятельности, малой 
численности населения на рассматриваемой территории, а также относительно малых 
величин сбрасываемого в водохранилище продувочного расхода в размере 0,42 м3/с, 
существенного влияния на качество воды в водохранилище Смоленской АЭС в условиях 
эксплуатации Смоленской АЭС-2 оказываться не будет. 

4.5.4.3 Оценка теплового воздействия на водные объекты 
4.5.4.3.1 Береговой сброс продувочной воды СМО АЭС-2 в Десногорское 

водохранилище с площадки осуществляется по трубопроводу продувки ниже по течению 
промплощадки АЭС. На выпуске трубопровода продувки предусматривается крепление 
берега. 

Концевое сооружение трубопроводов продувки принято по типу открытого 
грунтового канала с креплением, который обеспечивает сброс расхода продувочных вод, не 
допуская при этом эрозии береговой полосы и обеспечивая рассеивающий эффект. 

Длина открытого водовыпуска принята 60,0 м, уклоны дна на первых тридцати 
метрах водовыпуска – 0,067, на остальном протяжении – 0,033, ширина по дну изменяется от 
2,0 до 6,0 м, заложение откосов 1:2,5. 

Начальный участок водовыпуска предусмотрен в виде водобойного колодца длиной 
10 м, обеспечивающего гашение кинетической энергии воды, вытекающей из сбросной 
трубы. Крепление водовыпуска предусмотрено монолитным бетоном толщиной 0,15 м по 
щебеночной подготовке 0,20 м. 

Крепление водовыпуска на последующих 50 м - каменной наброской толщиной 
0,45 м по щебеночной подготовке толщиной 0,20 м. 

Температура продувочной воды находится в диапазоне от 17 - 20 °C зимой и до 31 
°C летом. Расход продувочной воды составляет 1400 м3/час с двух блоков. 

Для оценки влияния сброса отепленных вод продувки градирен СМО АЭС-2 в 
Десногорское водохранилище были выполнены расчеты максимального подогрева воды в 
контрольном створе, расположенном в 400 м ниже сброса. Оценка подогрева воды в таком 
расчетном створе с запасом обеспечивает выполнение существующих нормативов [1, 2]. 

Гидроморфометрические характеристики Десногорского водохранилища 
принимались для неблагоприятных гидрологических условий маловодного года, 
обеспеченностью 97 %. 

В расчетах консервативно предполагалось, что смешение отепленных вод по 
глубине равномерно. Расчеты проводили в соответствие с [1]. 

Температурное поле в стационарной зоне смешения вод водохранилища с 
отепленными водами продувки градирен описывается дифференциальным уравнением в 
цилиндрических координатах: 

0)( н2
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∂
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∂
∂
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T
rr

T
D β , (4.5.4.3.1) 
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где T – подогрев воды относительно фона, °C; 
D- коэффициент турбулентного обмена, м2/с; 
kн - коэффициент, учитывающий потерю тепла за счет теплообмена с окружающей 

средой; 
r – радиус круга от центра источника поступления отепленных вод, м; 
β - параметр, описываемый выражением: 

H)(
ст

⋅
−=

ϕ
β Q

D , (4.5.4.3.2) 

здесь Qст –расход сточных вод продувки градирен, м3/с; 
ϕ - угол распространения сточных вод, при береговом сбросе, равный π рад.; 
Н – средняя глубина водоема на участке сброса, м. 
Начальные условия к уравнению (1) имеют вид: 
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где Тст – температура продувочных вод градирен в точке выпуска, °C; 
Tфон – фоновая температура воды в водохранилище, °C. 
Значение коэффициента турбулентного обмена определялось с учетом влияния волн 

по методике [1]. 

)/()( 3/11/3
эр bHdHVchD cπ+= , (4.5.4.3.4) 

где с – фазовая скорость волн, для мелкой воды (H<0,5L) определяемая из 
соотношения )( hHgс += , здесь g – ускорение свободного падения, м/с2; h – высота волны 

1 % -ной обеспеченности в рассматриваемой зоне; L- длина волны, м. 
Vср – среднее по вертикали абсолютное значение переносной скорости течения, м/с; 
dэ – эффективный диаметр донных отложений, мм; 
b – эмпирический коэффициент, равный 700. 
В качестве фоновой температуры воды летом принималась температура самого 

жаркого месяца года 50 % обеспеченности, равная 20,1 °С в соответствие с [2]. Фоновая 
температура в зимний период принималась равной 0 °С. 

Уравнение (1) с краевыми условиями (3) имеет достаточно сложное аналитическое 
решение [1] 

Г(p)))((2)0()( 1 p
p

p mrmrKTrT −= , (4.5.4.3.5) 

где Dнkm −= ; )1(5,0 ap −= ; Da β= ; Г(р)-гамма-функция; )( mrK p -функция 

Макдональда. 
В таблице 4.5.4.3.1 приведены принятые в расчетах исходные данные 
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Таблица 4.5.4.3.1 - Исходные параметры для расчетов 

Параметр Принятое значение 

Среднегодовой сток воды из водохранилища, м3/с 3,13 

Ширина водохранилища в створе выпуска сточных вод, м 700  

Глубина водохранилища при НПУ, м 7,5  

Средняя переносная скорость течения, м/с 6,0⋅10-4 

Эффективный диаметр донных отложений, мм 3,0 

Высота волны 1 % -ной обеспеченности, м 0,8 

Фазовая скорость волн, м/с 9,0 

Значение коэффициента турбулентного обмена, м2/с 7,6⋅10-3 

Расход сточных вод продувки двух градирен, м3/с 3,9⋅10-1 

Коэффициент kн, учитывающий потерю тепла; 5,0⋅10-7 

Максимальная температура продувочных вод градирен в точке 
выпуска летом, °C 

 

31,0 

Максимальная температура продувочных вод градирен в точке 
выпуска зимой, °C 

 

20,0 

В таблице 4.5.4.3.2 приведены результаты расчета максимального подогрева воды, 
относительно фоновой температуры в точках, расположенных на расстоянии 400 м от сброса 
отепленных вод градирен. 

Таблица 4.5.4.3.2 – Максимальный подогрев воды в точках на расстоянии 400 м от сброса 

Время года Подогрев воды относительно фона, °С 

Лето 1,2 

Зима 2,2 

На рисунке 4.5.4.3.1, в качестве иллюстрации, приведено распределение подогрева 
воды в зависимости от расстояния до источника для зимних условий. 
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Рисунок 4.5.4.3.1 – Расчетное распределение подогрева воды в зависимости от расстояния в 
зимних условиях 

Выполненные расчеты показывают, что сброс продувочной воды из оборотной 
системы градирен в Десногорское водохранилище даже для неблагоприятных 
гидрологических условий маловодного года удовлетворяет требованиям 
СанПиН 2.1.5.980-00 [3] и Правилам охраны поверхностных вод [4]. 

4.5.4.4 Оценка влияния выбросов тепла и влаги градирен Смоленской АЭС-2 на 
микроклимат прилегающих территорий 

4.5.4.4.1 В качестве охладителя турбинного оборудования энергоблоков Смоленской 
АЭС-2 предполагается использовать две испарительные градирни с противоточной схемой 
движения теплоносителя воды и воздуха. Испарительная градирня представляет собой 
башню, внутри которой разбрызгивается вода из охлаждающего контура. При падении в 
восходящем потоке воздуха капли воды охлаждаются за счет испарения и конвективного 
теплообмена. При работе градирни в атмосферу через выходное сечение (устье) башни 
выбрасывается большое количество теплого и влажного воздуха, который образует факел из 
паро-воздушной смеси. Влияние на окружающую среду испарительные градирни оказывают 
в основном через этот факел. 

Параметры факела: высота подъема, геометрические размеры, содержание в нём 
тепла и влаги определяются параметрами башенной градирни и характеристиками 
пограничного слоя атмосферы площадки АЭС. 

Для количественной оценки влияния выбросов в атмосферу испарительных градирен 
Смоленской АЭС-2 на микроклимат прилегающей территории рассмотрим параметры 
градирен и климатические характеристики района. 
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В качестве аналога взят проект градирни Нововоронежской АЭС-2. 
На энергоблок предполагается использовать башенную испарительную градирню со 

следующими параметрами: 
- расчетная тепловая мощностью – 2032 МВт; 
- высота башни – 170 м; 
- диаметр устья башни – 72 м; 
- среднегодовой расход воздуха, выбрасываемого через устье башни – 24875,1 м3/с; 
- средняя за год скорость пара-воздушной смеси на выходе из устья башни – 6,1 м/с; 
- среднегодовое значение температуры выходящей из устья башни пара-воздушной 

смеси – 28,1 °C. 
Мощности выброса тепла ( tQ ) и влаги ( sQ ) из градирни определяются следующими 

соотношениями: 

posT cQkQ ρ/)1( −= ,        (4.5.4.4.1) 

LQkQ oss ρ/= ,         (4.5.4.4.2) 

где  oQ  - тепловая мощность градирен, МВт; 

sk  - доля скрытой теплоты испарения; 

 ρ  - плотность воздуха, кг/м3; 

 pc  - теплоемкость воздуха, кал/(г·оК); 

 L - удельная теплота парообразования, кал/г. 

Среднегодовые значения мощности выброса тепла и влаги из двух градирен, 
рассчитанные по формулам (1-2), равны 990122 (град м3)/с и 955200 (м3 г)/(с·кг). В расчетах 

TQ  и sQ  было принято значение коэффициента sk равное 0,705, используемое в [3, 5] для 

градирен с подобными физическими характеристиками. 
В связи с тем, что устье градирни имеет большие конечные размеры, в расчётах 

наземных приращений удельной влажности и температуры воздуха вертикальная дисперсия 
факела 2

ziσ  увеличивалась на начальное значение. Использовался способ, который 

заключается в замене действительного источника фиктивным точечным с помощью 
отнесения его на расстояние 0x  против ветра. 

Значения 0x определялось из соотношения: 

iiziiyi UxxV )()( 000 σσπ= ,        (4.5.4.4.3) 

где 0V - объём выбрасываемой из устья градирни паро-воздушной смеси; 

yiσ  ziσ - стандартные отклонения распределения примеси в струе в поперечном y  и 

вертикальном z направлениях при классе устойчивости атмосферы i ; 
Ui - скорость ветра при классе устойчивости атмосферы i  на уровне выброса (устья 

градирни). 
Значения yiσ  и ziσ  рассчитывались по формулам Briggs [6]. 

Величины начального значения 0x , определенные из соотношения (3), составили 

276 м при 1 классе, 341 м – при 2 классе, 463 м – при 3 классе, 454 м – при 4 классе, 832 м – 
при 5 классе, 1280 м – при 6 и 7 классе устойчивости атмосферы. 
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Климатические характеристики пограничного слоя атмосферы района размещения 
Смоленской АЭС-2 получены по данным наблюдений на ближайших к АЭС 
метеорологических станциях Ельня и Рославль [1]. 

Изменения среднегодовых значений температуры воздуха за период с 1977 по 2012 
год на этих станциях представлены на рисунке 4.5.4.4.1. 

 
1 – МС Ельня; 2 – МС Рославль; 3 – линия тренда 

Рисунок 4.5.4.4.1 – Временной ход среднегодовых значений температуры воздуха в 
приземном слое атмосферы, 1977 – 2012 годы 

Как видно из рисунка, в рассматриваемый период среднегодовые значения 
температуры воздуха увеличились более чем на 1 °C и изменялись от года к году. Среднее 
значение температуры воздуха за период c 1977 по 2012 годы равно 5,3 и 5,7 °C по данным 
метеорологической станции Ельня и Рославль соответственно. 

Категории устойчивости атмосферы определены по классификации Паскуилла-
Тернера (П-Т), модернизированной в институте экспериментальной метеорологии (ИЭМ) по 
данным наблюдений на метеорологической станции Рославль в период с 1977 по 2012 годы. 
В этой классификации категория устойчивости 1 соответствует сильно неустойчивой 
атмосфере, 2 – умеренно неустойчивой, 3 – слабо неустойчивой, 4 – нейтральной, 5– слабо 
устойчивой, 6 – умеренно устойчивой и 7 – сильно устойчивой. 

В районе площадки Смоленской АЭС-2 в течение года наиболее часто наблюдается 
нейтрально (38,4 %) и умеренно и сильно-устойчиво (18,8 %) стратифицированная 
атмосфера [1]. 

На рисунках 4.5.4.4.2 и 4.5.4.4.3 представлена роза ветров на уровне 10 м и средние 
скорости ветра на высоте 170 м в 16 румбах. 

Скорость ветра на уровне устья градирни при разных категориях устойчивости 
атмосферы рассчитывалась по формуле: 

i
ii UU ε)10/170(10170 = ,        (4.5.4.4.4) 

где iε  - показатель степени в законе изменения скорости ветра с высотой. Его 

значения при разных категориях устойчивости атмосферы для высот 100-300 м даны в 
таблице 4.5.4.4.1. Предполагалось, что направление ветра в слое от 10 до 170 м не 
изменяется. 
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Таблица 4.5.4.4.1 - Значения iε [2] 

Категория устойчивости атмосферы 1-2 3 4 5 6-7 

iε  0,11 0,13 0,13 0,23 0,43 

 

Рисунок 4.5.4.4.2 – Повторяемости направлений ветра на высоте 10 м над уровнем земли. 
Метеорологическая станция Рославль 

 

Рисунок 4.5.4.4.3 – Средние скорости ветра в 16 румбах на высоте 170 м над уровнем земли, 
рассчитанные по степенному закону (4) по данным метеорологических наблюдений на 

высоте 10 м на метеорологической станции Рославль 
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Видно, что преобладающими направлениями ветра являются южное, юго-юго-
западное и западное направления ветра со средними скоростями ветра на высоте 170 м около 
5-6 м/с. 

Величины совместной повторяемости ( ijkN ) градации скорости ветра k , сектора 

направления j  на высоте 10 м при различных классах устойчивости i  представлены в 
таблице 4.5.4.4.2. 

Оценки среднегодовых значений наземных приращений удельной влажности и 
температуры воздуха получены по описанной в [3] модели факела градирни для 16 румбов 
при 0=z  в пределах 34 километров от градирен с использованием описанных выше 
параметров градирни и аэрометеорологических характеристик пограничного слоя площадки. 

В модели [3] использовано стандартное вертикальное отклонение распределения 
примеси в струе как функция расстояния вниз по ветру от источника для сельского типа 
поверхности. 

Высота подъема факела градирни рассчитывалась для каждой категории 
устойчивости атмосферы и для 16 румбов с учетом скорости ветра в этом румбе на уровне 
170 м. 

Эффективная высота источника выбросов влаги и тепла ( ih ) равна геометрической 

высоте градирни плюс высота подъема факела паро-воздушной смеси ( ih∆ ). В качестве 

оценок последней принимаются значения ih∆ , рассчитанные по модели высоты подъема 

струи Briggs, которая использовалась в [4] для оценки подъема факела градирен. 
3/1)/(9,2 sUFh ii =∆ .        (4.5.4.4.5) 

Здесь F  - начальный поток плавучести, определяемый по формуле: 
)()/( 2

aoooo TTRwTgF −= ,        (4.5.4.4.6) 

где 0w  - скорость выброса из устья градирни, м/с; 

0R  - внутренний радиус устья градирни, м; 

aT  - абсолютная температура окружающего воздуха, оК; 

oT  - абсолютная температура выбросов, оК; 

s  - параметр устойчивости атмосферы, получаемый из соотношения: 

Tgs /(= ) )(
z∂

∂θ
,         (4.5.4.4.7) 

где g  - ускорение свободного падения, м/с2; 
T  - абсолютная температура окружающего воздуха, оК; 

z∂∂ /θ  - вертикальный градиент потенциальной температуры, оК/м 
В расчётах ih∆  было принято s  равным 0,00024 для категорий устойчивости 

атмосферы 1…4, 0,000087 для категории устойчивости атмосферы 5 и 0,00175 для категорий 
устойчивости атмосферы 6…7. 

В таблицах 4.5.4.4.3 и 4.5.4.4.4 представлены рассчитанные значения наземных 
приращений удельной влажности и температуры воздуха, которые изменяются от румба к 
румбу и с расстоянием от градирен. Здесь х – расстояние по ветру от градирен. Сначала они 
возрастают, достигают максимума и затем плавно уменьшаются. В нижней строке таблиц 3 и 
4 представлены максимальные значения наземных приращений удельной влажности и 
температуры воздуха в каждом румбе, которые изменяются от румба к румбу. 
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Отметим, что максимальные секторные (румбовые) значения наземных приращений 
удельной влажности и температуры воздуха следует ожидать на расстояниях около 4500 м от 
градирен. 

Максимальные среднегодовые значения наземных приращений удельной влажности 
и температуры воздуха могут достигать 0,03 г/кг и 0,031 °C соответственно на расстоянии 
4490 м от градирен при южном направлении ветра. 

На рисунке 4.5.4.4.4 показано распределение приращений наземной удельной 
влажности вокруг градирен Смоленской АЭС-2. 

 

Рисунок 4.5.4.4.4 – Распределение рассчитанных приращений удельной влажности (г/кг) 
вокруг двух градирен Смоленской АЭС-2. Точка с координатами (0, 0) – место размещения 
градирен. Расстояние от градирен (м) на север и на восток положительное, на юг и запад – 

отрицательное 

Видно, что геометрия полей среднегодовых наземных значений приращений 
удельной влажности в основном определяется розой ветров, а также распределениями 
скоростей и категорий устойчивости атмосферы в каждом румбе. Максимальные наземные 
значения приращения удельной влажности воздуха формируются при наиболее часто 
повторяемых направлениях ветра, а именно, при южном, юго-юго-западном и западном 
направлениях ветра. 

Из анализа результатов расчетов следует, что выбросы тепла и влаги градирен 
Смоленской АЭС-2 с рассмотренными физическими характеристиками не будут оказывать 
существенного влияния на микроклимат прилегающей к ним территории, поскольку 
среднегодовой прирост наземной температуры и удельной влажности воздуха от выбросов 
градирен незначителен. 
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Полученные предварительные оценки среднегодовых значений приращений 
температуры и удельной влажности воздуха в приземном слое атмосферы существенно 
меньше среднегодовых значений и межгодовой изменчивости этих метеорологических 
элементов в районе площадки Смоленской АЭС-2. Так, например, климатическая 
среднегодовая температура воздуха для района площадки равна 5,7 °C, а межгодовая 
изменчивость температуры воздуха достигает нескольких градусов °C (рисунок 4.5.4.4.1), 
что много больше максимального приращения температуры воздуха за счёт выброса тепла из 
градирен. На основании этого можно заключить, что градирни не могут оказать 
существенного влияния на микроклимат прилегающих к ним территорий. 
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Таблица 4.5.4.4.2 – Совместные повторяемости скоростей и направлений ветра на высоте 10 м при разных классах устойчивости атмосферы за год и 
независимо от сроков. Метеорологическая станция Рославль 1977-2012 годы, % 

КУ Градации 
скорости, 

м/с 

Направление ветра, румб 
Сумма 

П-Т С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ СС3 

1 

0,6-1,5 0,14 0,14 0,1 0,14 0,24 0,21 0,17 0,14 0,23 0,19 0,12 0,11 0,18 0,14 0,1 0,17 2,5 

1,6-2,5 0,08 0,08 0,07 0,13 0,18 0,15 0,1 0,07 0,16 0,15 0,08 0,07 0,08 0,09 0,12 0,11 4,2 

2,6-3,5 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 4,7 

3,6-4,5 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 5 

2 

0,6-1,5 0,1 0,08 0,08 0,08 0,15 0,14 0,08 0,06 0,12 0,1 0,06 0,08 0,11 0,1 0,07 0,09 6,5 

1,6-2,5 0,15 0,11 0,13 0,16 0,26 0,26 0,2 0,12 0,26 0,28 0,16 0,16 0,21 0,18 0,15 0,17 9,5 

2,6-3,5 0,1 0,08 0,09 0,08 0,16 0,17 0,11 0,09 0,17 0,16 0,15 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 11,5 

3,6-4,5 0,09 0,06 0,06 0,04 0,1 0,12 0,08 0,07 0,15 0,12 0,1 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 13,1 

4,6-5,5 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 0,05 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 13,6 

3 

0,6-1,5 0,15 0,12 0,12 0,13 0,21 0,2 0,16 0,11 0,21 0,18 0,11 0,13 0,19 0,13 0,1 0,1 16,1 

1,6-2,5 0,17 0,1 0,12 0,14 0,21 0,25 0,21 0,12 0,27 0,26 0,17 0,15 0,21 0,17 0,14 0,16 18,9 

2,6-3,5 0,16 0,14 0,14 0,13 0,24 0,32 0,23 0,12 0,29 0,32 0,25 0,22 0,28 0,29 0,24 0,25 22,6 

3,6-4,5 0,05 0,03 0,03 0,02 0,05 0,08 0,06 0,04 0,1 0,1 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 23,6 

4,6-5,5 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,04 0,1 0,08 0,1 0,09 0,14 0,11 0,1 0,08 24,8 

5,6-6,5 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 0,03 0,07 0,07 0,06 0,1 0,1 0,07 0,06 0,07 25,6 
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Продолжение таблицы 4.5.4.4.2 
КУ Градации 

скорости, 
м/с 

Направление ветра, румб 
Сумма 

П-Т С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ СС3 

4 

0,6-1,5 0,16 0,17 0,11 0,18 0,25 0,25 0,18 0,16 0,3 0,28 0,13 0,15 0,24 0,21 0,12 0,14 28,7 

1,6-2,5 0,2 0,2 0,18 0,23 0,32 0,31 0,25 0,17 0,41 0,45 0,27 0,24 0,31 0,28 0,19 0,22 32,9 

2,6-3,5 0,22 0,16 0,14 0,16 0,23 0,21 0,2 0,12 0,28 0,37 0,27 0,21 0,25 0,24 0,23 0,24 36,4 

3,6-4,5 0,44 0,29 0,28 0,28 0,52 0,75 0,78 0,58 1,21 1,15 1,01 0,77 0,9 0,76 0,7 0,65 47,5 

4,6-5,5 0,28 0,13 0,11 0,11 0,26 0,41 0,42 0,32 0,72 0,65 0,64 0,62 0,69 0,47 0,45 0,42 54,2 

5,6-6,5 0,16 0,07 0,05 0,06 0,14 0,21 0,2 0,2 0,46 0,42 0,43 0,46 0,5 0,38 0,32 0,3 58,6 

6,6-7,5 0,08 0,03 0,01 0,02 0,07 0,1 0,1 0,1 0,28 0,26 0,28 0,29 0,34 0,29 0,23 0,18 61,3 

7,6-8,5 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,04 0,04 0,12 0,15 0,16 0,2 0,23 0,16 0,16 0,1 62,8 

>8,5 0,02 0,01 0 0 0,08 0,02 0,01 0,02 0,07 0,1 0,13 0,18 0,27 0,17 0,13 0,07 64,1 

5 

1,6-2,5 0,28 0,23 0,24 0,36 0,56 0,66 0,63 0,46 0,94 0,86 0,51 0,4 0,53 0,43 0,31 0,31 71,8 

2,6-3,5 0,22 0,18 0,15 0,21 0,44 0,56 0,59 0,45 0,89 0,81 0,65 0,49 0,54 0,42 0,36 0,36 79,1 

3,6-4,5 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,06 0,03 0,04 0,1 0,13 0,12 0,06 0,1 0,09 0,09 0,09 80,2 

4,6-5,5 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,1 0,11 0,09 0,09 0,11 0,08 0,08 0,08 81,1 

5,6-6,5 0,01 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 81,3 

6 

0,6-1,5 0,19 0,22 0,19 0,24 0,41 0,44 0,34 0,29 0,65 0,48 0,25 0,24 0,43 0,33 0,19 0,23 86,4 

1,6-2,5 0,12 0,11 0,1 0,1 0,14 0,21 0,17 0,11 0,21 0,21 0,16 0,16 0,23 0,18 0,14 0,15 88,9 

2,6-3,5 0,12 0,08 0,06 0,09 0,16 0,2 0,12 0,1 0,3 0,34 0,29 0,21 0,28 0,2 0,21 0,19 91,8 
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Продолжение таблицы 4.5.4.4.2 
КУ Градации 

скорости, 
м/с 

Направление ветра, румб 
Сумма 

П-Т С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ СС3 

6 3,6-4,5 0,03 0,01 0,02 0,02 0,04 0,06 0,02 0,02 0,09 0,14 0,13 0,08 0,08 0,07 0,09 0,06 92,8 

7 
0,6-1,5 0,29 0,24 0,24 0,29 0,45 0,42 0,31 0,19 0,39 0,32 0,23 0,23 0,39 0,37 0,26 0,34 97,7 

1,6-2,5 0,15 0,11 0,07 0,1 0,19 0,24 0,12 0,08 0,18 0,23 0,12 0,12 0,16 0,14 0,13 0,13 100 

Таблица 4.5.4.4.3 – Среднегодовые значения приращения наземной удельной влажности воздуха в окрестностях двух градирен, г/кг  

x, м С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ 

104 1,2·10-25 1,3·10-26 3,8·10-25 4,2·10-26 4,5·10-26 1,2·10-26 1,1·10-25 3,2·10-27 4,3·10-26 4,0·10-26 6,7·10-26 1,4

138 7,7·10-22 1,2·10-22 1,9·10-21 3,2·10-22 3,7·10-22 1,2·10-22 7,1·10-22 3,6·10-23 3,5·10-22 3,2·10-22 4,6·10-22 1,2

185 4,7·10-18 1,1·10-18 9,3·10-18 2,4·10-18 2,9·10-18 1,1·10-18 4,6·10-18 4,0·10-19 2,8·10-18 2,5·10-18 3,0·10-18 9,9

247 1,7·10-14 5,2·10-15 2,7·10-14 1,0·10-14 1,3·10-14 6,0·10-15 1,7·10-14 2,4·10-15 1,2·10-14 1,1·10-14 1,2·10-14 4,7

330 2,2·10-11 9,2·10-12 2,9·10-11 1,5·10-11 2,1·10-11 1,1·10-11 2,3·10-11 5,1·10-12 2,0·10-11 1,8·10-11 1,6·10-11 8,1

441 7,9·10-9 4,2·10-9 9,0·10-9 6,3·10-9 9,1·10-9 5,6·10-9 8,7·10-9 2,7·10-9 8,6·10-9 7,5·10-9 6,1·10-9 3,6

590 7,0·10-7 4,6·10-7 7,1·10-7 6,3·10-7 9,3·10-7 6,4·10-7 8,1·10-7 3,4·10-7 8,8·10-7 7,6·10-7 5,7·10-7 3,9

788 1,7·10-5 1,3·10-5 1,6·10-5 1,7·10-5 2,5·10-5 1,9·10-5 2,0·10-5 1,1·10-5 2,5·10-5 2,1·10-5 1,5·10-5 1,2

1054 1,7·10-4 1,3·10-4 1,3·10-4 1,6·10-4 2,6·10-4 2,1·10-4 2,0·10-4 1,4·10-4 2,9·10-4 2,6·10-4 1,9·10-4 1,7

1408 9,8·10-4 7,7·10-4 6,6·10-4 8,3·10-4 1,5·10-3 1,4·10-3 1,2·10-3 9,4·10-4 2,0·10-3 1,8·10-3 1,4·10-3 1,4

1882 3,5·10-3 2,8·10-3 2,3·10-3 3,0·10-3 5,0·10-3 5,2·10-3 4,4·10-3 3,4·10-3 7,2·10-3 6,9·10-3 5,1·10-3 4,8
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Продолжение таблицы 4.5.4.4.3  
x, м С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ 

2515 7,6·10-3 6,2·10-3 5,3·10-3 6,7·10-3 1,1·10-2 1,2·10-2 9,9·10-3 7,5·10-3 1,6·10-2 1,5·10-2 1,1·10-2 1,0·10-2 

3361 1,2·10-2 9,6·10-3 8,5·10-3 1,1·10-2 1,8·10-2 1,9·10-2 1,6·10-2 1,2·10-2 2,5·10-2 2,4·10-2 1,7·10-2 1,5·10-2 

4492 1,4·10-2 1,2·10-2 1,1·10-2 1,3·10-2 2,2·10-2 2,4·10-2 1,9·10-2 1,4·10-2 3,0·10-2 2,8·10-2 1,9·10-2 1,7·10-2 

6003 1,3·10-2 1,1·10-2 1,0·10-2 1,2·10-2 2,0·10-2 2,2·10-2 1,8·10-2 1,3·10-2 2,8·10-2 2,5·10-2 1,7·10-2 1,5·10-2 

8022 9,4·10-3 8,0·10-3 7,3·10-3 9,0·10-3 1,5·10-2 1,6·10-2 1,3·10-2 9,3·10-3 2,0·10-2 1,8·10-2 1,2·10-2 1,1·10-2 

10721 5,9·10-3 5,1·10-3 4,6·10-3 5,7·10-3 9,4·10-3 1,0·10-2 8,0·10-3 5,8·10-3 1,2·10-2 1,1·10-2 7,6·10-3 6,9·10-3 

14328 3,4·10-3 2,9·10-3 2,7·10-3 3,3·10-3 5,4·10-3 5,8·10-3 4,5·10-3 3,3·10-3 7,0·10-3 6,4·10-3 4,3·10-3 3,9·10-3 

19149 1,8·10-3 1,5·10-3 1,4·10-3 1,7·10-3 2,8·10-3 3,0·10-3 2,3·10-3 1,7·10-3 3,6·10-3 3,3·10-3 2,2·10-3 2,0·10-3 

25591 9,0·10-4 7,6·10-4 7,0·10-4 8,6·10-4 1,4·10-3 1,5·10-3 1,2·10-3 8,5·10-4 1,8·10-3 1,6·10-3 1,1·10-3 1,0·10-3 

34201 4,4·10-4 3,8·10-4 3,5·10-4 4,2·10-4 7,0·10-4 7,4·10-4 5,7·10-4 4,1·10-4 8,7·10-4 7,9·10-4 5,3·10-4 5,0·10-4 

Макс 1,4·10-2 1,2·10-2 1,1·10-2 1,3·10-2 2,2·10-2 2,4·10-2 1,9·10-2 1,4·10-2 3,0·10-2 2,8·10-2 1,9·10-2 1,7·10-2 
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Таблица 4.5.4.4.4 – Среднегодовые значения приращения наземной температуры воздуха в окрестностях двух градирен, °C 
x, м С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ 

104 1,3·10-25 1,4·10-26 3,9·10-25 4,4·10-26 4,7·10-26 1,2·10-26 1,1·10-25 3,4·10-27 4,5·10-26 4,1·10-26 7,0·10-26 1,4

138 8,0·10-22 1,2·10-22 2,0·10-21 3,3·10-22 3,8·10-22 1,2·10-22 7,3·10-22 3,8·10-23 3,7·10-22 3,3·10-22 4,7·10-22 1,2

185 4,9·10-18 1,1·10-18 9,6·10-18 2,5·10-18 3,0·10-18 1,2·10-18 4,7·10-18 4,1·10-19 2,9·10-18 2,6·10-18 3,1·10-18 1,0

247 1,7·10-14 5,4·10-15 2,8·10-14 1,0·10-14 1,4·10-14 6,2·10-15 1,8·10-14 2,5·10-15 1,3·10-14 1,1·10-14 1,2·10-14 4,9

330 2,3·10-11 9,5·10-12 3,0·10-11 1,6·10-11 2,2·10-11 1,2·10-11 2,4·10-11 5,3·10-12 2,1·10-11 1,8·10-11 1,7·10-11 8,4

441 8,2·10-9 4,4·10-9 9,3·10-9 6,6·10-9 9,4·10-9 5,8·10-9 9,1·10-9 2,8·10-9 8,9·10-9 7,8·10-9 6,3·10-9 3,7

590 7,3·10-7 4,7·10-7 7,3·10-7 6,5·10-7 9,6·10-7 6,6·10-7 8,3·10-7 3,5·10-7 9,1·10-7 7,9·10-7 5,9·10-7 4,0

788 1,8·10-5 1,3·10-5 1,6·10-5 1,7·10-5 2,6·10-5 2,0·10-5 2,1·10-5 1,1·10-5 2,5·10-5 2,2·10-5 1,6·10-5 1,2

1054 1,7·10-4 1,4·10-4 1,4·10-4 1,6·10-4 2,7·10-4 2,2·10-4 2,1·10-4 1,4·10-4 3,0·10-4 2,6·10-4 2,0·10-4 1,8

1408 1,0·10-3 7,9·10-4 6,8·10-4 8,6·10-4 1,5·10-3 1,4·10-3 1,3·10-3 9,8·10-4 2,0·10-3 1,9·10-3 1,5·10-3 1,4

1882 3,6·10-3 2,9·10-3 2,4·10-3 3,1·10-3 5,2·10-3 5,4·10-3 4,6·10-3 3,6·10-3 7,5·10-3 7,1·10-3 5,3·10-3 5,0

2515 7,9·10-3 6,4·10-3 5,5·10-3 7,0·10-3 1,1·10-2 1,2·10-2 1,0·10-2 7,8·10-3 1,6·10-2 1,6·10-2 1,1·10-2 1,0

3361 1,2·10-2 1,0·10-2 8,9·10-3 1,1·10-2 1,8·10-2 2,0·10-2 1,6·10-2 1,2·10-2 2,6·10-2 2,5·10-2 1,7·10-2 1,6

4492 1,5·10-2 1,2·10-2 1,1·10-2 1,4·10-2 2,3·10-2 2,5·10-2 2,0·10-2 1,5·10-2 3,1·10-2 2,9·10-2 2,0·10-2 1,8

6003 1,3·10-2 1,1·10-2 1,0·10-2 1,3·10-2 2,1·10-2 2,3·10-2 1,8·10-2 1,3·10-2 2,9·10-2 2,6·10-2 1,8·10-2 

8022 9,7·10-3 8,2·10-3 7,5·10-3 9,4·10-3 1,5·10-2 1,7·10-2 1,3·10-2 9,7·10-3 2,1·10-2 1,9·10-2 1,3·10-2 
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Продолжение таблицы 4.5.4.4.4 
x, м С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ 

10721 6,2·10-3 5,2·10-3 4,8·10-3 5,9·10-3 9,8·10-3 1,1·10-2 8,3·10-3 6,1·10-3 1,3·10-2 1,2·10-2 7,9·10-3 7,2·10

14328 3,5·10-3 3,0·10-3 2,8·10-3 3,4·10-3 5,6·10-3 6,0·10-3 4,7·10-3 3,4·10-3 7,3·10-3 6,6·10-3 4,4·10-3 4,1·10

19149 1,9·10-3 1,6·10-3 1,5·10-3 1,8·10-3 2,9·10-3 3,1·10-3 2,4·10-3 1,8·10-3 3,8·10-3 3,4·10-3 2,3·10-3 2,1·10

25591 9,3·10-4 7,9·10-4 7,3·10-4 8,9·10-4 1,5·10-3 1,6·10-3 1,2·10-3 8,8·10-4 1,9·10-3 1,7·10-3 1,1·10-3 1,0·10

34201 4,6·10-4 3,9·10-4 3,6·10-4 4,4·10-4 7,3·10-4 7,7·10-4 5,9·10-4 4,3·10-4 9,0·10-4 8,2·10-4 5,5·10-4 5,1·10

Макс 1,5·10-2 1,2·10-2 1,1·10-2 1,4·10-2 2,3·10-2 2,5·10-2 2,0·10-2 1,5·10-2 3,1·10-2 2,9·10-2 2,0·10-2 1,8·10
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4.5.4.5 Оценка влияния выбросов химических веществ градирен на 
окружающую среду 

4.5.4.5.1 С целью предотвращения образования отложений на внутренних 
поверхностях оборудования и трубопроводов и предотвращения коррозии в процессе 
эксплуатации предполагается коррекционная обработка воды оборотной системы основной 
охлаждающей воды с градирен с помощью соответствующих реагентов. Для исключения 
вредного воздействия на окружающую среду будут использованы реагенты, 
характеризующиеся минимальной экологической нагрузкой, отсутствием токсичности для 
живых организмов и не выделяющие в воду и воздух вредные химические вещества в 
концентрациях, превышающих предельно допустимые. 

