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1. ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ
ÔÃÓÏ «ÍÈÒÈ èì. À.Ï. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ»

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

17 июля 2012 года ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» исполнилось 50 лет. Вдохновителем и
идейным руководителем его создания был, безусловно, выдающийся ученый, чьим именем назван
наш Институт – Анатолий Петрович Александров.
Неоценим его вклад в формирование научной базы
и направленности работ Института. Большую роль в
дальнейшем развитии ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» сыграли руководители и ведущие специалисты нашей отрасли: Е. Славский, А. Мешков, А. Петросьянц, Н. Николаев, Б. Папковский, Н. Доллежаль, Н.
Хлопкин, Г. Гладков и многие другие.
В начале лета 1961 года возглавляемая академиком А.П. Александровым правительственная комиссия прибыла в Ленинградскую область с целью
выбора места строительства Государственной испытательной станции (ГИС) по созданию наземных
стендов-прототипов для испытания новых перспективных образцов судовых ядерных энергетических
установок (ЯЭУ). После ознакомления с побережьем
Финского залива, включая форты Красная Горка и

Серая Лошадь, комиссия решила расположить будущую ГИС недалеко от поселка Сосновый Бор Ленинградской области.
Приказом Государственного комитета Совета
Министров СССР по использованию атомной энергии № 148 от 17.07.1962 предписывалось создать
ГИС на правах филиала Института атомной энергии
(ИАЭ) им. И.В. Курчатова.
В 1966 году ГИС была преобразована в Научноисследовательский технологический институт (НИТИ)
с непосредственным подчинением ИАЭ.
В 1979 году НИТИ получил статус самостоятельного предприятия, а в 1996 году ему было присвоено
имя академика А.П. Александрова.
К своему пятидесятилетию ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова» превратился в крупнейший и
единственный в России научно-технологический
центр, который осуществляет комплексные испытания ЯЭУ, доводит их на стендах-прототипах до требуемого уровня надежности и безопасности и сопровождает эксплуатацию ЯЭУ в течение всего жизненно2012
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го цикла. Особенность Института заключается во всеобъемлющем охвате концевых технологий создания
корабельных ЯЭУ, концентрирующих в себе результаты работы многих научных и конструкторских коллективов.
Наш Институт расположен в 6 км от города Сосновый Бор и 2 км от действующей Ленинградской
атомной станции. Санитарно-защитная зона ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» совпадает с территорией промплощадки, а зона наблюдения составляет
20 км. Промышленная зона г. Сосновый Бор, протяженностью порядка 4 км, является крупным атомнопромышленным комплексом, в котором кроме ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» и Ленинградской
станции сосредоточены:

• Ленинградское отделение филиала Северозападного территориального округа ФГУП
«РосРАО»;
• комплекс по переработке РАО Ленинградской
станции;
• строящаяся Ленинградская АЭС-2;
• предприятие по переработке металлических
РАО «Экомет-С».
Соседство с крупными радиационноопасными предприятиями и строительство новых
объектов – источников риска в промышленной зоне
города предъявляет к экологическому контролю собственной территории более жесткие требования: современный уровень и автоматизацию средств, в первую очередь, радиоэкологического контроля.

Административное здание ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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2. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Экологическая политика ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова» утверждена Генеральным директором Института 31 марта 2009 года.
Целью экологической политики ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» является экологически безопасное и устойчивое развитие предприятия в процессе создания и комплексных испытаний объектов
использования атомной энергии, как в мирных, так
и в оборонных целях, которое наиболее эффективно обеспечивает достижение стратегической цели
экологической политики Госкорпорации «Росатом»
и Российской Федерации в целом – сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. При реализации своей экологической деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» руководствуется следующими основными принципами:

Василенко Вячеслав Андреевич
генеральный директор, доктор технических наук,
академик МАНЭБ

• принципом соответствия – неукоснительным
выполнением каждым работником норм и правил, обеспечивающих безопасность персонала,
населения и сохранения окружающей природной среды;
• принципом последовательного улучшения
– системой действий, направленных на применение наилучших из существующих, а также
перспективных технологий производства, способов и методов охраны окружающей среды,
развития систем экологического менеджмента,
которые обеспечивают достижение и поддержание на высоком уровне всех компонент экологической безопасности;
• принципом предупреждения воздействия
– системой приоритетных действий, направленных на недопущение опасных экологических
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аспектов воздействия на человека и окружающую природную среду;
• принципом готовности – постоянной готовностью руководства и персонала ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова» к предотвращению, ликвидации последствий радиационных аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;
• принципом системности – системным и комплексным решением каждым подразделением
и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в целом,
проблем обеспечения экологической безопасности. Ведением природоохранной деятельности, с учетом многофакторности аспектов безопасности на локальном и региональном уровнях (с учетом деятельности соседних предприятий Госкорпорации «Росатом»), на основе современных концепций анализа рисков экологического ущерба;
• принципом открытости – открытостью и доступностью экологической информации, эффективной
информационной работой с общественностью.
Для достижения цели и реализации основных
принципов экологической деятельности ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» принимает на себя следующие обязательства:
• на всех этапах жизненного цикла эксплуатируемых в ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» ЯЭУ

•

•

•

•

выявлять, идентифицировать и систематизировать возможные отрицательные экологические
аспекты эксплуатационной деятельности предприятия с целью последующей оценки, снижения экологических рисков на локальном и региональном уровнях, предупреждению аварийных ситуаций и аварий;
обеспечивать деятельность по экологической
безопасности и охране окружающей среды необходимыми ресурсами, включая кадры, финансы, технологии, оборудование и рабочее время;
внедрять и поддерживать лучшие методы экологического управления в соответствии с международными стандартами в области менеджмента и обеспечения безопасности;
осуществлять интеграцию с международными
и государственными системами и институтами обеспечения экологической безопасности,
охраны окружающей среды и устойчивого развития, взаимодействие и сотрудничество с общественными экологическими организациями;
обеспечивать открытость и доступность объективной, научно обоснованной информации о
воздействии ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на окружающую среду и здоровье персонала и населения города Сосновый Бор и Ленинградской области в целом.

Территория промышленной площадки института
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3. ÎÑÍÎÂÍÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
Основной деятельностью Института является выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ по комплексной отработке и испытаниям судовых ЯЭУ, новых проектных, конструкторских и технологических решений
атомных станций (АС) их частей, систем и оборудования. Для этого Институт осуществляет деятельность, работы и услуги в области использования атомной энергии в мирных и (или) оборонных целях (собственными
силами или с привлечением других организаций).
В рамках лицензируемого вида деятельности
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» осуществляет
эксплуатацию комплекса, включающего в себя большой перечень зданий, помещений и оборудования,
используемых подразделениями Института при обращении с радиоактивными веществами для проведения научно-исследовательских и вспомогательных
работ по обеспечению эксплуатации натурных наземных стендов-прототипов с экспериментальными
транспортными ядерными реакторами.

Основные виды работ, услуг, осуществляемых
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в рамках основной деятельности, описаны в Уставе предприятия.
Решением Росатома от 29.12.2005 № 76 ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» признано организацией, пригодной эксплуатировать ОИАЭ и осуществлять собственными силами или с привлечением
других организаций деятельность по:
• размещению ядерных установок (ЯУ);
• сооружению ЯУ;
• эксплуатации и выводу из эксплуатации ЯУ
(включая наземные стенды-прототипы ЯЭУ);
• размещению, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации радиационных источников;
• проектированию и конструированию ЯУ, радиационных источников;
• конструированию и изготовлению оборудования для ЯУ, радиационных источников, пунктов
хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, хранилищ радиоактивных отходов.

Памятник академику А.П. Александрову
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4. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ,
ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÅ
ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÓÞ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
При эксплуатации объектов использования
атомной энергии ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» выполняются требования по обеспечению охраны окружающей среды, установленные законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Институт, как предприятие, находящееся в ведении Государственной Корпорации по Атомной Энергии «РОСАТОМ», руководствуется в своей природоох-
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ранной деятельности следующими общефедеральными документами:
• Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»;
• Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
• Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха»;
• Федеральным законом от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О
радиационной безопасности населения»;
• Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ

•
•
•
•

•

•

•

•

•

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»;
Федеральным законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ
«Об использовании атомной энергии»;
Земельным кодексом Российской Федерации
от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) (утв. пост. Главного государственного санитарного врача РФ от
07.07.2009 № 47);
Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности СП
2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010);
Санитарными правилами обращения с радиоактивными отходами СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002);
Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных
мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
Санитарными правилами и нормами СанПиН 4631-88 «Санитарные правила и нормы
охраны прибрежных вод морей от загрязнения
в местах водопользования населения»;
Федеральной целевой программой от
06.10.2006 № 605 «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 20072010 годы и на перспективу до 2015 года»;

• Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих
веществ в поверхностные и подземные водные
объекты, размещение отходов производства и
потребления».
Институту выданы следующие документы Территориальным отделом по г. Сосновый Бор Ленинградской области Межрегионального управления
№ 122 ФМБА России:
• Санитарно-эпидемиологическое заключение
на «Обоснование нормативов выброса радиоактивных веществ в атмосферу для ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» № 47.13.02.000.
Т.000055.11.08 от 12.11.2008;
• Санитарно-эпидемиологическое
заключение на «Обоснование нормативов сброса радионуклидов со сточными водами для ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» № 47.13.02.000.
Т.000054.11.08 от 12.11.2008.
На
основании
этих
санитарно-эпидемиологических заключений Институту выданы от
Межрегионального территориального управления по технологическому и экологическому надзору
Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Северо-западному
Федеральному округу (МТУ Ростехнадзора по СЗФО)
следующие разрешения:
• Разрешение на допустимые выбросы радиоактивных веществ в атмосферу. Регистрационный
номер 15-17-731/РДВ/08/12, срок действия с
01.01.2008 по 01.01.2013;
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• Разрешение на допустимые нормативы сброса радиоактивных веществ в водные объекты № 15-17-7594/РДС/08/12, срок действия до
01.01.2013.
МТУ Ростехнадзора по СЗФО выданы разрешения на выброс и сброс вредных химических веществ:
• Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 17-11-731-В-08/12,
срок действия до 31.12.2012;
• Разрешение на сброс загрязняющих веществ в
окружающую среду (водные объекты) № 17-0877-С-10/15, срок действия до 31.12.2015.
Разрешающим документом на пользование Копорской губой Финского залива является «Решение о
предоставлении водного объекта в пользование» от
01.06.2010 года. Номер в государственном реестре
№ БО–01.03.00.007-М-РСБХ-Т-2010-00338/00.
Разрешающим документом на процессы обращения с отходами производства и потребления
является «Норматив образования отходов и лимитов
на их размещение» от 21.08.2008 № 17-08 7594-О-08.
На основании Постановления, утвержденного
Главой администрации Сосновоборского городского
округа, новый размер СЗЗ ФГУП НИТИ с 2008 года совпадает с границей промплощадки Института.