4.5.4.6 Оценка влияния отбора воды для компенсации безвозвратных потерь 
АЭС на водный источник 

4.5.4.6.1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 881 от 30 декабря 2006 г. разработка и утверждение допустимых воздействий на водные 
объекты осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов Минприроды России. 
По состоянию на 15.11.2013 г. по бассейну р. Десны нормативы допустимых воздействий не 
утверждены. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты определяются, исходя 
из целевого назначения водного объекта, с учетом природно-климатических особенностей и 
сложившейся в результате хозяйственной деятельности природно-техногенной обстановки. 

Оценка допустимого изъятия водных ресурсов с учётом потребностей Смоленской 
АЭС-2 выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке нормативов 
допустимого воздействия на водные объекты (утверждены приказом МПР России от 12 
декабря 2007 г. № 328) методом «критических экологических параметров». Метод 
критических экологических параметров рекомендуется в случае отсутствия количественных 
зависимостей различных видов антропогенного воздействия на экологические системы 
водных объектов при нормировании безвозвратного изъятия стока и расчете экологического 
стока. 

Водохранилище Смоленской АЭС является водоёмом-охладителем и источником 
технического водоснабжения атомной станции и водным объектом высшей категории 
рыбохозяйственного использования. Объём допустимого безвозвратного изъятия стока реки 
Десны за год рассчитывается по формуле (4.5.4.6.1): 

Wди = Wкр. -Wист (4.5.4.6.1) 
где: в качестве Wкр. и Wист. принят сток 97 % и 99 %-й обеспеченности. 
Объём стока Wкр. = W 97 % составляет 4,98 х 31,536 = 157,0 млн. м3. 
Объём стока W ист.. = W 99 % составляет 4,44 х 31,536 = 140,0 млн. м3. 
Wди = 157,0 – 140,0 = 17,0 млн. м3. 
Расчётное безвозвратное водопотребление Смоленской АЭС-2 составляет 

39,57 млн. м3. 
Таким образом, в условиях маловодного года 97 % обеспеченности для обеспечения 

нормативов допустимого воздействия на водный объект безвозвратное водопотребление 
СМО АЭС-2 обеспечивается частично объёмом допустимого изъятия стока реки Десны 
(17,0 млн. м3 в год) и резервом водных ресурсов специально созданного в целях 
водоснабжения атомной станции водохранилища Смоленской АЭС (22,57 млн. м3 в год). 
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4.5.4.7 Электромагнитное воздействие Смоленской АЭС-2 
4.5.4.7.1 Площадка размещения СМО АЭС-2 располагается в зоне наблюдения 

действующей АЭС, где отсутствуют значимые источники электромагнитного воздействия, 
кроме самой АЭС. 

Все оборудование, используемое на Смоленской АЭС и Смоленской АЭС-2, 
удовлетворяет санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, установленным для 
электромагнитных полей в производственных условиях, переменных электрических и 
магнитных полей промышленной частоты. Данный вид воздействия возможен только на 
промплощадках, все источники воздействия за их пределами спроектированы с учетом 
санитарных норм и правил защиты населения от электрического и магнитного полей. 

4.5.4.8 Шумовое воздействие Смоленской АЭС-2 
4.5.4.8.1 На предприятии в целях снижения уровня шума от оборудования 

применяется звукоизолирующая облицовка оборудования, устройство звукоизолирующих 
кожухов и экранов, шумоглушителей. Основную функциональную роль этой защиты несет 
тепловая изоляция. Оборудование с повышенным уровнем шума размещается в отдельных 
помещениях с усиленной звукоизоляцией. 

Используемое на АЭС оборудование является малошумным, высокоэффективным, 
стойким к внешним воздействиям, обеспечивает простоту технического обслуживания, 
имеет длительный срок эксплуатации и сертификаты на право пользования в Российской 
Федерации. 

Уровень звукового давления на границе промплощадки СМО АЭС и СМО АЭС-2 не 
превышает нормативов, установленных для жилых помещений, больниц, санаториев, 
спальных помещений детских дошкольных учреждений и школ-интернатов согласно СНиП 
23-03-2003 «Защита от шума» [1] и Санитарных норм 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» [2]. 

Проведенные исследования уровней транспортного шума в г. Десногорск показали, 
что его уровни соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2]. 

4.5.5 Оценка экологического риска для населения от проектируемой 
АЭС 

Радиационные риски 

4.5.5.1 Оценка радиационного риска выполнена согласно НРБ - 99/2009. Уровень 
пренебрежимо малого риска составляет 10-6. 

В таблицах 4.5.5.1 и 4.5.5.2 приведены результаты оценки радиационного риска при 
различных путях поступления радионуклидов в организм человека. 

Таблица 4.5.5.1 - Оценка радиационного риска для населения от газоаэрозольных выбросов 
СМО АЭС-2 

Площадка 
СМО АЭС-2 

Населенный 
пункт 

Расстояние 
от центра 
площадок, 

км 

Направление 
от центра 
площадок 

Предполагаемая 
эффективная 
доза, Зв/год 

Радиацион-
ный риск, 

год-1 

«Пятидворка» 
Богданово 2,6 ЗСЗ 1,1⋅10-8 5,5⋅10-10 

Будка 6,7 ЗЮЗ 4,2⋅10-9 2,1⋅10-10 
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Продолжение таблицы 4.5.5.1 

Площадка 
СМО АЭС-2 

Населенный 
пункт 

Расстояние 
от центра 
площадок, 

км 

Направление 
от центра 
площадок 

Предполагаемая 
эффективная 
доза, Зв/год 

Радиацион-
ный риск, 

год-1 

«Пятидворка» 
Савеево 8,7 В 4,3⋅10-9 2,2⋅10-10 

Десногорск 9,4 ЮВ 4,2⋅10-9 2,1⋅10-10 

«Холмец» 

Боровцы 1,7 ЮВ 4,3⋅10-8 2,2⋅10-10 

Колпино 4,3 ВСВ 4,6⋅10-9 2,3⋅10-10 

Нешево 5 С 1,0⋅10-8 5,0⋅10-10 

Староселье 6,3 ЮЮЗ 2,6⋅10-9 1,3⋅10-10 

«Подмостки» 

Стряна 1,1 С 6,6⋅10-8 3,3⋅10-9 

Озимое 3,3 СЗ 1,2⋅10-8 6,0⋅10-10 

Шмаково 5,1 ССЗ 8,0⋅10-9 4,0⋅10-10 

Новосельцы 5,3 С 1,0⋅10-8 5,0⋅10-10 

Коситчено 8,3 ССВ 2,1⋅10-9 1,1⋅10-10 

Таблица 4.5.5.2 - Оценка радиационного риска для населения от водопользования 

Путь поступления радионуклидов Эффективная доза, мЗв·год-1 Риск, год-1 

При купании 2,6⋅10-13 1,3⋅10-17 

Пребывание на пляже 3,1⋅10-10 1,6⋅10-14 

Плавание на лодке 1,3⋅10-13 6,5⋅10-18 

Потребление рыбы 1,9⋅10-5 9,5⋅10-10 

Σ(по всем видам водопользования) 1,9⋅10-5 9,5⋅10-10 

Оценки радиационного риска, приведенные в таблицах 4.5.5.1 – 4.5.5.2 показали, что 
при нормальной эксплуатации СМО АЭС-2 уровень риска населения соответствует 
пренебрежимо малому риску. 

Оценка риска от воздействия химических загрязнителей 

Согласно руководству по оценке риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую среду (Р 2.1.10.1920-04) для большинства 
химических веществ, не обладающих канцерогенным действием, оценка риска проводится на 
основе коэффициента опасности (HQ), представляющего собой соотношение между 
величиной экспозиции (расчетной концентрацией вещества) и безопасным уровнем 
воздействия (референтной концентрацией вещества или предельно допустимой 
концентрацией вещества ПДК). Референтная концентрация используется в качестве предела 
ингаляционного воздействия на человека потенциально опасных уровней химических 
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веществ, содержащихся во вдыхаемом воздухе (приземном слое атмосферы). Чем больше 
величина HQ превосходит единицу, тем более значимую опасность может представлять 
воздействие. 

Если рассчитанный коэффициент опасности (HQ) вещества не превышает единицу, 
то вероятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном поступлении 
вещества в течение жизни несущественна и такое воздействие характеризуется как 
допустимое. Если коэффициент опасности превышает единицу, то вероятность 
возникновения вредных эффектов у человека возрастает пропорционально увеличению HQ. 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов при комбинированном и 
комплексном воздействии химических соединений проводится на основе расчета индекса 
опасности (HI). 

Индекс опасности для условий одновременного поступления нескольких веществ 
одним и тем же путем (например, ингаляционным или пероральным) рассчитывается по 
формуле: HI = Σ HQi, где HQi - коэффициенты опасности для отдельных воздействующих 
веществ. Суммарный индекс опасности (HIобщий), характеризующий допустимое 
поступление, также не должен превышать единицу. 

В таблице 4.5.5.3 показаны основные загрязняющие вещества, оказывающие острое 
воздействие на различные критические органы человека при эксплуатации СМО АЭС-2. 

Химические риски рассчитывались при помощи программы «УПРЗА Эколог» 
версии 3.1. Суммарные риски и их характеристики представлены в таблице 4.5.5.4. 

Таблица 4.5.5.3 - Основные ЗВ при эксплуатации СМО АЭС-2 

Код 
вещества 

Вещество Среда Путь поступления 

0301 Азота диоксид атмосферный воздух ингаляционный 

0304 Азота оксид атмосферный воздух ингаляционный 

0330 Ангидрид сернистый атмосферный воздух ингаляционный 

0602 Бензол атмосферный воздух ингаляционный 

0337 Углерод оксид атмосферный воздух ингаляционный 

1325 Формальдегид атмосферный воздух ингаляционный 

1728 Этантиол атмосферный воздух ингаляционный 

Таблица 4.5.5.4 – Характеристика неканцерогенного риска здоровью населения при 
эксплуатации СМО АЭС-2 

Вещество HQ Критические органы 

Азота диоксид 0,143949 органы дыхания 

Азота оксид 0,015117 органы дыхания 

Ангидрид сернистый 0,022486 органы дыхания 

Бензол 0,040613 Иммунная система 
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Продолжение таблицы 4.5.5.4 

Вещество HQ Критические органы 

Углерод оксид 0,001045 сердечно-сосудистая система 

Формальдегид 0,000623 органы дыхания 

Этантиол 0,000015 органы дыхания 

Суммарный риск 

0,223848 HIобщий 

0,18219 HIорганов дыхания 

0,001045 HIсерд.-сос. сист. 

0,040613 HIимунная система 

Как видно из таблицы 4.5.5.4, наибольший вклад как в суммарную величину HI, так 
и в риск воздействия на органы дыхания вносит диоксид азота. Наименее значимую роль в 
формировании риска играют этантиол и формальдегид. 

Анализ неканцерогенного воздействия загрязняющих веществ показал, что 
суммарный индекс опасности не превысил единичного значения. Таким образом, можно 
сделать вывод, что для населения, проживающего в районе размещения Смоленской АЭС-2, 
риск развития заболеваний органов дыхания от выбросов загрязняющих веществ, 
обусловленных работой АЭС является минимальным. 

4.5.6 Оценка трансграничного переноса радиоактивных и 
химических веществ 

4.5.6.1 Территория размещения площадок АЭС расположена на юге Смоленской 
области в 140 – 150 км от г. Смоленск в пределах Рославльского района. До ближайших 
границ Могилевской области (Беларусь) около 70 км и Черниговской области (Украина) – 
195 км. 

Атмосферный перенос радиоактивных веществ 

Многолетний опыт эксплуатации десятков энергоблоков с ВВЭР позволил отнести 
атомные станции к экологически чистым источникам энергии. 

Максимальный прогнозируемый уровень эффективной дозы от радионуклидов 
газоаэрозольного выброса СМО АЭС-2 и СМО АЭС для критической группы населения – 
“дети 1-2 года” в районе размещения АЭС при нормальной эксплуатации составляет 
2,7 мкЗв/год, следовательно на границе сопредельного государства эффективная доза будет 
находиться на уровне безусловно приемлемого риска. Трансграничное воздействие на 
окружающую среду для ближайшего сопредельного государства Беларусь не ожидается. 

Согласно выполненным оценкам, приведенным в разделе 5.2 на расстоянии 30 км от 
АЭС дозовая нагрузка на население будет составлять 4,1 мЗв с пределом дозы для населения 
при проектных авариях 5 мЗв за первый год после проектной аварии. Таким образом, 
согласно НРБ-99/2009 (п.6.7) нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с 
нормальной жизнедеятельностью населения, а также хозяйственного и социального 
функционирования территории после ПА на СМО АЭС-2. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что радиационное воздействие на 
население, проживающее на территории ближайшего сопредельного государства (Беларусь), 
при ПА будет ниже установленных пределов. 
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При запроектной аварии суммарные дозы облучения населения от предельного 
аварийного выброса радионуклидов в окружающую среду на расстоянии 30 км от АЭС за 
первый год будет больше, чем при ПА и составят 6,2·10-2 мЗв, что ниже квоты на облучение 
населения, установленной в СПАС-03 для строящихся и проектируемых АЭС. 

Таким образом, при любом режиме эксплуатации Смоленской АЭС-2 
трансграничное воздействие на сопредельное государство отсутствует. 

Атмосферный перенос химических загрязняющих веществ 

Зона влияния СМО АЭС-2 как источника выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу составит не более 15 км и обусловлена расчетными значениями концентрации 
диоксида азота. Таким образом, воздействие вредных химических веществ на территории 
ближайшего сопредельного государства исключено. 

Водный перенос радиоактивных веществ 

Потенциальное загрязнение территории сопредельного государства (Украина) по 
водным артериям Смоленской области в результате воздействия выбросов и сбросов при 
эксплуатации Смоленской АЭС-2 возможно только по пограничной с Украиной р. Десна. За 
пределами Смоленской области р. Десна уходит на территорию Черниговской области 
Украины. По территории Украины р. Десна течёт преимущественно в юго-западном 
направлении. 

При нормальной эксплуатации, максимальная расчетная эффективная доза 
облучения критической группы населения «рыбаки» при комплексном водопользовании 
Десногорским водохранилищем не превысит составит 0,5 мкЗв/год. Такая доза в 20 раз ниже 
минимально значимой дозы - 10 мкЗв/год, регламентированной СП АС-03. 

В режимах нарушения нормальной эксплуатации АЭС (ПА, ЗПА) радиационное 
воздействие на водные объекты региона возможно только за счет выпадения радионуклидов, 
содержащихся в аварийных газоаэрозольных выбросах на водное зеркало. 

Максимальная прогнозируемая доза облучения водопользователей Десногорским 
водохранилищем при проектной аварии на Смоленской АЭС-2 не превысит 1,8⋅10-4 мЗв/год, 
что на четыре порядка ниже уровня А по НРБ-99/2009. 

Максимальная прогнозируемая доза облучения водопользователей Десногорским 
водохранилищем при запроектной аварии на Смоленской АЭС-2 не превысит составит 
0,14 мЗв/год. Это значение в 35 раз меньше уровня А по НРБ-99/2009. Таким образом, 
согласно НРБ-99/2009 (п.6.7) нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с 
водопользованием населения после ЗА на СМО АЭС-2. 

С учетом радиоактивного распада и осаждением радионуклидов в донные отложения 
на территории Украины радиационное воздействие будет незначимым. 

Водный перенос химических загрязняющих веществ 
Схемой технического водоснабжения предусматривается сброс продувки в 

Десногорское водохранилище. Установленные условия сброса возвратных (сточных) вод и 
водоохранные требования к различным видам хозяйственной деятельности должны 
обеспечивать нормативное качество воды в контрольных створах (не далее 500 м от места 
выпуска) водного объекта или, при их превышении, сохранение состава и свойств воды, 
сложившихся под влиянием природных процессов. При поступлении продувочных вод 
Смоленской АЭС-2 в Десногорское водохранилище, качество этих вод в контрольном створе 
будет соответствовать рыбохозяйственным нормативам (раздел 4.5.4.2). 
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Из этого можно сделать вывод о том, что на качество воды в р. Десна, находящейся 
на территории сопредельного государства (Украина) эксплуатация СМО АЭС-2 влиять не 
будет. 

4.6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 
НАСЕЛЕНИЕ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.6.1 Оценка состояния окружающей среды от сбросов и выбросов 
химических веществ на этапе строительства 

4.6.1.1 Приземный слой атмосферы 
4.6.1.1.1 В процессе строительства Смоленской АЭС-2 используются различные 

машины, механизмы, оборудование и материалы, выделяющие при работе с ними вредные 
химические вещества (ВХВ). В таблице 4.6.1.1.1 приведен перечень основного 
строительного оборудования, машин и материалов, используемых при строительстве. 
Приведенные в таблице данные по дорожно-строительным машинам и автотранспортным 
средствам относятся ко всему периоду строительства объекта и определены на основании 
проектных проработок схем механизации и производительности оборудования. 
Номенклатура оборудования дана с учетом современного парка строительной техники. 

Таблица 4.6.1.1.1 - Перечень основного строительного оборудования, машин и механизмов 

Наименование и характеристика Марка Количество, ед 

Машины для земляных, лесосечных и дорожных работ 

Экскаватор на гусеничном ходу «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 1,00 м3 

ЭО-4225А 7 

Экскаватор на гусеничном ходу «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,65 м3 

ЭО-4121 Б 3 

Экскаватор на гусеничном ходу типа «Беларусь» с 
ковшом вместимостью 0,25 м3 

ЭО-2621 В 2 

Экскаватор с планировочным ковшом ВЭКС-20К 1 

Бульдозер 170 л.с. ДЗ-171 3 

Бульдозер 160 л.с. ДЗ-110 6 

Бульдозер 118 кВт ДЗ-27С 3 

Малогабаритный бульдозер - 6 

Каток прицепной статический на пневматических 
шинах массой 25 т 

ДУ-39А 1 

Каток дорожный самоходный гладкий массой 13 т ДУ-48А 2 

Каток дорожный самоходный на пневмоколесном ходу 
массой 30 т 

- 2 

Каток вибрационный прицепной массой 7,5 т ДУ-94 8 
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Продолжение таблицы 4.6.1.1.1 

Наименование и характеристика Марка Количество, ед 

Каток ручной - 2 

Автогрейдер среднего типа 99 кВт ДЗ-143 3 

Трактор пневмоколесный 59 кВт (80 л.с.) - 2 

Трактор на гусеничном ходу 59 кВт (80 л.с.) - 3 

Ямокопатель - 4 

Поливочная машина ПМ-130Б 5 

Насос ГНОМ10-10 5 

Бурильно-крановая машина на базе УРАЛ БМ-811 1 

Асфальтоукладчик ДС-143 3 

Грузоподъемные механизмы 

Кран башенный грузоподъемностью 40 т Potain MD 1100 12 

Кран башенный грузоподъемностью 12 т 
LINDEN 

COMANCA 21 
Lс 290 

2 

Кран башенный грузоподъемностью 10 т КБМ-401 П 2 

Кран башенный грузоподъёмностью 8 т КБ-403А 4 

Кран башенный грузоподъёмностью 10 т КБ-504 4 

Кран башенный грузоподъемностью 10 т КБ-408.21 1 

Кран башенный грузоподъемностью 25 т КБ-674А 4 

Кран гусеничный грузоподъемностью 426 т 
Liebherr LR 

13000 
1 

Кран гусеничный грузоподъемностью 63 т ДЭК-631 6 

Кран гусеничный грузоподъемностью 50 т ДЭК-50 4 

Кран гусеничный грузоподъемностью 25 т ДЭК-251 7 

Кран гусеничный грузоподъемностью 100 т МКГС-100 4 

Кран гусеничный грузоподъемностью 16 т СКГ-631 2 

Кран автомобильный грузоподъемностью 25 т КС-5473 5 

Кран автомобильный грузоподъемностью 16 т КС-4561А 6 

Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3562А 9 

Кран автомобильный грузоподъемностью 300 т 
Liebherr LTM 

1300 
1 
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Продолжение таблицы 4.6.1.1.1 

Наименование и характеристика Марка Количество, ед 

Кран автомобильный грузоподъемностью 120 т 
Liebherr LTM 

1120/1 
1 

Автопогрузчик - 7 

Трубоукладчик - 3 

Подъемник грузопассажирский «GEDA» 2 

Подъемник грузопассажирский грузоподъемностью 1 т ПГПМ-4272 8 

Подъемник ножничный - 4 

Подъемник гидравлический  - 2 

Транспортные средства 

Автосамосвал грузоподъемностью 17,6 т МАЗ-5551 20 

Автосамосвал грузоподъемностью 13 т МАЗ-55111 22 

Автосамосвал грузоподъемностью 12,5 т КамАЗ-6540 5 

Автосамосвал грузоподъемностью 6 т ЗИЛ-ММЗ-4505 2 

Автотягач седельный грузоподъемностью 19 т КамАЗ-5410 1 

Автомобиль бортовой грузоподъемностью 10.т КамАЗ-53112 2 

Автомобиль бортовой грузоподъемностью 8 т - 20 

Автомобиль бортовой грузоподъемностью 5 т - 5 

Седельный тягач, оборудованный прицепом МАЗ-642205-220 1 

Автопогрузчик грузоподъемностью 5 т - 2 

Полуприцеп грузоподъемностью 24 т с тягачом 
МАЗ-64229 

ЧМЗАП-835800 2 

Прицеп-тяжеловоз грузоподъемностью 42,6 т с тягачом 
КЗКТ 

ЧМЗАП-83981-
0000013 

1 

Самоходная транспортная тележка грузоподъемностью 
400 т 

Goldhofer 1 

Машины и механизмы для бетонных работ 

Автобетононасос производительностью 75 м3/ч 
581520 (Туйма-
зинский завод) 

2 

Автобетононасос производительностью 120 м3/ч 
максимальной высотой подачи 34 м 

KVM34 
(«Schwing») 

6 
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Продолжение таблицы 4.6.1.1.1 

Наименование и характеристика Марка Количество, ед 

Автобетононасос производительностью 120 м3/ч 
максимальной высотой подачи 34 м 

KVM40 
(«Schwing») 

8 

Стационарный бетононасос производительностью 
90 м3/ч 

«Putzmeister» 8 

Распределительная стрела на крановой колонне c 
дальностью подачи по горизонтали 52 м 

MXR32-4T 
(«Putzmeister») 

12 

Распределительная стрела с дальностью подачи 32 м 
M-52 

(«Putzmeister») 
2 

Автобетоносмеситель с объемом замеса 4 м3 СБ-92А 7 

Автобетоносмеситель с объемом замеса 5 м3 58141А 8 

Автобетоносмеситель с объемом замеса 8 м3 581480 5 

Автобетоносмеситель с объемом замеса 5 м3 
АБС-5DA 
«Tigarbo» 

5 

Цементовоз вместимостью 17 м3 
Т-20 «Tigarbo» 
«TIGARBO» 

4 

Прочие машины и механизмы 

Компрессор передвижной производительностью 
4 м3/мин 

ЗИФ ПВ 4/0,7 4 

Компрессор передвижной производительностью 
5,3 м3/мин 

XAS96 2 

Дизель-электрическая передвижная электростанция ДЭС-40М1 7 

Пневмотрамбовка ПТ-1 8 

Электротрамбовка ИЭ-4503 8 

Вибратор глубинный - 18 

Вибратор поверхностный - 45 

Виброрейка - 30 

Вибратор глубинный СО-131А 9 

Вибратор поверхностный - 30 

Виброрейка СО-131А 9 

Выпрямители многопостовые - 25 
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Продолжение таблицы 4.6.1.1.1 

Наименование и характеристика Марка Количество, ед 

Выпрямители однопостовые - 30 

Оборудование для термообработки сварных стыков - 9 

Преобразователи сварочные - 22 

Преобразователи частоты - 16 

Штукатурный агрегат - 11 

Бадья вместимостью 1 м3 - 7 

Бадья вместимостью 2 м3 - 8 

Бадья вместимостью 0,6 м3 - 8 

Наиболее значимым фактором возможного воздействия на атмосферный воздух на 
этапе производства строительных работ являются выбросы загрязняющих веществ от 
скопления строительных механизмов и дорожной техники на площадке строительства 
станции. 

Оценка воздействия проводится для режима, при котором на строительной площадке 
одновременно задействовано максимальное количество строительной и дорожной техники. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ (диоксида и оксида азота, оксида 
углерода, сернистого ангидрида, сажи, углеводородов) от автотранспортных средств 
проводятся в соответствии с «Методикой проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий», М., 1998 г.[1]. 

В таблице 4.6.1.1.2 приведены выбросы загрязняющих веществ, обусловленные 
движением автотранспортных средств на строительной площадке. 

Таблица 4.6.1.1.2 – Выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств 

Код Наименование 
Величина выброса 

г/с, тп* г/с, хп** т/год 

0337 Углерода оксид 1,14 1,66 6,32 

2732 Керосин 0,37 0,62 2,18 

0301 Азота диоксид 0,63 0,63 2,89 

0304 Азота оксид 0,10 0,10 0,47 

0328 Сажа 0,05 0,07 0,23 

0330 
Ангидрид 
сернистый 

0,12 0,15 0,73 

* Теплый период года (тп); 

** холодный период года (хп). 

В расчетах величины выброса загрязняющих веществ от работы дорожно-
строительных средств использовалась Методика проведения инвентаризации выбросов 
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загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом.). М., 
1998 г.[2]. В таблице 4.6.1.1.3 приведены консервативно оцененные значения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, обусловленные работой дорожно-строительных машин. 

Таблица 4.6.1.1.3 – Выбросы загрязняющих веществ от работы дорожно-строительных 
машин 

Код Наименование 
Величина выброса 

г/с, тп* г/с, хп** т/год 

0337 Углерода оксид 5,3 6,18 23,66 

2732 Керосин 1,51 1,78 6,74 

0301 Азота диоксид 7,95 7,95 32,26 

0328 Сажа 0,89 1,32 4,53 

0330 
Ангидрид 
сернистый 

0,65 0,79 2,94 

* Теплый период года (тп); 

** холодный период года (хп). 

Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 
лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей) проводился согласно 
положениям Методики расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при нанесении лакокрасочных материалов НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997 г. [3]. 

Годовое потребление лакокрасочных материалов составляет 265 т/г, что 
консервативно можно оценить как 36,8 г/с (в расчетах принято 250 рабочих дней в году, 
восьмичасовой рабочий день), в том числе ЭП-5285, ЭП-057, ЭП-525 и ПФ по 7 г/с каждая, 
потребление растворителя уайт-спирит 9 г/с. В таблице 4.6.1.1.4 приведены расчетные 
значения выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при нанесении лакокрасочных 
средств. 

Таблица 4.6.1.1.4 – Выбросы загрязняющих веществ от проведения лакокрасочных работ 

Код Наименование 
Величина выброса 

г/с т/год 

0616 Ксилол 1,57 28,34 

1210 Бутилацетат 0,93 11,81 

1401 Ацетон 0,90 15,86 

2752 Уайт-спирит 10,57 81,95 

621 Толуол 0,20 1,53 

Для оценки влияния вредных химических веществ, выделяющихся при проведении 
сварочных работ принят расход сварочных электродов в год 126400 кг/г, в том числе 
УОНИ 13/55 -112800 кг/г, УОНИ 13/45 – 9720 кг/г, ЭА-400/10У -3800 кг/г и ЭА-395 – 80 кг/г. 
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Максимальное суточное потребление электродов – 346 кг. Максимальный расход 
электродов при 8-ми часовом рабочем дне составит 0,012 кг/с. 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ при проведении сварочных работ 
проводится в соответствии с Методикой расчёта выделений (выбросов) загрязняющих 
веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997 г. [4]. Результаты расчета приведены в таблице 4.6.1.1.5. 

Таблица 4.6.1.1.5 – Выбросы загрязняющих веществ от проведения сварочных работ 

Код Наименование 
Величина выброса 

г/с т/год 

0118 Титана диоксид 0,00036 0,0001164 

0203 Хром (VI) оксид 0,0102 0,0032 

0123 Железа оксид 0,185 1,803 

0143 
Марганец и его 
соединения 

0,01308 0,133 

2908 
Пыль неорганическая, 
содержащая от 20 % 

до 70 % SiO2 
0,0168 0,271 

0342 
Фтористые 
соединения, 
газообразные 

0,0486 0,148 

0301 Азота диоксид 0,0324 0,322 

0337 Углерода оксид 0,1596 1,642 

Интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются 
погрузо-разгрузочные работы пылящих материалов. Объемы пылевыделений 
рассчитываются в соответствии с положениями «Методического пособия по расчету 
выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», 
ЗАО НИПИОТСТРОМ» Новосибирск, 2000 г. [5]. 