10
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В 2012 году действовали две основные Лицензии
на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, утвержденные Ростехнадзором:
• на эксплуатацию радиационного источника –
комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества (№ СЕ-03-210-2836 , дата выдачи
17.01.2011, срок действия – до 17.01.2016);
• на эксплуатацию сооружений и комплексов с
экспериментальными ядерными реакторами
(включая стенды-прототипы ядерных реакторов судов), в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям (№ СЕ-03-107-2633 (с изм. № 1), дата выдачи – 13.05.2010, срок действия – до 31.05.2018).
Объекты применения разрешенной деятельности – стенды-прототипы ядерных реакторов судов, суда и иные плавсредства с ядерными реакторами, блоки атомных станций, радиационные источники, пункты хранения РВ, хранилища РАО.
Разрешенная деятельность – проведение
монтажных и пуско-наладочных работ некоторых систем, комплексное инженернорадиационное обследование объектов и прилегающих к ним территорий.

5. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
È ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ
5.1 Организация менеджмента качества
В Институте разработана и реализуется Политика
в области качества ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Система менеджмента качества предприятия описана в «Руководстве по качеству» № 15-30/2007-059,
разработанном в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003 (в
части, касающейся оборонной продукции) и рекомендациями требований безопасности МАГАТЭ № GS-R-3
«Система управления для установок и деятельности».
Действующая редакция «Руководства по качеству» согласована начальником 4939 ВП Минобороны России
и утверждена генеральным директором ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» 26.06.2007.
В соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 «Политика
в области качества» должна подвергаться анализу на
постоянную пригодность. Действующая на данный
момент Политика в области качества ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» объявлена приказом генерального директора НИТИ от 14.04.2011 г. № 1/277.
Политика в области качества ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова»:
• отражает основные направления деятельности и
обязательства ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» на текущий момент и на перспективу с учетом интересов заказчика и других потребителей;
• соответствует целям ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;
• создает основы для постановки и анализа целей в области качества;
• доведена до сведения персонала ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова».
В 2012 году ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» разработан, утвержден и введен в действие новый стандарт организации СТО-2012 «Система менеджмента качества. Внутренний аудит». Эффективность системы менеджмента качества обеспечивает-

ся систематическим анализом деятельности предприятия, проведением внутренних аудитов системы качества, планированием и контролируемым выполнением корректирующих мероприятий для устранения
причин и условий для возможного возникновения несоответствий со стандартом организации СТО 3-2012.
В целях поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества (СМК), отвечающей
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.0022003, а также с соответствии с Планом развития и
функционирования СМК в 2012 году в НИТИ выполнены следующие запланированные мероприятия:
• оформлен раздел «Система менеджмента качества» во внутренней информационной сети
НИТИ (опубликованы сертификат соответствия
СМК требованиям ISO 9002:2008, разрешение
на применение знака соответствия, Политика

Управляющий по качеству
отдела химико-технологических исследований
Воронина Н.В.
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в области качества НИТИ, руководство по качеству, стандарты СРО Атомной отрасли, разработанные документы СМК НИТИ);
откорректированы 9 стандартов организации;
в соответствии с Планом разработки документации СМК в 2012 году разработаны 4 стандарта организации, одно положение СМК, перевыпущены 2 стандарта организации;
дополнительно к Плану разработки документации СМК были выпущены 2 стандарта организации СТО 18-2012 и СТО 19-2012;
внутренние аудиторы ознакомлены с требованиями новой версии стандарта ГОСТ ISO 90012011, ГОСТ РВ 0015-002-2012;
проведено обучение специалистов отдела контроля качества принципам системного управления качеством;
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• согласно утвержденному плану аудита состояния и эффективности СМК (элементов СМК) по
подразделениям было проведено одиннадцать
аудитов. В процессе проверок было установлено соответствие деятельности проверяемых
подразделений:
– запланированным мероприятиям;
– требованиям документации СМК;
– требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ
15.002, руководства по качеству
№ 15-30/2007-059;
– СТО 3-2012, другим нормативным
документам с определением области
применения СМК.
В период с 28.11.2011 по 12.12.2011 комиссией по инспекционному контролю в системе сертификации «EURORUS», был проведен внешний аудит

с целью проверки соответствия системы менеджмента качества НИТИ требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ISO 9001:2008). Решением органа по сертификации
ООО «РусПромГрупп» проведена ресертификация
СМК НИТИ и выдан сертификат соответствия системы менеджмента качества № СДС.ЕР.СМ.00667-12 от
25.12.2012 до 25.12.2015.
5.2. Организация экологического менеджмента
Решение задач повышения экологической безопасности при осуществлении основной деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» распределено между специализированными функциональными подразделениями предприятия, которые отвечают за технологии, методы и системы контроля, систему обеспечения качества работ, за охрану труда,
ядерную, радиационную безопасность и за действия
в чрезвычайных ситуациях. Они призваны совершенствовать и оптимизировать все основные пути снижения негативного воздействия производства на персонал, население и окружающую природную среду в
рамках своей компетенции и ответственности, определённой в положениях об этих подразделениях.
Во исполнение приказа Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 25.09.2008 № 459
«Об утверждении Экологической политики Государственной корпорации «Росатом» и её реализации»,
приказом Генерального директора ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова» № 09/49 от 28.01 2009 создана
постоянно действующая Рабочая группа по экологической безопасности (РГЭБ) в задачу которой входит
осуществление практической работы по реализации
и совершенствованию экологической политики ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова», включая подготовку
ежегодных отчетов по экологической безопасности.
Наличие сертифицированной системы менеджмента качества во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» позволила в течение 2012 года начать подготовительные работы по разработке системы экологического менеджмента (СЭМ) с последующей сертификацией на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004, намеченной до
2015 года.

5.3 Охрана труда и безопасность на производстве
В своей деятельности в области охраны труда
ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» руководствуется принципом приоритетности жизни и здоровья
работников по отношению к результатам производственной деятельности, а также:
• выполнением требований законодательства
Российской Федерации в области охраны труда
и промышленной безопасности;
• планированием и осуществлением деятельности
направленной на снижение производственного
травматизма и профессиональных заболеваний;
• постоянным улучшением и совершенствованием деятельности в области охраны труда и условий труда;
• осуществлением деятельности, направленной
на оснащение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• открытостью значимой информации о деятельности в области охраны труда.
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Для реализации вышеперечисленных принципов ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» ставит
перед собой следующие задачи:
• обеспечение функционирования системы мониторинга и контроля за состоянием охраны
труда на рабочих местах;
• реконструкция производственных объектов, а
также машин, механизмов и другого оборудования, технологических процессов, техническое
переоснащение производственных объектов,
внедрение новой техники;
• обеспечение санитарно-бытового и лечебнопрофилактического обслуживания работников;
• выделение материальных и финансовых ресурсов для обеспечения функционирования систе-

мы управления охраной труда. В целях улучшения условий труда в институте заключаются: «Соглашение по улучшению условий и охраны труда между работодателем и трудовым коллективом» и «Совместное решение администрации и
профсоюзной первичной организации»;
• проведение обязательных медицинских осмотров и обследований;
• проведение обучения безопасным методам и
приемам выполнения работ по охране труда и
проверка знаний требований охраны труда;
• совершенствование системы управления охраной труда за счет своевременной актуализации
локальных нормативных документов, регламентов в области охраны труда;

Медицинский центр ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», новый физиотерапевтический кабинет
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• разграничение прав, обязанностей и ответственности работников за соблюдением требований по охране труда. Обеспечение личной ответственности руководителей и непосредственных исполнителей работ;
• формирование у персонала предприятия правовых и нравственных норм, знаний и практических навыков в области охраны труда;
• учёт мнений работников и других заинтересованных сторон в деятельности по управлению
охраной труда в институте;
• последовательное привлечение всего персонала института к активному участию в деятельности по охране труда и защите здоровья.
В институте функционирует здравпункт, отвеча-

ющий современным требованиям и оснащенный новым оборудованием, укомплектованный средствами и препаратами для оказания первой медицинской помощи. В 2013 году на базе здравпункта заработает физиотерапия и ингаляторий, где по направлению врача работники института смогут пройти необходимое лечение. Еженедельно в здравпункте ведется прием пациентов цеховыми терапевтами. Медицинским персоналом проводится работа по пропаганде здорового образа жизни. Кроме того, здесь
находится запас медикаментов, оборудования и белья для развертывания госпиталя при возникновении техногенных и природных катастроф.

Сотрудники Института на озере Копанское
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Детский развлекательный центр «Андерсенград»

Жилой квартал города Сосновый Бор
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6. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации проводит производственный
радиационный и химический контроль в санитарнозащитной зоне и зоне наблюдения Института. Производственный экологический контроль осуществляется:
• по нерадиационным факторам – лабораторией
инструментального контроля производственных и экологических факторов (ЛИКПиЭФ) отдела химико-технологических и группой охраны
окружающей среды отдела охраны труда и техники безопасности;
• по радиационным факторам – экспериментальным отделом радиационной безопасности и отделом химико-технологических исследований.

6.1 Контроль вредных химических факторов
Лаборатория инструментального контроля производственных и экологических факторов (ЛИКПиЭФ)
проводит производственный экологический контроль
по нерадиационным факторам и аккредитована на
техническую компетентность Госстандартом России в
Системе аккредитации аналитических лабораторий на
проведение исследований факторов производственной среды и зарегистрирована в Государственном реестре (аттестат № РОСС RU.0001.511120 от 16.09.2008).
ЛИКПиЭФ осуществляет инструментальный
контроль качества воды в Копорской губе Финского залива, сбросном и заборном каналах Института,
промышленно-ливневой канализации и дренажных

Сотрудники лаборатории оценки воздействия ЯЭУ на окружающую среду
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Специалисты по инструментальному контролю производственных и экологических факторов

водах, поступающих с промплощадки предприятия.
Контроль вод проводится по 20 гидрохимическим показателям в соответствии с «Программой регулярных
наблюдений за водным объектом и его водоохранной
зоной», согласованной с Федеральным государственным водохозяйственным учреждением «Балтводхоз».
Срок действия до 01.01.2015 года.

Периодичность отбора проб и точки контроля
определены в «Программе производственного контроля источников загрязнения водных объектов», согласованной с Отделом рыбнадзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, с РУ № 38 ФМБА России, с «ЦЛАТИ по Северо-

Виды химического мониторинга





ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̸̨̡̨̨̨̛̛̭̯̦̼̬̭̏̏̍̏
11̵̸̨̨̨̡̨̛̛̭̦̦̼̭̯̦̏̏








ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̵̨̬̖̦̙̦̼̔̌̏̔
̡̡̛̼̹̖̼̪̱̭̼̪̱̭̏̏̌̏
̏ʶ̨̨̡̪̬̭̱̱̱̀̐̍
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ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̸̵̨̨̭̯̦̼̏̔ʿʸʶ
̡̼̪̱̭̏̏ʶ̨̨̡̪̬̭̱̱̱̀̐̍
ˇ̡̨̨̛̛̦̭̣̐̌̏̌̚
ʶ̨̨̨̡̨̨̦̯̬̣̥̬̭̜̼̽̏̔
ʶ̨̨̡̨̪̬̭̜̱̼̐̍
4̸̨̡̛̯–̵̨̨̛̭̪̖̬̦̭̯̏
̛̛̦̣̱̦̖̌̐̍3̥



2012
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Таблица 1


ʶ̨̨̨̨̨̨̦̯̬̣̭̬̭̦̽̏̔̍̐
̨̨̨̡̨̛̬̦̦̣̌̍̐̌̌̏̚
̨̭̯̬̼̏̏ʶ̨̨̡̪̬̭̱̱̱̀̐̍
ˇ̡̨̨̛̛̦̭̣̐̌̏̌̚

ʶ̵̨̨̨̦̯̬̣̱̽̏̔̌̚
̸̨̨̬̖̜̦̼̌̍̚
260̸̨̡̯̖


Западному федеральному округу». Химический мониторинг водных проб проводится на основании лицензии Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации № Р/2008/1346/100/Л
от 11.08.2008 года, действительной до 11.07.2013.
Область аккредитации ЛИКПиЭФ также включает контроль содержания загрязняющих веществ на
основных источниках выбросов.
6.2 Контроль радиационных факторов
Задачами радиоэкологического мониторинга в
санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» являются:
• регулярные систематические наблюдения за
уровнем радиоактивности газо-аэрозольных
выбросов, водных сбросов и объектов природной среды в границах зоны наблюдения предприятия с целью обеспечения непревышений допустимых годовых сбросов и выбросов
Института и оценки текущего состояния качества окружающей среды;
• оценка индивидуальных эффективных доз
облучения населения от воздействия стендовпрототипов ЯЭУ;
• получение и выдача своевременной информации по радиационной обстановке в ССЗ и ЗН
вышестоящим органам и органам Госсанэпиднадзора для принятия решений по обеспечению безопасности населения и окружающей
среды.
Экспериментальный отдел радиационной
безопасности и отдел химико-технологических
исследований проводят экологический контроль
по радиационным факторам в соответствии с «Регламентом радиационного контроля в зданиях 100, 101,

Схема расположения пунктов отбора (контроля)
объектов окружающей среды в зоне наблюдения Института

102, 103, 103Г, 104, 105, 160, на территории Института (СЗЗ) и зоне наблюдения» № РБ-08-158Р, действующим до 2013 года, на основании аттестата аккредитации на техническую компетентность Госстандартом
России в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля (аттестат № САРК RU.0001.442092
действительного до 31.10.2014).
В газо-аэрозольных выбросах и сбросах предприятия, а также в пробах объектов внешней среды
определяются суммарная бета-активность, состав и
активность бета- и гамма-излучающих нуклидов.
Измерение активности нуклидов в газовых выбросах проводится на современных проточных полупроводниковых гамма-спектрометрах
«МАРС», «DSPEC» и штатной установке «Система». Измерение активности нуклидов в аэрозольных выбросах, сбросах и пробах окружающей среды проводится с помощью гамма-спектрометров
«ГАММА-1П», «DSPEC», низкофоновых радиометров
УМФ-1500, УМФ-2000М. Контроль трития в водных
объектах осуществляется на радиометрах альфабета-излучения спектрометрических «TRI-CARB
2900», «TRI-CARB 3110» фирмы Perkin Elmer Life and
Analitical Sciences.
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Виды радиоэкологического и дозиметрического контроля
Таблица 2








ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̨̨̨̨̛̛̥̺̦̭̯̥̖̦̯̦̜̼̌̍̔̚
ɶͲ̸̨̛̛̛̛̣̱̖̦̬́̌̔̚Ͳ
̡̨̨̛̛̯̦̬̦̖̦̌̏̐̌̐́́̚̚
̵̨̨̪̖̬̦̭̯̖̜̏̏ˁʯʯ̛ʯʻ
75̸̨̡̯̖
ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̴̵̨̛̯̥̭̖̬̦̼̼̪̖̦̜̌̏̌̔
̨̨̡̦̪̬̥̪̣̺̖̌̌̔
5̨̨̪̭̯̏
ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̨̨̨̨̨̨̨̛̼̭̬̭̦̬̦̏̔̍̐̌̍̐̚
̡̨̦̣̌̌̏
2̸̨̡̛̯
ʶ̨̨̨̨̨̦̯̬̣̬̭̣̖̜̽̏̔
̵̨̨̨̛̛̦̦̼̯̣̙̖̦̜̔
̨̨̨̨̨̨̛̛̭̬̭̦̬̦̍̐̌̍̐̚̚
̡̨̦̣̌̌̏
4̸̨̡̛̯

ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̨̐̌̚Ͳ̵̨̨̬̣̦̼̌̾̽̚
̨̨̼̬̭̏̍̏
8̸̨̡̯̖
ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̵̨̨̬̱̦̯̼̐̏̏̔
̨̨̡̦̪̬̥̪̣̺̖̌̌̔
43̡̛̭̙̦̼̏̌
ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̨̡̨̛̼̖̥̭̯̖̜̏̔̚,̨̨̛̬̦̐̌̚Ͳ
̵̨̨̡̦̦̼̭̬̭̦̜̦̣̏̌̏̍̌̌
2̡̍̌̌





ʶ̨̨̨̦̯̬̣̼̽̏̔
̸̵̨̨̨̨̨̨̛̬̖̣̦̐́̐̔̐
̨̨̛̭̦̙̖̦̏̔̌̍́
2̸̨̡̛̯













ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̨̨̨̛̪̬̖̥̦̭̣̐́̚
̴̵̨̨̨̨̯̥̭̖̬̦̱̌̐̏̔̌̚
̨̨̡̦̪̬̥̪̣̺̖̌̌̔
5̨̨̪̭̯̏









ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̨̨̨̡̨̭̦̖̙̦̪̬̐̏̌
̏ˁʯʯ̛ʯʻ
6̸̨̡̯̖
ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̵̨̡̼̏̔̏̍̌̌«̴̵̛̛̦̹̦̼»
̨̨̨̡̛̪̭̣̖̪̖̬̖̬̯̏̔̌̍ʮˀʽ
2̡̍̌̌
ʶ̨̨̦̯̬̣̽
̵̨̛̏,̸̨̪̼̏
̨̛̛̛̬̭̯̯̖̣̦̭̯̌̽
̏ˁʯʯ̛ʯʻ
8̸̨̡̯̖


Специалисты по дозиметрическому контролю санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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Для контроля радиационной обстановки на промплощадке (СЗЗ) и ЗН НИТИ проводится измерение мощности амбиентной дозы фотонного излучения на местности с помощью
радиометров-дозиметров МКС-01Р, ДКГ-02У, ДКС1119, ДКС-АТ1121, МКС-АТ1117М. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения измеряется с помощью дозиметров ДКС-АТ1121. Контроль радиоактивного загрязнения поверхности бета-активными
веществами осуществляется радиометрами РУП-1,
МКС-01Р, МКС-АТ1117М, ГАММА-БЕТА-1С.
Во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» завершается разработка автоматизированной системы
контроля радиационной обстановки (АСКРО). АСКРО
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» предназначена для непрерывного контроля радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне Института во всех
режимах его эксплуатации, включая проектные и запроектные аварии, с целью получения достоверной
информации для предупреждения облучения персонала и отдельных лиц из населения, загрязнения природной среды выше допустимых норм, а также принятия оперативных решений, направленных на снижение уровня облучения людей в случае аварий.
Для достижения этих целей АСКРО должна обеспечивать получение и обработку следующей информации:
• о радиационной обстановке на местности;
• о метеопараметрах, влияющих на направление

распространения радиоактивного выброса;
• об активности и составе радионуклидов в точках контроля;
• о прогнозируемых дозах облучения персонала
и населения.
Выполнены комплексные приемо-сдаточные
испытания 1-й очереди АСКРО (пускового комплекса) и ввод его в опытную эксплуатацию. В объеме
пускового комплекса функционируют программнотехнический комплекс верхнего уровня (ПТК ВУ),
система автоматического контроля МЭД гаммаизлучения на постах АПРК и радиоканалы передачи
данных на центральный пост контроля.
ПТК ВУ АСКРО НИТИ решает комплекс задач,
обеспечивающих сбор и обработку данных о состоянии радиоэкологической обстановки окружающей среды в объеме зоны наблюдения и санитарнозащитной зоны НИТИ.
В основу ПТК ВУ АСКРО НИТИ положен фрагмент
системы, предназначенный для непрерывного функционирования по схеме 24 часа в сутки семь дней в
неделю. В состав фрагмента непрерывного функционирования входят:
• центральный пульт контроля (ЦПК) – односекционный пульт контроля, выполненный на базе
современного промышленного компьютера,
обеспечивающего представление информации
по радиоэкологической обстановке санитарнозащитной зоны и зоны наблюдения НИТИ;