Выбросы пыли, которая образуется в результате взаимодействия колес движущегося 
автомобиля с полотном дороги и сдува её с поверхности материала, нагруженного в кузов 
автомобиля определяются в соответствии с рекомендациями п.14 раздела 1.6.4 «Хранение и 
перегрузка сыпучих материалов» Методического пособия по расчету, нормированию и 
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, Санкт-Петербург, 2012 г. 

Величина консервативно оцененных выбросов пыли составит: при земляных работах 
0,647 г/с и 11,79 т/г и при движении транспорта 1,38 г/с и 19,93 т/г соответственно. 

Расчетами установлено, что в период производства строительных работ в 
атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества восемнадцати 
наименований (таблица 4.6.1.1.6). 
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Таблица 4.6.1.1.6 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 
производства строительных работ 

Наименование вещества 
Код 

вещества 

ПДК м.р., 
ПДК с.с., 
ОБУВ [6] 

Класс 
опасности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

ПДК м.р. 

Марганец и его соединения 0143 0,01 2 0,01308 0,1328 

Азота диоксид 0301 0,2 3 8,612 35,47 

Азота оксид 0304 0,4 3 0,1 0,47 

Сажа 0328 0,15 3 0,94 4,76 

Ангидрид сернистый 0330 0,5 3 0,77 3,67 

Углерода оксид 0337 5,0 4 6,59 31,622 

Фтористые соединения, 
газообразные 

0342 0,02 2 0,0486 0,1482 

Ксилол 0616 0,2 3 1,575 28,3402 

Толуол 0621 0,6 3 0,2 1,5366 

Бутилацетат 1210 0,1 4 0,93 11,8096 

Ацетон 1401 0,35 4 0,9 15,8586 

Пыль неорганическая, 
содержащая от 20 % до 70 % 

SiO2 
2908 0,3 3 0,0168 0,2711 

Пыль неорганическая 2909 0,5 3 2,0313 31,727 

ПДК с.с. 

Железа оксид 0123 0,04 3 0,185 1,8032 

Хром шестивалентный 0203 0,0015 1 0,0102 0,003234 

ОБУВ 

Титана диоксид 0118 0,5 - 0,00036 0,000116 

Керосин 2732 1,2 - 1,88 8,92 

Уайт-спирит 2752 1,0 - 10,575 81,95 

ИТОГО: 35,37 258,5 

Степень рассеивания вредных веществ в атмосфере зависит от условий 
турбулентного обмена данной климатической зоны - температурной стратификации 
атмосферы. Согласно п. 2.2 ОНД-86 значения коэффициента стратификации (A), 
соответствующие неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых 
концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе достигают максимальных значений. 
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В таблице 4.5.4.1.9 приведены метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 

Для строящихся и проектируемых АЭС условно установлена величина радиуса СЗЗ 
по периметру промплощадки объекта, который составляет 800 м. Консервативно в расчетах 
рассеивания загрязняющих веществ на этапе строительства принято что, вся техника и 
автотранспорт работает на всей территории площадки, сварочные и лакокрасочные работы 
сосредоточены в ее центре. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха 
приведены в таблице 4.6.1.1.7. 

Таблица 4.6.1.1.7 – Расчетные значения приземных концентраций (в долях ПДК [6]) в период 
строительства на различных расстояниях от центра площадки 

Вещество 800 м* 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 

Титана диоксид < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Железа оксид 0,017 0,015 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Марганец и его соединения 0,053 0,043 0,020 0,013 < 0,01 < 0,01 

Хрома оксид 0,026 0,022 0,010 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Азота диоксид 1,089 0,865 0,535 0,380 0,182 0,071 

Азота оксид < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Сажа 0,158 0,125 0,077 0,056 0,026 0,010 

Сернистый ангидрид 0,038 0,030 0,018 0,013 < 0,01 < 0,01 

Углерода оксид 0,033 0,026 0,016 0,011 < 0,01 < 0,01 

Фтористые газообразные соед. 0,103 0,080 0,038 0,024 0,011 < 0,01 

Ксилол 0,326 0,258 0,123 0,079 0,037 0,014 

Толуол 0,013 0,010 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Бутилацетат 0,386 0,306 0,199 0,094 0,044 0,016 

Ацетон 0,106 0,084 0,040 0,026 0,012 < 0,01 

Керосин 0,039 0,031 0,018 0,013 < 0,01 < 0,01 

Уайт-спирит 0,440 0,348 0,166 0,107 0,050 0,018 

Пыль неорганическая 0,102 0,081 0,049 0,035 0,017 < 0,01 

Группы суммации 

6039 (330+342) 0,138 0,110 0,056 0,038 0,010 < 0,01 

6046 (337+2908) 0,035 0,028 0,017 0,012 < 0,01 < 0,01 

6204 (301+330) 0,706 0,561 0,345 0,246 0,118 0,046 

* Условная граница участка проведения работ. 

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в период 
строительства показал, что зона влияния (Смах = 0,05 ПДК) восьми ингредиентов (титана 
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диоксид, железа оксид, хрома оксид, азота оксид, углерода оксид, толуол, керосин, диоксид 
серы) не распространяется за пределы строительной площадки. Зона влияния марганца и его 
соединений составляет не более 1000 м, а пыли неорганической, фторидов и ацетона – не 
более 2000 м. Зона влияния сажи, ксилола и бутилацетата составляет не более 5 км. Зона 
влияния уайт-спирита составляет так же 5000 м. Максимальная расчетная зона влияния у 
азота диоксида, она составляет порядка 12 - 15 км. Карты рассеивания загрязняющих 
веществ приведены в Приложении Д. 

Таким образом, в период строительства зона влияния загрязняющих веществ может 
распространяться на расстояние до 15 км. 

Как видно из таблицы 4.6.1.1.8 воздействие вредных химических веществ в 
ближайшем населенном пункте, расположенном от центра строительной площадки на 
расстоянии 2,6 км (Богданово) с учетом фона (таблица 4.5.4.1.9) не превысят гигиенических 
норм по качеству атмосферного воздуха. 

На строительной площадке превышения установленных предельно допустимых 
концентраций могут наблюдаться только для диоксида азота и составят 1,22 ПДК[6], что в 8 
раз ниже гигиенических норм установленных для рабочей зоны [7]. 

4.6.1.2 Водные объекты 
4.6.1.2.1 В процессе строительства Смоленской АЭС-2 на площадке организуется 

временная хозяйственно-бытовая канализация. 
Бытовые хозяйственно-фекальные стоки от объектов строительно-монтажной базы 

будут по временным канализационным сетям отводиться в очистные сооружения бытовых 
сточных вод зоны свободного доступа, которые должны быть построены в 
подготовительный период. До этого времени строительные рабочие, осуществляющие 
строительство объектов строительно-монтажной базы, будут пользоваться биотуалетами. 
Биотуалетами на весь период строительства будут пользоваться и строительно-
производственный персонал, работающий на промплощадке. Мытье рук будет 
осуществляться в зданиях столовых, принятие душа – в санитарно-бытовых корпусах. 

Ориентировочное количество стоков с объектов строительно-монтажной базы 
(СМБ) Смоленская АЭС-2 по объекту – аналогу КУР АЭС-2 приведено в таблице 4.6.1.2.1. 

Таблица 4.6.1.2.1 - Ориентировочное количество стоков с объектов СМБ Смоленская АЭС-2 

Наименование 
объекта, комплекса 

Нормативная потребность 
Суммарное максимальное 

кол-во стоков, л/сут. Бытовые 
нужды 

Производственные 
нужды 

Административно-
бытовой корпус 

25 л/смену на 
1 чел. 

- 25×300=7500 

Санитарно-бытовые 
корпуса 

30 л/чел - 30×2000=60000 

Столовые 
100л/сут. На 
1 пост.место 

- 100×750=75000 
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Продолжение таблицы 4.6.1.2.1 

Наименование 
объекта, комплекса 

Нормативная потребность 
Суммарное максимальное 

кол-во стоков, л/сут. Бытовые 
нужды 

Производственные 
нужды 

БРХ 
25 л/смену на 

1 чел. 
30 л/м3 25×60+30×1500=46500 

Арматурный цех 
25 л/смену на 

1 чел. 
- 25×120=3000 

Тепломонтажный 
комплекс 

25 л/смену на 
1 чел. 

50 л/смену на 1 
лаборанта 25×160+50×30=5500 

Электромотнажный 
комплекс 

25 л/смену на 
1 чел. 

50 л/смену на 1 
лаборанта 25×140+50×25=4750 

Химзащитный 
комплекс 

25 л/смену на 
1 чел. 

50 л/смену на 1 
лаборанта 25×90=2250 

Итого: 204500 л/сут.=204,5 м3/сут. 

Дождевые стоки как с промплощадки, так и с территории строительно-монтажной 
базы будут отводиться в очистные сооружения дождевых вод, которые должны быть 
построены в подготовительный период. Рекомендуемая производительность блока очистки - 
200 м3/сут. 

В случае невозможности реализовать это решение, в местных природоохранных 
органах необходимо получить технические условия на степень их очистки и трассировки 
отвода [1]. 

4.6.1.3 Отходы производства и потребления 
4.6.1.3.1 При производстве строительно-монтажных работ образуются отходы, 

различных классов опасности. Объемы и массы отходов приведены в таблице 4.6.1.3.1. 
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Таблица 4.6.1.3.1 - Объемы и массы отходов, образующихся при строительстве АЭС  

Наименование 

Объемы, м3 Отходы строительства 

Промплощадка 
Строительно-
монтажная база 

Временный 
жилой поселок 

Всего 
Норма 

потерь, % 
Объем, м3 Масса, т 

Бой строительного кирпича 

Кирпичная кладка 7170 2481,6 0 9651,6 1,5 144,77 203 

Кирпич кислотоупорный 83,7 0 0 83,7 1,5 1,26 2 

Отходы на основе бетонов и строительных растворов 

Сборный бетон и 
железобетон 

132200 4123 2999 139322 1,5 2089,83 5016 

Раствор 22140 909 0 23049 2 345,735 830 

Монолитный бетон 809250 9695 5030 823975 1,5 12359,625 29663 

Сборные пемзобетонные 
блоки 

1420 0 0 1420 1,5 21,3 11 

Утеплитель из 
керамзитобетонных плит 

180 2079 13638 15897 3 476,91 238 
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Продолжение таблицы 4.6.1.3.1 

Наименование 

Объемы, м3 Отходы строительства 

Промплощадка 
Строительно-
монтажная база 

Временный 
жилой поселок 

Всего 
Норма 

потерь, % 
Объем, м3 Масса, т 

Отходы древесных строительных лесоматериалов 

Лесоматериалы 3050 0 437 3487 3 91,5 41 

Паркет 4,2 0 0 4,2 3 0,126 0 

Плиты 
древесностружечные 

15,75 0 2461 2476,75 2 49,54 19 

Отходы асфальтобетона или асфальтобетонной смеси 

Асфальтобетонная смесь 578,7 9 0 587 2 11,75 31 

Отходы на химической основе 

Рулонные материалы 
кровельные и 

гидроизоляционные (толь, 
рубероид и пр.) 

5202 88 0 5290 3 158,70 214 

Трубы полимерные 405,7 168 1126 1699,7 2,5 42,49 369 

Плитка кислотоупорная 50,47 0 0 50,47 2 1,01 0 
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Продолжение таблицы 4.6.1.3.1 

Наименование 

Объемы, м3 Отходы строительства 

Промплощадка 
Строительно-
монтажная база 

Временный 
жилой поселок 

Всего 
Норма 

потерь, % 
Объем, м3 Масса, т 

Отходы на химической основе 

Пленка полиэтиленовая 27,47 0 80 107,47 4 4,30 4 

Линолеум 33,6 216 1702 1951,6 1 19,516 1 

Отходы лакокрасочных средств 

Лакокрасочные материалы 699,15 6,9 103 809,05 3 24,27 42 

Грунтовки 29,3 4,1 4,6 38 3 1,14 2 

Отходы на керамической основе 

Керамический гранит 0,96 0 0 0,96 0,1 0,001 0 

Плитка керамическая 141,89 67,1 42,6 251,59 2 0,852 0 

Асбестоцементные отходы 

Трубы 0 9 0 9 3 0,27 0 

Листы асбестоцементные 604,75 0 0 604,75 3 19 41 

 

 



ОАО 
«Атомэнергопроект» 

Смоленская АЭС-2 
Энергоблок № 1 

Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии 

Размещение энергоблока № 1 Смоленской АЭС-2 
Книга 3 

В01 

 

SMO-PM-ACB0003 Материалы обоснования лицензии 99 

 

Инв.№ 113 Дата 07.07.2014 

Продолжение таблицы 4.6.1.3.1 

Наименование 

Объемы, м3 Отходы строительства 

Промплощадка 
Строительно-
монтажная база 

Временный 
жилой поселок 

Всего 
Норма 

потерь, % 
Объем, м3 Масса, т 

Отходы на основе стекла и приравненные к ним 

Минераловатные плиты 9240 28 14597 23865 3 715,95 107 

Стекло 35,4 - - 35,4 3 1,062 3 

Маты теплоизоляционные 10380 0 0 10380 3 311,4 47 

ИТОГО: 16892 36884 - - - - 

Неучтённые отходы 15 % 2534 5533 

ИТОГО: 19426 42416 - - - - 

Всего с учётом 
коэффициента объёма =1,3 

- - - - - 25254 - 

Твердые бытовые отходы 

Твёрдые бытовые отходы 7098 1680 - - 8778 2194,5 - 

ИТОГО: 34032 44611 - - - - 
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Для временного хранения строительных отходов оборудуется специализированная 
площадка с контейнерами. 

Размещение строительных отходов в местах хранения должно осуществляться с 
соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил 
техники безопасности. 

4.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ 
СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 

4.7.1 Охрана атмосферного воздуха 
На этапе строительства 

4.7.1.1 Минимизация загрязнения атмосферного воздуха на этапе строительства АЭС 
обеспечивается за счет выполнения следующих мероприятий: 

- применение эффективных пылеулавливающих устройств с высоким 
коэффициентом очистки в системах пневмотранспорта и аспирации; 

- осуществление погрузки и перевозки и хранения сыпучих пылящихся материалов 
(цемент, песок и т.п.) с использованием специальных средств и закрытых емкостей; 

- для перевозки бетона и раствора использовать исправные технические средства, 
исключающие их потери в пути; 

- увлажнение дорог и открытых складов заполнителей в сухое время; 
- принятие оптимальной схемы движения транспорта и машин, регулирование 

двигатели строительных механизмов и автотранспортных средств с целью уменьшения 
токсичности выхлопных газов, в соответствии с экологическими требованиями; 

- на дымящих трубах предусматривать установку специальных фильтров, высота 
дымовой трубы должна обеспечивать рассеяние выбросов в атмосферу с обеспечением 
предельно-допустимых концентраций вредных веществ; 

- использование для технических нужд строительства преимущественно 
электроэнергию, взамен твердого и жидкого топлива; 

- запрет на сжигание строительных отходов и мусора на строительной площадке; 
- использование средств индивидуальной защиты для снижения воздействия пыли и 

токсичных металлов на органы дыхания строительных рабочих; 
- при необходимости, для снижения уровней концентраций вредных химических 

веществ в атмосферном воздух, обусловленных работой дорожно-строительной техники, 
введение ограничений на ее используемую одновременно мощность; 

- организация контроля за содержанием ВХВ в атмосферном воздухе в районе 
строительства АС. 

На этапе эксплуатации 

Газоаэрозольные выбросы. Мероприятия по ограничению поступления 
радионуклидов с газоаэрозольными выбросами АЭС в атмосферу заложены в технических 
решениях проекта и обеспечивают радиационную безопасность персонала, населения и 
окружающей среды в соответствии с требованиями НРБ-99/2009, ОСПОРБ 99/2010 и 
СП АС-03. 

Положенный в основу всей технологии безопасности АЭС принцип 
глубокоэшелонированной защиты включает в себя последовательность барьеров на пути от 
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места образования радионуклидов до выхода их в окружающую среду. Система физических 
барьеров включает в себя: 

- топливную матрицу; 
- оболочки тепловыделяющих элементов; 
- замкнутый первый контур с теплоносителем; 
- защитная оболочка реактора. 
Основными механизмами выброса радионуклидов с АЭС в окружающую среду 

являются их выход с неорганизованной протечкой теплоносителя первого контура при 
работе реактора и в период расхолаживания реактора, а также при разуплотнении реактора 
после его останова, и поступление инертных радиоактивных газов со сдувками из деаэратора 
в систему спецгазоочистки. После очистки радиоактивных веществ на фильтрах вентсистемы 
и системы спецгазоочистки происходит выброс радионулидов через вентиляционную трубу в 
окружающую среду. 

Системы вентиляции обеспечивают нормируемые метеорологические условия для 
работы персонала при различных режимах работы станции, чистоту воздушной среды 
помещений, предотвращают загрязнение атмосферного воздуха радиоактивными и 
токсическими веществами, поддерживают оптимальные условия работы технологического 
оборудования. 

Помещения комплекса основных и общестанционных зданий и сооружений АЭС 
делятся на: 

помещения зоны контролируемого доступа, в которых не исключена возможность 
воздействия на персонал радиационных факторов; 

помещения зоны свободного доступа, в которых практически исключается 
воздействие на персонал радиационных факторов и предусмотрено постоянное пребывание 
персонала. 

Компоновочные решения, вызванные возможностью возникновения аварийных 
ситуаций, подразделяют помещения зоны контролируемого доступа на две группы: 

герметичные помещения, рассчитанные на избыточное давление до 0,4 МПа; 
герметичные помещения, не рассчитанные на избыточное давление. 
Помещения зоны контролируемого доступа подразделяются по категории 

обслуживания на помещения: 
I категория – необслуживаемые помещения, 
II категория - периодически обслуживаемые помещения; 
III категория – помещения постоянного пребывания персонала. 
При проектировании АЭС соблюдается принцип раздельной вентиляции помещений 

зоны контролируемого доступа и зоны свободного доступа. 
В зоне контролируемого доступа за счет работы вентиляционных систем 

обеспечивается направленность движения воздуха только в сторону более «грязных» 
помещений. Для предотвращения обратных токов воздуха устанавливаются клапаны 
избыточного давления (КИДы). 

Для выброса вытяжного воздуха из зоны контролируемого доступа 
предусматривается вентиляционная труба. 

Для зданий переработки и хранения радиоактивных отходов, центральных 
мастерских зоны контролируемого доступа, санитарно-бытового корпуса зоны 
контролируемого доступа предусмотрены отдельные вытяжные трубы. 
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Для помещений постоянного пребывания персонала (щиты управления), помещения 
с электронным оборудованием предусматриваются системы кондиционирования, с подпором 
воздуха в этих помещениях. 

На случай аварийного загрязнения атмосферного воздуха в БПУ и РПУ 
предусматривается работа системы кондиционирования воздуха в замкнутом режиме с 
подключением системы жизнеобеспечения персонала. 

В целях предотвращения распространения пожара по воздуховодам вентиляционных 
систем, на последних устанавливаются противопожарные клапаны, предусматриваются 
самостоятельные системы вентиляции для пожароопасных помещений, транзитные 
воздуховоды выполняются в изоляции с соответствующей степенью огнестойкости. 

Незадымляемость лестничных клеток и шахт лифтов при пожаре обеспечивается 
приточными системами противодымной вентиляции. 

С целью локализации механического и аэродинамического шума в источнике его 
образования, предусматривается устройство мягких вставок у вентиляторов, 
виброоснований, резиновых прокладок, установка шумоглушителей на воздуховодах, 
установка вентиляционного оборудования в отдельных помещениях. 

Для каждого здания АЭС предусматриваются самостоятельные системы вентиляции. 
Количество вентиляционных систем определяется в зависимости от принадлежности их к 
зоне контролируемого доступа или зоне свободного доступа, к категории обслуживания, 
принадлежности к каналам безопасности, категории пожароопасности. 

Приточно-вытяжные системы вентиляции зоны контролируемого доступа 
обеспечивают расчетный воздухообмен в помещениях и направленное движение воздуха из 
более «чистых» помещений в более «грязные». 

Вытяжные системы помещений с потенциальными источниками радиоактивных 
загрязнений зоны контролируемого доступа обеспечивают очистку на фильтрах удаляемого 
воздуха от аэрозолей и йода или только аэрозолей. 

Исходными данными для проектирования систем фильтрации воздуха являются 
требования, полученные в результате физических расчетов: 

входная концентрация аэрозолей 0,08 мг/м3, средний медианный размер частиц 
0,3…2,0 мкм; 

степень очистки воздуха на фильтрах аэрозольной и йодной очистки: 
- от радиоактивных аэрозолей - 99,99 %; 
- от молекулярного йода - 99,9 %; 
- от органических соединений йода – 99 %; 
Во внутреннем контайнменте рециркуляционная система очистки воздуха 

обеспечивает очистку воздуха от радиоактивных загрязнений (аэрозолей и йода). 
Рециркуляционные системы воздушного охлаждения поддерживают оптимальные 

температуры воздуха в помещениях в различных режимах эксплуатации АЭС. 
Ремонтно-аварийная приточно-вытяжная система обеспечивает проветривание всего 

внутреннего контайнмента после его разгерметизации, а так же допустимую концентрацию 
радиоактивных веществ в воздухе помещений внутреннего контайнмента после аварии. 

Система поддержания разрежения обеспечивает проветривание внутреннего 
контайнмента в режиме нормальной эксплуатации. 

Электроприводы локализующей арматуры запитаны от систем аварийного 
электроснабжения соответствующего канала безопасности I или II группы согласно  
ПНАЭ Г-9-027-91. 
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Расчеты систем вентиляции и кондиционирования воздуха выполнены на основании 
данных по климатическим условиям, соответствующих классу систем. 

Контроль и управление системами вентиляции в зависимости от влияния их на 
безопасность осуществляется с БПУ, РПУ, ЦПУВ, с местных щитов управления (МЩУ), 
ЦПУ или по месту (М). 

Принятые в проекте технические решения и используемые системы очистки 
газоаэрозольных выбросов обеспечивают величину выбросов радионуклидов в атмосферу 
ниже допустимых по СП АС-03 значений. Уровень объемной активности радионуклидов в 
приземном слое атмосферы района размещения АЭС (по расчетным оценкам) будет на 
насколько порядков ниже допустимых ДОАнас (НРБ-99/2009). 

Контроль объемной активности инертных радиоактивных газов (ИРГ) в выбросах 
АЭС, изотопного состава ИРГ, объемной активности йода и аэрозолей ведется 
автоматизированной системой радиационного контроля (АСРК). Радиационный контроль 
окружающей среды в автоматизированном режиме осуществляется системой АСКРО, а 
также лабораторными методами контролируется содержание радионуклидов в атмосферных 
выпадениях и в приземном воздухе. 

Выбросы ВХВ в атмосферу при строительстве и эксплуатации АЭС 

Период строительства АЭС сопровождается выделением загрязняющих веществ от 
работы строительной техники, автотранспорта и технологических процессов по сварке и 
нанесению лакокрасочных материалов, пылением от дорожного покрытия и земляных работ. 
Проведенные консервативные расчетные оценки максимальных концентраций вредных 
химических веществ (ВХВ) в приземном слое атмосферного воздуха показали, что они не 
окажут значимого влияния на качество атмосферного воздуха в ближайшем населенном 
пункте. На территории строительной площадки превышение гигиенических норм так же 
наблюдаться не будет. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации не 
будут сопровождаться специфическим набором вредных химических веществ. Выбросы 
будут обусловлены в основном вспомогательными производствами, ремонтными цехами, 
складами топлива и масла, а так же автотранспортным хозяйством АЭС. 

При проведении оценки влияния выбросов ВХВ были учтены все источники, 
характерные для АЭС с реакторами типа ВВЭР (объекты аналоги), а так же конкретные 
установки, планируемые к использованию на СМО АЭС-2. 

Проведенные консервативные расчетные оценки максимальных концентраций 
вредных химических веществ (ВХВ) в приземном слое атмосферного воздуха от 
совокупности всех источников выбросов показали, что превышений ПДК за пределами 
промплощадки СМО АЭС-2 не ожидается. Таким образом, по предварительным оценкам 
можно заключить, что проведение дополнительных мероприятий по охране атмосферного 
воздуха не требуется. Однако при вводе АЭС в эксплуатацию в соответствии с 
природоохранным законодательством будет осуществлена подробная инвентаризация всех 
источников выброса, по результатам которой проводится расчет рассеивания загрязняющих 
веществ и оценка их влияния на качество атмосферного воздуха с учетом сложившейся 
экологической обстановки. При выявлении превышения значений расчетных концентраций 
над установленными ПДК организационно-техническими мероприятиями, такими как 
установка дополнительных систем фильтрации и очистки, корректировка режима работ, 
изменения физических параметров источника выброса, влияющих на рассеивание ВХВ в 
атмосфере, будет обеспечено соблюдение всех установленных гигиенических норм. Так же 



ОАО 
«Атомэнергопроект» 

Смоленская АЭС-2 
Энергоблок № 1 

Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии 

Размещение энергоблока № 1 Смоленской АЭС-2 
Книга 3 

В01 

 

SMO-PM-ACB0003 Материалы обоснования лицензии 104 

 

И
нв

.№
 1

13
 Д
ат
а 

07
.0

7.
2

01
4 

на протяжении всего жизненного цикла АЭС будет проводиться регулярный отбор проб для 
контроля соблюдения нормативов ПДВ как на источниках выброса, оборудованных 
очистными сооружениями, так и на промплощадке, в СЗЗ и ближайших населенных пунктах. 

4.7.2 Охрана водных объектов 
На этапе строительства 

4.7.2.1 Для охраны водных объектов от поступления вредных химических веществ 
при строительстве Смоленской АЭС-2 на площадке организуется временная хозяйственно-
бытовая канализация. 

Бытовые хозяйственно-фекальные стоки от объектов строительно-монтажной базы 
будут по временным канализационным сетям отводиться в очистные сооружения бытовых 
сточных вод зоны свободного доступа, которые должны быть построены в 
подготовительный период. До этого времени строительные рабочие, осуществляющие 
строительство объектов строительно-монтажной базы, будут пользоваться биотуалетами. 
Биотуалетами на весь период строительства будут пользоваться и строительно-
производственный персонал, работающий на промплощадке. Мытье рук будет 
осуществляться в зданиях столовых, принятие душа – в санитарно-бытовых корпусах. 

Дождевые стоки как с промплощадки, так и с территории строительно-монтажной 
базы будут отводиться в очистные сооружения дождевых вод, которые должны быть 
построены в подготовительный период 

На этапе эксплуатации 

Для обеспечения охраны водных объектов при эксплуатации АЭС, все системы 
охлаждения запроектированы по оборотной схеме водоснабжения, раздельно для каждого 
блока. В качестве охладителей в системе РА и PC предусмотрены башенная испарительная 
градирня, в системе РЕ - брызгальные бассейны. 

Система основной охлаждающей воды (РА) предназначена для отвода тепла от 
конденсатора турбины. Элементы системы РА относятся к 4 классу безопасности по 
НП-001-97, к II категории сейсмостойкости по НП-031-01. 

Система охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕ) обеспечивает 
постоянный отвод тепла от потребителей зданий 10UJA, 10UKC и 11-12UBN. 

В соответствии с НП-001-97 система охлаждающей воды ответственных 
потребителей (PE) по назначению является обеспечивающей системой безопасности, 
совмещающей функции нормальной эксплуатации при работе блока в режимах нормальной 
эксплуатации. Элементы системы, обеспечивающие выполнение функций безопасности 
системами безопасности, относятся ко 2 классу безопасности в соответствии с НП-001-97 
(классификационное обозначение 2НО) и I категории сейсмостойкости по НП-031-01. 

В систему подачи добавочной воды входят насосные станции подпитки 01UGA и 
02UGA. Насосная станция 02UGA обеспечивает восполнение потерь из системы основной 
охлаждающей воды (РА) и системы охлаждающей воды неответственных потребителей (РС), 
а также потребности воды для здания обессоливающей установки (00UGD), восполнение 
противопожарного запаса в резервуарах 01-02UGF, полив территории, подпитку теплосети. 
Забор воды насосной станцией 02UGA осуществляется из регулирующего водохранилища. 

Насосная станция 01UGA обеспечивает восполнение потерь из регулирующего 
водохранилища: на испарение, фильтрацию и забор воды на промплощадку насосной 
станцией 02UGA.Элементы систем подачи добавочной воды относятся к 4 классу 
безопасности по НП-001-97, к II категории сейсмостойкости по НП-031-01. 
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Для охраны водных объектов от попадания в них загрязняющих веществ, проектом 
СМО АЭС-2 предусмотрены следующие системы канализации и их очистные сооружения: 

- канализация бытовая зоны контролируемого доступа; 
- канализация бытовая зоны свободного доступа; 
- канализации нефтесодержащих вод; 
- канализации дождевая. 
По назначению и влиянию на безопасность АЭС все системы водоснабжения и 

канализации в соответствии с “Общими положениями обеспечения безопасности атомных 
электростанций” ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г 01-011-97) отнесены к классу 4, как 
системы нормальной эксплуатации, не влияющие на безопасность. 

Категория сейсмостойкости по «Нормам проектирования сейсмостойких атомных 
станций» НП-031-01 для всех систем канализации принята III. 

Установленные условия сброса возвратных (сточных) вод и водоохранные 
требования к различным видам хозяйственной деятельности должны обеспечивать 
нормативное качество воды в контрольных створах (не далее 500 м от места выпуска) 
водного объекта или, при их превышении, сохранение состава и свойств воды, сложившихся 
под влиянием природных процессов. При поступлении продувочных вод Смоленской АЭС-2 
в Десногорское водохранилище, качество этих вод в контрольном створе должно 
соответствовать рыбохозяйственным нормативам. 

4.7.3 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и 
почвенного покрова, мероприятия по рекультивации нарушенных или 
загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

4.7.3.1 Для охраны и рационального использования земельных ресурсов и 
почвенного покрова в соответствии с Федеральным законом 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской федерации» использование земель должно осуществляться способами, 
обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством 
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления 
хозяйственной и иных видов деятельности. 

Целями охраны земель являются: 
- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям 
хозяйственной деятельности. 

Для охраны земель охраны и рационального использования земельных ресурсов и 
почвенного покрова необходимо выполнять следующие мероприятия: 

- обеспечить сохранение почв и их плодородия; 
- обеспечить защиту земель от загрязнения и деградации (подтопление, 

заболачивание, иссушение, вторичного засоления, захламления отходами производства и 
т.д.) при строительстве и эксплуатации АЭС; 

- предусмотреть рекультивацию нарушенных при проведении строительно-
монтажных работ земель, в том числе востановление плодородия нарушенных почв; 

- обеспечить сохранение плодородия почв (плодородгого слоя почвы) при 
строительстве АЭС, включающее снятия, хранения и дальнейшее применение плодородного 
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слоя почвы, в том числе для рекультивации нарушенных при проведении строительно-
монтажных работ земель. 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления их для 
сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, рекреационных, и др. целей. 

Рекультивация, требующая восстановления плодородия почв включает следующие 
мероприятия: 

- технический этап предусматривающий планировку, формирование откосов, снятие 
и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных 
сооружений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для 
дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для 
проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап). 

- биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, 
биохимических и других свойств почвы. 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова 
при сооружении АЭС 

При проведении строительно-монтажных работ потенциальными источниками 
негативного воздействия и загрязнение окружающей природной среды являются: 

- некоторые предприятия строительной базы (бетонорастворное и асфальтобетонное 
хозяйства, автохозяйство, база механизации, складское хозяйство и др.); 

- временные автомобильные дороги; 
- площадки складирования и укрупнительной сборки строительных материалов и 

конструкций; 
- процессы выполнения некоторых видов строительно-монтажных работ 

(буровзрывные работы, земляные и бетонные работы, химическое закрепление грунтов и 
др.). 