Специалисты по радиоэкологическому контролю ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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АСРК
АРМ РЭЛ 1

ПТК ВУ АСКРО

АРМ СЦ

АПРК МЭД

АРМ ГОиЧС

АРМ ЦПК

АРМ РЭЛ 2

АРМ ТОиК

ССД

САРКАВ

СС БД

ПРКВ

АМК

АМС
БЛК

УД

8 постов

МСОХД

Система
автоматизированного
радиационного контроля
атмосферного
воздуха

Внешние
абоненты

БЛК

ПРЛ

ЛИДАР

Датчики
температуры
и влажности воздуха
Датчики
направления
и скорости ветра

УД

Датчик
атмосферного
давления

Модем

Гамма-трассер
полевой
(переносной)
гаммаспектрометр

Датчик
наличия осадков

4 поста

Датчик
температуры
почвы

СЗЗ НИТИ
Упрощенная структурная схема АСКРО СЗЗ ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
АМК – автоматизированный метеорологический комплекс;
АМС
– автоматизированная метеорологическая станция;
АПРК МЭД – автоматический пост радиационного контроля
мощности эквивалентной дозы гамма-излучения;
АРМ РЭЛ – автоматизированное рабочее место радиоэкологической лаборатории;
АРМ ГОиЧС – автоматизированное рабочее место отдела ГО и ЧС;
АРМ СЦ
– автоматизированное рабочее место спектро
метрического центра;
АРМ ТОиК – автоматизированное рабочее место технического обслуживания и калибровки;
АРМ ЦПК – автоматизированное рабочее место центрального поста контроля;

• система сбора данных (ССД) – представляет собой стойку с компьютером промышленного исполнения и сетевыми устройствами, обеспечивающими интеграцию ПТК нижнего уровня, реализующих измерение радиационных и метеорологических параметров;
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АСРК
БЛК
ЛИДАР
МСОХД
ПРКВ
ПРЛ
САРКАВ
СЗЗ
СС БД
ССД
УД

– автоматизированная система радиационного
контроля;
– блок локального контроля;
– установка для измерения направления и скорости
ветра на высотах от 10 до 200 м;
– модуль сбора, обработки и хранения данных;
– пост радиационного контроля воды;
– передвижная радиометрическая лаборатория;
– система автоматизированного радиационного
контроля атмосферного воздуха;
– санитарно-защитная зона;
– серверная система базы данных;
– станция сбора данных;
– устройство детектирования

• сервер баз данных (СБД) – сервер БД АСКРО,
предназначенный для непрерывной регистрации информации о радиоэкологической обстановке контролируемой окружающей среды.

АРМ ЦПК

CCД.1

СБД.1

ССД.1

М Проц. Блок

Sw2

Sw1
Nport1

Стойка средств связи
Система
резервного
копирования

Радиомодемы
4 шт.

Межсетевой
экран
“ССПТ-2-69"

АСРК СК

АРМ ТОиК

Sw3

Сетевая
стойка

ЛВС НИТИ
АРМ РЭЛ1

АРМ РЭЛ2

АРМ СЦ

АРМ ГО и ЧС

АРМ АСКРЭО

Структурная схема программно-технического комплекса верхнего уровня (ПТК ВУ) АСКРО НИТИ

Кроме данных непрерывного мониторинга, на
сервере БД АСКРО хранятся данные, полученные на
стационарных лабораторных измерительных приборах и с помощью передвижной радиоэкологической лаборатории.
Восемь автоматических постов радиационного контроля МЭД, размещенных на промплощадке

ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», обеспечивают:
• измерение мощности эквивалентной (амбиентной) дозы гамма-излучения на местности;
• передачу информации по каналам связи в центральный пост контроля АСКРО;
• накопление данных в автономном режиме при
нарушении каналов связи с ЦПК АСКРО.
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Автоматические посты радиационного контроля МЭД

В 2012 году завершена интеграция всех средств
нижнего уровня, функциионирующих в автономном
режиме на 5-и постах контроля, в том числе САРКАВ,
ПРКВ, метеостанции МК-14 и Лидара.
В 2013 году планируется завершить комплексные
приемо-сдаточные испытания 2-й очереди АСКРО и
ввод в эксплуатацию АСКРО НИТИ.
Система автоматизированного радиационного
контроля атмосферного воздуха САРКАВ обеспечивает:
• отбор проб аэрозолей атмосферного воздуха на
ткани Петрянова;
• прямой контроль МЭД от аэрозолей на фильтре и лабораторный контроль объемной активности и радионуклидного состава гаммаизлучающих радионуклидов в аэрозолях;
• сбор атмосферных выпадений.
Пост автоматизированного радиационного контроля воды заборного канала ПРКВ обеспечивает
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контроль объемной активности гамма-излучающих
радионуклидов в проточном режиме.
В состав ПРКВ входят:
• измерительная камера в защитном экране;
• устройство детектирования УДС-Г3;
• пульт ПВЦ-03;
• телефонный модем.
Автоматизированная метеостанция МК-14
обеспечивает:
• измерение метеопараметров – температуры и
относительной влажности воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра,
наличия жидких осадков;
• передачу информации по каналам связи в ЦПК
АСКРО;
• измерение метеопараметров и накопление
информации в автономном режиме при неисправности каналов связи.

Метеостанция МК-14

Ветровой ЛИДАР

Основные характеристики технических средств
автоматической метеостанции:
• датчик температуры и влажности воздуха диапазон измеряемых температур
от - 40 С° до +50 С°;
относительная влажность воздуха
от 10 % до 98 %
• анемометр диапазон измеряемой скорости ветра
от 0,4 м/с до 75 м/с
• флюгер диапазон имеряемого направления ветра
от 0 до 360 градусов
• датчик абсолютного давления диапазон измеряемого атмосферного
давления от 800 гПа до 1100 гПа
• датчик температуры поверхности почвы диапазон измеряемых температур
от - 40 С0 до +50 С0
• датчик наличия жидких осадков да/нет

Ветровой ЛИДАР обеспечивает определение направления и скорости ветра на больших высотах.
Сканирующий модуль содержит:
• телескоп приемо-передающий;
• узел привода;
• основание;
• узел призмы;
• патрон осушительный;
• кожух защитный;
• узел термостабилизации.
•
•
•
•
•

Основные технические характеристики ЛИДАРа:
максимальная высота измерений 300 м
минимальная высота измерений 3м
максимальная скорость ветра 38 м/с
минимальная скорость ветра 0,2 м/с
длина волны лазерного излучения от 1550 нм до 1570 нм
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7. ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ
ÏÐÈÐÎÄÍÓÞ ÑÐÅÄÓ
7.1 Выбросы вредных химических веществ

деральному округу от 14.05.2008 № 817Э, норматив
суммарного выброса в атмосферу для ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» составляет 132,272 тонн в год.
Фактические суммарные выбросы в атмосферу в
2012 году составили 12,691 тонн в год, что в 10,4 раза

В соответствии с «Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»,
полученным в Межрегиональном территориальном
управлении Ростехнадзора по Северо-западному Фе-

Валовые выбросы вредных химических веществ по основным веществам и классам опасности в 2012 году
Таблица 3

ʻ̨̛̬̥̯̌̏ʿʪʦ,
̯/̨̐̔

ʦ̨̼̬̭̼̍

ʦ̨̼̬̭̼̍
%̨̯ʿʪʦ

̯/̨̐̔
˃̖̬̼̖̏̔
3,939
0,585
ʧ̨̨̡̛̛̛̬̦̼̖̙̖̌̍̌̔̚̚,̸̨̛̯̥̭̣̖̏:
128,332
12,106
SO2
102,492
7,466
NO2
11,145
2,465
CO
12,157
1,884
ˁ̱̥̥̌
132,271
12,691
ˀ̛̭̪̬̖̖̣̖̦̖̌̔ʦˈʦ̵̨̨̡̨̨̛̼̬̭̪̣̭̭̥̪̭̦̭̯̏̏̍̌̌̌̌
1̡̨̨̛̣̭̭̪̭̦̭̯̌̌
0
0
2̡̨̨̛̣̭̭̪̭̦̭̯̌̌
0,666
0,067
3̡̨̨̛̣̭̭̪̭̦̭̯̌̌
118,275
10,429
4̡̨̨̛̣̭̭̪̭̦̭̯̌̌
13,330
2,195
ˁ̱̥̥̌
132,271
12,691
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Диаграмма 1. Динамика годовых выбросов вредных химических веществ в атмосферу
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ниже установленного норматива и составили в целом 9,5 % от ПДВ.
Выбросы в атмосферу вредных химических
веществ 1 класса опасности в отчетном году отсутствовали. Выбросы вредных химических веществ 2
класса опасности составили 0,53 %, 3 класса опасности – 82,18 %, 4 класса опасности – 17,29 % от валового годового выброса.
Ни один из 32 показателей выбросов загрязняющих веществ не превысил годовых нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ). Всё пылегазоочистное оборудование работает эффективно, находится в технически исправном состоянии и улавливает 88,0 % выбрасываемых веществ.
Увеличение количества выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу в 2012 году по сравнению с 2010
и 2011 годами обусловлено увеличением выбросов
от котельной Института.

7.2 Забор воды из водных источников
Общий объём водопотребления в 2012 году составил 47 298,78 тыс. м3, что на 40 % (13 437,36 тыс. м3)
больше, чем в 2011 году. Увеличение связано с изменением объёма работ испытательных стендов института. Экономия воды за счёт системы оборотного водоснабжения составила 1 252 тыс. м3.
7.3 Сбросы вредных химических веществ
Объём сбросов сточных вод ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова» за 2011 год в Копорскую губу Финского
залива Балтийского моря составил 48 381,09 тыс. м3.
Производственные и дождевые стоки с территории мазутного хозяйства проходят через очистные
сооружения производительностью 50 м3/сутки и поступают в сбросной канал. Объем сброса через мазутную ловушку составляет 0,78 тыс. м3/год, через очистные сооружения дождевых вод – 0,84 тыс. м3/год.