Основными факторами, приводящими к вредному воздействию или загрязнению 
окружающей природной среды являются: 

- пыление подъездных и внутриплощадочных автодорог; 
- неорганизованный вывоз и складирование грунта, мусора и отходов строительного 

производства; 
- пыление цемента и инертных заполнителей на бетонорастворном хозяйстве (БРХ); 
- дымовые выбросы из битумоплавильной печи на асфальтобетонном заводе; 
- выхлопные газы строительных механизмов и автотранспортных средств; 
- бытовые стоки с предприятий стройбазы и промплощадки; 
- технические стоки с БРХ, площадок мойки автотранспортных средств, 

перевозящих бетон и раствор; 
- протечки горюче-смазочных материалов на складах и заправках и т.п. 
Для предотвращения вредного воздействия на окружающую природную среду 

указанных факторов, при проектировании сооружений, производстве работ и эксплуатации 
предприятий стройбазы необходимо: 

- стремиться к минимальному отчуждению земель для нужд строительства, 
предусматривать рекультивацию временно используемых территорий, трассы временных 
автодорог и подъездных путей прокладывать с учётом требований по предотвращению 
повреждений сельскохозяйственных угодий, древесно-кустарниковой растительности и 
животного мира; 
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- предусматривать опережающее строительство временных автодорог с твёрдым 
покрытием, организовывать полив автодорог в сухое время года; 

- отвалы грунта, а также складирование строительного мусора и отходов 
производства производить строго на отведённых для этого территориях; 

- погрузку, перевозку и хранение сыпучих пылящих материалов (цемент, песок т.п.) 
производить с использованием специальных средств и закрытых ёмкостей; 

- для перевозки бетона и раствора использовать исправные технические средства, 
исключающие их потери в пути 

- строго запрещается закапывать бракованные конструкции; 
- запрещается сжигание отходов во избежание загрязнения воздушного 

пространства; 
- на дымящих трубах предусматривать установку специальных фильтров, высота 

дымовой трубы должна обеспечивать рассеяние выбросов в атмосферу с обеспечением 
предельно-допустимых концентраций вредных веществ; 

- регулировать двигатели строительных механизмов и автотранспортных средств с 
целью уменьшения токсичности выхлопных газов, в соответствии с требованиями ГИБДД; 

- для технических стоков воды предусмотреть систему оборотного водоснабжения с 
устройством не фильтрующих ловушек и отстойников; 

- для технических нужд строительства использовать преимущественно 
электроэнергию, взамен твёрдого или жидкого топлива. 

Для временного хранения строительных отходов оборудуется специализированная 
площадка с контейнерами. 

Бросовый грунт вертикальной планировки и котлованов вывозится в отвал грунта, 
«Трояновский карьер», который расположен в 9 км от площадки. 

Для вывоза бросового грунта необходимо построить автодорогу шириной 7 м из 
цементобетона к отвалу грунта. 

При строительстве атомной станции образуется много отходов, которые необходимо 
вывозить на полигон строительных отходов. Выбор полигона осуществляется на конкурсной 
основе. Объем строительных отходов составляет 94 тыс. м3. 

4.7.4 Охрана растительного и животного мира и среды их обитания 
4.7.4.1 Для охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания в 

соответствии с Федеральным Законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» принятые в 
проекте технические решения обеспечивают: 

- охрану, рациональное использование и приоритет сохранения естественных 
экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов; 

- сохранность биологического разнообразия и устойчивое существование 
растительности и животного мира, условий для устойчивого воспроизводства объектов 
растительности и животного мира; 

- охрану гидробионтов за счет оснащения водозаборов эффективными 
рыбозащитными устройствами; 

- воздействие АЭС на окружающую среду на уровне, не превышающем 
соответствующие нормативы в области охраны окружающей среды; 

- количественные показатели выбросов и сбросов загрязняющих веществ не должны 
превышать установленных нормативных значений допустимых выбросов и сбросов. 
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4.7.5 Мероприятия по минимизации возникновения возможных 
аварийных ситуаций и последствий их воздействия на экосистему региона 

4.7.5.1 Безопасность и защита персонала, населения и окружающей среды от 
радиационной опасности обеспечена путем использования на АЭС эффективных 
технических и организационных защитных мер. Достижение общей цели обеспечивается 
управлением безопасностью на всех этапах жизненного цикла АЭС, при всех ее 
эксплуатационных состояниях через реализацию цели радиационной защиты и технической 
цели безопасности. 

В основу обеспечения безопасности в проекте АЭС заложен принцип 
глубокоэшелонированной защиты – применение системы барьеров на пути распространения 
ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую среду и системы 
технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению их эффективности и 
непосредственно по защите населения. 

Система барьеров включает топливную матрицу, оболочки твэлов, границу контура 
теплоносителя реактора, герметичное ограждение локализующих систем безопасности и 
биологическую защиту. 

Система технических и организационных мер состоит из пяти уровней защиты: 
Уровень 1 (Условия размещения АЭС и предотвращение нарушений нормальной 

эксплуатации): 
- оценка и выбор площадки, пригодной для размещения АЭС; 
- установление санитарно-защитной зоны, а также зоны наблюдения вокруг АЭС, на 

которой осуществляется радиационный контроль и планирование защитных мероприятий; 
- разработка проекта на основе консервативного подхода с развитым свойством 

внутренней самозащищенности РУ; 
- обеспечение требуемого качества систем (элементов) АЭС и выполняемых работ; 
- эксплуатация АЭС в соответствии с требованиями нормативных документов, 

технологических регламентов и инструкций по эксплуатации; 
- поддержание в исправном состоянии систем (элементов), важных для 

безопасности, путем своевременного определения дефектов, принятия профилактических 
мер, замены выработавшего ресурс оборудования и организация эффективно действующей 
системы документирования результатов работ и контроля; 

- подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала АЭС для 
действий при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая 
предаварийные ситуации и аварии, формирование культуры безопасности. 

Уровень 2 (Предотвращение проектных аварий системами нормальной 
эксплуатации): 

- выявление отклонений от нормальной работы и их устранение; 
- управление при эксплуатации с отклонениями. 
Уровень 3 (Предотвращение запроектных аварий системами безопасности): 
- предотвращение перерастания исходных событий в проектные аварии, а проектных 

аварий – в запроектные с применением систем безопасности; 
- ослабление последствий аварий, которые не удалось предотвратить, путем 

локализации выделяющихся радиоактивных веществ. 
Уровень 4 (Управление запроектными авариями): 
- предотвращение развития запроектных аварий и ослабление их последствий; 
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- защита герметичного ограждения от разрушения при запроектных авариях и 
поддержание его работоспособности; 

- возвращение АЭС в контролируемое состоянии, при котором прекращется цепная 
реакция деления, обеспечивается постоянное охлаждение ядерного топлива и удержание 
радиоактивных веществ в установленных границах. 

Уровень 5 (Противоаварийное планирование): 
- подготовка и осуществление при необходимости планов противоаварийных 

мероприятий на площадке АЭС для персонала и за ее пределами для населения. 
Проект АЭС выполнен с учетом всего спектра событий, включая нормальные 

условия эксплуатации АЭС, нарушение нормальных условий эксплуатации АЭС, проектные 
и запроектные аварии. Все проектные режимы анализируются с учетом внешних 
воздействий и сейсмических нагрузок. 

Системы, оборудования и сооружения АЭС спроектированы с учетом сейсмических 
воздействий во время землетрясений. 

Достижение технических целей безопасности обеспечивается решением следующих 
задач: 

- повышения качества оборудования, систем и их эксплуатации; 
- внедрение комплекса специальных инженерных систем и средств для преодоления 

проектных и запроектных аварий, в т. ч. Локализующих средств и систем, включая двойную 
защитную оболочку; 

- внедрение технических средств, реализующих использование свойств 
самозащищенности, самосрабатывания, пассивного принципа действия. 

С целью предотвращения ядерной аварии на блоке в проекте учтены критерии 
ядерной безопасности, при которых: 

- обеспечен контроль и управление активной зоной реактора; 
- исключена локальная критичность при перегрузке, транспортировке и хранении 

ядерного топлива; 
- обеспечено надежное охлаждение ТВЭЛ. 
Система водородной безопасности обеспечивает создание таких условий в 

герметичных помещениях АЭС, которые исключают: 
- при проектных авариях – горение водородосодержащих смесей и распространение 

пламени; 
- при запроектных авариях – дефлаграционное горение, при котором давление во 

фронте волны превышает проектные пределы, и детонацию. 
Радиационная безопасность персонала, населения и экосистемы региона достигнута 

путем разработки инженерных средств и организационных мероприятий, направленных на 
предотвращение аварий, ограничения их радиологических последствий, обеспечения 
техническими средствами «практической невозможности» аварии с большими 
радиологическими последствиями. Термин «практическая невозможность» означает, что 
вероятности таких событий ниже значений 1,0·10-7 на один год эксплуатации энергоблока. 

При нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации дозы 
облучения персонала, населения и выход радиоактивных веществ в окружающую среду 
ограничены установленными пределами на разумно достижимом социально и экономически 
оправданном низком уровне, подтвержденном опытом эксплуатации действующих 
отечественных энергоблоков АЭС с ВВЭР и зарубежных энергоблоков АЭС с реакторами 
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PWR (принцип ALARA-обеспечение поддержания облучения на разумно достижимом 
низком уровне). 

При проектных авариях дозы облучения персонала, населения ограничены 
пределами доз для населения, регламентированными НД при авариях, за счет работы 
защитных и локализующих систем в проектных режимах. 

В сочетании с вероятностными целевыми показателями, при запроектных авариях 
обеспечено ограничение последствий в целях защиты населения, расчетный радиус зоны 
экстренной эвакуации и длительного отселениях населения не превышает 800 м, что 
практически исключает необходимость экстренной обязательной эвакуации и длительного 
отселения населения. В проекте реализованы перечисленные ниже инженерные, 
организационные решения и мероприятий, обеспечивающие: 

- высокую надежность оборудования, в том числе усовершенствованного с учетом 
опыта эксплуатации АЭС с ВВЭР при внедрении альтернативных решений, проверенных 
эксплуатацией ядерных энергоустановок различного типа с предотвращением имевших 
место отказов; 

- низкую частоту исходных событий, нарушающих нормальную эксплуатацию; 
- вероятность тяжелого повреждения активной зоны, в том числе на остановленном 

реакторе, менее 10-6 на реактор в год; 
- вероятность возникновения уровня радиационного фактора (уровня 

вмешательства), при превышении которого следует проводить мероприятия по обязательной 
эвакуации населения за пределы зоны с радиусом 800 м, менее 10-7 на реактор в год; 

- повышение резервов времени для персонала по управлению запроектными 
авариями, в течение которого обеспечены проектные характеристики защитных барьеров; 

- защиту от отказов по общей причине и ошибок персонала; 
- «практическую невозможность» таких событий, как: 
- вторичная критичность расплава; 
- тяжелая авария с нелокализуемым байпасом защитной оболочки; 
- тяжелая авария при высоком давлении в системе «реактор – защитная оболочка»; 
- тяжелая авария с отказом защитной оболочки после сведения аварийного процесса 

к «сценариям низкого давления». 

4.7.6 Планы мероприятий по защите персонала и населения в случае 
аварий 

4.7.6.1 Планы мероприятий по защите персонала и населения являются основным 
руководящим документом для проведения защитных, организационных, инженерно-
технических, лечебно-профилактических и других мероприятий при возникновении аварии с 
целью защиты персонала АЭС и населения, локализации и ликвидации аварии. 

На АЭС до завоза ядерного топлива должны быть задействованы основные и 
дублирующие средства связи с вышестоящей организацией, органами государственного 
регулирования безопасности и постоянно действующими органами управления, специально 
уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и создаваемыми при органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления. 

План мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС разрабатывается 
эксплуатирующей организацией АЭС в соответствии с «Типовым содержанием плана 
мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции. НП-015-2012». Он 
предусматривает координацию действий АЭС и внешних организаций таких, как органы 
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внутренних дел, государственная противопожарная служба, органы управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, медицинские учреждения, органы 
местоного самоуправления, в пределах площадки и зоны планирования защитных 
мероприятий. Поддержание постоянной готовности и реализация плана возлагается на 
административное руководство АЭС. 

План мероприятий по защите населения в случае общей радиационной аварии на 
АЭС должен определять структуру, основные требования, а также ответственность 
должностных лиц за планирование и заблаговременное проведение мероприятий по защите 
населения в случае радиационной аварии на АЭС. 

На основании Типового содержания «Плана мероприятий по защите населения в 
случае радиационной аварии на атомной станции» местными органами власти должны быть 
разработаны планы защиты населения в области и соседних областях, муниципальных 
образованиях тридцати километровой зоны АЭС. 

Перечисленные планы защиты населения должны быть согласованы между собой, а 
также с планом защиты персонала АЭС. 

Планы защиты населения являются составной частью планов гражданской обороны. 
В районах, территория которых попадает в зону возможного опасного радиоактивного 
загрязнения, а также в городах и других населенных пунктах, на объектах народного 
хозяйства, находящихся в указанной зоне, мероприятия по защите населения, рабочих и 
служащих отражаются в планах гражданской обороны. 

Оповещение населения в пределах зон возможного опасного радиоактивного 
загрязнения должно производиться на основании информации дирекции АЭС о прогнозе 
загрязнения радиоактивными выбросами прилегающих территорий и населенных пунктов с 
учетом реальной метеорологической обстановки по средствам автоматизированной системы 
оповещения и существующим средствам связи силами подразделений гражданской обороны 
прилегающих к АЭС районов. 

Планами мероприятий по защите персонала и населения в случае аварии на АЭС 
чётко устанавливаются уровни аварийной готовности и уровни вмешательства; 
определяется, кто, при каких условиях, при каких средствах связи, какие организации 
оповещает об аварии и о начале осуществления этих планов. Планами предусматривается 
необходимое оборудование и средства их реализации, в них указывается, кто и откуда их 
доставляет. 

До завоза ядерного топлива на АЭС создаются и поддерживаются в постоянной 
готовности внешний и внутренний аварийные центры, оснащённые необходимым 
оборудованием, приборами и средствами связи, из которых осуществляется руководство 
реализацией планов. 

4.8 ВЫВОД АЭС ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.8.1 Концепция вывода блока из эксплуатации 
4.8.1.1 Вывод блока АЭС из эксплуатации – часть жизненного цикла блока АЭС. 

Вывод из эксплуатации является комплексной задачей, охватывающей широкий круг 
вопросов, начиная от прекращения эксплуатации блока, как источника производства 
электрической энергии, вплоть до полной ликвидации этого блока или всей АЭС с 
возвращением промышленной площадки в исходное состояние, пригодное для 
использования в любых других целях. 
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До начала работ по выводу из эксплуатации блока АЭС разрабатывается 
«Программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации блока АЭС» - ПОКАС (ВвЭ) 
(в соответствии с «Требованиями к программе обеспечения качества для атомных станций» 
НП-011-99). 

В соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности атомных 
станций» ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97), «Правилами обеспечения безопасности при 
выводе из эксплуатации блока атомной станции» (НП-012-99) эксплуатирующая организация 
АЭС не позднее чем за пять лет до истечения проектного срока службы блока АЭС 
обеспечивает разработку «Программы вывода блока АЭС из эксплуатации» (далее 
Программа) и представить её в органы Государственного надзора для оформления в 
установленном порядке изменений в условия действия лицензии на эксплуатацию АЭС. 

Для каждого блока СМО АЭС-2 должна быть разработана отдельная Программа. 
Программа является организационно-техническим документом, в котором 

описываются основные виды деятельности и работы, определены порядок, условия и 
планируемые сроки их выполнения при подготовке к выводу и выводу из эксплуатации 
блока АЭС. Программа утверждается эксплуатирующей организацией для конкретного 
варианта вывода из эксплуатации блока АЭС согласно критериям безопасности, социальной 
приемлемости, срокам реализации выбранного варианта вывода из эксплуатации блока АЭС. 

Выводу из эксплуатации должно предшествовать комплексное обследование блока 
АЭС комиссией, назначаемой эксплуатирующей организацией. 

На основе материалов комплексного обследования и Программы эксплуатирующая 
организация обеспечивает разработку Проекта вывода блока АЭС из эксплуатации, который 
представляется в Государственные надзорные органы для получения лицензии на вывод из 
эксплуатации. 

Порядок внепланового вывода из эксплуатации блока АЭС, не выработавшего 
проектный срок службы вследствие каких-либо причин, должен определяться специально 
разработанной программой вывода из эксплуатации блока АЭС, учитывающей фактическое 
состояние блока. 

Технические решения, мероприятия и работы, облегчающие вывод блока АЭС из 
эксплуатации осуществляются на всех предшествующих выводу этапах жизненного цикла. 

При планировании вывода блока АЭС из эксплуатации следует исходить из 
следующих принципов: 

- вывод из эксплуатации отдельных блока или АЭС в целом производится после 
завершения проектного ресурса работы, а также в случаях технической невозможности 
обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации; 

- должно по возможности применяться полное восстановление или замещение 
выбывающих энергомощностей новыми усовершенствованными и более безопасными 
энергоблоками; 

- максимально возможное полезное использование площадок АЭС, выводимых из 
эксплуатации; 

- максимально возможное использование зданий, сооружений и оборудования 
выводимой из эксплуатации АЭС с целью расширения стендовой и испытательной базы 
атомной энергетики для отработки проектно-конструкторских решений при создании новых 
ядерных энергетических установок и для выполнения научных исследований в области 
безопасности действующих и проектируемых АЭС; 
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- перепрофилирование выводимых из эксплуатации компонентов энергоблока АЭС 
для их использования для других практических целей; 

- при выводе из эксплуатации блока АЭС должно обеспечиваться непревышение 
основных дозовых пределов и других нормативов облучения людей; 

- при выводе из эксплуатации блока АЭС радиационное воздействие на персонал, 
население и окружающую природную среду должно поддерживаться на возможно низком и 
достижимом уровне с учётом социальных и экономических факторов; 

- при выводе из эксплуатации блока АЭС не должны выполняться работы, при 
которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, 
причинённого дополнительным к основным дозовым пределам облучением. 

Для обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока АЭС необходимо: 
- развивать и поддерживать культуру безопасности; 
- разрабатывать программы обеспечения качества выполняемых работ; 
- поддерживать в работоспособном состоянии оборудование, системы и 

конструкции, необходимые для осуществления безопасного вывода из эксплуатации блока 
АЭС; 

- контролировать подбор и необходимый уровень квалификации персонала, 
осуществляющих вывод из эксплуатации блока АЭС; 

- обеспечивать безопасность работ при обращении с радиоактивными веществами и 
радиоактивными отходами, а также их учёт и контроль; 

- обеспечивать физическую защиту блока АЭС, радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов. 

Блок АЭС, остановленный для вывода из эксплуатации, считается находящимся в 
эксплуатации до удаления с блока АЭС ядерного топлива. На этот период сохраняются все 
требования к персоналу, документации и т.д., как действующего блока АЭС. 

Вывод из эксплуатации отдельных систем и элементов, сокращение объема 
технического обслуживания, сокращение персонала должно проводиться в соответствии с 
внесенными в установленном порядке изменениями в условия действия лицензии на 
эксплуатацию. 

При выполнении работ по выводу из эксплуатации блока АЭС должна быть 
исключена возможность влияния этих работ на безопасность других блоков АЭС, 
эксплуатируемых на площадке АЭС. 

Для выполнения работ по выводу из эксплуатации блока АЭС эксплуатирующая 
организация и организации, выполняющие работы и представляющие услуги 
эксплуатирующей организации по выводу из эксплуатации блока АЭС, оснащаются 
оборудованием, обеспечивающим безопасность выполнения работ по выводу из 
эксплуатации (демонтажа, дезактивации, обращения с радиоактивными отходами и т.п.). 

В течение всего времени выполнения работ по выводу из эксплуатации блока АЭС 
должен осуществляться контроль, анализ и сравнение с исходными параметрами (на начало 
проведения работ по выводу из эксплуатации блока АЭС) радиационной обстановки в 
помещениях и на площадке блока АЭС. 

Демонтаж физических барьеров в процессе вывода из эксплуатации блока АЭС 
должен проводиться только при условии, что возможное загрязнение помещений блока АЭС 
радиоактивными веществами, их выбросы и сбросы в окружающую среду не превысят 
установленные контрольные уровни. 
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Выводимый из эксплуатации блок АЭС должен укомплектовываться персоналом, 
имеющим необходимую квалификацию и допущенными к самостоятельной работе в 
установленном порядке. 

Ответственность за выполнение норм, правил, требований и инструкций по мерам 
ядерной, технической и радиационной безопасности при проведении работ по выводу блока 
АЭС из эксплуатации несёт эксплуатирующая организация до момента, когда эта 
ответственность может быть снята или передана другой организации в установленном 
порядке по решению Правительственных органов. 

Работы по выводу из эксплуатации блока АЭС могут прекращаться только после 
достижения заданного конечного состояния блока АЭС, которое подтверждается 
соответствующим документом (актом, заключением и т.п.) эксплуатирующей организации, 
согласованным в установленном порядке. 

В документе должно быть показано соответствие фактического состояния блока 
АЭС и его площадки на момент завершения работ по выводу из эксплуатации блока АЭС 
конечному состоянию, определённому в Проекте вывода из эксплуатации блока АЭС. 

Каждый этап вывода из эксплуатации блока АЭС должен начинаться с подготовки 
организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
выполнения работ на этом этапе. 

Временные интервалы и критерии оценки завершения каждого этапа вывода из 
эксплуатации определяются проектом вывода из эксплуатации блока АЭС. 

Решение о завершении работ по выводу из эксплуатации блока АЭС принимает 
эксплуатирующая организация совместно с органами государственного регулирования 
безопасности и другими заинтересованными организациями на основании оформленных в 
установленном порядке документов, подтверждающих соответствие достигнутого в ходе 
работ состояния блока АЭС требованиям проекта вывода блока из эксплуатации 

4.8.2 Радиационная безопасность при выводе АЭС из эксплуатации 
4.8.2.1 Радиационная безопасность в ходе вывода из эксплуатации обеспечивается 

техническими и организационными мероприятиями с помощью чего, необходимо достигнуть 
снижения дозовых нагрузок на персонал и население, а также максимально уменьшить 
поступление радиоактивных продуктов в окружающую среду. 

В рамках организационно-технических мероприятий по обеспечению радиационной 
безопасности на блоке выполняются работы, перечисленные ниже: 

- обследование и техническое освидетельствование защитных барьеров на пути 
распространения радионуклидов (металлическая облицовка минусовых отметок, перекрытия 
прилегающих помещений, фильтровальные установки вытяжных вентиляционных систем) с 
целью определения остаточного ресурса для дальнейшей эксплуатации или замены; 

- замена оборудования системы радиационного контроля, выработавшего свой 
ресурс; 

- создание и ввод в действие измерительного комплекса для проведения 
радиационного контроля металла и других материалов, предназначаемых для повторного 
использования; 

- разработка комплекта методик радиационного контроля металла, предназначенного 
для повторного неограниченного и ограниченного использования; 

- оборудование пункта дезактивации транспорта и контейнеров с отходами на выезде 
из зданий или внутри зданий; 
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- реконструкция системы вытяжной вентиляции для обеспечения мощности 
вытяжных вентсистем для организации направления потоков воздуха в здании при 
необходимости создания демонтажных проемов в наружных стенах здания; 

- сохранение зональности помещений при выполнении демонтажных работ. 
Изменение характеристик вентиляции помещения после завершения демонтажных и 
дезактивационных работ производить на основании результатов обследования; 

- разработка и установка транспортных вентиляционных систем в местах 
фрагментации оборудования, позволяющих производить локальный отсос и очистку воздуха, 
загрязненного радиоактивными аэрозолями и механической пылью; 

- организация отдельных переносных саншлюзов для перехода из одной группы 
помещений в другую, организация системы санпропускников, принудительный контроль на 
выходе и выезде; 

- дезактивация внутренних поверхностей коробов вытяжных вентиляционных 
систем. 

Радиационный контроль 

Целью радиационного контроля на АЭС на любом этапе ее жизненного цикла 
является обеспечение радиационной безопасности персонала, населения и окружающей 
среды. 

Объём радиационного контроля при проведении работ по выводу АЭС из 
эксплуатации определяется результатами КИРО и детально обосновывается на этапе 
разработки ТЭО. 

При проведение работ по снятию энергоблока с эксплуатации радиационный 
контроль решает следующие задачи: 

- обеспечение и обработки информации о радиационной обстановке на энергоблоке, 
выводимом из эксплуатации; 

- учет номенклатуры выделенных рабочих зон, участков, мест, технологию 
проведения работ; 

- охват всех видов параметров и физических величин, подлежащих контролю; 
- получение представительной информации. 
Все контролируемые СРК параметры подразделяются на относящиеся к: 
- радиационному технологическому контролю; 
- радиационному контролю защитных барьеров; 
- контролю за нераспространением радиоактивности за пределы энергоблока; 
- дозиметрическому контролю. 
Система радиационного контроля обеспечивает как автоматизированный сбор, 

обработку и представление информации о радиационной обстановке на энергоблоке, так и 
контроль методами ручного пробоотбора с последующей подготовкой и измерением проб в 
лабораторных условиях, контроль стационарными локальными средствами и носимыми 
приборами. 

Структура СРК на этапе вывода энергоблока из эксплуатации остается такой же, как 
на этапе эксплуатации. Однако, объем и периодичность контроля в процессе вывода из 
эксплуатации будет постоянно изменяться и соответствовать состоянию энергоблока, а затем 
модуля хранения. 

Важнейшим показателем безопасности при проведении работ по выводу из 
эксплуатации при эффективном радиационном контроле является планирование 
индивидуальной дозы и дозовых затрат персонала, минимизация численности персонала, 
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привлекаемого к работам, корректировка организации технологических процессов по 
результатам анализа облучаемости персонала. 

Важной особенностью РК на этапе вывода энергоблока из эксплуатации является 
изменение структуры радиометрических приборов в сторону приборов с малыми значениями 
минимально регистрируемых значений, и низкофоновой аппаратуры. 

Кроме того, практически полностью исчезнет потребность в аппаратуре контроля 
газовой активности, но возрастет роль аппаратуры и приборов для контроля активности 
радиоактивных аэрозолей, в том числе с малыми значениями энергии β- частиц и γ- квантов. 

Весьма остро возникнет потребность в устройствах пробоотбора, обеспечивающих 
получение представительных проб радиоактивных аэрозолей. 

Интенсивное пылеобразование, связанное с процессами демонтажа и разрушения 
оборудования и строительных конструкций может привести к тому, что эффективную дозу 
станет определять внутренняя доза. Это означает, что в процессе вывода энергоблока из 
эксплуатации потребуется аппаратура оперативного контроля дозы внутреннего облучения 
частицами малых энергий. 

С точки зрения охраны труда и обеспечения радиационной безопасности, при 
проектировании каждого технологического процесса на этапе вывода энергоблока из 
эксплуатации следует предусматривать системы пылеподавления. 

4.8.3 Контроль окружающей среды при выводе АЭС из 
эксплуатации 

4.8.3.1 Основные принципы радиационного контроля окружающей среды при 
выводе из эксплуатации, заключаются в следующем: 

- объем радиационного, контроля во внешней среде за пределами промплощадки 
блока зависит от состояния выводимого из эксплуатации блока и конкретных условий 
расположения площадки. Он определяется и корректируется службой радиационного 
контроля окружающей среды АЭС и промышленной санитарной лабораторией в 
соответствии с их положениями, закрепляется в их планах-графиках проведения 
радиационного контроля, которые утверждаются и согласовываются в установленном 
порядке; 

- при выводе из эксплуатации энергоблока и при наличии на промплощадке других 
действующих блоков объем радиационного контроля во внешней среде не может быть 
уменьшен по сравнению с объемом радиационного контроля при нормальной эксплуатации 
энергоблоков АЭС; 

- решение о прекращении радиационного контроля во внешней среде вокруг 
промплощадки АЭС во всех случаях может быть принято только после подробного 
обоснования возврата территории промплощадки АЭС для неограниченного использования в 
народном хозяйстве, что оформляется отдельным актом в установленном порядке. 

Если на промплощадке АЭС все энергоблоки находятся на стадии вывода из 
эксплуатации, то: 

- при наличии остановленных, но неразгруженных от ядерного топлива блоков, 
радиационной контроль за внешней средой производится в том же объеме, что и при 
нормальной эксплуатации; 

- при разгруженных энергоблоках, находящихся на стадии консервации, 
периодичность радиационного контроля может быть уменьшена с обязательным 
обоснованием, в котором должна быть указана и согласована с местными органами надзора 
степень герметизации здания и оборудования; 
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- при наличии на промплощадке АЭС энергоблоков на стадии консервации в 
зависимости от местных гидрогеологических условий проводится радиационный контроль 
грунтовых вод за пределами промплощадки АЭС; 

- при производстве демонтажных работ на энергоблоках, выводимых из 
эксплуатации, или при ликвидации энергоблоков АЭС, что связано с транспортировкой 
радиоактивных демонтажных отходов в хранилища за пределами промплощадки, должен 
проводиться контроль радиоактивного загрязнения дорог и прилегающей к ним территории. 

- при транспортировке демонтажных отходов энергоблоков в специальных 
контейнерах и спецтранспорте должен быть установлен радиационный контроль загрязнения 
контейнеров и спецтранспорта на выезде и территории производства демонтажных работ с 
мест хранения демонтажных отходов; 

- при производстве широкомасштабных дезактивационных работ в период вывода из 
эксплуатации энергоблоков АЭС периодичность контроля радионуклидного состава жидких 
сред, удаленных с АЭС, должна быть увеличена в зависимости от объемов, 
продолжительности дезактивационных работ и типа дезактивируемых помещений и 
оборудования; 

- при ограниченном повторном использовании в народном хозяйстве части 
демонтажных материалов, образующихся при выводе из эксплуатации энергоблоков (металл, 
бетон, песок и т.п.), должен проводиться входной и выходной радиационный контроль их 
объемной активности для соблюдения соответствующих нормативов на всех этапах их 
движения и переработки, включая места использования готовой продукции. 

Вывод из эксплуатации блока АЭС можно считать экологически безопасным в том 
случае, если приняты все разумные меры по сохранению природного окружения в 
состоянии, предшествующем или близком к моменту начала вывода из эксплуатации блока, а 
в процессе его вывода из эксплуатации все показатели состояния природного окружения 
либо не меняются, либо изменяются не более, чем это признано допустимым для региона 
размещения АЭС и данного вида деятельности. При этом характеристики среды обитания 
людей должны соответствовать действующим требованиям санитарно-гигиенических 
нормативных документов, а все отклонения от нормальной реализации процесса вывода из 
эксплуатации блока не приводить к ущербу для природного окружения и среды обитания 
людей большему, чем это признано приемлемым. 

4.9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 

Общие положения 

Экологический мониторинг (ЭМ) в регионе атомной станции – это комплекс 
системных наблюдений и измерений в окружающей природной среде региона АЭС, 
позволяющий оценить текущий уровень экологической безопасности АЭС, с тем, чтобы при 
необходимости своевременно рекомендовать мероприятия по исключению, либо снижению 
до уровня, определенного нормативными документами, негативного влияния строительства 
и эксплуатации АЭС на окружающую среду. 

Мониторинг атмосферного воздуха в районе площадки размещения Смоленской 
АЭС-2 подразделяется на следующие виды: 

- наблюдения за изменениями концентраций загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферного воздуха; 

- наблюдения за изменениями плотности радиоактивных атмосферных выпадений; 



ОАО 
«Атомэнергопроект» 

Смоленская АЭС-2 
Энергоблок № 1 

Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии 

Размещение энергоблока № 1 Смоленской АЭС-2 
Книга 3 

В01 

 

SMO-PM-ACB0003 Материалы обоснования лицензии 118 

 

И
нв

.№
 1

13
 Д
ат
а 

07
.0

7.
2

01
4 

- наблюдения за изменениями объёмной активности техногенных радионуклидов в 
приземном слое атмосферы. 

Условием эффективности мониторинга атмосферного воздуха является наличие 
системы минимально достаточных показателей, позволяющей контролировать 
экологическую ситуацию в районе площадки размещения Смоленской АЭС-2 с 
наименьшими временными, финансовыми и трудовыми затратами. 

Объектами мониторинга наземных экосистем являются биогеоценозы, 
представительно характеризующие природное окружение АЭС в целом и являющиеся 
критическими с точки зрения воздействия АЭС. Выбору критических биогеоценозов 
предшествуют фоновые, а также полевые рекогносцировочные исследования с целью 
составления перечня расположения и встречаемости основных типов биогеоценозов в 
регионе и оценки их текущего экологического состояния, выполняемые на стадии 
разработки экологических проектных материалов. 

Экологическому мониторингу водных экосистем предшествует анализ фондовых 
данных, результатов рекогносцировочных исследований гидрологического и термического 
режимов, физико-географических и морфометрических характеристик водных объектов 
региона АЭС, анализ данных о гидробиологическом режиме поверхностных вод. 
Критические экосистемы, при проведении мониторинга водных экосистем, выбираются в 
референтных водных объектах, которые испытывают наибольшую антропогенную нагрузку 
со стороны АЭС. 

Оценка антропогенного воздействия на водные экосистемы проводится на основе 
данных, полученных для сообществ гидробиоценоза в совокупности с данными, 
характеризующими состояние среды обитания гидробионтов, в первую очередь воды и 
донных отложений. 

Для оптимизации количества контролируемых параметров и объема контроля 
водных экосистем при проведении ЭМ водных экосистем делается выбор популяций 
(сообществ) и параметров популяций гидробионтов, а также показателей абиотической 
среды по принципу «критического звена». Выбираются «критические» виды или сообщества 
гидробионтов, «критические» экоучастки (биотопы) водных экосистем, наиболее значимые 
(приоритетные) загрязнители. При выборе «критических» видов учитывается в первую 
очередь их чувствительность к действию того или иного фактора. 

ЭМ региона АЭС проводится в соответствии с программой. Программа 
экологического мониторинга наземных и водных экосистем региона СМО АЭС-2 
разрабатывается исходя из современных концепций, учитывающих оптимальный объем и 
режим наблюдений, а также измерений параметров состояния компонентов экосистем 
региона при послепроектном экологическом сопровождении строительства и эксплуатации 
блоков АЭС. 

Программа ЭМ выполняется в соответствии с действующими нормативными 
документами: 

- Федеральный закон РФ. Об охране окружающей среды. № 7-ФЗ, 2002 г. 
- Федеральный закон об экологической экспертизе. № 174-ФЗ, 1995 г. 
- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду Российской Федерации. Утверждено Приказом Государственного 
комитета РФ по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372. Зарегистрировано 
Министерством юстиции РФ 4 июля 2000 г. Регистрационный № 2302. 

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09; 
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- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций 
(СП АС-03). СП 2.6.1.27-2000. 

- Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций (ПРБ АС-
99). СП 2.6.1.24-03. 

Предложения по организации экологического мониторинга атмосферного воздуха 

Основными задачами мониторинга загрязненности атмосферного воздуха являются: 
- наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха; 
- прогноз ожидаемых изменений качества воздуха за длительный период; 
- выработка рекомендаций для принятия решений в области управления качеством 

атмосферного воздуха. 

Определение качества атмосферного воздуха по вредным химическим веществам 

С учетом анализа результатов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха 
Смоленского региона, проводимых ФГБУ «Центральный УГМС» и ФГБУ «НПО «Тайфун» 
Росгидромета, а также в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения 
атмосферы» РД 52.04.186-89 выбирается перечень контролируемых параметров качества 
атмосферного воздуха по загрязняющим веществам. 

Номенклатура контролируемых параметров может уточняться в процессе 
проведения мониторинга атмосферного воздуха. 

Определение объёмной активности техногенных радионуклидов в приземном слое 
атмосферы 

Контролируемые параметры в атмосферном воздухе района размещения площадки 
Смоленской АЭС-2 следующие: 58Co, 60Со, 51Cr, 134Cs, 137Cs, 59Fe, 54Mn, 94Nb, 95Nb, 65Zn, 95Zr. 
Отбор проб, определение объёмной активности радионуклидов и представление результатов 
должно проводиться по методикам, в соответствии с требованиями ОСТ 95-10123-85 
«Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к отбору проб радиоактивных аэрозолей 
из приземного слоя» и ОСТ 95.10150-85 «Охрана природы. Атмосфера. Гамма-
спектрометрический метод определения активности радионуклидов в препаратах при 
анализе выбросов промышленных предприятий и приземного слоя». 

Используемые технические средства должны удовлетворять целям и задачам 
экологического мониторинга, обладать необходимой точностью, иметь сертификат 
соответствия их назначению. 

Метрологическое обеспечение экологического мониторинга должно быть основано 
на законодательных актах Российской Федерации, стандартах и других нормативных 
документах государственной системы обеспечения единства измерений (ГОСТ 8.563, 
ГОСТ 8.326). 

Определение плотности радиоактивных атмосферных выпадений 

Определение плотности радиоактивных атмосферных выпадений в рамках 
программы экологического мониторинга осуществляется по следующим радионуклидам: 
60Со, 134Cs, 137Cs и 95Nb. Измерения плотности выпадений радионуклидов из атмосферы в 
рамках экологического мониторинга дополнительно должен осуществляться на постах 
ФГБУ «Центральным УГМС». 

Отбор проб атмосферных выпадений, для анализа на содержание радионуклидов 
проводится седиментационным методом в соответствии с ОСТ 95.10166-86 «Охрана 
природы. Атмосфера. Седиментационный метод отбора проб радиоактивных выпадений». 
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Предложения по организации экологического мониторинга наземных экосистем 

Целью экологического мониторинга наземных экосистем является получение 
информации о состоянии наземных экосистем в районе размещения АЭС, оценка их 
текущего (фактического) состояния и, при необходимости, выработка подходов и решений 
для оздоровления экологической обстановки в регионе. 

К основным задачам экологического мониторинга наземных экосистем относятся: 
- регистрация основных природных и хозяйственных характеристик наземных 

экосистем, наблюдение и выявление тенденций в их изменении; 
- регистрация текущего уровня радиоактивного и химического загрязнения 

наземных экосистем, наблюдение и выявление тенденций в его изменении; 
- выявление основных путей радиоактивного и химического загрязнения наземных 

экосистем, установление перечня приоритетных загрязнителей; 
- оценка экологического состояния наземных экосистем и прогноз возможных 

негативных последствий воздействия АС; 
- разработка рекомендаций по предупреждению и устранению возможных 

отмеченных негативных тенденций. 
Основой экологического мониторинга наземных экосистем являются комплексные 

полевые исследования их состояния, в том числе определение текущего и в динамике 
уровней состояния агроценозов, почвенного покрова, растительности (фитоценозов), 
животного мира, определение и анализ содержания радионуклидов, тяжелых металлов и 
других возможных загрязнителей в компонентах наземных экосистем. 

Наблюдения за состоянием наземных экосистем проводятся на основе сети 
постоянных пробных площадей в экосистемах естественного и искусственного 
происхождения, контрольных участков на сельскохозяйственных угодьях и контрольных 
пунктов на фермах в агроэкосистемах. Контрольная сеть создается с учетом места 
размещения и зоны возможного воздействия АЭС, преимущественного направления «розы 
ветров» в осенне-летний период (период вегетации сельскохозяйственных культур и 
пастбищного содержания животных), характера распределения существующего 
радиоактивного загрязнения, ландшафтно-геохимических особенностей региона, 
характеристик почвенного и растительного покрова, структуры землепользования, 
направленности животноводства. 

Для выбора контрольных участков и контрольных пунктов и закладки выбора 
постоянных пробных площадей необходимо выполнить следующие этапы исследований: 

- провести рекогносцировочные исследования наземных экосистем естественного и 
искусственного происхождения с целью выбора экосистем-объектов экологического 
мониторинга, представительно характеризующих природное окружение и являющихся 
наиболее «чувствительными» (критическими) к возможному воздействию АЭС; 

- для выбора контрольных участков на сельскохозяйственных угодьях 
проанализировать данные по следующим характеристикам: тип угодий – пахотные, 
пастбищные, сенокосные; основные типы почв – выделение типов почв, для которых 
характерна повышенная миграционная подвижность радионуклидов; виды возделываемых 
культур; технология возделывания культур (в частности, применение орошения); 

- для выбора контрольных пунктов на фермах проанализировать следующие 
показатели: вид животных и вид производимой продукции животноводства; тип содержание 
животных (стойловое или пастбищное); рацион животных при стойловом и пастбищном 
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содержании; характеристика пастбищ (естественное или окультуренное, видовой состав 
травостоя, продуктивность, почвенный покров); 

- выполнить оценку пространственной неоднородности загрязнения почвенного 
покрова региона. В том случае, если загрязнение почв имеет равномерный характер, этот 
фактор не учитывается при закладке сети мониторинга. В случае обнаружения участков, 
загрязнение которых превышает достоверно среднестатистические значения в 2 раза, на этих 
угодьях закладываются дополнительные контрольные точки. 

На выбранных постоянных пробных площадях, контрольных участках и пунктах в 
течение трех лет выполняются исследования с целью окончательной разработки регламента 
наблюдений и перечня определяемых показателей. 

В рамках проведения экологического мониторинга наземных экосистем в регионе 
размещения АЭС проводится определение следующих показателей: 

Агроэкосистемы 

Пробы почв на пахотных угодьях отбираются перед посевом культур и в период 
уборки урожая, на естественных и культурных сенокосах и пастбищах пробы отбираются 
перед началом выпаса животных, а так же в период 1-го укоса трав и 1-го стравливания и в 
период 2-го укоса трав и 2-го стравливания. В пробах определяются следующие показатели: 
агрохимические характеристики (один раз в 4 года), нуклидный состав и удельная 
активность естественных и техногенных радионуклидов, загрязняющих веществ 
(нормируемых гигиеническими нормативами). 

Пробы сельскохозяйственной продукции (овощи, зерно и т.д.) отбираются в период 
уборки урожая. Корма (сено, зеленая трава) отбираются перед началом выпаса животных, в 
период 1-го укоса трав и 1-го стравливания, в период 2-го укоса трав и 2-го стравливания. 
Пробы молока отбираются в стойловый период содержания животных, в период первого 
стравливания, в период повторного стравливания, а так же при при смене пастбища. Пробы 
мяса отбираются во время забоя животных. В пробах определяются следующие показатели: 
нуклидный состав и удельная активность естественных и техногенных радионуклидов, 
загрязняющих веществ (нормируемых гигиеническими нормативами). 

Экосистемы естественного и искусственного происхождения 

Описание растительного покрова проводится в период максимальной вегетации 
системообразующих видов травянистых растений один раз в год, при этом определяются 
основные геоботанические показатели наблюдаемого сообщества (выбранные при 
организации экологического мониторинга). Для определения содержания загрязнителей в 
растительности отбираются пробы видов-эдификаторов наблюдаемого растительного 
сообщества в период максимального развития надземных частей растений один раз в год. В 
пробах проводится определение нуклидного состава и удельная активность естественных и 
техногенных радионуклидов, при необходимости проводится определение загрязняющих 
веществ (нормируемых гигиеническими нормативами). 

Отбор проб, описание и экспертная оценка состояния почвенного покрова 
проводится один раз в год, совместно с описанием растительного покрова. В пробах 
определяются следующие показатели: агрохимические характеристики, нуклидный состав и 
удельная активность естественных и техногенных радионуклидов, макро- и микроэлементы, 
в том числе загрязняющих веществ. 

Предложения по организации экологического мониторинга водных экосистем 
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Основой экологического мониторинга водных экосистем района размещения АЭС 
является комплексность наблюдений, согласованность сроков их проведения с характерными 
гидрологическими и гидробиологическими фазами, определение показателей, 
характеризующих качество воды, состав донных отложений, состояние гидробиоценоза по 
общепринятым методикам, которые обеспечивают необходимую точность и 
воспроизводимость результатов. 

Выбор пунктов наблюдений, в рамках экологического мониторинга водных 
экосистем, осуществляется с учетом результатов рекогносцировочных исследований 
состояния водных объектов района размещения АЭС и анализа данных о режимных 
наблюдениях, физико-географических, морфометрических признаках водных объектов, 
анализа фондовых данных о загрязненности (в том числе радионуклидами) поверхностных 
вод, донных отложений и водных организмов, санитарно-гигиенических показателей 
качества воды. 

При наблюдениях за гидрохимическими и гидробиологическими показателями 
состояния водных объектов, должны быть максимально совмещены пункты отбора проб для 
определения названных показателей. 

Местоположение пунктов наблюдений должны выбираться с учетом 
морфологических особенностей водных объектов, а также данных о системе 
водопользования АЭС, месте выпуска сточных вод. 

Для всех пунктов обязательными для наблюдения являются следующие 
гидрохимические показатели: 

- визуальные наблюдения; 
- температура °С; запах, баллы; 
- водородный показатель (рН), редокс-потенциал (Eh), mB; 
- концентрация взвешенных частиц, мг/л; 
- концентрация растворенного кислорода, мг/л (% от насыщения при данной 

температуре); 
- концентрация главных ионов: гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов, кальция, 

магния, натрия, калия, сумма ионов (минерализация), мг/л; 
- концентрация биогенных элементов: ионов аммония, нитратов, нитритов, азота 

общего, фосфатов, фосфора общего, железа общего, кремния, мг/л; 
- показатели растворенных органических веществ: химическое потребление 

кислорода (ХПК), мгО2/л; биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5), мгО2/л; 
- концентрация распространенных микрокомпонентов, в том числе загрязняющих 

веществ: нефтепродуктов, летучих фенолов, поверхностно-активных веществ (СПАВ), 
соединений металлов (общее содержание Fe, Mn, Sr, Sn, Zn, Cr, Ni, Co, Cd, V, Mo, Cu, Pb, Sb, 
As, Hg и в растворимой форме), мкг/л. 

В ходе реализации экологического мониторинга перечень гидрохимических 
показателей, за которыми необходимо установить наблюдения, может быть изменен. 

Для определения гидрохимических показателей, пробы воды из водных объектов 
отбирают в конце зимней межени, весной во время паводка и летне-осеннюю межень 
(гидрохимические съемки: февраль, апрель-май, август – сентябрь). 

При определении гидробиологических показателей отбор проб и их обработка 
проводится по стандартным методикам в начале, середине и конце вегетационного сезона. 

В период гидробиологических исследований на станциях отбора проб определяется 
глубина, прозрачность воды, температура воды в поверхностном и придонном горизонтах, 
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скорость течения, отмечается характер донных отложений, наличие зарослей высшей водной 
растительности. 

В состав гидробиологических наблюдений входит: определение количественных 
характеристик гидробиоценозов (фито -, зоо – и бактериопланктон, бентос, перифитон, 
макрофиты, ихтиофауна); изучение миграционных характеристик гидробионтов; 
определение санитарно-гигиенического состояния водного объекта. Ключевой задачей 
гидробиологических исследований являются наблюдения, которые выявляют 
продукционные и деструкционные процессы, т.е. не только концентрации биомассы, 
численность и т.п., а скорости процессов продукции и деструкции фитопланктона. 

Местоположение пунктов отбора проб донных отложений определяется 
особенностями процессов осадконакопления, характером механического состава и 
биотопами, которые имеют максимальные доли в общей биологической структуре и балансе 
биоты. 

Для оценки текущего химического состава донных отложений и его изменения в 
результате поверхностного смыва, седиментации, мотогенеза и других процессов 
массопереноса и трансформации вещества пробы донных отложений отбирают послойно. В 
отобранных пробах определяют общее содержание тяжелых металлов Al, Fe, Mn, Sr, Sn, Zn, 
Cr, Ni, Co, Cd, V, Mo, Cu, Pb, Sb, As, Hg. 

В пробах компонентов водных экосистем определяется содержание естественных и 
техногенных радионуклидов. 

При определении содержания радионуклидов производят отбор следующих 
компонентов водных экосистем: 

- воды, по одной пробе на каждой стационарной станции; 
- донных отложений из поверхностного слоя и по слоям; 
- гидробионтов - высшая водная растительность, ихтиофауна (по видам). 
На основе результатов исследований выявляются пространственно-временные 

особенности изменения физико-химических показателей, определяется качественный и 
количественный состав гидробионтов, уровень и характер распределения химического и 
радиоактивного загрязнения компонентов водных экосистем в районе планируемого 
размещения АЭС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Конкурентные площадки размещения Смоленской АЭС-2 находятся в центральной 

части Русской равнины на стыке Среднерусской и Смоленско-Московской возвышенностей, 
в пределах водораздельной равнины на правом берегу Десногорского водохранилища. 
Рельеф местности полого волнистый и полого холмистый (на водораздельной части), 
подстилающая поверхность частично залесенная, частично распаханная, расчлененная 
долинами ручьев и овражно-балочной сетью. Описываемая территория в целом представляет 
собой полого-холмистую и пологоволнистую равнину, прорезанную долинами рек Десна, 
Остер, Угра и их притоков 

В представленных материалах подробно дана характеристика почвенного покрова 
исследуемых районов размещения площадок. Описаны морфологические и химические 
свойства почв. На исследуемой территории фоновыми почвами для территории являются 
дерново-подзолистые почвы разной степени оподзоленности, Меньшее распространение 
имеют другие зональные почвы, приуроченные к песчаным отложениям надпойменных 
террас и аллювиально-зандровых равнин – дерново-подзолы. Глубоко и 



ОАО 
«Атомэнергопроект» 

Смоленская АЭС-2 
Энергоблок № 1 

Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии 

Размещение энергоблока № 1 Смоленской АЭС-2 
Книга 3 

В01 

 

SMO-PM-ACB0003 Материалы обоснования лицензии 124 

 

И
нв

.№
 1

13
 Д
ат
а 

07
.0

7.
2

01
4 

неглубокоподзолистые почвы формируются на выровненных водораздельных пространствах, 
пологих приводораздельных склонах, где замедлен боковой вынос почвенных растворов. 

В связи со слабой дренированностью территории широкое развитие получили 
полугидроморфные и гидроморфные почвы. По долинам рек и балок (особенно 
подтопленных) формируются дерново-глеевые, аллювиальные лугово-болотные и болотные 
низинные. Балочный комплекс представлен сочетаниями зональных и дерновых смыто-
намытых почв с полугидроморфными и заболоченными почвами днищ. Освоенные и 
старопахотные почвы привязаны в основном к селитебным территориям. Доля залежных 
территорий высока. 

Ландшафтная структура района очень сложная и не контрастная, что связано с 
историй развития региона в четвертичное время. Ледниковые и водно-ледниковые 
отложения переслаиваются, перекрывают друг друга, местами размыты и покрыты 
покровными суглинками, поэтому выделение отдельных местностей и фаций крайне 
затруднено. Наиболее отчетливо выделяются только ландшафты более возвышенной 
слабоволнистой и холмистой территории, расположенной на юго-западе в пределах 
моренного поднятия, а также ландшафты аллювиально-зандровых равнин на севере и 
востоке территории. Последние значительно более заболочены. 

Анализ содержания химических элементов в почвах участка показал, что во всех 
почвах имеются превышения фоновых значений в несколько раз. Это вполне закономерно, 
т.к. территория является зоной длительного хозяйственного освоения, а практически все 
пробы отбирались в достаточной близости от автомобильных дорог и залежных земель. С 
другой стороны по коэффициенту суммарного загрязнения (Zc = 5,0-9.5) все почвы относятся 
к категории допустимого загрязнения почв и превышений значений ПДК (ОДК) нет. 

Растительный покров территории в районе размещения площадок Смоленской 
АЭС-2 соответствует зонально-провинциальным условиям – подзоне хвойно-
широколиственных лесов. Растительность коренным образом изменена в процессе 
многолетнего хозяйственного освоения. Лесистость территории не превышает 40 %. 
Преобладают вторичные мелколиственные и елово-мелколиственные леса с примесью 
широколиственных пород, главным образом во втором ярусе и подлеске. В целом эколого-
геохимическая ситуация в районе исследования может рассматриваться как вполне 
благополучная. 

В отчете приведена сформировавшаяся структура землепользования районов. 
Приводится перечень сельскохозяйственных предприятий, их направленность, структура 
почвенного покрова пахотных и кормовых угодий, урожайность основных 
сельскохозяйственных культур. 

В материалах отчета дается описание лесного и охотничьего хозяйств. 
В соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 в отчете представлены данные о 

производственной и непроизводственной сферах, основных источниках загрязнения. 
Приводятся подробные сведения о численности населения, демографическая и медико-
биологическая характеристики, сведения о заболеваемости различных возрастные группы 
населения. 

Подробно рассмотрены особо охраняемые природные территории. Приведены 
списки растений и животных, внесенных в Красную книгу РФ и Смоленской области. 

По результатам полевых и камеральных работ на территории размещения 
альтернативных площадок Смоленской АЭС-2 сделан анализ уровней загрязненности 
компонентов наземных и водных экосистем. 
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Радиационное состояние экосистем района расположения конкурентных площадок 
Смоленской АЭС-2 формируется за счет природных радионуклидов, создающих 
естественный радиационный фон региона и техногенных радионуклидов. Естественный 
радиационный фон определяет базисный уровень, к которому добавляются все остальные 
радиационные нагрузки. Он обусловлен присутствием радионуклидов земного 
происхождения (40K, радионуклиды уран-ториевого ряда, 220Rn, 222Rn) во всех компонентах 
окружающей среды и космогенных (3H, 7Be, 14C, 22Na). К основным техногенным 
радионуклидам относятся 137Cs, 90Sr и 3H, поступившие в окружающую среду в период 
испытаний ядерного оружия, аварии на Чернобыльской АЭС, а также газоаэрозольные 
выбросы действующей Смоленской АЭС. По результатам измерений можно сделать 
следующие выводы: 

Объемная активность техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферного 
воздуха за рассмотренный период наблюдений была в 105 – 106 раз ниже допустимой 
объемной активности ДОАнас. (НРБ-99/2009) как в целом по Смоленской области так и для 
зоны наблюдения СМО АЭС. Наблюдается тенденция снижения объемной активности в 
приземном слое воздуха и плотности выпадений радионуклидов из атмосферы за 
исключением 2011 г., что обусловлено выбросами при аварии на АЭС «Фукусима-1». 

Атмосферные выбросы ВХВ предприятий рассматриваемого региона не превышали 
установленных ПДВ. В целом качество атмосферного воздуха в районе расположения 
конкурентных площадок размещения СМО АЭС-2 соответствует общим показателям для 
Центрального региона РФ и Смоленской области в частности и удовлетворяет всем 
установленным санитарно-гигиеническим нормативам и правилам. 

Радиационное состояние наземных экосистем оценивалось по уровню содержания 
радионуклидов в почвенном покрове, естественной и сельскохозяйственной растительности, 
мощности дозы на местности. По результатам проведенных в 2013 году радиоэкологических 
исследований можно сказать, что в суммарной активности почвенных проб основная доля 
приходится на естественные радионуклиды. Присутствие техногенных радионуклидов 90Sr и 
137Cs в пробах почв связано, в основном, последствиями выброса радионуклидов при аварии 
1986 года на ЧАЭС. 

В почвах естественного сложения (не подвергавшихся механической обработке) 
характер распределения 137Cs подчиняется экспоненциальному закону. В почвах с 
нарушенной структурой (пахотные) распределение радионуклида по глубине почвенного 
профиля равномерное. Мощность дозы гамма-излучения на обследованной территории 
находилась на уровне сложившегося радиационного фона Смоленской области. 

Анализ результатов измерений радионуклидов в пробах агрокультур показывает, что 
ни в одной из проб растительного и животного происхождения превышения нормативов, 
регламентируемых СанПиН 2.3.2. 2650 – 10 по содержанию радионуклидов, не обнаружено. 

Определение содержания радионуклидов в пробах овощных культур на частных 
подворьях показало, что уровни загрязнения соответствуют фоновым значениям. 

Результаты исследований водных объектов, расположенных на территории 
конкурентных площадок СМО АЭС-2 показали, что в районе размещения СМО АЭС-2 
почвы слабо и средне гумусные, бедные питательными веществами местами заболоченные 
или болотные, цветность поверхностных вод повышенная, за счёт присутствия в них 
гумусовых веществ и растворимых комплексов трёхвалентного железа с этими веществами. 
Их массоперенос с поверхностным, подземным стоком и вымывание из водовмещающих 
пород в значительной мере определяет химический состав поверхностных вод. 
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По данным гидрохимических исследований водных объектов и анализу фондовой 
информации в регионе СМО АЭС-2 были сделаны следующие выводы: 

- активная реакция поверхностных вод, режим растворённого кислорода 
удовлетворяют нормативным требованиям. Поверхностные воды в данном регионе являются 
пресными с малой минерализацией, очень мягкими. По соотношению главных ионов 
относятся к классу гидрокарбонатных, группы натрия, первого типа; 

- содержание минеральных соединений азота, фосфатов находится в пределах 
нормативных требований; 

- в содержание растворённых органических веществ, преимущественно биогенного 
происхождения большой вклад вносят гумусовые вещества; 

- содержание приоритетных загрязняющих веществ (нефтепродукты, АПВАВ) в 
изученных водных объектах удовлетворяют рыбохозяйственным требованиям; 

- высокое содержание в поверхностных водах региона СМО АЭС-2 железа, 
марганца, меди и в редких случаях цинка, обусловлено главным образом естественным 
поступлением в них болотных вод с заболоченных участков речных долин и поверхностным 
стоком с водосборных территорий. 

Влиянием естественного геохимического состава водовмещающих пород 
обусловлено и повышенное содержание в донных осадках в водных объектах региона 
СМО АЭС-2 соединений железа, марганца, меди, кадмия и отчасти цинка. В единичных 
пробах песчаного грунта содержание свинца превышало кларковый уровень для 
соответствующего механического состава. Содержание алюминия, мышьяка, ртути, хрома, 
кобальта было ниже их кларкового уровня для соответствующего механического состава 
донных отложений. 

Определения гидробиологических показателей выявили следующее. В Десногорском 
водохранилище и реках его бассейна обнаружено 275 видов фитопланктона, 40 видов 
зоопланктона, 77 видов макрозообентоса, 27 видов водной растительности. Средняя 
величина индекса сапробности Пантле-Букка, соответствовала таковым, свойственным -
мезосапробным водам (умеренно загрязненным). 

Как известно, по особенностям термического режима акватория Десногорского 
водохранилища, функционирующего как водоем-охладитель Смоленской АЭС, 
подразделяется на две основные зоны. Одна из них – это зона циркуляции водных масс, 
отводящих избытки тепла с АЭС (распространяется от нижнего бьефа до расстояния 2 км 
выше устья р. Соложа). Вторая – северо-западная часть водохранилища, не затронутая этими 
циркуляционными потоками, выделяется как зона с естественным термическим режимом. 
Разные участки водохранилища отличались величинами общей численности и биомассы, 
соотношением таксономических групп, составом доминирующего комплекса видов фито- и 
зоопланктона. По среднему значению биомассы фитопланктона воды первого участка можно 
отнести к эвтрофному типу, воды второго участка Десногорского водохранилища – к 
мезотрофному. 

На большинстве участков Десногорского водохранилища наблюдались очень низкие 
показатели видового богатства, численности и биомассы зообентоса. Только на участках рек 
Десна и Стряна отмечено богатое донное население. 

Растительный покров рек Десна, Стряна, Колпинка, Сельчанка, Соложа и 
Десногорского водохранилище в районе предполагаемого размещения Смоленской АЭС-2 
сложен видами макрофитов широкого распространения и экологии. Степень зарастания 
невысокая, незначительные площади зарослей располагаются в узкой прибрежной полосе. 
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Несколько выше разнообразие и развитие водной растительности в реках, где положительно 
сказываются небольшие глубины, течение и подток биогенных элементов. 

Десногорское водохранилище относится к рыбохозяйственным водным объектам 
высшей категории, р. Сельчанка является рыбохозяйственным водным объектом второй 
категории. 

В настоящее время в Десногорском водохранилище отмечено 30 видов рыб, 
относящихся к десяти семействам. Ихтиофауна представлена как аборигенными, так и 
вселенными видами рыб. Инвазийные виды Десногорского водохранилища представлены 
акклиматизантами и саморасселенцами. Акклиматизантов в свою очередь можно 
подразделить на виды, целенаправленно вселяемые в водохранилище и попадающие в 
водоем непреднамеренно. 

Аборигенная ихтиофауна представлена преимущественно малоценными видами. В 
экспериментальных сетных уловах доминирующими видами являлись окунь, густера и 
плотва, в неводных – плотва, лещ. 

С целью биологической мелиорации и повышения рыбопродуктивности 
водохранилища в разные годы вселялись белый и пестрый толстолобики, гибридная форма 
толстолобиков, белый и черный амуры, канальный сомик, мозамбикская тиляпия. К рыбам-
акклиматизантам можно отнести сибирского осетра, стерлядь и радужную форель, которые 
являются объектами индустриального садкового рыбоводства и случайно попадают в водоем 
путем ухода из садков, иногда в значительных количествах. Часть акклиматизантов в 
водохранилище натурализовалась (канальный сомик, мозамбикская тиляпия), а большинство 
видов не размножаются, а их численность полностью зависит от объемов зарыбления. К 
саморасселенцам можно отнести рыб, расширяющих свой ареал – серебряный карась, ротан 
и бычок-песочник. 

Радиоэкологические исследования водных экосистем и анализ фондовых материалов 
выявили следующую картину: 

- в воде водных объектов из техногенных радионуклидов в количествах, 
необходимых для измерений присутствовали: 3Н, 90Sr и 137Сs. Сравнение максимальных 
значений объемной активности 90Sr и 137Сs в воде водных объектов со значениями уровня 
вмешательства (УВ), приведенными в НРБ-99/2009 показало, что максимально наблюдаемая 
объемная активность 137Cs и 90Sr приблизительно на три порядка ниже допустимых значений. 
Объемная активность 90Sr не превышала 6,0 мБк/л и соответствовала уровням фонового 
содержания этого радионуклида в поверхностных водах Российской Федерации. Величина 
объемной активности трития в водных объектах районов расположения конкурентных 
площадок СМО АЭС-2 находится на уровне регионального фонового содержания и его 
объемная активность как минимум на 3 порядка ниже уровня вмешательства (УВвода = 
7,6×103 Бк/л), принятого в НРБ-99/2009. 

Максимальные значения удельной активности 137Cs в донных отложениях 
Десногорского водохранилища и водотоках не превышали 8,9 и 28,6 Бк/кг воздушно- сухого 
веса соответственно. Содержание 90Sr в водных объектах не превышало 5,0 Бк/кг. 
Максимальные значения удельной активности 137Cs и 90Sr в донных отложениях водных 
объектов конкурентных площадок СМО АЭС-2, определенные в 2013 году, как минимум на 
два порядка ниже уровней предельного значения удельной активности радионуклидов в 
отходах для отнесения их к твердым радиоактивным отходам, в соответствие с 
ОСПОРБ-99/2010 (Приложение 5) и Постановлением Правительства РФ № 1069, а также в 
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три раза меньше УАНИ в соответствии с ОСПОРБ-99/2010 (Приложение 3) для суммы 
радионуклидов. 

В пробах высшей водной растительности из техногенных радионуклидов были 
обнаружены 137Cs и 90Sr. Содержание 137Cs и 90Sr в высшей водной растительности во всех 
водных объектах не превышало 15,3 и 4,3 и Бк/кг воздушно-сухой массы, соответственно. В 
основном радиоактивность проб определялась естественными радионуклидами. Их 
содержание на несколько порядков превышает содержание техногенных радионуклидов в 
высшей водной растительности. Содержание идентифицированных радионуклидов в высшей 
водной растительности водных объектов исследуемого региона соответствует содержанию 
этих радионуклидов в макрофитах незагрязненных рек и водоемов РФ. 

В пробах рыбы из техногенных радионуклидов были обнаружены 137Cs и 90Sr. Их 
максимальное содержание не превышало 9,0 и 5,5 Бк/кг сырого веса, соответственно. 
Фактически измеренные значения как минимум в 13 раз ниже допустимых уровней по 
CанПин 2.3.2.1078. 