Отбор проб воды на водозаборном канале ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»
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Объем сбросов сточных вод по составляющим

Таблица 4

ʽ̨̻̖̥̭̬̭̍̍̌,
̯̼̭.̥3
46922,59
116,77
352,61
989,12

ʻ̨̨̛̛̥̖̦̦̖̭̬̭̌̏̌̍̌
ʺ̵̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̬̭̪̭̣̖̭̪̣̦̦̣̙̖̦̖̌́̏̔̌̽̏̌́̌̌̔̚
ʦ̸̵̸̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̪̯̖̖̭̯̪̭̣̖̯̖̦̣̖̭̭̪̣̦̔̌̽̏̐̌̏̌̐̐̽̏̌́̚
ʪ̨̨̨̛̛̛̛̙̖̼̖̯̣̼̖̼̭̯̖̬̬̯̬̔̏̌̏̔ˇʧ˄ʿ«ʻʰ˃ʰ̛̥.ʤ.ʿ.ʤ̡̨̣̖̭̦̬̌̔̏̌»
ʪ̵̵̶̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̙̦̼̖̪̖̬̦̭̯̦̼̖̼̯̬̦̯̥̭̯̖̬̬̯̬̬̱̬̦̜̌̏̏̔̌̔̐̐̌̌̚̚
В составе сточной воды основную долю составляет условно чистая вода. Условно-чистые воды: морская
вода от охлаждения энергетических установок, а так
же часть производственных, дождевых и дренажных
вод сбрасывается через сбросной канал без очистки.
Основной объем сточных вод сформирован отработанными морскими водами.

1

Фактический сброс основных вредных химических веществ в водный объект в 2012 году составил
7664,848 тонн в год. Ни один показатель сбросов загрязняющих веществ не превысил годового норматива допустимого годового сброса (НДС). В общем
сбросе сточных вод загрязнения, связанные с химическими веществами 1 и 2 класса опасности отсутствуют. Загрязнения 3 класса опасности составляют
0,002 %, а 4 класса – 38 % от общего сброса загрязняющих веществ.

1 – Морская вода 96,99 %
2 – Водопроводная вода 0,24 %
3 – Дождевые и талые воды 0,73 %
4 – Дренажные и поверхностные воды 2,04 %

2
4

3
Диаграмма 2. Структура сбросов сточных вод
Сброс загрязняющих веществ в окружающую среду в 2012 году
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ʶ̣̭̭̌
̨̨̛̪̭̦̭̯̌

ʦ̖̹̖̦̦̼̖̖̺̖̭̯̏̏̏̌̚
ʥʿʶ̨̪̣̦.
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˄̨̨̛̭̯̦̣̖̦̦̼̜̦̬̥̯̌̏̌̏
ˇ̸̡̡̨̛̛̯̖̭̜̭̬̭̌̍
̨̨̨̛̪̱̭̯̥̔̐
̵̛̬̦̺̌̐́́̀̚̚
̨̭̬̭̍̌(ʻʪˁ),̯/̨̐̔
̖̺̖̭̯̏̏,̯/̨̐̔
ʦ̡̼̪̱̭ζ1(ˇ̡̛̛̛̦̭̜̣̌̏̚ʥ̡̨̨̨̛̣̯̜̭̥̬̌̐́)
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923,747
442,220
325178,739
7,665
97,288
32429,430
167060,700
10,810
529098,729

11,850
3,670
4966,460
0,070
0,180
347,870
2334,040
0,708
7664,848

Таблица 5

ʪ̨̣́
̨̨̯̦̬̥̼
ʻʪˁ,%
1,28
0,83
1,53
0,91
0,19
1,07
1,40
6,55
1,45
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000000
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Диаграмма 3. Динамика годовых сбросов вредных химических веществ в окружающую среду
7.4 Обращение с отходами производства и потребления
Количество отходов производства и потребления в 2012 году

ʶ̣̭̭̌
̨̨̛̪̭̦̭̯̌
1
2
3
4
5
ˁ̱̥̥̌

Таблица 6

ʶ̸̵̵̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̣̖̭̯̪̖̬̖̦̦̼̯̪̬̭̯̪̯̬̖̣̖̦̏̔̌̔̏̏̔̏̌̍́̚,̨̯̦̦
̨̨̛̛̦̭̪̣̦̖̌̽̏̌̚
̵̨̨̛̦̪̣̦̯̖̬̼̌̐̏̔
̨̛̛̦̖̬̖̙̦̖̌̍̏̏̌̚
̵̶̵̨̛̛̛̬̱̬̦̏̔̐̐̌̌́̚
̵̵̨̨̨̨̼̯̼̯̍̏̔̏
3,761


0,8



4,0
25,5
30,3




3,761

Общее количество образованных в 2012 году
нерадиоактивных отходов составило 307,261 тонны,
что меньше установленного норматива, который равен 3407,38 тонн в год.


247,5
25,7
273,2

По сравнению с 2011 годом количество образованных отходов уменьшилось на 11,4 тонны.

3

1 – передано на использование 9,9 %
2 – передано на обезвреживание 1,2 %
3 – передано на полигон твердых отходов 88,9 %

2

1

Диаграмма 4. Структура отходов производства и потребления
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7.5 Выбросы радиоактивных веществ
Данные многолетней динамики активности годовых выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» показывают безопасную работу стендовых установок предприятия. Активность выбросов ни разу не
превышала допустимых нормативов годового выброса. В 2008 году стенды ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» находились в стояночном режиме. С 2009
года на стенде КВ-2 начались ресурсные испытания,
которые продолжались до конца 2012 года.

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» при контроле и регулировании выбросов радиоактивных веществ в атмосферу руководствуется «Разрешением
на допустимые выбросы радиоактивных веществ в
атмосферу» № 15-17-731/РДВ/08/12, выданным 01
января 2008 года МТУ Ростехнадзора по СФЗО.
В 2012 году выбросы радиоактивных веществ
в атмосферу от заявленной деятельности Института
были ниже ДВ и составили 0,96⋅1012 Бк.

Состав и активность газо-аэрозольных выбросов в 2012 году
Таблица 7

ζ

ʻ̵̨̨̨̛̛̥̖̦̦̖̭̦̦̼̌̏̌̏
̵̛̬̦̺̖̺̖̭̯̌̐́́̀̏̏̚̚

ˀ̬̖̹̖̦̦̼̜̌̚
̨̨̛̪̱̭̯̥̼̜̼̬̭̔̏̍,ʥ̡

1

ˁ̱̥̥̌ʰˀʧ,̸̡̣̏̀̌́:
41
Ar
85m
Kr
87
Kr
88
Kr
133
Xe
135
Xe
137
ˁs
90
Sr


1,84ͼ1012
1,07ͼ1011
2,76ͼ1011
1,23ͼ1012
5,11ͼ1012
3,42ͼ1012
1,74ͼ108
5,92ͼ107

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɨɫɚ, Ȼɤ

2
3
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Диаграмма 5. Динамика активности годовых выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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акторами – 94,54 %. По результатам радиационного
мониторинга объемная активность радионуклидов
(137Cs, 90Sr) в воде сбросного и заборного каналов достоверно не отличается друг от друга.
Поэтому сброс радиоактивных веществ оценивается по результатам контроля объемов и активности воды в накопительных баках, сливы из которых
организованы в сбросной канал предприятия. Решение о сливе принимается на основании соответствия
активности воды нормам (контрольным уровням) на
сброс.

7.6 Сбросы радиоактивных веществ

Ɉɛɴɟɦɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ,
Ȼɤ/ɦ3

Институт при контроле и регулировании сбросов радиоактивных веществ руководствуется «Разрешением на допустимые нормативы сброса радиоактивных веществ в водные объекты» № 15-17-7594/
РДС/08/12, выданным 01 января 2008 года МТУ
Ростехнадзора по СФЗО.
Основной объем в структуру сброса вносит техническая морская вода, поступающая во ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» для охлаждения стендовпрототипов с экспериментальными ядерными ре-
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Диаграмма 6. Результаты контроля объемной активности нуклидов в водах сбросного
и заборного каналов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2012 г.
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Состав и активность сбросов в 2012 году
Таблица 8

ζ
1
2
3
4

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌
̵̵̨̨̛̭̦̦̼̬̦̺̏̌̐́́̀̚̚
̖̺̖̭̯̏̏
3

H
90
Sr
134
Cs
137
Cs

ˀ̬̖̹̖̦̦̼̜̌̚
̨̛̪̱̭̯̥̼̜̔c̨̬̭̍
(ʪˁ),ʥ̡

ʥ̡

%̨̯ʪC

2,4ͼ1012
1,3ͼ106
7,6ͼ105
8,0ͼ105

2,5ͼ108
1,4ͼ105
1,3ͼ105
5,5ͼ105

0,01
10,9
17,2
69,3

Снижение активности сброса 2012 года было
связано с прекращением образования «финишной»
воды в результате временной остановки переработки жидких радиоактивных отходов на ММСУ в связи с
принятием организационно-технических решений по
обращению с тритиевыми жидкими отходами.

ˇ̸̡̡̨̛̛̯̖̭̜̭̬̭̌̍

Данные многолетней динамики активности годовых сбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
показывают безопасную работу стендовых установок
предприятия. Активность сбросов ни разу не превышала допустимых нормативов годового сброса.
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Диаграмма 7. Динамика активности годовых сбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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7.7 Обращение с радиоактивными отходами
Система обращения с РАО организована с учетом близости Ленинградского филиала Северозападного территориального округа ФГУП «РосРАО»
(ЛО ФСЗТО ФГУП «РосРАО») и его техническими возможностями по кондиционированию РАО и их хранению. Отправка РАО на захоронение в ЛО ФСЗТО ФГУП
«РосРАО» осуществляется в соответствии с ежегодно
заключаемыми договорами на оказание специализированных услуг, включая услуги по приему, транс-

портированию, переработке и долговременному
контролируемому хранению РАО.
ЖРО низкого уровня активности, образующиеся
при эксплуатации ЯЭУ Института, через систему спецканализации поступают в накопительные емкости. В
2012 году установка переработки ЖРО временно не
эксплуатировалась. Накопленные жидкие РАО общим объемом 265 м3 и суммарной активностью порядка 9,3·1011 Бк переданы на кондиционирование
в ЛО ФСЗТО ФГУП «РосРАО».