В представленных материалах даны предварительные оценки возможных 
неблагоприятных изменений природной среды при строительстве и эксплуатации 
Смоленской АЭС-2. Приведены оценочные расчеты воздействия вредных химических 
веществ АЭС на окружающую среду на этапе ее строительства и эксплуатации. 

Проведенные расчеты показали, что: 
- в районе размещения Смоленской АЭС-2 превышений ПДК ВХВ в приземном 

атмосферном воздухе и водных экосистемах не прогнозируется; 
- сброс продувочной воды в Десногорское водохранилище из оборотной системы 

градирен для неблагоприятных гидрологических условий маловодного года удовлетворяет 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и «Правилам охраны поверхностных вод», то есть, 
температура воды в реке не будет повышаться по сравнению с естественной температурой 
водного объекта более чем до 28°C летом и 8°C зимой; 

- анализ проведенных количественных и качественных оценок показал, что при 
климатических условиях района размещения СМО АЭС-2 выбросы тепла и влаги с градирен 
не будут оказывать существенного влияния на микроклимат прилегающей к ним территории, 
поскольку среднегодовой прирост наземной температуры и удельной влажности воздуха 
незначителен. 

Оценка воздействия СМО АЭС-2 на окружающую среду по радиационным 
параметрам показала, что при нормальной эксплуатации: 

- диапазон значений объемных активностей 131I, 134Cs и 137Cs в приземном 
атмосферном воздухе в радиусе 30 км от источника составил 1,0·10-6 – 5,5·10-9 Бк/м3, 2,6·10-9 
– 1,2·10-11 Бк/м3 и 4,1·10-9 – 1,9·10-11 Бк/м3 соответственно. 

Диапазон значений объемных активностей 88Kr, 133Xe в приземном атмосферном 
воздухе в радиусе 30 км от источника составил 3,5·10-5 – 1,0·10-2 Бк/м3, 3,2·10-3 – 
6,0·10-1 Бк/м3. Согласно НРБ-99/2009, допустимая среднегодовая объемная активность для 
населения (ДОАнас) для 

131I – 7,3 Бк/м3, для 134Cs – 19 Бк/м3, для 137Cs – 27 Бк/м3, для 3Н – 
1,9·103 Бк/м3, для 14С – 55 Бк/м3. Расчетные среднегодовые объемные активности по данным 
радионуклидам на много порядков меньше ДОАнас. Из этого следует, что вклад 
радионуклидов газоаэрозольного выброса в объемную активность радионуклидов 
приземного слоя атмосферы можно оценить как незначительный. 

Прогнозируемая объемная активность радионуклидов в воде и удельная активность 
в донных отложениях от газоаэрозольных выбросов действующих энергоблоков СМО АЭС и 
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СМО АЭС-2 в Десногорском водохранилище, как минимум, на 4 порядка ниже УВ, и на 3 
порядка ниже удельной активности техногенных радионуклидов, при которых допускается 
неограниченное использование материалов (УАНИ) по ОСПОРБ-99/2010 (Приложение 3). 

Максимальная эффективная доза облучения группы населения – «дети» ближайших 
к Смоленской АЭС-2 населенных пунктов на трех возможных площадках нуклидами 
газоаэрозольного выброса не превысит 2,7·10-6 Зв, что почти в 3,5 раз меньше эффективной 
дозы, регламентируемой СП АС-03 (10 мкЗв/год). 

Максимальная расчетная доза облучения населения от суммарного воздействия 
сбросов и выбросов радионуклидов СМО АЭС и СМО АЭС-2 в Десногорское 
водохранилище при комплексном водопользовании составит 0,5 мкЗв/год (5,0⋅10-4 мЗв/год). 
Такая доза в 20 раз ниже минимально значимой дозы - 10 мкЗв/год, регламентированной 
СП АС-03 для критической группы населения от радионуклидов АЭС. 

Максимальная годовая доза облучения кроны сосны радионуклидами 
газоаэрозольного выброса АЭС в 106 раз меньше дозы, способной вызвать первые 
наблюдаемые отклонения в росте и развитии. 

Вклад в дозу облучения гидробионтов от газоаэрозольных выбросов и жидких 
сбросов СМО АЭС-2 не превысит 4,4·10-4 мГр/год. Эти дозы примерно на 5 порядков ниже 
безопасной дозы облучения – 100 мГр/год. 

При проектной аварии: 
- сравнение годовой эффективной дозы на все тело отдельных лиц из критической 

группы населения (дети) 4,1 мЗв с пределом дозы для населения при проектных авариях 
5 мЗв за первый год после проектной аварии показывает, что дозовый радиационный 
критерий на расстояниях от 0,5 до 30 км от АЭС выполняется; 

- прогнозируемая доза облучения водопользователей Десногорского водохранилища 
при проектной аварии на СМО АЭС-2 не превысит 1,8⋅10-4 мЗв/год, что на четыре порядка 
ниже уровня А по НРБ-99/2009; 

- максимальная годовая доза облучения кроны сосны радионуклидами 
газоаэрозольного выброса АЭС более чем в 2·103 раз меньше дозы, способной вызвать 
первые наблюдаемые отклонения в росте и развитии; 

- расчетные дозы гидробионтов, как минимум на 5 порядков ниже безопасной дозы 
облучения – 100 мГр/год. 

При запроектной аварии: 
- на расстоянии 0,8 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут уровень Б 

прогнозируемой дозы облучения за первые 10 суток, следовательно, не потребуется 
мероприятий по обязательной эвакуации населения; 

- на расстоянии 3 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут уровень А 
прогнозируемой дозы облучения за первые 10 суток, следовательно, требуемая зона 
планирования защитных мероприятий соответствует ТЗ; 

- на расстоянии за пределами 3 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут 
уровень А прогнозируемой дозы облучения за первые 10 суток, т.е. защитных мероприятий 
для населения не потребуется. 

Таким образом, радиационные критерии по ограничению социальных и 
экономических последствий запроектных аварий для обоснования радиационной 
безопасности АЭС с «ВВЭР-ТОИ» выполняются; 

- прогнозируемая предотвращенная доза облучения водопользователей 
Десногорским водохранилищем при запроектной аварии на СМО АЭС-2 составит 
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0,14 мЗв/год. Это значение в 35 раз меньше уровня А по НРБ-99/2009. Таким образом, 
согласно НРБ-99/2009 (п.6.7) нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с 
водопользованием населения после ЗА на СМО АЭС-2; 

- доза облучения кроны сосны радионуклидами газоаэрозольного выброса АЭС при 
ЗПА примерно в 2,5 раз больше дозы, способной вызвать первые наблюдаемые отклонения в 
росте и развитии, но в тоже время эта доза в 3,5 раза меньше дозы, при которой возможна 
гибель 10 % деревьев соснового леса; 

- расчетные дозы гидробионтов как минимум в 30 раз ниже безопасной дозы 
облучения – 100 мГр/год. 

В материалах ОВОС приводятся рекомендации и предложения по предотвращению 
и снижению неблагоприятных последствий воздействия АЭС на окружающую среду, а также 
предложения по организации экологического мониторинга. 

Анализ материалов ОВОС позволяет оценить Смоленскую АЭС-2 как экологически 
безопасную. 
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5 СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ C 
РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

5.1 ОБРАЩЕНИЕ С ГАЗООБРАЗНЫМИ РАДИОАКТИВНЫМИ 
ОТХОДАМИ 

Система обращения с газообразными радиоактивными отходами включает в себя 
системы спецвентиляции и системы сбора и очистки газообразных радиоактивных отходов. 

Основными целями системы обращения с газообразными радиоактивными отходами 
являются: 

- обеспечение непревышения концентраций радионуклидов в воздухе помещений, на 
уровне и ниже допустимых значений, определенных техническим заданием на АЭС и 
нормативной документацией; 

- снижение выброса радионуклидов в окружающую среду на уровне и ниже 
допустимых значений, определенных техническим заданием на АЭС и нормативной 
документацией; 

- обеспечение непревышения доз облучения критической группы населения, 
проживающей вокруг АЭС, значений приведенных в СП АС – 03. 

Основными критериями при разработке систем являются: 
- допустимая объемная активность отдельных радионуклидов в воздухе рабочих 

помещений (ДОАперс.) приведенная в Приложение П-1 к НРБ-99/2009; 
- допустимый среднесуточный и допустимый среднемесячный выбросы с одного 

энергоблока, приведенные в СП АС – 03. 
Газообразные радиоактивные отходы образуются в воздухе необслуживаемых 

помещений АЭС в результате неорганизованных протечек радиоактивных водных сред из 
оборудования и газообразных сдувок технологического оборудования. 

В системе обращения с газообразными радиоактивными отходами осуществляется 
сбор, транспортировка и переработка газообразных радиоактивных отходов. 

Система сбора и очистки газообразных радиоактивных отходов состоит из трех 
подсистем: 

- системы очистки радиоактивных технологических сдувок 10(20)KPM; 
- системы сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок 10(20)KPL; 
- системы очистки сдувок из оборудования систем обращения с жидкими 

радиоактивными отходами 10(20)KPN. 

5.1.1 Система очистки радиоактивных технологических сдувок 
10(20)KPM 

5.1.1.1 Система очистки технологических сдувок предназначена для снижения 
выброса в атмосферу АЭС радиоактивных инертных газов, газообразных соединений йода и 
аэрозолей в газообразных сдувках технологического оборудования реакторного отделения. 

Система обеспечивает: 
- очистку газовой сдувки из системы сжигания водорода 10(20)KPL; 
- очистку газовых сдувок из оборудования системы газовых сдувок и системы 

бакового хозяйства. 
Система 10(20)KPM состоит из трех одинаковых взаимозаменяемых рабочих ниток 

(основной, вспомогательной и резервной). Очистка газовой сдувки из системы сжигания 
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водорода производится основной ниткой системы 10(20)KPM, в то время как очистка 
газовой смеси из системы бакового хозяйства и очистка газов из оборудования системы 
газовых сдувок осуществляется вспомогательной ниткой системы 10(20)KPM. 

В ряде переходных режимов работы энергоблока, в связи с увеличением расхода и 
активности газовых сдувок, очистка газовой смеси, поступающей из системы бакового 
хозяйства и систем газовых сдувок, осуществляется одновременно вспомогательной и 
резервной нитками системы 10(20)KPM. 

Производительность очистки одной нитки системы 10(20)KPM в зависимости от 
назначения нитки и режима работы энергоблока составляет от 0,6 до 83 нм3/ч. 

Очистка газовых сдувок от аэрозольных радиоактивных частиц осуществляется 
аэрозольными самоочищающимися фильтрами с фильтрующим материалом из 
ультратонкого стекловолокна. В линии очистки каждой нитки установлены два аэрозольных 
фильтра. Эффективность очистки каждого фильтра составляет не менее 99,9 % по наиболее 
проникающим частицам 

Очистка сдувок от газообразного радиоактивного йода и его соединений, от 
инертных радиоактивных газов производится фильтрами-адсорберами, наполненными 
активированным углем. В каждой нитке системы 10(20)KPM установлены последовательно 
четыре фильтра-адсорбера. Эффективность очистки от йода и метилйодида близка к 100 %. 

5.1.2 Система сжигания водорода из радиоактивных 
технологических сдувок 10(20)KPL 

5.1.2.1 Система сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок 
(10(20)KPL) предназначена для каталитического окисления (беспламенного сжигания) 
водорода в парогазовой смеси, поступающей из деаэратора системы продувки-подпитки, с 
целью предотвращения образования взрывоопасной концентрации водорода. 

Производительность системы сжигания водорода 10(20)KPL в различных режимах, 
работы энергоблока от 1,8 нм3/ч до 6,6 нм3/ч по количеству поступающего водорода в 
систему. 

Проект системы обеспечивает выполнение следующих требований: 
- сжигание водорода, содержащегося в выпаре деаэратора подпитки, до 

концентрации менее 0,3 % при максимальном расходе выпара 130 кг/ч, соответствующего 
максимальному расходу продувки-подпитки 1 контура 65 т/ч; 

- непревышение температуры газов на выходе из системы 70 °C; 
- непревышение расчетного давления газов на выходе из системы 0,05 МПа. 
Система спроектирована таким образом, что не допускает выход радиоактивных 

веществ из оборудования во внешнюю среду, что является одним из требований 
безопасности АС (ОПБ-88/97). 

В системе сжигания водорода по замкнутому контуру постоянно циркулирует 
газовая смесь (в основном азот с незначительными примесями водорода, кислорода, 
инертных газов и водяного пара). В этот контур поступают сдувки из деаэратора системы 
продувки – подпитки, которые вначале охлаждаются в двух последовательных 
теплообменниках для конденсации паров воды, разбавляются средой циркуляционного 
контура до взрывобезопасной концентрации водорода и через буферные емкости, 
предназначенные для увеличения геометрического объема циркуляционного контура и 
перемешивания, направляются на электронагреватель и контактный аппарат. После 
контактного аппарата основная часть газов возвращается в циркуляционный контур на вход 
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охладителя газов, а часть газов, примерно равная количеству неконденсирующихся газов, 
выделяющихся из деаэратора, направляется в систему очистки газов 10(20)KPM. 

5.1.3 Система очистки сдувок из оборудования систем обращения с 
жидкими радиоактивными отходами 10(20)KPN 

5.1.3.1 Система очистки сдувок из оборудования систем обращения с жидкими 
радиоактивными отходами 10KPN предназначена снижения выбросов аэрозолей и 
газообразных соединений йода в атмосферу с АЭС в сдувках из оборудования систем 
обращения с ЖРО. 

Система 10KPN состоит из двух одинаковых взаимозаменяемых рабочих ниток 
(основной и резервной). Постоянная очистка газовых сдувок из систем жидких 
радиоактивных отходов производится основной ниткой системы 10KPN. При отклонении 
параметров основной нитки (давления, расхода, температуры и пр.) от допустимых 
предусмотрено автоматическое переключение основной нитки на резервную. 

Максимальная производительность системы составляет до 250 нм³/ч. 
Очистка газовых сдувок от аэрозольных радиоактивных частиц осуществляется 

аэрозольными самоочищающимися фильтрами с фильтрующим материалом из 
стекловолокна. В каждой нитке установлен один аэрозольный фильтр. Эффективность 
очистки фильтра составляет не менее 99,9 % по наиболее проникающим частицам. 

Очистка сдувок от газообразного радиоактивного йода и его соединений 
производится фильтрами-адсорберами, наполненными импрегнированным углем. В каждой 
нитке установлен один фильтр-адсорбер. Эффективность очистки от газообразного йода 
составляет не менее 99,9 %, от метилйодида – не менее 99 %. 

5.1.4 Система обращения с газообразными радиоактивными 
отходами (00KPN) в здании 00UKS 

5.1.4.1 Система обращения с газообразными радиоактивными отходами в блоке 
переработки и блоке хранения здания 00UKS предназначена для очистки газообразных 
радиоактивных отходов и транспортировки очищенных газов в венттрубу здания 00UKS. 

Основными целями системы обращения с газообразными радиоактивными отходами 
являются: 

обеспечение непревышения концентраций радионуклидов в воздухе помещений, 
определенных техническим заданием на АЭС и нормативной документацией; 

снижение выброса радионуклидов в окружающую среду на уровне и ниже 
допустимых значений, определенных техническим заданием на АЭС и нормативной 
документацией. 

Система обращения состоит, из трех подсистем: 
- подсистемы очистки дымового газа от системы сжигания; 
- подсистемы очистки пиролизного газа от системы пиролиза; 
- подсистемы очистки радиоактивных технологических сдувок от оборудования 

технологических систем блока переработки. 
Отсос сдувок из оборудования этих систем осуществляется вентиляторами. Перед 

входом в вентилятор сдувки очищаются на высокоэффективных фильтрах. Фильтры сделаны 
из специального материала, состоящего из тонких волокон. Волокна образуют сеть из 
мельчайших пор, эффективно задерживающих частицы размером от 0,3 мкм. Эффективность 
улавливания фильтров составляет 99,95 %. Очищенный от радиоактивных загрязнений 
воздух по трубопроводу вентиляторами транспортируется в венттрубу здания 00UKS. 
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5.2 ОБРАЩЕНИЕ С ЖИДКИМИ РАДИОАКТИВНЫМИ 
ОТХОДАМИ 

Система обращения с жидкими радиоактивными отходами включает в себя системы 
для сбора, временного хранения, переработки и отверждения жидких радиоактивных 
отходов. 

В основу проектирования системы положено обеспечение сокращения объемов ЖРО 
и нераспространения их за пределы АЭС. 

Системы обращения с жидкими радиоактивными отходами, самостоятельные для 
каждого здания – 10UKC (20UKC) и 00UKS. 

К системе обращения с ЖРО относятся следующие системы: 
- система промежуточного хранения жидких радиоактивных отходов 10KPK 

(20KPK); 
- система концентрирования (методом двухступенчатого упаривания); 
- система цементирования; 
- система пиролиза отработавших ионообменных смол (ОИОС), сорбентов и 

шламов. 
Система промежуточного хранения жидких радиоактивных отходов (10KPK 

(20KPK)) обеспечивает прием и промежуточное хранение: 
- отработавших сорбентов фильтров систем спецводоочистки (СВО); 
- шлама и кубового остатка, образующихся при переработке жидких радиоактивных 

сред (ЖРС) в системе переработки трапных вод (10KPF10 (20KPF10)); 
- шлама из системы спецканализации зданий 10UJA (20UJA) и 10UKC (20UKC) 

(напорная часть). 
Промежуточное хранение отработавших сорбентов, шлама и кубового остатка 

выполняется с целью выдержки их до распада короткоживущих радионуклидов перед 
дальнейшей переработкой. 

В соответствии с «Правилами безопасности при обращении с радиоактивными 
отходами атомных станций» НП-002-04 при проектировании системы обращения с ЖРО 
принято следующее: 

- для обеспечения приема полного объема и промежуточного хранения ЖРО для 
распада короткоживущих радионуклидов перед дальнейшей переработкой предусмотрены 
баки промежуточного хранения ЖРО; 

- предусмотрен резервный бак, объемом равным максимальному объему бака 
промежуточного хранения ЖРО в случае их полного заполнения, либо в случае вывода в 
ремонт одного; 

- для обеспечения локализации жидких радиоактивных отходов в случае 
разгерметизации емкостей или трубопроводов системы, каждый бак системы расположен в 
отдельном герметичном боксе с гидроизоляцией и облицовкой коррозионностойкой сталью 
аустенитного класса, в боксах предусматривается автоматическая сигнализация появления 
влаги; 

- для уменьшения выхода радионуклидов в рабочее помещение, баки находятся под 
разрежением, создаваемым газодувками. Сдувки из баков направляются в систему газовых 
сдувок; 
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- для предотвращения образования взрывоопасных концентраций водорода в 
свободном объеме емкости, к бакам сорбентов и резервному баку предусмотрен подвод 
азота; 

- для защиты от перелива предусмотрен дублированный контроль за уровнем среды 
каждого бака системы (100 % резервирование в случае выхода из строя одного из датчика 
контроля уровня). 

С целью сокращения количества отверждаемых ЖРО, после промежуточного 
хранения кубовый остаток направляется в систему концентрирования в здании 10UKC 
(20UKC) (10KPG (20KPG)) на переработку методом глубокого упаривания (до 
солесодержания 800 г/дм3). Полученный концентрат кубового остатка направляется на 
отверждение в систему цементирования в здании 10UKC (20UKC) (10KPC (20KPC)). 

Жидкие радиоактивные отходы, образующиеся в здании переработки и хранения 
радиоактивных отходов 00UKS, мастерских зоны контролируемого доступа 00UKU и 
санитарно-бытовом корпусе зоны контролируемого доступа 00UYB, направляются на 
переработку в систему концентрирования и далее в систему цементирования здания 00UKS. 

Расфасовка цементного компаунда производится в специальные сертифицированные 
бочки объемом 0,2 м3. Полученный в системе цементирования цементный компаунд 
удовлетворяет требованиям нормативных документов для долговременного хранения. 

После промежуточного хранения отработавший сорбент, а также шлам 
направляются из баков системы 10KPK (20KPK) здания 10UKC (20UKC) с помощью 
специального транспортного контейнера на переработку на установку пиролиза в здание 
переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS. 

Система пиролиза отработавших ионообменных смол (ОИОС), сорбентов и шламов 
предназначена для термической переработки ОИОС, сорбентов, фильтрующих материалов и 
шламов АЭС с целью сокращения их объема и перевода ОИОС в химически устойчивую, 
неактивную форму, с получением в качестве конечного продукта зольного остатка. 

Образующийся в процессе пиролиза зольный остаток собирается в 
нестандартизированную бочку и направляется на пресс высокого давления системы 
суперпрессования. 

Отвержденные радиоактивные отходы из здания 10UKC (20UKC) и системы 
цементирования здания 00UKS направляются в блок хранения здания 00UKS. 

5.2.1 Система промежуточного хранения жидких радиоактивных 
отходов 10(20)KPK 

5.2.1.1 Система промежуточного хранения жидких радиоактивных отходов (10KPK 
(20KPK)) предназначена для приема и промежуточного хранения жидких радиоактивных 
отходов, образующихся в процессе эксплуатации АЭС, для выдержки их до распада 
короткоживущих радионуклидов, перед подачей на дальнейшую переработку. 

К жидким радиоактивным отходам, поступающим для промежуточного хранения в 
систему 10KPK (20KPK), относятся: 

- отработанные сорбенты (ионообменная смола, селективный сорбент, 
активированный уголь (БАУ)); 

- солевой концентрат (кубовый остаток); 
- шлам. 
Система блочная, идентичная для каждого блока. 
Функциями системы 10KPK (20KPK) являются: 
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- сбор жидких радиоактивных отходов, образующихся в процессе эксплуатации 
АЭС; 

- выдержка их до распада короткоживущих радионуклидов. 
Для обеспечения безопасного долговременного хранения жидкие радиоактивные 

отходы после промежуточного хранения подвергаются дальнейшей переработке в системах 
10KPG (20KPG) и 00KPB. 

Система 10KPK (20KPK) является системой нормальной эксплуатации важной для 
безопасности. Элементы системы, как содержащие радиоактивные вещества, выход которых 
в окружающую среду при отказах превышает значения, установленные в соответствии с 
нормами радиационной безопасности, относятся к классу 3 по НП-001-97 (ОПБ-88/97), 
классификационное обозначение – 3Н, группе C по ПНАЭ Г-7-008-89. 

Система 10KPK (20KPK) функционирует во всех режимах нормальной 
эксплуатации, включая пуск и останов блока, ППР. 

В режимах нарушения нормальных условий эксплуатации и в аварийных режимах, 
не связанных с потерей электропитания, система выполняет свои функции в зависимости от 
характера нарушений. 

Хранение жидких радиоактивных отходов производится раздельно, в зависимости от 
их состава и активности: среднеактивные ионообменные смолы, среднеактивный 
селективный сорбент, среднеактивный активированный уголь (БАУ), шлам – в баке 
среднеактивных сорбентов; низкоактивные ионообменные смолы, низкоактивный 
селективный сорбент, низкоактивный активированный уголь (БАУ) – в баке низкоактивных 
сорбентов; кубовый остаток - в баках кубового остатка. 

Система 10KPK (20KPK) обеспечивает в полном объеме прием и не менее чем 
трехмесячную выдержку жидких радиоактивных отходов. 

Среднегодовой сброс жидких радиоактивных отходов в систему 10KPK на один 
блок представлен ниже: 

- кубовый остаток с солесодержанием до 350 г/дм3: 
- в режиме нормальной эксплуатации, включая останов - 12,3 м3/год; 
- в ППР – 9,1 м3/год; 
- в случае аварии – 4,3 м3/год; 
среднеактивные сорбенты: 
- ионообменная смола – 6,85 м3/год; 
- селективный сорбент – 0,13 м3/год; 
- активированный уголь (БАУ) – 2,6 м3/год; 
- шлам – 1,4 м3/год; 
низкоактивные сорбенты: 
- ионообменная смола – 5,5 м3/год; 
- селективный сорбент – 0,13 м3/год; 
- активированный уголь (БАУ) – 1,3 м3/год. 
Система 10KPK (20KPK) удовлетворяет требованиям безопасности, т.к. ее 

радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду при нормальной 
эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, не 
приводит к превышению установленных доз для персонала и населения, нормативов по 
выбросам и сбросам, содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде. 
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Ошибка оператора или неисправность оборудования регистрируются и 
сигнализируются контрольно-измерительной аппаратурой. Таким образом, исключается 
возможность неуправляемого выброса радиоактивности в помещение. 

5.2.2 Система концентрирования в здании 10(20)UKC (10(20)KPG) 
5.2.2.1 Система концентрирования в здании 10(20)UKC предназначена для 

переработки кубового остатка, образующегося в системе переработки трапных вод 
10(20)KPF10, методом глубокого упаривания с целью сокращения количества отверждаемых 
(цементируемых) жидких радиоактивных отходов. 

Система блочная, идентичная для каждого блока. 
Основной функцией системы 10(20)KPG является: 
- прием кубового остатка из системы промежуточного хранения жидких 

радиоактивных сред 10(20)KPK с солесодержанием до 350 г/дм3 и его концентрирование до 
800 г/дм3. 

Требования к выполняемым функциям: 
- концентрирование кубовых остатков с 350 г/дм3 до концентрации 800 г/дм3; 
- конструкция системы должна обеспечивать безопасность обслуживающего 

персонала в период концентрирования, при проведении технического обслуживания, 
удобство и простоту эксплуатации. 

Номинальная производительность системы 10(20)KPG определяется поступлениями 
кубового остатка в систему и составляет 0,5 м3/ч. 

Расчетное количество кубового остатка (концентрация до 350 г/дм3), поступающего 
с одного блока в систему концентрирования, составляет: 

- в режиме нормальной эксплуатации, включая останов - 12,3 м3/год; 
- в ППР – 9,1 м3/год; 
- в случае аварии– 4,3 м3/год. 
Система 10(20)KPG является системой нормальной эксплуатации важной для 

безопасности. Элементы системы, содержащие радиоактивные вещества, выход которых в 
окружающую среду при отказах превышает значения, установленные в соответствии с 
нормами радиационной безопасности, относятся к 3 классу по ОПБ-88/97 и II категории 
сейсмостойкости по НП-031-01. Элементы блока подачи пара и блока промывки и 
дезактивации относятся к 4 классу по ОПБ-88/97 и III категории сейсмостойкости по 
НП-031-01. 

Система функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации, включая пуск и 
останов блока. Работа системы периодическая, по мере накопления кубового остатка. 

В режимах с нарушением условий нормальной эксплуатации, не связанных с 
потерей электроснабжения, система выполняет свои функции в зависимости от характера 
нарушений. Требования к работе системы при авариях и внешних воздействиях, за 
исключением сохранения работоспособности после прохождения ПЗ, не предъявляются. 

Система 10(20)KPG удовлетворяет требованиям безопасности, т.к. ее радиационное 
воздействие на персонал, население и окружающую среду при нормальной эксплуатации, 
нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, не приводит к 
превышению установленных доз для персонала и населения, нормативов по выбросам и 
сбросам, содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде. 

Ошибка оператора или неисправность оборудования регистрируются и 
сигнализируются контрольно-измерительной аппаратурой. Таким образом, исключается 
возможность неуправляемого выброса радиоактивности в помещение. 
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Система концентрирования 10(20)KPG, основанная на принципе глубокого 
упаривания, реализована в проекте посредством технологий, эффективность которых 
подтверждена эксплуатацией отечественных и зарубежных АЭС (АЭС «Куданкулам»). 

5.2.3 Система цементирования в здании 10(20)UKC (10(20)KPС) 
5.2.3.1 Система цементирования 10(20)KPC предназначена для перевода концентрата 

кубового остатка, образующегося в системе концентрирования в здании 10(20)UKC 
(10(20)KPG), в твердый монолитный продукт, пригодный для временного хранения. 

Система блочная, идентичная для каждого блока. 
Основными функциями системы 10(20)KPC являются: 
- подготовка солевого концентрата кубового остатка; 
- подача цемента и добавок; 
- цементирование. 
Требования к выполняемым функциям: 
- цементирование солевого концентрата кубового остатка; 
- качество цементного компаунда должно соответствовать требованиям НД; 
- конструкция системы должна обеспечивать безопасность обслуживающего 

персонала при проведении технического обслуживания, удобство и простоту эксплуатации. 
Расчетное количество поступающего с одного блока в систему цементирования 

концентрата кубового остатка с концентрацией до 800 г/дм3 с объемной активностью до 
3,0·109 Бк/м3: 

- в режиме нормальной эксплуатации, включая останов - 5,4 м3/год; 
- в ППР – 3,9 м3/год; 
- в случае аварии – 1,9 м3/год. 
Система 10(20)KPC является системой нормальной эксплуатации важной для 

безопасности. Элементы системы, содержащие радиоактивные вещества, выход которых в 
окружающую среду при отказах превышает значения, установленные в соответствии с 
нормами радиационной безопасности, относятся к 3 классу по ОПБ-88/97 и II категории 
сейсмостойкости по НП-031-01. Элементы цементной линии 10(20)KPC20BB001 и 
транспортно-технологической линии 10(20)KPC30AE001 относятся к 4 классу по ОПБ-88/97 
и III категории сейсмостойкости по НП-031-01. 

Система функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации, включая пуск и 
останов блока. 

В режимах с нарушением условий нормальной эксплуатации, не связанных с 
потерей электроснабжения, система выполняет свои функции в зависимости от характера 
нарушений. Требования к работе системы при авариях и внешних воздействиях, за 
исключением сохранения работоспособности после прохождения ПЗ, не предъявляются. 

В основу проектирования системы положен метод отверждения жидких 
радиоактивных отходов – цементирование. 

Цементированию подвергается концентрат кубового остатка с солесодержанием до 
800 г/дм3, образующийся в системе концентрирования КРG. 

Работа системы периодическая. Резервирование не предусматривается вследствие 
достаточности времени на проведение технического обслуживания и осмотра оборудования 
во время выдержки жидких радиоактивных сред. 

Предусматривается отбор пробы цементного продукта из заполненного 
специального металлического контейнера (по форме бочки) для возможности проведения 
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анализа качества получаемого продукта. Качество получаемого цементного компаунда 
должно соответствовать следующим критериям (в соответствии с НП-019-2000): 

Удельная активность компаунда: 
- бета-активность, Бк/кг, не более 
- альфа-активность, Бк/кг, не более 

 
3,7·1010 
3,7·107 

Водоустойчивость 
(скорость выщелачивания Сs-137), г/(см2 сут), не 

более 

 
1·10-3 

Механическая прочность, МПа, не менее 5 
Радиационная устойчивость 
(механическая прочность после облучения 
дозой 1·106 Гр), МПа, не менее 

 
 
5 

Устойчивость к термическим циклам 
(механическая прочность после 30 циклов замораживания 
и оттаивания), МПа, не менее 

 
5 

Водостойкость (механическая прочность после 
90-дневного погружения в воду, МПа, не менее 

 
5 

Соответствие цементного компаунда критериям качества определяется на стадиях 
пуско-наладочных работ и являются основополагающими при соблюдении постоянства 
химических характеристик кубового остатка. 

В системе предусмотрены контрольно–измерительные приборы (КИП) для 
управления и контроля системы в процессе эксплуатации блока. 

Система 10(20)KPC удовлетворяет требованиям безопасности, т.к. ее радиационное 
воздействие на персонал, население и окружающую среду при нормальной эксплуатации, 
нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, не приводит к 
превышению установленных доз для персонала и населения, нормативов по выбросам и 
сбросам, содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде. 

Ошибка оператора или неисправность оборудования регистрируются и 
сигнализируются контрольно-измерительной аппаратурой. Таким образом, исключается 
возможность неуправляемого выброса радиоактивности в помещение. 

Система цементирования 10(20)KPC реализована в проекте посредством технологий, 
эффективность которых подтверждена эксплуатацией отечественных и зарубежных АЭС 
(АЭС «Куданкулам»). 

5.2.4 Системы обращения с ЖРО вспомогательных зданий зоны 
контролируемого доступа 00UYB, 00UKU, 00UKS 

Жидкие радиоактивные отходы, образующиеся в зданиях зоны контролируемого 
доступа (кроме ЖРО зданий 10(20)UJA и 10(20)UKC), подвергаются переработке в системе 
концентрирования и системе цементирования, расположенных в здании 00UKS. 