Сведения о радиоактивных отходах за 2012 год
Таблица 9

ˁ̨̛̛̛̯̬̺̖̦̭̌̔̍̌́ˀʤʽ



ʰ̸̛̛̛̥̖̖̯̭̦̣̦́̏̌̌31.12.2011

D
ɴ

ʽ̨̨̬̦̍̌̏̌̚ˀʤʽ̏2012̨̱̐̔

D
ɴ

ʿ̨̨̖̬̖̬̯̦̌̍̌̏ʰ̛̦̭̯̯̱̯̖

D
ɴ

ʽ̨̨̨̨̡̛̬̣̭̪̭̣̖̪̖̬̖̬̯̍̌̏̌̽̌̍̚

D
ɴ

ʿ̵̨̨̨̛̖̬̖̦̦̬̦̖̦̖̔̌̌̌̚
ʰ̸̛̛̛̥̖̖̯̭̦̣̦́̏̌̌31.12.2012

D
ɴ
D
ɴ

ʽ̻̖̥̍,
̥3 
–
119,4
15
186,4
–
–
–
–
15
250
–
55,8

ʮˀʽ
ʤ̡̨̛̯̦̭̯̏̽,
ʥ̡
–
2,55ͼ1011
6,00ͼ106
9,11ͼ1011
–
–
–
–
6,00ͼ106
9,27ͼ1011
–
2,39ͼ1011

ʽ̻̖̥̍/̖̭̏,
̥3/̯
–
2,94/0,74
–
5,57/1,78
–
–
–
–
–
7,63/2,39
–
0,88/0,13

˃ˀʽ
ʤ̡̨̛̯̦̭̯̏̽,
ʥ̡
–
9,09ͼ108
5,17ͼ109/–*
8,09ͼ1012/8,83ͼ1010*
–
–
–
–
5,17ͼ109
8,09ͼ1012/8,89ͼ1010*
–
2,70ͼ108

Примечание:
a – альфа-излучающие нуклиды (238U, 239Pu,252Cf), β – бета-излучающие нуклиды (3H, 60Co, 90Sr, 90Y, 137Cs, 192Ir),
* – в числители приведены данные по всем ТРО, в знаменателе – без учета закрытых источников.

Твердые радиоактивные отходы (ТРО) помещаются в контейнеры. По мере накопления контейнеров
они спецтранспортом отправляются на переработку и
захоронение в хранилища ЛО ФСЗТО ФГУП «РосРАО»
и другие специализированные предприятия.
В 2012 году на стендах-прототипах с экспериментальными ядерными реакторами проводилась
подготовка к ресурсным испытаниям, эксплуатация
ЯЭУ в регламентном режиме, методическое и научноисследовательское сопровождение ресурсных испытаний. В 2011 и 2012 годах объем и активность наработанных ЖРО примерно одного порядка. Начиная с

2011 года, в количество и активность ТРО включаются и отработанные закрытые источники ионизирующего излучения. В 2012 году переданы на захоронение закрытые радиоактивные источники (ЗРИ), содержащие нуклиды 90Sr+90Y, 192Ir, 239Pu,252Cf общей активностью 8,01·1012 Бк. На долю альфа-активности приходится 0,06 % общей активности закрытых источников. В 2012 году альфа-активность ТРО связана только с отработанными ЗРИ (ОЗРИ). ОЗРИ, образовавшиеся в 2012 году относятся ко второй, третьей и четвертой категории потенциальной опасности по НП-067-11
и ко 2, 3 и 4 классу РАО для целей захоронения.
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Диаграмма 8. Динамика образования РАО во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

7.8 Удельный вес выбросов и отходов в общем объеме по территории
Расчет удельного веса радиоактивных выбросов
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» относительно
общего объема проведен для предприятий атомнопромышленного комплекса (АПК) г. Сосновый Бор,
находящихся в зоне наблюдения Института:
• ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;
• филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»;
• Ленинградского отделения филиала «Северозападный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»;
• предприятия по переработке металлических
радиоактивных отходов ЗАО «ЭКОМЕТ-С».
Активность газо-аэрозольных выбросов ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» в 2012 году составля-

ла 1,67 % от суммарного выброса предприятий АПК г.
Сосновый Бор. Основной вклад в суммарный годовой
выброс вносила Ленинградская АС за счет выбросов
ИРГ. Уровни фактических выбросов ни одного предприятия АПК г. Сосновый Бор в 2012 году не превышали соответствующих значений разрешенных (допустимых) выбросов.
Расчет удельного веса химических выбросов Института в общем объеме по территории муниципального образования Сосновоборский городской округ
проведен по данным мониторинга выбросов ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» и Информационноаналитического сборника «О состоянии окружающей
среды в Ленинградской области», опубликованного

Годовой выброс предприятий относительно их ДВ в 2012 году, %
Таблица 10

ˀ̨̡̛̛̦̱̣̼̌̔̔

ʸ̡̛̖̦̦̬̭̐̌̔̌́ʤˁ

ˇʧ˄ʿ«ʻʰ˃ʰ̛̥.
ʤ.ʿ.ʤ̡̨̣̖̭̦̬̌̔̏̌»

ʸʽˇˁʯ˃ʽˇʧ˄ʿ
«ˀ̨̭ˀʤʽ»

ˑʶʽʺʫ˃Ͳˁ

ʰˀʧ(̣̭̥̖̭̀̍̌́̽)

1,53

8,00

Ͳ

Ͳ

131

0,02

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

20,5

Ͳ

0,03–4,04

0,08–0,14

59,7–88,6

0,2–53,2

3

I(̐̌̚+̨̨̬̣̌̾̽̚)

ʻ

ʪʮʻ
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Комитетом по природным ресурсам Ленинградской
области в декабре 2012 года. Для сравнения использовались данные 2009 – 2011 годов.
Вклад выбросов ВХВ нашего предприятия за
последние 3 года не превышал 13,3 % от общего
объема по территории.

По данным СМУП «Спецавтотранс», осуществляющим вывоз и размещение отходов производства и
потребления муниципального образования Сосновоборский городсткой округ, в 2012 году доля вывезенных отходов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
составила около 1,35 % процентов от общего объема.
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Диаграмма 9. Активность и удельный вклад годовых выбросов предприятий АПК
г. Сосновый Бор в общий объем по территории в 2012 году
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Диаграмма 10. Удельный вес химических выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в общем объеме
по территории МО Сосновоборский городской округ за 2009 – 2011 годы
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7.9 Состояние территории расположения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Территории, загрязненные радионуклидами
в результате промышленной деятельности ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова», для которых требуется проведение реабилитации, отсутствуют.
7.10 Радиоактивность объектов природной среды
Радиационный контроль воздушной среды
Природными объектами контроля воздушной
среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» являются:
приземный слой атмосферного воздуха и атмосферные выпадения, включая снег.
Пробы атмосферного воздуха и атмосферных
выпадений отбираются на территории Института.
Пробы снега отбираются в санитарно-защитной зоне
и зоне наблюдения Института в конце периода снеголежания на всю глубину снежного покрова с площади до 4 м2. Из анализа данных 2012 года следует, что
на территории Института содержание радионуклидов в атмосферном воздухе (90Sr и 137Cs) на 5 и 6 порядков ниже величин соответствующих ДОАНАС, установленных НРБ-99/2009. Другие техногенные радионуклиды в атмосферном воздухе не обнаружены.
Многолетняя динамика объемной активности радионуклидов в атмосферном воздухе показывает благополучное радиационное состояние воздушной среды
на территории Института.

В 2012 году плотность атмосферных выпадений бета-излучающих радионуклидов составляла
148 Бк/м2·год и более чем на 90 % была сформирована 40K − радионуклидом природного происхождения.
Уровни активности техногенных нуклидов в атмосферных выпадениях не отличались от предыдущего года,
а нуклидный состав определялся 137Cs и 90Sr. Это подтверждается и результатами радиационного контроля
проб снега. Плотность загрязнения снежного покрова
за сезон 2011…2012 годов на промплощадке Института, в промышленной зоне г. Сосновый Бор и в зоне наблюдения в целом распределялась относительно равномерно и в среднем по району составила 0,20 Бк/м2
по 137Cs и 0,05 Бк/м2 по 90Sr. Радионуклиды коррозионного происхождения, которые являются индикаторами выбросов местных атомно-промышленных объектов, в пробах снега не обнаружены.
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Диаграмма 11. Результаты контроля объемной активности нуклидов в атмосферном воздухе
на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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дованных вод достоверно представлен 90Sr в диапазоне объемных активностей от 8 до 40 Бк/м3. Содержание 137Cs и трития во всех скважинах было ниже
минимально-детектируемой активности (9 Бк/м3 и 10
Бк/л, соответственно).
В отчетном году также проводились наблюдения за гидродинамическим и температурным режимами подземных и поверхностных вод. Характер годовой динамики уровней грунтовых вод хорошо согласуется с динамикой атмосферных выпадений.
Например, в 2012 году с марта по начало июня
уровни грунтовой воды на промплощадке Института колеблются без существенных изменений, аналогично количеству атмосферных выпадений в эти же
периоды. Пик понижения уровня грунтовой воды

Радиационный контроль грунтовых вод

ʽ̡̨̛̻̖̥̦̯̦̭̯̍̌́̌̏̽,ʥ̡/̥3

Мониторинг грунтовых вод на территории Института проводился в 43 скважинах наблюдательной сети. В грунтовых водах всех скважин измерялась удельная активность трития, а в грунтовых
водах 21 скважин также определялась удельная бетаактивность, содержание гамма-излучающих радионуклидов и 90Sr. По данным контроля радиационное
состояние грунтовой воды на территории Института
является благополучным.
Суммарная объемная активность грунтовых
вод практически обусловлена природным нуклидом 40K. Объемная активность искусственных радионуклидов в пробах грунтовых вод не превышала
УВ по НРБ-99/2009. Радионуклидный состав обсле1000
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Диаграмма 12. Результаты контроля объемной активности нуклидов в грунтовых водах
на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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Диаграмма 13. Динамика изменения уровня грунтовых вод в скважинах
на промышленной площадке Института в 2012 году
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по всем скважинам достигается к концу июля – началу августа, т.е. в самый жаркий период года с минимальным количеством осадков. Подъем уровня
грунтовых вод приходится на вторую половину августа и осенние месяцы, что подтверждается увеличением количества выпавших жидких осадков на территории Института (данные контроля четырех постов
АСКРО НИТИ).

Динамика температуры подземных вод более
инерционна по сравнению с поверхностными водами,
которые в большей степени подвержены изменению
температуры окружающего воздуха. В 2013 году в первых числах марта водозаборный канал замерз, наблюдались аномально низкие температуры для этого сезона. В грунтовых водах в этот же период температура
воды оставалась выше поверхностных вод на 4…5 0С.
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Диаграмма 14. Плотность атмосферных выпадений на промплощадке Института в 2012 году
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Диаграмма 15. Температурный режим поверхностных и грунтовых вод на территории Института
Радиационный контроль почвенно-растительного покрова
Пробы растительности отбираются в период ее
максимальной вегетации (конец июля – начало августа) одновременно с почвой в тех же точках контроля. В 2012 году площадь отбора составляла от 3,0 до
4,0 м2 в зависимости от густоты растительного покрова. На радиационный контроль отбирается поверхностный пятисантиметровый слой целинной почвы
площадью 0,02 м2 в восьми контрольных точках в
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санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова».
Активность почвенно-растительного покрова,
также как и водных сред в районе контроля, определяется активностью 40K природного происхождения, доля которого в 2012 году составляет от 87 до
99 %. Уровни загрязнения почвы техногенными радионуклидами на территории ФГУП «НИТИ им. А.П.

Почва
Промышленная зона
(ЛАС и ЛО ФСЗТО
ФГУП "РосРАО")

Промышленная
площадка НИТИ
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Город Сосновый Бор

Зона наблюдения
НИТИ (кроме
г. Сосновый Бор)
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г. Сосновый Бор)
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Диаграмма 16. Распределение нуклидов в суммарной активности почв и растительности района контроля
Результаты радиационного контроля воздушных, водных и наземных экосистем в пределах зоны
наблюдения ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
подтверждают нормальную радиационную обстановку на контролируемой территории. Следовательно, деятельность ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» не оказывает значимого влияния на радиоактивность объектов природной среды.

Александрова» в 2012 году не отличались от уровней прошлого года и ниже, чем в зоне наблюдения
Института. Плотность поверхностного загрязнения
почвы в районе контроля составила: 137Сs – в среднем
250 Бк/м2, 90Sr – в среднем 125 Бк/м2.
Загрязнение растительного покрова радионуклидами техногенного происхождения (90Sr, 137Cs)
ниже, чем почвенного и в среднем по району контроля составила: 137Сs – 0,9 Бк/м2 и 90Sr – 0,65 Бк/м2.
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Диаграмма 17. Распределение техногенных радионуклидов в почвенно-растительном покрове района контроля
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7.11 Воздействие радиационных факторов на население
Эффективная доза облучения жителя города Сосновый Бор от выбросов Института в 2012 году составила 3·10-10 Зв/год и в основном связана с внешним облучением за счет выбросов инертных радиоактивных газов. Эти уровни доз более чем на 4 порядка ниже дозовой квоты, выделенной Институту на
газо-аэрозольные выбросы (30 мкЗв/год). Аналогичная доза от сбросов составила 1,8·10-13 Зв/год, что более чем на 6 порядков ниже дозовой квоты, выделенной Институту на водные сбросы (7,5 мкЗв/год).

Оценка воздействия деятельности ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова» на население проведена по
расчету индивидуальных и коллективных эффективных доз и радиационного риска от выбросов и сбросов предприятия. Крупным населенным пунктом в
зоне наблюдения Института является г. Сосновый Бор
Ленинградской области, численностью около 70 тыс.
жителей. Расчеты доз проведены с учетом того, что
ближайшая граница г. Сосновый Бор находится в 5 км
от Института.

Диаграмма 18. Структура индивидуальной эффективной дозы на население г. Сосновый Бор
от деятельности ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2012 году
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Диаграмма 19. Индивидуальные дозовые нагрузки и радиационный риск для населения
г. Сосновый Бор от выбросов и сбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
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Индивидуальные дозовые нагрузки на население от выбросов за последние пять лет отличаются
незначительно. Дозы от сбросов были существенно ниже в 2012 году в связи с резким уменьшением
сбросов трития. За пятилетний период максимум индивидуальной эффективной дозы облучения населения от эксплуатации энергетических установок ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» приходился на 2010
год и составил не более 6·10-10 Зв/год.
Этот уровень существенно ниже основного предела доз для населения, регламентированного федеральными Нормами радиационной безопасности
НРБ-99/2009, который составляет 1 мЗв в год. Максимально наблюдаемое значение годовой дозы
(6·10-10 Зв), умноженное на суммарный коэффициент

риска 0,057 Зв-1, отнесенный к населению, дает значение индивидуального радиационного риска не более 3,4·10-11 год-1. Это на шесть порядков ниже значения годового индивидуального риска для населения
по НРБ-99/2009, составляющего 5,0·10-5 год-1.
Индивидуальная эффективная доза облучения
населения в 2012 году от эксплуатации наземных
стендов прототипов транспортных ядерных энергетических установок ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» не превысила 3·10-10 Зв , что соответствует
уровню радиационного риска 1,7·10-11 год-1. По Нормам радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
уровень граничного значения риска для населения
составляет 1·10--5 год-1.

Город Сосновый Бор
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8. ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ Â 2012 ÃÎÄÓ
8.1 Основные результаты
В 2012 году при реализации Экологической политики во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» выполнены следующие производственно-технические
мероприятия, направленные на разработку систем
радиационного контроля, переработки ЖРО и сокращению негативного воздействия на окружающую
среду:
• модернизация установки цементирования концентрата ЖРО (МУЦ). Электромонтаж модуля
упаривания концентрата (МУК). В последние
годы усовершенствование МУЦ связано с модернизацией установки цементирования ЖРО
путем введения модуля упаривания концентратов. Разработан и проведен электромонтаж
МУК, датчики температуры типа ДТ-1-АМ оперативно контролируют температуру рабочих
сред на всех этапах процесса упаривания, запорный клапан на трубопроводе подачи воздуха от электронагревателя в бак концентратор
позволяет регулировать производительность
МУК по испаряемой влаге при температуре воздуха от 70 0С до 135 0С. В результате опытных
испытаний МУК проведена корректировка кон-

структорской и эксплуатационной документации. Разработаны Руководство по эксплуатации
и паспорт установки и начата полномасштабная
отработка режимов ее работы;
• модернизация системы радиационного контроля атмосферных выпадений и атмосферного воздуха в СЗЗ ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».
Выполнение автономных пуско-наладочных работ фильтро-вентилляционных установок на постах САРКАВ АСКРО. Посты САРКАВ с фильтровентилляционными установками в декабре
2012 года введены в опытную эксплуатацию.
Срок опытной эксплуатации – 12 месяцев;
• отработка и ввод в действие пускового
программно-технического комплекса АСКРО в
санитарно-защитной зоне ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова». Продолжена разработка специального программного обеспечения и интеграция средств нижнего уровня, функционирующих в автономном режиме на постах контроля,
в том числе САРКАВ, ПРКВ, метеостанции МК-14
и Лидара в АСКРО НИТИ. Утверждено техническое решение № 04-10/253 от 20.11.2012 об организации взаимодействия АСРК СК и АСКРО

Внешний вид модуля упаривания концентрата в составе МУЦ
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Ⱥ3 – ɛɚɤ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪ (ɛɨɱɤɚ-ɤɨɧɬɟɣɧɟɪ)
ɫ ɦɟɲɚɥɤɨɣ;
Ⱥ4 – ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪ-ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɧɢɤ;
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– ɦɟɪɧɢɤ-ɫɛɨɪɧɢɤ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ;
– ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪ;
– ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɚ (ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ);
– ɤɥɚɩɚɧɵ ɡɚɩɨɪɧɵɟ;
– ɤɥɚɩɚɧɵ ɡɚɩɨɪɧɵɟ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ;
– ɧɚɫɨɫ ɞɨɡɚɬɨɪ

Пневмогидравлическая схема модуля упаривания концентрата

НИТИ. Разработан и утвержден Регламент технического обслуживания оборудования постов
АСКРО и АРМов СЦ и РЭЛ. Разработано Руководство пользователя АРМ СЦ;
• совершенствование радиационного контроля
трития в сбросных и природных водах в СЗЗ и
ЗН ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Проведена поверка радиометра «TRI-CARB 3110» во
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» и организован
постоянный радиационный контроль трития в
сбросных, грунтовых, поверхностных водах и
атмосферных выпадениях в СЗЗ и ЗН НИТИ согласно аттестованной методике измерения
(№ 201/201-(01.00250-2008)-2011);
• апробация программного комплекса RECASS
NT для расчета индивидуальных и коллективных доз. На АРМ РЭЛ установлена серверная
часть системы RECASS NT на базе Oracle Server 8i
и программный комплекс, состоящий из обязательной части, метеокомплекса, блока расчетов
и обработки локальных данных. Создан экземпляр базы данных для ОБД. Начато тестирование ПК в соответствии с выбранными сценариями потенциальных радиационных аварий и автономными метеопараметрами;