5.2.4.1 Система концентрирования в здании 00UKS (00KPG) 
5.2.4.1.1 Система концентрирования предназначена для приема, подготовки к 

концентрированию, и концентрированию поступающих ЖРС методом упаривания на 
компактной установке упаривания до получения концентрата кубового остатка с 
солесодержанием 300 г/л, с дальнейшей обработкой его на установке глубокого упаривания 
до концентрации 600 г/л и получения конденсата, по своим показателям допускающего его 
сброс или повторное использование. 
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Основными функциями системы концентрирования 00KPG являются: 
- переработка вод спецпрачечной, душевых, вод дезактивации санитарно – бытового 

корпуса зоны контролируемого доступа 00UYB; 
- переработка душевых вод, вод дезактивации здания центральных ремонтных 

мастерских зоны контролируемого доступа 00UKU; 
- переработка ЖРО, образующихся в здании переработки и хранения РАО 00UKS, 

дренажей, организованных и неорганизованных протечек оборудования и трубопроводов 
технологических систем, расположенных в помещениях зоны контролируемого доступа 
здания 00UYB, 00UKU; 

- минимизация объема жидких радиоактивных отходов; 
- обеспечение подачи жидких радиоактивных отходов в систему цементирования 

здания 00UKS; 
- получение дистиллята для собственных нужд технологических систем здания 

00UKS; 
- очистка дебалансных стоков (дистиллята) до требований Норм на сброс в 

окружающую среду, включая химические компоненты и радиоактивность; 
- очистка технологических сдувок от оборудования системы концентрирования. 
После переработки ЖРС системой концентрирования образуются: 
- кубовый остаток с солесодержанием до 300 г/л, с последующим доупариванием 

(концентрированием) до 600 г/л; 
- дистиллят после выпаривания; 
- шламы после фильтров очистки от взвесей. 

5.2.4.2 Система цементирования в здании 00UKS (00KPC) 
5.2.4.2.1 Система цементирования 00 KPC предназначена для омоноличивания 

концентрата кубового остатка и шламов посредством включения радионуклидов в 
цементный компаунд, пригодный для хранения. 

Основными функциями системы цементирования 00 KPC являются: 
- подготовка солевого концентрата кубового остатка; 
- прием шламов с фильтров грубой очистки системы концентрирования; 
- подача цемента и добавок; 
- цементирование; 
- расфасовка цементного компаунда в сертифицированные специальные 

нестандартизированные 200-литровые металлические бочки, с назначенным сроком 
хранения бочки с цементным компаундом не менее – 60 лет; 

- заливка цементным раствором бочек с брикетами от системы суперпрессования; 
- очистка технологических сдувок от оборудования системы цементирования. 
Система цементирования 00 KPC обеспечивает переработку жидких радиоактивных 

отходов (кубового остатка с солесодержанием 600 г/л) и шлама от фильтров грубой очистки. 
Полученный в системе цементирования цементный компаунд, упакованный в бочку, 

отвечает требованиям нормативных документов для долговременного хранения. 
Качество получаемого цементного компаунда отвечает требованиям НП-019-2000 и 

ГОСТ Р 51883-2002. 
Образующиеся в процессе цементирования бочки с цементным компаундом 

выдерживаются в системе цементирования до затвердевания цементного раствора и затем 
направляются в блок хранения РАО здания 00 UKS. 
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5.2.4.3 Система пиролиза отработавших ионообменных смол, сорбентов и 
шламов (00KPB) 

5.2.4.3.1 Система пиролиза отработавших ионообменных смол (ОИОС), сорбентов и 
шламов 00KPB предназначена для термической переработки отработавших ионообменных 
смол, сорбентов, фильтрующих материалов и шламов АЭС с целью сокращения их объема и 
перевода ОИОС в химически устойчивую, неактивную форму, с получением в качестве 
конечного продукта зольного (коксового) остатка направляемого на суперпрессование. 

Перед подачей на переработку ионообменные смолы и грубодисперсный шлам 
подлежат временному хранению в баках системы промежуточного хранения жидких 
радиоактивных сред здания 10, 20 UKC (не менее трех месяцев) для выдержки их до распада 
короткоживущих радионуклидов. 

Основными функциями системы пиролиза ОИОС, сорбентов и шламов 00KPB 
являются: 

- прием транспортного контейнера с ОИОС, сорбентами и шламами из зданий 10, 20 
UKC; 

- выгрузка ОИОС, сорбентов и шламов из контейнера в приемные емкости и 
подготовка их к пиролизу; 

- пиролиз ОИОС, сорбентов и шламов; 
- обеспечение полного сжигания органических составляющих пиролизных газов в 

камере дожигания, с последующей передачей газов в систему очистки в составе системы 
пиролиза; 

- сбор пиролизных смол (зольного остатка) в нестандартизированные металлические 
бочки вместимостью 165 литров. 

Образующийся в процессе пиролиза зольный остаток собирается в 
нестандартизированную вместимостью 165 л бочку и направляется на пресс высокого 
давления системы суперпрессования. 

5.3 ОБРАЩЕНИЕ С ТВЕРДЫМИ РАДИОАКТИВНЫМИ 
ОТХОДАМИ 

Системы обращения с твердыми радиоактивными отходами (ТРО) предназначены 
для сбора ТРО, образующихся на АЭС в процессе нормальной эксплуатации, при 
проведении ремонтных работ и авариях, сортировки и переработки ТРО в форму, пригодную 
для безопасного хранения, а также для обеспечения радиационной защиты обслуживающего 
персонала и исключения радиоактивного загрязнения окружающей среды при обращении с 
радиоактивными отходами. 

Классификация ТРО, образующихся на АЭС, определена в соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 1069 от 19.10.2012 г. 

Также ТРО классифицированы по категориям активности в соответствии с 
ОСПОРБ-99/2010. 

Количество отходов, образующихся на АЭС за год при нормальной эксплуатации, 
нарушениях нормальных условий эксплуатации и проектных авариях, поступающих на 
переработку и хранение приведены в таблице 5.3.1. 

По функциональному назначению системы обращения с ТРО подразделяются на 
следующие подсистемы: 

- система сбора, сортировки и транспортирования ТРО; 
- система переработки твердых радиоактивных отходов; 
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- система паспортизации отходов; 
- система хранения твердых радиоактивных отходов. 
В соответствии с классификацией систем и элементов АС по ОПБ-88/97 системы 

обращения с ТРО по назначению являются системами нормальной эксплуатации. 
Все системы для обращения со средне-и высокоактивными отходами отнесены к 

системам нормальной эксплуатации важной для безопасности и классифицированы: 
- класс безопасности 3 по ОПБ-88/97, классификационное обозначение – 3Н; 
- категория сейсмостойкости – II по НП-031-01. 
Элементы системы для обращения с низкоактивными отходами отнесены к: 
- классу безопасности 4 по ОПБ-88/97; 
- категории сейсмостойкости – III по НП-031-01. 

Таблица 5.3.1 – Количество ТРО, поступающих на переработку и хранение в здание 00UKS 

Наименование отходов Место образования 

Количество отходов с 
одного блока, 

поступающих в здание 
переработки с 

хранилищем, м3/год (при 
нормальной эксплуатации, 

ТО и ремонте / при 
аварии) 

1 Низкоактивные ТРО 

1.1 Горючие 
здания зоны 

контролируемого 
доступа 

55/55 

1.2 Негорючие прессуемые 
здания зоны 

контролируемого 
доступа 

32,5/32,5 

1.3 Металл 
здания зоны 

контролируемого 
доступа 

2,5/7,5 

1.4 Фильтры 

1.4.1 Негорючие прессуемые 
здания зоны 

контролируемого 
доступа 

9/9 

1.4.2 Горючие 
здания зоны 

контролируемого 
доступа 

10/10 

2 Среднеактивные ТРО 

2.1 Металл 
здания зоны 

контролируемого 
доступа 

5/5 
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Продолжение таблицы 5.3.1 

 Наименование отходов Место образования 

Количество отходов с 
одного блока, 

поступающих в здание 
переработки с 

хранилищем, м3/год (при 
нормальной эксплуатации, 

ТО и ремонте / при 
аварии) 

2.2 Горючие 
здания зоны 

контролируемого 
доступа 

5,75/5,75 

2.3 Негорючие 
здания зоны 

контролируемого 
доступа режима 

27/27 

2.4 Фильтры 

2.4.1 Негорючие 
здания зоны 

контролируемого 
доступа 

1,5/1,5 

2.4.2 Горючие 
здания зоны 

контролируемого 
доступа 

1,74/1,74 

2.5 ТЭН здание UJA 0,5/0,5 

2.6 Отвержденные отходы 
вспомогательное 

реакторное здание UKC 
12,6/2,6 

2.7 

Кондиционированные 
ЖРО зданий 

контролируемого доступа 
00UYB, 00UKU, 00UKS 

здание переработки и 
хранения РАО 00UKS 

13,3 

3 Высокоактивные ТРО 

3.1 
Внутриреакторные 

детекторы 
UJA 0,5 

3.2 
Блоки детектирования 

(БД) 
UJA 0,5 

3.3 
Поглощающие стержни 

СУЗ (ПС СУЗ) 
UJA 0,049 

Технологическая схема обращения с ТРО на АЭС представлена на рисунке 5.3.1. 
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Рисунок 5.3.1 - Технологическая схема обращения с ТРО на АЭС 
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5.3.1 Характеристика ТРО 
5.3.1.1 В процессе нормальной эксплуатации и при проведении ремонтных работ и 

авариях на АЭС образуются ТРО следующих видов: 
- детали реакторной установки после окончания их срока службы (каналы 

нейтронного измерения и температуры реактора, ионизационные камеры и их линии связи и 
другие); 

- загрязненное демонтированное оборудование, трубопроводы и арматура, не 
подлежащие ремонту; 

- загрязненный неисправный инструмент и приспособления для ремонта; 
- загрязненный обтирочный материал, загрязненная спецодежда, обувь, средства 

индивидуальной защиты, не подлежащие дезактивации; 
- строительные и теплоизоляционные материалы, древесина, стекловата; 
- отработавшие фильтры систем вентиляции; 
- стекло (отходы лабораторий); 
- отработавшие свой назначенный срок службы закрытые радиоактивные источники 

(ЗРИ) и снятые с учета радиоактивные вещества (РВ), переведенные в категорию РАО; 
- отвержденные жидкие радиоактивные отходы (кубовый остаток, концентраты). 
Классификация твердых радиоактивных отходов по степени их активности или 

радиационного воздействия производится в соответствии с п.п. 14.7, 14.8 СП АС-03. Для 
условий эксплуатации СП АС-03 рекомендует классификацию РАО по уровням излучений - 
мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности: 

- низкоактивные – от 1 до 300 мкЗв/ч: 
- среднеактивные – от 0,3 до 10 мЗв/ч; 
- высокоактивные – более 10 мЗв/ч. 
Предельные радиационные характеристики РАО, перерабатываемых на установках 

переработки в здании 00UKS, были определены исходными положениями проекта: 
- низкоактивные отходы; 
- ограниченный объем среднеактивных отходов с уровнем излучения до 1 мЗв/ч. 

5.3.2 Система сбора, сортировки и транспортирования ТРО 
5.3.2.1 Сбор и предварительная сортировка ТРО по уровню активности и способам 

переработки производится на местах образования путем загрузки в соответствующие 
контейнеры или тару разового использования. 

Контейнеры и тара разового использования устанавливаются в специально 
отведенных местах. 

На местах образования РАО, при классификации отходов (низкоактивные, 
среднеактивные и высокоактивные), выделяют очень низкоактивные отходы с удельной 
бета-активностью до 100 кБк/кг для последующего транспортирования на пункт захоронения 
очень низкоактивных отходов 00UXG в упаковках, предусмотренных проектом полигона для 
ОНАО. 

Сбор ТРО является обязательным этапом подготовки отходов к переработке, 
хранению и кондиционированию и обеспечивает исключение поступления радионуклидов в 
окружающую среду выше указанных пределов. 

Металлические ТРО с низким уровнем поверхностного загрязнения при 
необходимости дезактивируются. Дезактивированные ТРО проходят радиационный 
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контроль, по результатам которого они либо направляются на дальнейшую переработку, 
хранение и (или) захоронение, либо исключаются из категории РАО. 

Тара разового использования к помещениям поставляются во время проведения 
ремонтных работ, когда ожидается поступление отходов. Далее тара доставляется к 
контейнерам, установленным в специально отведенных местах. 

Количество и типы контейнеров определяются на основании прогнозной оценки 
количества отходов, их состава и активности. 

Для удобства сортировки и транспортирования отходов контейнеры имеют 
различные окраски и надписи. 

В соответствии с действующими санитарными правилами (СП АС-03), для окраски 
контейнеров применяются следующие цвета: 

- для низкоактивных ТРО – белый; 
- для среднеактивных ТРО – голубой; 
- для высокоактивных ТРО – красный. 
Кроме того, контейнеры снабжаются следующими надписями: 
- «на сжигание»; 
- «на прессование»; 
- «на хранение». 
Высокоактивные твердые отходы реакторной установки (сборки внутриреакторных 

детекторов (СВРД), отходы резки образцов-свидетелей (ОС), блоки детектирования (БД)), 
извлекаются из внутрикорпусных устройств реактора и шахты реактора с помощью 
специальных устройств, устанавливаются в капсулы и транспортируются в специальных 
защитных контейнерах на спецавтомобиле в блок хранения здания 00UKS. 

Переработка твердых низкоактивных и среднеактивных отходов осуществляется в 
здании переработки и хранения твердых радиоактивных отходов 00UKS. 

Конечный продукт после переработки размещается в специальные металлические 
контейнеры (по форме бочки). 

Транспортирование бочек в пределах помещений осуществляется с помощью 
грузоподъемных механизмов и транспортных средств (краны, электротележки, лифты и т.д.). 

Отвержденные отходы поступают из зданий 10,20UKC в блок хранения здания 
00UKS спецавтотранспортом. 

ТРО из зданий зоны контролируемого доступа поступают в здание 00UKS в 
контейнерах на установки переработки ТРО (перерабатываемые) или на хранение 
(неперерабатываемые). 

Перед выездом из здания 00UKS в транспортном коридоре производится 
радиометрический контроль спецтранспорта и, в случае необходимости, его обмыв и 
дезактивация. 

5.3.3 Система переработки ТРО 
5.3.3.1 Здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS) 

предназначено: 
- для переработки твердых радиоактивных отходов; 
- для хранения твердых кондиционированных радиоактивных отходов различных 

категорий активности. 
Архитектурно здание переработки и хранения радиоактивных отходов (00UKS) 

представляет собой железобетонную конструкцию, обеспечивающую биологическую защиту 
персонала и окружающей среды. 



ОАО 
«Атомэнергопроект» 

Смоленская АЭС-2 
Энергоблок № 1 

Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии 

Размещение энергоблока № 1 Смоленской АЭС-2 
Книга 3 

В01 

 

SMO-PM-ACB0003 Материалы обоснования лицензии 147 

 

И
нв

.№
 1

13
 Д
ат
а 

07
.0

7.
2

01
4 

Здание переработки и хранения РАО состоит из двух функционально различных 
блоков: блока переработки радиоактивных отходов (БП) и блока хранения радиоактивных 
отходов (БХ). 

В блоке переработки предусмотрены следующие основные системы обращения с 
твердыми радиоактивными отходами: 

- система приема и сортировки ТРО, включающей: участок приема и участок 
сортировки и фрагментации ТРО; 

- система дезактивации металлических ТРО; 
- система предварительного прессования ТРО (фильтр – пресс); 
- система прессования ТРО высокого давления (суперпрессования); 
- система сжигания ТРО; 
- система паспортизации (контроль и отслеживание РАО). 
Кроме установок переработки в блоке переработки расположены: 
- система внутреннего транспорта; 
- подготовка и подача технологических сред; 
- комплексная радиохимическая лаборатория; 
- ремонтный участок; 
- центральный пункт управления; 
- системы инженерного обеспечения комплекса. 

Система сбора, хранения и переработки твердых радиоактивных отходов 

Первичная подготовка и сортировка ТРО на энергоблоках АЭС осуществляется 
эксплуатационным или ремонтным персоналом АЭС. Осуществляется непосредственно в 
местах образования отходов и включает в себя: 

- отделение радиоактивных отходов от чистых (выполняется с привлечением 
персонала и технических средств отдела радиационной безопасности); 

- фрагментацию крупногабаритных изделий до размеров, удобных для дальнейшего 
обращения; 

- предварительную сортировку отходов по способу переработки; 
- затаривание в первичную упаковку-мешки. 
В местах сбора проводится оформление «Учётного паспорта на первичную партию 

ТРО», в котором указывается место образования, категория ТРО, метод переработки, 
наименование ТРО, масса, объем, радиационные параметры ТРО. Информация с «Учётных 
паспортов…» передается по электронной базе в центр учета и контроля. 

После оформления «Учётных паспортов…» ТРО загружаются в специальные 
защитные контейнеры для транспортирования, обеспечивающие достаточный уровень 
защиты персонала от радиационного воздействия в процессе транспортирования отходов. 

Контейнеры, заполненные радиоактивными отходами, на спецавтотранспорте 
направляются на временное хранение или переработку. 

Система обращения с твердыми радиоактивными отходами (ТРО) в составе блока 
переработки здания 00 UKS предназначена для приема ТРО (низкоактивных, 
среднеактивных), образующихся на АЭС в процессе нормальной эксплуатации, при 
проведении ремонтных работ и авариях, сбора собственных ТРО, контрольной сортировки и 
переработки ТРО с целью перевода их форму, пригодную безопасную при хранении, 
транспортировании и захоронении. 

К твердым радиоактивным отходам относятся: 
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- спецодежда, обувь, средства индивидуальной защиты, не подлежащие 
дезактивации; 

- металлоотходы; 
- строительные и теплоизоляционные материалы; 
- фильтроэлементы фильтров систем газоочистки, вентиляции; 
- отвержденные жидкие радиоактивные отходы; 
- брикеты после установки суперпрессования упакованные в бочки вместимостью 

200 л, с заполнением межбочечного пространства цементным раствором. 
Проектной документацией в системе переработки ТРО здания 00 UKS 

предусмотрены следующие основные технологические участки и установки обращения с 
твердыми радиоактивными отходами: 

- участок приема, сортировки и фрагментации ТРО; 
- установка абразивной дезактивации; 
- установка предварительного прессования (фильтр –пресс); 
- установка суперпрессования; 
- установка сжигания. 

Участок приема, сортировки и фрагментации ТРО 

Участок приема ТРО 

Участок приема поступающих с мест накопления радиоактивных отходов 
предназначен для обеспечения входного мониторинга (регистрации, учета) поступающих 
ТРО и определения дальнейшего технологического этапа переработки РАО на 
соответствующей технологической установке. 

Основными функциями участка являются: 
- обеспечение входного контроля всех контейнеров с РАО, поступающих в здание 

00UKS, с помощью оборудования системы паспортизации; 
- обеспечение связи входного контроля с системой учета и контроля радиоактивных 

отходов; 
- предварительная регистрация контейнеров системой паспортизации (тип 

контейнера, количество и тип отходов, радиологические данные); 
- внесение в базу системы учета и контроля всех полученных параметров, 

результатов измерений, а также информацию о решении относительно последовательности 
переработки ТРО; 

- определение дальнейшего технологического этапа их переработки на 
соответствующей технологической установке. 

Участок сортировки и фрагментации ТРО 

Участок сортировки и фрагментации ТРО предназначен для контрольной, 
сортировки, измельчения крупногабаритных низкоактивных и среднеактивных отходов, 
дополнительного измельчения горючих ТРО с последующей передачей упаковки с отходами 
на установки переработки. 

Обращение с НАО или САО производится с использованием дистанционно 
управляемых механизмов. 

При сортировке низкоактивных и среднеактивных отходов основными функциями 
участка являются: 

- прием и выгрузка транспортного контейнера с НАО или САО на узел выгрузки 
участка сортировки; 
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- сортировка САО или НАО по трем направлениям (горючие отходы, отходы, 
подлежащие фрагментации и прессуемые отходы); 

- подача горючих отходов на фрагментирование в измельчитель твердых отходов 
(шредер), с дальнейшей упаковкой измельченных отходов в мешки и транспортный 
контейнер; 

- измельчение крупногабаритных ТРО при помощи дистанционно – управляемого 
оборудования; 

- передача упаковок с отходами на установки переработки. 

Система дезактивации металлических ТРО 

Система дезактивации предназначена для дезактивации металлических отходов с 
целью уменьшения объемов ТРО, направляемых на хранение. 

Система представляет собой струйно-абразивную камеру напорного типа с 
рекуперацией абразива. 

При дезактивации металлических отходов основными функциями система 
дезактивации металлических ТРО являются: 

- прием металлических отходов с участка сортировки и фрагментации в камеру 
дезактивации; 

- сбор абразивной пыли в нестандартизированную бочку вместимостью 165 л с 
последующей передачей на установку суперпрессования; 

- очистка запыленного воздуха на фильтрах с автоматической системой регенерации, 
с последующей подачей воздуха в систему местных отсосов; 

- проведение радиационного контроля отдезактивированных металлических отходов; 
- передача по результатам радиационного контроля отдезактивированных отходов на 

пресс высокого давления системы суперпрессования или на специально выделенные участки 
объектов размещения производственных отходов. 

Установка предварительного прессования (фильтр – пресс) 

Система предварительного прессования предназначена для прессования 
отработанных фильтров систем спецвентиляции и систем газоочистки с целью уменьшения 
объемов ТРО и сокращения объемов хранения ТРО. 

В процессе прессования происходит уменьшение объема отходов в 2-3 раза. 
При предварительном прессовании основными функциями системы являются: 
- прием упаковок с фильтрами от систем спецвентиляции и систем газоочистки в 

систему предварительного прессования; 
- прессование фильтров; 
- выгрузка подпрессованных фильтров в нестандартизированную бочку, 

вместимостью 165 литров; 
- очистка воздуха удаляемого от системы предварительного прессования; 
- перемещение бочек из системы предварительного прессования на пресс высокого 

давления системы суперпрессования. 

Система прессования ТРО высокого давления (суперпрессования) 

Система суперпрессования предназначена для прессования на прессе высокого 
давления: 

- не горючих прессуемых ТРО, помещенных в нестандартизированную бочку, 
вместимостью 165 литров; 
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- отработанных фильтров систем спецвентиляции и систем газоочистки после 
предварительного прессования; 

- зольного остатка после переработки горючих ТРО в системе сжигания и после 
переработки ионообменных смол в системе пиролиза; 

Средний коэффициент уменьшения объема прессуемых ТРО на прессе высокого 
давления составляет от 5 до 7. 

При прессовании ТРО на прессе высокого давления основными функциями системы 
являются: 

- прием упаковок (бочек) с ТРО в систему суперпресса; 
- компактирование в брикеты бочек вместимостью 0,165 м3, предварительно 

заполненных низкоактивными и среднеактивными (c уровнем излучения до 1 мЗв/ч) 
твердыми радиоактивными отходами; 

- складирования в накопитель полученных брикетов; 
- установка брикетов в бочки вместимостью 0,2 м3; 
- передача бочек с брикетами в систему цементирования. 

Система сжигания ТРО 

Система сжигания предназначена для сжигания твердых горючих радиоактивных 
отходов АЭС с целью сокращения их объёма и упаковки зольного остатка в бочки 
вместимостью 0,165 м3 с последующей передачей в систему суперпрессования ТРО с целью 
последующего кондиционирования и отправки на длительное хранение. 

Производительность системы сжигания рассчитана на переработку 25 кг в час. 
Система сжигания обеспечивает: 
- временное хранение ТРО, подготовленных для переработки, в объёме, достаточном 

для одного цикла переработки; 
- прием, хранение и выдачу дизельного топлива по трубопроводу для системы 

сжигания; 
- прием и подготовку едкого натра; 
- термическую переработку (сжигание) ТРО; 
- газоочистку отходящих газов от системы сжигания; 
- переработку всех образующихся при эксплуатации системы сжигания вторичных 

ТРО (количество образующихся вторичных РАО составляет 0,15 от количества РАО, 
поступивших на переработку). 

В качестве тары для расфасовки конечного продукта (золы и кокса) используются 
нестандартизированные бочки, вместимостью 165 литров. 

5.3.4 Система хранения ТРО 
5.3.4.1 На площадке АЭС предусмотрено временное хранение твердых и 

отвержденных радиоактивных отходов. 
Блок хранения РАО в составе здания 00 UKS предназначен для временного хранения 

кондиционированных низко – и среднеактивных отходов и для временного хранения 
высокоактивных отходов. 

Радиоактивные отходы хранятся в специально оборудованном железобетонном 
хранилище (блоке хранения ТРО) наземного типа, входящем в состав здания переработки и 
хранения 00UKS. 
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Вместимость хранилища обеспечивает прием на хранение твердых и отвержденных 
кондиционированных низко-, среднеактивных отходов за 10 лет эксплуатации АЭС 
высокоактивных отходов за 60 лет эксплуатации АЭС от двух энергоблоков. 

Хранение низкоактивных и среднеактивных отходов, как перерабатываемых так и не 
перерабатываемых, осуществляется в бочках вместимостью 200 л установленных в клети, 
которые устанавливаются в отсеки блока хранения здания 00UKS. 

Хранение высокоактивных ТРО осуществляется в специальных металлических 
капсулах, установленных в направляющие ячейки хранилища. 

Организация хранения ТРО обеспечивает извлечение упаковки отходов из отсеков 
хранилища с применением штатной технологии и транспортно-технологического 
оборудования, принятые для загрузки упаковок для дальнейшего хранения за пределы АЭС. 

5.3.5 Транспортно-технологическая схема обращения с ТРО 
Крупногабаритные и длинномерные отходы, для которых не может быть 

предусмотрена тара, удаляются с соблюдением необходимых мер предосторожности 
(герметизация, покрытие аккумулирующим составом, зачехление), исключающих 
возможность распространения радионуклидов в окружающую среду, поступают на 
установку измельчения, после чего транспортируются или на установку сжигания, или на 
установку прессования. Дополнительно в процессе эксплуатации АЭС или при авариях 
могут образовываться отходы в виде крупногабаритных не разбираемых элементов 
вышедшего из строя оборудования (корпуса арматуры, трубопроводы большого диаметра и 
т.п.), которые не могут быть измельчены и не могут быть упакованы в специальные 
металлические контейнеры (по форме бочки). Место хранения таких отходов и порядок 
обращения с ними определяются индивидуально, по мере необходимости. 

Низкоактивные отходы 

Перерабатываемые отходы (сжигаемые и прессуемые) на местах образования 
загружаются в полиэтиленовые мешки, а затем укладываются в контейнеры для 
низкоактивных отходов и транспортируются на спецавтомобиле по улице в здание 00UKS, в 
помещение выгрузки ТРО, где происходит перегрузка на напольный транспорт, а затем 
направляются на контрольную сортировку. 

Горючие отходы перед сжиганием накапливаются в контейнерах здания 00UKS. При 
работе установки сжигания контейнер устанавливается на узел загрузки печи. Бочки с золой 
направляются на установку суперпрессования и далее, после прессования и затаривания в 
специальные металлические контейнеры (по форме бочки), РАО направляются на установку 
цементирования, для заполнения межбрикетного пространства цементом для перевода в 
монолитную форму в соответствии с п.5.3.4 НП-020-2000. После затвердевания цемента 
бочки с РАО направляются через установку паспортизации в блок хранения РАО. 

Прессуемые отходы затариваются в 165-литровые бочки на узле сортировки РАО, 
после чего посредством внутренней транспортной системы направляются на систему 
суперпрессования. После прессования РАО, брикеты затариваются в специальные 
металлические контейнеры (по форме бочки), закрываются и направляются через установку 
паспортизации в блок хранения РАО. 

Среднеактивные отходы 

Сортировка твердых среднеактивных отходов производят на местах образования. 
Отходы с уровнем излучения менее 1 мЗв/ч (на расстоянии 0,1 м от поверхности ТРО) 
подлежат переработке и загружаются в мешках в специальные контейнеры для САО. 
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Твердые среднеактивные отходы с излучением более 1 мЗв/ч не подлежат переработке и 
упаковываются в мешки и в специальные металлические контейнеры (по форме бочки). 
Специальные металлические контейнеры (по форме бочки) на спецавтотранспорте 
направляются в блок хранения РАО. 

Кондиционированные отходы из зданий 10,20UKC в специальных металлических 
контейнерах (по форме бочки) на спецавтотранспорте направляются в блок хранения РАО 
здания 00UKS. В блоке хранения спецавтотранспорт в транспортном шлюзе разгружается, 
РАО направляются на установку паспортизации, после чего специальные металлические 
контейнеры (по форме бочки) с РАО устанавливаются в ячейки хранения РАО согласно их 
активности. 

Транспортирование среднеактивных отходов по территории АЭС производится 
аналогично транспортированию низкоактивных отходов - в спецавтомобиле. 