• эксплуатация и модернизация установки специальной очистки воды бассейнов выдержки облучённых тепловыделяющих сборок ЯЭУ.
Продолжается эксплуатация установки очистки воды бассейнов выдержки отработанных
тепловыделяющих элементов ЯЭУ после модернизации. Результаты радиационного контроля очищенной воды подтверждают работоспособность технологической схемы установки
очистки воды с использованием механического
фильтра, магнитного фильтра, модулей ионного обмена и селективной сорбции радионуклидов на «Термоксиде-35»;
• разработка системы контроля физикохимических форм йода в газо-аэрозольных выбросах ЯЭУ СК. Продолжена разработка системы контроля радиойодов в газо-аэрозольных
выбросах ЯЭУ СК. Разработана методика измерения «Определение активности радионуклидов йода в счетных образцах в виде колонок с сорбентом «Силоксид» и аналитических
аэрозольных фильтров АФА с использованием
гамма-спектрометра на основе ОЧГ-детектора»
№ 05-12-576МИ от 25.10.2012;
• техническое переоснащение системы радиаци2012
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онного контроля газо-аэрозольных выбросов
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». В подводящем коробе выбросной трубы смонтированы и введены в эксплуатацию радиометрические установки РКС-07П и ультразвуковые расходомеры воздуха АРГ-31,2, обеспечивающие
контроль выбросов ИРГ, аэрозолей и радионуклидов йода.
Указом Президента Российской Федерации от
10.08.2012 № 1157 2013 год объявлен Годом охраны
окружающей среды. С целью выполнения Приказа
Госкорпорации «Росатом» от 06.12.2012 № 1/1157-П
ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова» разработал План
мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды. Наряду с текущими производственнотехническими мероприятиями Плана реализации Экологической политики до 2015 года, во ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» в течение 2013 года
будут проведены организационные и общественнопросветительские мероприятия:
• обучение и повышение квалификации специалистов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
в области экологического контроля;
• выполнение организационных мероприятий
Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ФГУП «НИТИ
им. А.П. Александрова»;
• проведение мероприятий по снижению потребления электрической, тепловой энергии, уменьшению расхода хозпитьевой воды и
объемов сточных вод;
• участие в общественных слушаниях по строительству ПЗРО в районе расположения ЛО
ФСЗТО ФГУП «РосРАО»;
• участие в общественных слушаниях по экологическому состоянию Копорской губы Финского залива в связи со строительством транспортных линий Северного потока;
• представительство в рабочей группе «Влияние градирен на радиационную обстановку в
регионе» в связи со строительством ЛАЭС-2;
• проведение цикла лекций на тему «Обеспечение безопасности атомных станций»;
• проведение субботников по наведению порядка на территории предприятия. Участие в
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городском экологическом субботнике в апреле 2013 года, приуроченном к 40-летию города Сосновый Бор.
Основными производственно-техническими задачами ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» по реализации Экологической политики на ближайшие
годы будут комплексные приемо-сдаточные испытания АСКРО и ввод её в опытную эксплуатацию, включение расчетного программного комплекса RECASS
NT в систему АСКРО, техническое переоснащение системы радиационного контроля газо-аэрозольных
выбросов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». Также будет уделено внимание подготовке системы экологического менеджмента к сертификации на соответствие требованиям международного стандарта
ISO 14001:2004.

8.2 Текущие затраты на охрану окружающей среды
В отчетном году на охрану водных ресурсов,
атмосферного воздуха и от отходов производства
и потребления было израсходовано около 28,18
млн. рублей. Проведение работ по рекультивации
земель не требовалось.

Затраты на охрану окружающей среды в 2012 году
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8.3 Экологические платежи
Сумма экологических платежей ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в 2012 году составила 309 тыс. рублей.
1%
̼̬̏̍
̵̨̛̬̭̼̬̦̺̖̺̖̭̯̌̐́́̀̏̏̏̚̚Ͳ 3̯̼̭.̬̱̍.

52%

47%

̨̭̬̍
̵̨̛̭̼̬̦̺̖̺̖̭̯̌̐́́̀̏̏̚̚ͲͲ 146̯̼̭.̬̱̍.
̬̥̌̚
̵̨̨̛̥̖̺̖̦̖̯̔
̨̔̏Ͳ 160,0̯̼̭̭.̬̱̍.

Диаграмма 20. Структура платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2012 году
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9. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß È
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
9.1 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления
Взаимодействие с органами государственной
власти и местного самоуправления в области экологии осуществляется руководством ФГУП «НИТИ им.
А.П. Александрова» в соответствии с распределением функциональных обязанностей руководителей.
Генеральный директор решает все принципиальные
вопросы, включая и финансовые, в первую очередь
на Федеральном уровне, 1-й заместитель Генерального директора – заместитель Генерального директора по науке отвечает преимущественно за вопросы
взаимодействия с региональными органами власти,

участвуя в научно-техническом совете при губернаторе Ленинградской области. Главный инженер решает вопросы взаимодействия с надзорными органами
– Учреждением Госкорпорации «Росатом», МТУ Ростехнадзора по СЗФО, территориальным отделом по
г. Сосновый Бор Ленинградской области Межрегионального управления № 122 ФМБА России и др. Учёный секретарь обеспечивает взаимодействие с органами местного самоуправления – Администрацией
по г. Сосновый Бор, Отделом природопользования и
экологии, а также с Депутатской комиссией по экологии Сосновоборского совета депутатов.

Ведущие специалисты ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» и Ленинградской атомной станции на конференции МАНЭБ
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9.2 Экологическая и информационно-просветительская деятельность

Информационно-просветительская
деятельность Института в области экологии связана с выпусками Годовых отчетов ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» о научно-технической, производственной, экологической и международной деятельности
(Годовой отчет ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»,
восьмое официальное издание − включает в себя
основные результаты деятельности института за 2011
год, издан 26.12.2012); ежегодных Отчетов по экологической безопасности деятельности предприятия.
Экологическая информация регулярно размещается
на сайте Института.
Специалисты ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» являются членами редакционной коллегии и активно участвуют в публикациях научно-технического
сборника «Экология и атомная энергетика». Экологический сборник направляется во многие ведущие
организации и предприятия России, занимающиеся экологической деятельностью, в органы местной,
региональной и Федеральной власти, в библиотеки,
учебные заведения и общественные организации.

Он выпускается тиражом 1000 экз., и освещает экологическую деятельность предприятий атомной отрасли Российской Федерации, в том числе, г. Сосновый Бор, Ленинградской области и г. Санкт-Петербург.
В выпусках № 30 и № 31 этого сборника за 2012 год в
связи с 50-летием Института изданы статьи, посвященные основным направлениям фундаментальных исследований ученых ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в области химии, радиохимии и радиоэкологии.
К 50-летию Института ведущим специалистом
предприятия Рыжовым В.М. – многие годы проработал главным инженером комплекса экспериментальных энергетических реакторов – подготовлена и
опубликована историческая монография (НИТИ имени А.П. Александрова «На переходе в XXI век», издательство: Московский издательский Дом «Столичная
энциклопедия», 2012 г.), посвященная достижениям
специалистов НИТИ в области основной и экологической деятельности за 50-летний период развития.
В 2012 году специалисты ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова» принимали активное участие в общественных слушаниях:
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• Строительство ПЗРО в районе расположения
ЛО ФСЗТО ФГУП «РосРАО»;
• Экологическое состояние Копорской губы Финского залива в связи со строительством транспортных линий Северного потока;
• «Влияние градирен на радиационную обстановку в регионе» в связи со строительством
ЛАЭС-2.
Ведущие специалисты ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова» были авторами многочисленных экологических докладов на Международных Ядерных
форумах, конференциях, постоянными участниками
конференций, организованных международной Академией наук, экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ).
Свой пятидесятилетний юбилей коллектив
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» встретил полным сил и энергии, с уверенностью в необходимости и значимости своего труда в оснащении объектов гражданской атомной энергетики современными, надежными и безопасными ядерными энергетическими установками. Разработанные в Институте
информационно-вычислительные и расчетные комплексы, технологии химического, радиохимического и радиометрического сопровождения испытаний
cудовых ЯЭУ, водно-химические лаборатории, системы автоматизированного радиационного контроля и
другие устройства приняты на вооружение на флотах
и атомных станциях и направлены на повышение надежности, радиационной и экологической безопасности эксплуатации объектов военного и гражданского назначения.

9.3 Деятельность по информированию населения
Главная задача информационной политики –
оперативно реагировать на возникающие вопросы и
проблемы.
Основные источники информации населения
– это интернет-ресурсы, информационные стенды и
указатели, а также встречи руководства, работников
отдела по чрезвычайным ситуациям с персоналом
института. С учетом всех этих направлений во ФГУП
«НИТИ им. А.П. Александрова» организован комплексный подход к информированию населения.
В Институте регулярно проводятся встречи персонала с руководством. Например, в 2012 году состоялись 22 встречи с персоналом по вопросам тематики обучения в области ГО и ЧС; 12 встреч с руководителями городских управ по вопросам состояния и
обеспечения безопасности, дальнейшего планирования деятельности в области безопасности жизнедеятельности. Итоги этих встреч, наиболее интересные вопросы и обращения персонала, находят отражение в планировании дальнейшей работы.
Система информирования включает доведение
до населения сигналов об опасности воздушного нападения, радиоактивного, химического, биологического заражения, о стихийных бедствиях и т.п.
Защита населения, в первую очередь, зависит от
хорошо организованной системы оповещения, организация которой возлагается на штаб гражданской
обороны. Для проверки ее эффективности, отработки персонала и готовности к действиям в институте

Занятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
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ежемесячно проводится проверка системы оповещения по всем каналам связи. И каждый раз её эффективность составляет не менее 90 % обеспеченности
доведения сигналов.
Оповещение производится всеми видами связи: радиовещанием, применением специальной аппаратуры и средств для подачи звуковых и световых
сигналов. Незамедлительно даются указания о порядке действий персонала и их формирований, оговаривается приблизительное время начала выпадения радиоактивных осадков, время подхода зараженного воздуха, а также вид отравляющих веществ.
В соответствии с существующими положениями силы и средства гражданской обороны участвуют в защите населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Поэтому
вопросы оповещения и информирования населения
об опасностях всегда рассматриваются в комплексе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
как в военное, так и в мирное время. Система управления и оповещения населения в чрезвычайных ситуациях входит в Единую государственную систему
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Оповещение населения осуществляется путем
задействования электросирен и с использованием
сетей проводного, радио- и телевизионного вещания. На каждый случай вероятных чрезвычайных ситуаций заготовлены примерные варианты сообщений, которые затем с учетом конкретных событий
корректируются.

Рупорный громкоговоритель
системы оповещения населения

В настоящее время остро стоит вопрос выполнения требований Указа Президента РФ от 13.11.2012
№ 1522 «О создании комплексной системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС» (КСЭОН). Этот документ и другие,
ранее выпущенные, обязывают нас создавать объединенные локальные системы оповещения пятикилометровой зоны радиационно-опасных объектов,
расположенных компактно.
Специалистами ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» разработан проект подключения собственной локальной системы оповещения к локальной системе оповещения Ленинградской атомной станции.

Укрытие персонала по сигналам ГО в убежище
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