Высокоактивные отходы 

Высокоактивные отходы в капсулах поступают из реакторного отделения в 
специальных защитных контейнерах на спецавтомобиле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
эксплуатации АЭС 
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Инв.№ 113 Дата 07.07.2014 

Таблица В.1 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации АЭС 

Цех 

Источники выделения 
загрязняющих веществ Наименование 

источника 
выброса 
вредных 
веществ 

Число 
источников 
выбросов, 

шт 

Номер 
источника 
на карте-
схеме 

Высота 
источника 
выброса, м 

Диам. 
устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 
источника выброса 

Координаты 
на карте-
схеме 

Наименование 
вещества 

Выбросы загрязняющих 
веществ 

Наименование 
Кол-
во, шт 

Скор., 
м/с 

Объем 
на 1 
трубу, 

см /3
 

Темп., 
°C 

x y г/с т/год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Пуско-
резервная 
котельная 
(ПРК) 

Пуско-резервная 
котельная(котлы 
водогрейные) 

1 
Дымовая 
труба 

1 0001 25 1,6 30 60,3 170 376 398 

Азота диоксид 1,67 - 

Азота оксид 0,27 - 

Углерод 0,44 - 

Ангидрид 
сернистый 

1,73 - 

Углерода оксид 1,89 - 

Бенз(а)пирен 4,2·10-5 - 

Пуско-резервная 
котельная(котлы 
паровые) 

1 
Дымовая 
труба 

1 0002 25 1,2 9,3 10,5 135 376 400 

Азота диоксид 3,28 150,032 

Азота оксид 0,53 24,38 

Углерод 0,83 36,79 

Ангидрид 
сернистый 

3,25 142,84 

Углерода оксид 3,56 156,17 

Бенз(а)пирен 1,0·10-4 0,00698 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мазутонасосн
ая 

  

Вентиляционн
ая шахта 

1 0005 7,1 0,5 1,400 0,275 29 284 498 - - - 

Вентиляционн
ая шахта 

1 0006 7,6 0,7 5,200 2,001 29 285 448 - - - 

Склад мазута 

Расходный 
резервуар мазута 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0007 11 0,6 0,60 0,017 75 328 391 

Сероводород 0,00149 0,00043 

Углеводороды 
передельные C12-
C19 

0,30935 0,08925 

Расходный 
резервуар мазута 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0008 11 0,6 0,60 0,017 75 336 414 

Сероводород 0,00149 0,00043 

Углеводороды 
передельные C12-
C19 

0,30935 0,08925 

Маслоаппарат
ная 

Маслоочиститель
ная установка 

1 

Вентиляционн
ая шахта 

1 0009 6,3 0,43 4,800 0,697 29 298 489 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,00043 0,00111 

Вентиляционн
ая шахта 

1 0010 6,3 0,53 5,400 1,191 29 297 483 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,00076 0,00197 

Маслоочиститель
ная установка 

1 

Вентиляционн
ая шахта 

1 0011 7 0,5 1,200 0,236 29 302 488 

- - - 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0012 7 0,5 1,200 0,236 29 300 482 

Маслоочиститель
ная установка 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0013 7,1 0,63 4,600 1,434 29 301 497 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,00215 0,00372 
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Склад масла 

Резервуар 
хранения 
турбинного масла 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0014 1,4 0,04 8,000 0,010 29 345 465 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,22698 0,00712 

Резервуар 
хранения 
турбинного масла 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0015 1,5 0,04 8,000 0,010 29 347 480 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,000227 0,00712 

Резервуар 
хранения 
турбинного масла 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0016 1,5 0,04 8,000 0,010 29 357 464 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,000227 0,00712 

Резервуар 
хранения 
турбинного масла 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0017 1,4 0,04 8,000 0,010 29 459 477 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,000227 0,00712 

Резервуар 
хранения 
дизельного масла 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0018 0,6 0,04 8,000 0,010 29 334 462 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,000047 0,00149 

Резервуар 
хранения 
трансформаторног
о масла 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0019 2 0,04 8,000 0,010 29 347 452 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,000082 0,0026 

Резервуар 
хранения 
трансформаторног
о масла 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0020 2 0,04 8,000 0,010 29 349 451 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,000082 0,0026 

Резервуар 
хранения 
трансформаторног
о масла 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0021 2 0,04 8,000 0,010 29 345 444 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,000082 0,0026 
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Резервуар 
хранения 
трансформаторног
о масла 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0022 2 0,04 8,000 0,010 29 347 444 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,000082 0,0026 

Насосная 
дизельного 
топлива 

  
Вентиляционн
ая шахта 

1 0023 7,2 0,5 1,200 0,236 29 305 506 - - - 

  
Вентиляционн
ая шахта 

1 0024 6,5 0,43 4,500 0,653 29 305 504 - - - 

Склад 
дизельного 
топлива 

Резервуар 
хранения 
дизельного 
топлива 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0025 7,7 0,06 3,500 0,010 29 352 512 

Сероводород  0,000630 0,00005 

Углеводороды 
предельные 
с12-с19 

0,223620 0,01612 

Резервуар 
хранения 
дизельного 
топлива 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0026 7,7 0.06 3,500 0,010 29 364 510 

Сероводород  0,000630 0,000050 

Углеводороды 
предельные 
с12-с19 

0,223620 0,01612 

Резервуар 
хранения 
дизельного 
топлива 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0027 7,7 0,06 3,500 0,010 29 351 498 

Сероводород  0,000630 0,00005 

Углеводороды 
предельные 
с12-с19 

0,223620 0,01612 

Резервуар 
хранения 
дизельного 
топлива 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0028 7,7 0,06 3,500 0,010 29 359 497 

Сероводород  0,000630 0,00005 

Углеводороды 
предельные 
с12-с19 

0,223620 0,01612 

 

РДЭС(САЭ) 
Дизельная 
электроустановка 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0029 23 0,8 26 51,7 400 -27 -40 
Азота диоксид 13,5 - 

Азота оксид 2,19 - 



ОАО 
«Атомэнергопроект» 

Смоленская АЭС-2 
Энергоблок № 1 

Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии 

Размещение энергоблока № 1 Смоленской АЭС-2 
Книга 3 

В01 

 

SMO-PM-ACB0003 Материалы обоснования лицензии 197 

 

Инв.№ 113 Дата 07.07.2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Углерода оксид 2,93 - 

Керосин 0,87 - 

Резервуар 
дизтоплива 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0030 2,3 0,1 0,7 0,005 29 -46 -40 

Сероводород 0,000086 0,000014 

Углеводороды 
передельные  
C12-C19 

0,030419 0,005101 

Баковое 
помещение 

Резервуар масла 1 

Вентиляционн
ая шахта 

1 0031 2,3 0,05 2,3 0,005 29 -44 -34 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,001650 0,000020 

Вентиляционн
ая шахта 

1 0032 6 0,4 4,2 0,528 29 -36 -41 - - - 

РДЭС(СНЭ) 

Дизельная 
электростанция 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0033 19,3 0,8 26 51,7 400 20 106 

Азота диоксид 13,5 0,706 

Азота оксид 2,19 0,166 

Углерода оксид 2,93 0,222 

Керосин 0,87 0,065 

Резервуар 
дизтоплива 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 034 2,3 0,1 0,7 0,005 29 29 126 

Сероводород 0,000086 0,000014 

Углеводороды 
передельные  
C12-C19 

0,030419 0,005087 
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Баковое 
помещение 

Резервуар масла 1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0035 2,3 0,05 2,3 0,005 29 -192 -113 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,00165 0,00002 

Химический 
цех 

Бак-цистерна 
хранения серной 
кислоты 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0040 12 0,,6 8,3 2,84 29 -192 -113 

Кислота серная 0,00096 0,00359 

Бак-цистерна 
хранения щелочи 

Бак-мерник 
серной кислоты Натрия 

гидроокись 
0,00051 0,00191 

Бак-мерник 
щелочи 

Узел 
хранения 
азотной 
кислоты 

Бак-цистерна 
хранения азотной 
кислоты 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0041 11,5 0,66 8,4 2,874 29 -202 -119 
Кислота азотная 

(по 3HNO ) 
0,00316 0,01661 

Цистерна 
хранения азотной 
кислоты 

Узел 
хранения 
аммиака и 
гидрозина 

Емкость хранения 
аммиака 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0042 12 0,5 17,5 3,436 29 -196 -106 Гидразин-гидрат 0,00038 0,0015 
Емкость хранения 
гидразина-
гидразата 
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Узел 
хранения 
извести 

Емкость гашения 
извести 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0043 12,7 0,4 5,9 0,741 29 -220 -100 
Кальция оксид 
(негаш. известь) 

0,01964 0,02263 

Емкость гашения 
извести 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0044 13,2 0,4 6,0 0,754 29 -204 -102 
Кальция оксид 
(негаш. известь) 

0,02134 0,02458 

Емкость мокрого 
хранения 
коагулянта 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0045 11,5 0,5 7,5 1,473 29 -226 -132 Железа сульфат 0,01972 0,02272 

ЦОС 

Азотно-
кислородная 
станция 

Компрессор 
ВВШ-2,3/230 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0054 9,3 0,65 1,2 0,398 29 -254 -300 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,0055 0,173 

Компрессор 
ВВШ-2,3/230 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0055 8,9 0,35 1,4 0,135 29 -251 -307 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,0193 0,608 

Компрессор 
ВВШ-2,3/230 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0056 8,9 0,65 1,2 0,398 29 -251 -310 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,0216 0,681 

Лаборатория 

Общестанцио
нная 
компрессорна
я 

Компрессорная 
установка 7ВП-
20/220 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0061 10,2 0,8 12,1 6,082 29 -176 -268 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,00133 0,042 

Компрессорная 
установка 305Вп-
16/70 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0062 10,2 0,8 12,1 6,082 29 -171 -278- 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,00152 0,048 

Компрессорная 
установка 3СНП-
10/8 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0063 10,2 0,8 12,1 6,082 29 -164 290 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,00089 0,025 
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Компрессорная 
установка 3ГП-
20/8 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0064 10,2 0,8 12,1 6,082 29 -158 -291 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,00016 0,005 

Компрессорная 
установка 7ВП-
20/220 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0065 10,2 0,8 12,1 6,082 29 -175 -283 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,0013 0,04 

Компрессорная 
установка 305ВП-
16/70 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0066 10,2 0,8 12,1 6,082 29 -170 -283 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,001 0,03 

Компрессорная 
установка 2ГП-
2/220 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0067 10,2 0,8 12,1 6,082 29 -162 -284 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,00016 0,005 

Компрессорная 
установка 3ГП-
20/8 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0068 10,2 0,8 12,1 6,082 29 -157 -288 
Масло 

минеральное 
нефтяное 

0,00016 0,005 

Сварочный 
участок 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой 
смесью. Пост 
ручной 
электродуговой 
сварки. 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0070 9,5 0,53 6,7 1,478 29 -154 -220 

Азота диоксид 0,00056 0,000081 

Железа оксид 0,0029 0,000418 

Марганец и его 
соединения 

0,00023 0,000033 

Пыль 
неорганическая, 
содержащяя от 20 

до 70 % 2SiO  

0,00021 0,00003 

Углерода оксид 0,00277 0,000399 

Фторист.соед. 
неорг. хорошо 

раств. 
0,00021 0,00003 
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Фтористые 
соедин. 

газообразные 
0,00019 0,000027 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой 
смесью. Пост 
ручной 
электродуговой 
сварки. 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0071 9,5 0,53 6,7 1,478 29 -157 -224 

Азота диоксид 0,00056 0,000081 

Железа оксид 0,0029 0,000418 

Марганец и его 
соединения 

0,00023 0,000033 

Пыль 
неорганическая, 
содержащяя от 20 

до 70 % 2SiO  

0,00021 0,00003 

Углерода оксид 0,00277 0,000399 

Фторист.соед. 
неорг. хорошо 

раств. 
0,00021 0,00003 

Фтористые 
соедин. 

газообразные 
0,00019 0,000027 

Пост ручной 
аргонодуговой 
сварки. 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0072 10,6 0,3 7,1 0,502 29 -171 -224 

Алюминия оксид 0,00062 0,00058 

Марганец и его 
соединения 

0,00002 0,00002 

Хром 
шестивалентный 

0,000006 0,000006 

Пост газовой 
резки пропан-

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0073 10,5 0,24 7,5 0,339 29 -168 -226 
Азота диоксид 0,01083 0,00164 

Железа оксид 0,02025 0,00339 
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бутановой 
смесью. Пост 
ручной 
электродуговой 
сварки. 

Марганец и его 
соединения 

0,00024 0,00008 

Пыль 
неорганическая, 
содержащяя от 20 

до 70 % 2SiO  

0,00014 0,00003 

Углерода оксид 0,01375 0,00238 

Фторист.соед. 
неорг. хорошо 

раств. 
0,00014 0,00003 

Фтористые 
соедин. 

газообразные 
0,00013 0,00003 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой 
смесью. Пост 
ручной 
электродуговой 
сварки. 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0074 10,5 0,3 3,03 0,214 29 -170 -232 

Азота диоксид 0,01083 0,00164 

Железа оксид 0,02025 0,00339 

Марганец и его 
соединения 

0,00024 0,00008 

Пыль 
неорганическая, 
содержащяя от 20 

до 70 % 2SiO  

0,00019 0,00003 

Углерода оксид 0,01375 0,00238 

Фторист.соед. 
неорг. хорошо 

раств. 
0,00019 0,00003 
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Фтористые 
соедин. 

газообразные 
0,00017 0,00003 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой 
смесью. Пост 
ручной 
электродуговой 
сварки. 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0075 10,3 0,23 5,9 0,245 29 -170 -234 

Азота диоксид 0,01083 0,00161 

Железа оксид 0,02025 0,00325 

Марганец и его 
соединения 

0,00024 0,00007 

Пыль 
неорганическая, 
содержащяя от 20 

до 70 % 2SiO  

0,00014 0,00002 

Углерода оксид 0,01375 0,00225 

Фторист.соед. 
неорг. хорошо 

раств. 
0,00014 0,00002 

Фтористые 
соедин. 

газообразные 
0,00013 0,00002 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой 
смесью. Пост 
ручной 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0076 10,2 0,5 1,4 0,275 29 -236 -172 

Азота диоксид 0,01083 0,00245 

Железа оксид 0,02025 0,00547 

Марганец и его 
соединения 

0,00024 0,00014 
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электродуговой 
сварки. 

Пыль 
неорганическая, 
содержащяя от 20 

до 70 % 2SiO  

0,00019 0,00006 

Титана диоксид 0,000006 0,000002 

Углерода оксид 0,01375 0,00345 

Фторист.соед. 
неорг. хорошо 

раств. 
0,00019 0,00002 

Фтористые 
соедин. 

газообразные 
0,00025 0,00015 

Хром 
шестивалентный 

0,00016 0,00007 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой 
смесью. Пост 
ручной 
электродуговой 
сварки. 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0077 10,2 0,5 1,4 0,275 29 -235 -183 

Азота диоксид 0,01083 0,00245 

Железа оксид 0,02025 0,00547 

Марганец и его 
соединения 

0,00024 0,00014 

Пыль 
неорганическая, 
содержащяя от 20 

до 70 % 2SiO  

0,00019 0,00006 

Титана диоксид 0,000006 0,000002 
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Углерода оксид 0,01375 0,00345 

Фторист.соед. 
неорг. хорошо 

раств. 
0,00019 0,000000 

Фтористые 
соедин. 

газообразные 
0,00025 0,00015 

Хром 
шестивалентный 

0,00016 0,00007 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой 
смесью. Пост 
ручной 
электродуговой 
сварки. 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0078 9,5 0,5 7,5 1,473 29 -222 -192 

Азота диоксид 0,01083 0,00211 

Железа оксид 0,02025 0,0046 

Марганец и его 
соединения 

0,00024 0,00014 

Никеля оксид 0,000006 0,000000 

Пыль 
неорганическая, 
содержащяя от 20 

до 70 % 2SiO  

0,00019 0,00009 

Титана диоксид 0,000006 0,000002 

Углерода оксид 0,01375 0,00315 
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Фторист.соед. 
неорг. хорошо 

раств. 
0,00019 0,00003 

Фтористые 
соедин. 

газообразные 
0,00025 0,00014 

Хром 
шестивалентный 

0,00016 0,00007 

Вентиляционн
ая шахта 

1 0079 11,7 0,31 4,7 0,355 29 -256 -216 - 

 

Вентиляционн
ая шахта 

1 0080 8,9 0,3 3,7 0,262 29 -146 -228 - 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой 
смесью. Пост 
ручной 
электродуговой 
сварки. 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0081 10,4 0,2 18,0 0,565 29 -170 -242 

Азота диоксид 0,01083 0,00211 

Железа оксид 0,02025 0,00453 

Марганец и его 
соединения 

0,00024 0,00014 

Пыль 
неорганическая, 
содержащяя от 20 

до 70 % 2SiO  

0,00017 0,00006 

Углерода оксид 0,01375 0,00328 

Фторист.соед. 
неорг. хорошо 

раств. 
0,00017 0,00006 
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Фтористые 
соедин. 

газообразные 
0,00016 0,00006 

БНС-1 Резервуар масла 1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0083 18 0,4 1,4 0,176 29 -240 166 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,00055 0,0002 

ЭЦ ОРУ-500 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0084 7,6 0,5 11,2 2,199 29 -336 236 Кислота серная 0,00062 0,00367 

Компрессор 
ВШВ-2.3/230 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0085 11,3 0,66 8,0 2,737 29 -330 294 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,00629 0,03994 

Компрессор 
ВШВ-2.3/230 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0086 11,3 0,66 8,0 2,737 29 -326 292 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,00629 0,039940 

Компрессор 
ВШВ-2.3/230 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0087 11,3 0,66 8,0 2,737 29 -324 292 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,00629 0,039940 

Компрессор 
ВШВ-2.3/230 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0088 11,3 0,66 8,0 2,737 29 -326 288 
Масло 
минеральное 
нефтяное 

0,00629 0,039940 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0089 11,3 0,66 8,0 2,737 29 -56 -96 Кислота серная 0,00044 0,0026 
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АЗС 

Емкость хранения 
бензина 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0115 1,5 0,07 0,8 0,003 29 -50 -5 

Амилены (смесь 
изомеров) 

0,06610 0,00258 

Бензол 0,060810 0,00237 

Ксилол 0,00767 0,0003 

Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,66122 0,02576 

Сумма 
предельных 
углеводородов 
С1-С5 

1,78908 0,06970 

Толуол 0,05737 0,00224 

Этилбензол 0,00159 0,00006 

Емкость хранения 
бензина 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0116 1,5 0,07 0,8 0,003 29 -48 -8 

Амилены (смесь 
изомеров) 

0,06610 0,00258 

Бензол 0,060810 0,00237 

Ксилол 0,007670 0,00030 
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Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,661220 0,02576 

Сумма 
предельных 
углеводородов 
С1-С5 

1,789080 0,06970 

Толуол 0,057370 0,002240 

Этилбензол 0,001590 0,00006 

Емкость хранения 
бензина А-80 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0117 1,5 0,07 0,8 0,003 29 -46 -10 

Амилены (смесь 
изомеров) 

0,066100 0,00687 

Бензол 0,052880 0,00549 

Ксилол 0,003970 0,00041 

Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,485940 0,05049 

Сумма 
предельных 
углеводородов 
С1-С5 

1,995300 0,20730 
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Толуол 0,038340 0,00398 

Этилбензол 0,001320 0,00014 

Емкость хранения 
дизтоплива 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0118 1,5 0,07 0,8 0,003 29 -45 -12 

Сероводород 0,000030 0,00013 

Углеводороды 
предельные С12-
С19 

0,09690 0,0480 

Участок 
ремонта 
тепловозов и 
вагонов 

Пост ручной 
электродуговой 
сварки 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0126 5,5 0,35 4,5 0,433 29 768 1302 

Азота диоксид 0,00050 0,00008 

Железа оксид 0,00257 0,00047 

Марганец и его 
соединения 

0,000240 0,00004 

Пыль 
неорганическая, 
содержащая от 20 
до 70 % SiO2 

0,000190 0,000030 

Углерода оксид 0,00246 0,00040 

Фторист. соед. 
неорг. хорошо 
раств. 

0,000190 0,000030 
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Фтористые 
соедин. 
газообразные 

0,000170 0,000030 

ЭЦ ОРУ-500 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0151 27,3 0,31 0,623 0,047 29 -344 254 Кислота серная 0,000870 0,005150 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0152 45 0,5 15,6 3,063 29 50 36 Кислота серная 0,000770 0,004560 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0153 45 0,5 15,6 3,063 29 44 54 Кислота серная 0,00080 0,004730 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0154 45 0,5 15,5 3,043 29 32 70 Кислота серная 0,000760 0,004500 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0155 45 0,5 11,7 2,297 29 10 58 Кислота серная 0,000570 0,003370 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0156 45 0,5 7,1 1,394 29 6 34 Кислота серная 0,000350 0,002070 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0157 22,4 0,6 15,7 4,439 29 -74 234 Кислота серная 0,001110 0,006570 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0158 45 0,5 12,6 2,474 29 6 138 Кислота серная 0,000640 0,003790 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0159 45 0,5 12,6 2,474 29 4 200 Кислота серная 0,000620 0,003670 
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Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0160 45 0,5 12,5 2,454 29 20 218 Кислота серная 0,000610 0,003610 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0161 45 0,5 12,7 2,494 29 60 202 Кислота серная 0,000620 0,003670 

Аккумуляторная 
батарея 

1 
Вентиляционн
ая шахта 

1 0162 45 0,5 12,6 2,474 29 54 180 Кислота серная 0,000620 0,003670 

Цех 
переработки 
отходов 

Установка 
сжигания отходов 

1 
Дымовая 
труба 

1 0200 27 0,7 1,226 0,472 40 0 0 

Азота диоксид 0,05400 1,702944 

Азота диоксид 0,008800 0,277517 

Ангидрид 
сернистый 

0,001800 0,056765 

Водород 
хлористый 
(кислота HCl) 

0,000610 0,019237 

Сажа 0,04700 1,482192 

Фторстые соедин. 
газообразные 

0,000009 0,000296 

Сварочный 
участок 

Пост ручной 
электродуговой 

1 Площадной 1 6001 5 0 0 0 29 280 452 Азота диоксид 0,000380 0,00015 
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Железа оксид 0,002150 0,00125 

Марганец и его 
соединения 

0,000240 0,00010 

Пыль 
неорганическая, 
содержащ. От 20 
до 70 % SiO2 

0,000140 0,00004 

Углерода оксид 0,001850 0,00011 

Фторст. соед. 
неор. хорошо 
раств. 

0,000280 0,00016 

Фтористые 
соедин. 
газообразные 

0,000220 0,00015 

Хром 
шестивалентный 

0,000130 0,00006 

ММДХ 
Приемный 
резервуар мазута 

1 Площадной 1 6002 2 0 0 0 75 272 417 

Сероводород 0,00030 0,00046 

Углеводороды 
предельные С12-
С19 

0,061800 0,09548 

Сварочный 
участок 

Пост газовой 
резки пропан-

1 Площадной 1 6004 5 0 0 0 29 -260 -356 Азота оксид 0,010830 0,00122 
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бутановой 
смесью. Пост 
ручной 
электродуговой 
сварки 

Железа оксид 0,020250 0,00247 

Марганец и его 
соединения 

0,000310 0,00005 

Пыль 
неорганическая, 
содержащ. От 20 
до 70 % SiO2 

0,000140 0,00002 

Углерода оксид 0,013750 0,00176 

Фторст. соед. 
неор. хорошо 
раств. 

0,000140 0,00002 

Фтористые 
соедин. 
газообразные 

0,000130 0,00002 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой 
смесью. Пост 
ручной 
электродуговой 
сварки 

1 Площадной 1 6005 5 0 0 0 29 -238 136 

Азота диоксид 0,010830 0,00242 

Железа оксид 0,020250 0,00484 

Марганец и его 
соединения 

0,000240 0,00011 
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Пыль 
неорганическая, 
содержащ. От 20 
до 70 % SiO2 

0,000210 0,00003 

Углерода оксид 0,013750 0,00337 

Фторст. соед. 
неор. хорошо 
раств 

0,000210 0,00003 

Фтористые 
соедин. 
газообразные 

0,000190 0,00003 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой 
смесью. Пост 
ручной 
электродуговой 
сварки 

1 Площадной 1 6006 5 0 0 0 29 -316 266 

Азота диоксид 0,010830 0,00161 

Железа оксид 0,020250 0,00325 

Марганец и его 
соединения 

0,000240 0,00007 

Пыль 
неорганическая, 
содержащ. От 20 
до 70 % SiO2 

0,000120 0,00002 

Углерода оксид 0,013750 0,00225 
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Фторст. соед. 
неор. хорошо 
раств 

0,000120 0,00002 

Фтористые 
соедин. 
газообразные 

0,000110 0,00002 

Приемная камера 1 Площадной 1 6007 0,8 0 0 0 18 -9 1356 

Азота диоксид 0,000003 0,000036 

Азота оксид 0,000005 0,000061 

Аммиак 0,000018 0,000217 

Метан 0,002580 0,03060 

Сероводород 0,000036 0,000426 

Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,000115 0,000136 

Фенол 0,000002 0,000023 

Формальдегид 0,000003 0,000031 
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Этантиол 
(Этилмеркаптан) 

0 0,000002 

Отстойник 1 Площадной 1 6011 2,5 0 0 0 18 -116 1365 

Азота диоксид 0,000058 0,000948 

Азота оксид 0,001010 0,01659 

Аммиак 0,001370 0,02250 

Метан 0,03720 0,60900 

Сероводород 0,000463 0,00711 

Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,01130 0,18600 

Фенол 0,000365 0,00597 

Формальдегид 0,000376 0,00616 

Этантиол 
(Этилмеркаптан) 

0,000019 0,000308 
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Вторичный 
отстойник 

1 Площадной 1 6017 2,5 0 0 0 18 -60 1378 

Азота диоксид 0,000094 0,00154 

Азота оксид 0,000305 0,00498 

Аммиак 0,000639 0,01050 

Метан 0,00858 0,14000 

Сероводород 0,000142 0,00231 

Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,003520 0,05740 

Фенол 0,000109 0,00178 

Формальдегид 0,000159 0,000259 

Этантиол 
(Этилмеркаптан) 

0,000006 0,000091 

Вторичный 
отстойник 

1 Площадной 1 6018 2,5 0 0 0 18 -57 1387 Азота диоксид 0,000094 0,001540 
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Азота оксид 0,000305 0,00498 

Аммиак 0,000639 0,01050 

Метан 0,008580 0,14000 

Сероводород 0,000142 0,00231 

Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,003520 0,05740 

Фенол 0,000109 0,00178 

Формальдегид 0,000159 0,000259 

Этантиол 
(Этилмеркаптан) 

0,000006 0,000091 

Иловая площадка 1 Площадной 1 6024 2 0 0 0 29 -52 1417 

Азота диоксид 0,000056 0,000091 

Азота оксид 0,000990 0,016280 
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Аммиак 0,003570 0,05860 

Метан 0,015900 0,26000 

Сероводород 0,000288 0,004720 

Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,004960 0,081400 

Фенол 0,000367 0,006020 

Формальдегид 0,000248 0,004070 

Этантиол 
(Этилмеркаптан) 

0,000013 0,000211 

Иловая площадка 1 Площадной 1 6025 2 0 0 0 29 -38 1412 

Азота диоксид 0,000056 0,000091 

Азота оксид 0,000990 0,016280 

Аммиак 0,003570 0,05860 
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Метан 0,015900 0,26000 

Сероводород 0,000288 0,00472 

Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,004960 0,08140 

Фенол 0,000367 0,00602 

Формальдегид 0,000248 0,004070 

Этантиол 
(Этилмеркаптан) 

0,000013 0,000211 

Иловая площадка 1 Площадной 1 6026 2 0 0 0 29 -24 1408 

Азота диоксид 0,000056 0,000091 

Азота оксид 0,000990 0,01628 

Аммиак 0,003570 0,05860 

Метан 0,015900 0,26000 
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Сероводород 0,000288 0,00472 

Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,004960 0,08140 

Фенол 0,000367 0,00602 

Формальдегид 0,000248 0,00407 

Этантиол 
(Этилмеркаптан) 

0,000013 0,000211 

Иловая площадка 1 Площадной 1 6027 2 0 0 0 29 -10 1404 

Азота диоксид 0,000056 0,000091 

Азота оксид 0,000990 0,01628 

Аммиак 0,003570 0,05860 

Метан 0,015900 0,26000 

Сероводород 0,000288 0,00472 
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Смесь 
углеводородов 
предельных С6-
С10 

0,004960 0,08140 

Фенол 0,000367 0,00602 

Формальдегид 0,000248 0,00407 

Этантиол 
(Этилмеркаптан) 

0,000013 0,000211 

Пост ручной 
электродуговой 
сварки 

1 Площадной 1 6030 5 0 0 0 29 -70 1342 

Азота диоксид 0,000460 0,000023 

Железа оксид 0,002340 0,00123 

Марганец и его 
соединения 

0,000240 0,00010 

Пыль 
неорганическая, 
содержащ. От 20 
до 70 % SiO2 

0,000170 0,00009 

Углерода оксид 0,002240 0,00113 

Фторст. соед. 
неор. хорошо 
раств 

0,000170 0,00009 
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Фтористые 
соедин. 
газообразные 

0,000160 0,00008 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой смесью 

1 Площадной 1 6031 5 0 0 0 29 -68 1341 

Азота диоксид 0,010830 0,00936 

Железа оксид 0,020250 0,01750 

Марганец и его 
соединения 

0,000310 0,00026 

Углерода оксид 0,013750 0,01188 

Пост газовой 
резки пропан-
бутановой смесью 

1 Площадной 1 6050 5 0 0 0 29 -302 -396 

Азота оксид 0,010830 0,01560 

Железа оксид 0,020250 0,02916 

Марганец и его 
соединения 

0,000310 0,00044 

Углерода оксид 0,013750 0,01980 

Стоянка ам 1 Площадной 1 6051 5 0 0 0 29 58 -234 

Азота диоксид 0,00022 0,0011 

Азота оксид 0,00004 0,0002 

Ангидрид 
сернистый 

0,00008 0,0004 
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Бензин 0,00205 0,0084 

Углерода оксид 0,01505 0,0707 

Стоянка ам 1 Площадной 1 6052 5 0 0 0 29 62 1284 

Азота диоксид 0,01012 0,016 

Азота оксид 0,00164 0,0026 

Ангидрид 
сернистый 

0,0021 0,0034 

Бензин 0,03548 0,029 

Керосин 0,00741 0,0095 

Сажа 0,00067 0,0009 

Углерода оксид 0,29775 0,2541 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

Климатические характеристики, определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

Карты рассеивания загрязняющих веществ в период строительства 
Смоленской АЭС-2 
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Карты рассеивания построены для загрязняющих веществ чьи расчетные значения 
концентраций превышают значения 0,1 ПДК за пределами промплощадки. Карты 
рассеивания получены на основании результатов расчета, выполненных с применением 
УПРЗА «Эколог» 3.0, графическое представление реализовано в приложении «Экограф» к 
выше упомянутому расчетному комплексу. 

На рисунке Д.1 представлена цветовая градация расчетных значений концентраций. 

 

Рисунок Д.1 – Цветовая градация значений концентраций загрязняющих веществ 

На рисунках Д.2 – Д.6 представлены загрязняющие вещества образующиеся при 
строительстве. Представленный расчетный прямоугольник (рисунки Д.2 – Д.6) имеет 
стороны 10 км, шаг сетки 500 м. 
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Рисунок Д.2 – Диоксид азота 
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Рисунок Д.3 – Углерод черный (Сажа) 

 



ОАО 
«Атомэнергопроект» 

Смоленская АЭС-2 
Энергоблок № 1 

Материалы обоснования лицензии на осуществление 
деятельности в области использования атомной энергии 

Размещение энергоблока № 1 Смоленской АЭС-2 
Книга 3 

В01 

 

SMO-PM-ACB0003 Материалы обоснования лицензии 232 

 

И
нв

.№
 1

13
 Д
ат
а 

07
.0

7.
2

01
4 

 

Рисунок Д.4 – Ксилол 
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Рисунок Д.5 – Бутилацетат 
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Рисунок Д.6 – Уайт-спирит 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АЗ - аварийная защита; 

АНС (БНС) - аппаратно-насосная станция (береговая насосная станция);  

АСКРО - автоматизированная система контроля радиационной обстановки; 

АСРК - автоматизированная система радиационного контроля; 

АС, АЭС - атомная станция, атомная электростанция; 

АР - аккумулирующий резервуар; 

БПК - биологическое потребление кислорода; 

ВОП - врач общей практики; 

ВХВ - вредные химические вещества; 

ДГ - дизель-генератор; 

ГЦН - главный циркуляционный насос; 

ЖРО - жидкие радиоактивные отходы; 

ЗВ - загрязняющие вещества; 

ЗН - зона наблюдения; 

ЗПА - запроектная авария; 

ИРГ - инертные радиоактивные газы; 

КИД - клапан избыточного давления; 

КД - компенсатор давления; 

КНС - канализационная насосная станция; 

КП - контрольный пункт; 

КУ - категория устойчивости; 

ЛВРК - лаборатория внешнего радиационного контроля; 

ЛЭБ - лаборатория экологической безопасности; 

МВИ - методика выполнения измерений; 

МДА - минимально детектируемая активность; 

МДУ - максимально допустимый уровень; 

МЗУА - минимально значимая доза; 

МО - муниципальное образование; 

МЩУ - местный щит управления; 

НЭ - нормальная эксплуатация; 

НП - населенный пункт; 
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ОМС - обязательное медицинское страхование; 

ОНАО - очень низкоактивные отходы; 

ОРБ - отдел радиационной безопасности; 

ОС - окружающая среда; 

ООС - охрана окружающей среды; 

ПА - проектная авария; 

ПГ - парогенератор; 

ПЗ - пункт захоронения; 

ПДВ - предельно допустимые выбросы; 

ПД - продукты деления; 

ПДК - предельно-допустимая концентрация; 

ПЛК - промливневая канализация; 

ПН - пункт наблюдения; 

ПП - пробная площадь; 

ППНЭ - проектный предел для нормальной эксплуатации; 

ППРБ - проектный предел радиационной безопасности; 

ППП - постоянная пробная площадь; 

ПРК - пуско-резервная котельная; 

РАО - радиоактивные отходы; 

РВ - радиоактивные вещества; 

РДЭС - резервная дизельная электростанция; 

РК - радиационный контроль; 

РКОС - радиационный контроль окружающей среды; 

РОВ - растворенные органические вещества; 

РУ - реакторная установка; 

Сан ПиН - санитарные правила и нормы; 

СЗЗ - санитарно-защитная зона; 

СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества; 

СП АС-03 - санитарные правила атомных станций; 

СПОТ - система пассивного отвода тепла; 

СРК - система радиационного контроля; 

СУЗ - система управления и защиты; 
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ТВС - тепловыделяющая сборка; 

ТЛД - термолюминесцентный дозиметр; 

ТМ - тяжелые металлы; 

ТРО - твердые радиоактивные отходы; 

ТЭН - трубчатых электронагреватель; 

УВ - уровень вмешательства; 

УПРЗА - универсальная программа расчета загрязнения атмосферы 
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