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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1.СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ  

Заказчиком планируемой деятельности является Акционерное общество «Российский 
концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО 
«Концерн Росэнергоатом»). ИНН: 7721632827. ОГРН: 5087746119951.  

 
Наименование юридического лица Акционерное общество «Российский концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на 
атомных станциях» 
АО «Концерн Росэнергоатом» 

Руководитель 
Генеральный директор 
Петров Андрей Ювенальевич 

Юридический адрес 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
Почтовый адрес 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 
Телефон 8 (495) 647-41-89 
Факс 8 (495) 647-46-03 
E-mail Info@rosenergoatom.ru 

Контактное лицо Заместитель главного инженера по безопасности и 
надежности Смоленской АЭС 

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ  

Исполнителем работ по оценке воздействия на окружающую среду является Общество с 
ограниченной ответственностью «Проектно-конструкторское и производственно-внедренческое 
предприятие «Деймос ЛТД». ИНН 7802001629, ОГРН 1027801547091. Email: 
official@daymosltd.ru. 
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1.2. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПЛАНИРУЕМОЕ МЕСТО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Наименование планируемой деятельности: деятельность в области использования 
атомной энергии по обращению с радиоактивными веществами. 

Место реализации намечаемой деятельности: филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Смоленская атомная станция» (Смоленская область, г. Десногорск). 

Объектом экологической экспертизы являются материалы обоснования лицензии, 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, на обращение 
с радиоактивными веществами на Смоленской АЭС (далее - МОЛ). 
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1.3. ЦЕЛЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель планируемой деятельности: получение изотопа кобальт-60 для стерилизации 
(освобождения продукции от жизнеспособных микроорганизмов согласно ГОСТ ISO 11137-1-
2011) изделий.  

Начиная с середины 1950 годов увеличение спроса на одноразовые стерильные 
медицинские изделия привело к широкому распространению гамма-стерилизации, поскольку эта 
технология стерилизации является одной из наиболее эффективных. С тех пор спектр 
применения гамма-облучения значительно расширился.  

Для стерилизации медицинских приборов используется свыше 200 гамма-установок во 
всем мире. Ежегодно с использованием радиации стерилизуется порядка 12 млн куб. м 
медицинских приборов. Более 40 процентов всех произведенных в мире одноразовых 
медицинских изделий стерилизуются гамма-излучением [1]. 

Наиболее широкое распространение для гамма-стерилизации получили источники 
ионизирующего излучения на основе изотопа кобальт-60. Этот изотоп, с одной стороны, излучает 
гамма-лучи довольно высоких энергий (1,3 МэВ). С другой стороны, он имеет сравнительно 
небольшой период полураспада – 5,27 лет. Последнее обстоятельство значительно облегчает 
процесс обращения с радиоактивными отходами, содержащими этот изотоп. 

Кобальт-60 практически не встречается в природе, в отличие от стабильного изотопа 
кобальт-59.  

Кобальт-60 получают облучением кобальта-59 потоком нейтронов. Кобальт-59, 
запаянный в капсулу, упакованную в поглощающий элемент (ПЭЛ) звена стержня 
дополнительного поглотителя (стержень дополнительного поглотителя кобальтовый - СДПК), 
помещают в ядерный реактор и подвергают облучению нейтронами в течение нескольких лет. 
Продолжительность облучения зависит от плотности потока нейтронов в том месте, куда 
помещено звено СДПК. Описанный процесс облучения и планируется осуществлять в рамках 
намечаемой деятельности. После наработки достаточного количества изотопа СДПК извлекают, 
разбирают на звенья и направляют для дальнейшего разукомплектования в специализированные 
организации (центры стерилизации и подобные предприятия). 

Как уже было сказано выше, особенно заметна роль кобальта-60 в индустрии 
здравоохранения, где он применяется для стерилизации хирургических перчаток и 
инструментов, катетеров, имплантатов. Кроме того, кобальт-60 применяется при радиотерапии 
для лечения онкологических заболеваний.  

В сельскохозяйственной индустрии кобальт-60 также получил широкое распространение 
для уничтожения паразитов и микроорганизмов в пищевой продукции. Это, в ряде случаев, 
позволяет отказаться от использования пестицидов и консервантов. Всемирная организация 
здравоохранения признала этот метод обработки пищевой продукции безопасным и 
эффективным [2]. 

Кобальт-60 применяется для радиографического контроля металла, при гамма-каротаже 
скважин, в аэрокосмической промышленности для испытаний изделий и в ряде других областей 
науки и техники.  

Значение кобальта-60 для современной экономики трудно переоценить. 
Получение кобальта-60 облучением в реакторах на АЭС начато в начале 1970-х годов на 

АЭС Пикеринг (Канада, тяжеловодный реактор типа CANDU). В настоящее время получение 
кобальта-60 на АЭС Пикеринг продолжается, кроме того кобальт-60 получают на АЭС Брюс и 
АЭС Дарлингтон (Канада, тяжеловодные реакторы типа CANDU) и АЭС Эмбальсе (Аргентина, 
тяжеловодный реактор типа CANDU) [3]. 
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В России кобальт-60 получают в основном на ФГУП ПО «Маяк», облучая кобальт-59  
на ядерной установке ЛФ-2. Производится он и на Ленинградской АЭС с реакторами РБМК  
по аналогичной технологии. 
 

1.4.  ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1.4.1 Техническое описание планируемой деятельности 
1.4.1.1 Общее описание 
Цель планируемой деятельности: получение изотопа кобальт-60 для стерилизации 

изделий. Кобальт-60 получают облучением кобальта-59 потоком нейтронов. Кобальт-59, 
запаянный в капсулу, упакованную в поглощающий элемент (ПЭЛ) звена стержня 
дополнительного поглотителя (стержень дополнительного поглотителя кобальтовый - СДПК), 
помещают в ядерный реактор и подвергают облучению нейтронами в течение нескольких лет. 
Продолжительность облучения зависит от плотности потока нейтронов в том месте, куда 
помещено звено СДПК. После наработки достаточного количества изотопа СДПК извлекают, 
разбирают на звенья и направляют для дальнейшего разукомплектования специализированные 
организации (центры стерилизации и подобные предприятия). 

 
Технология и обоснование её безопасности представлено в [4], [5]. 
1.4.1.2 Стержни дополнительных поглотителей кобальтовые 
Конструктивно стержень СДПК представляет собой набор из 16 звеньев: двух 

«холостых», укомплектованных оболочками поглощающих элементов, 12 с кобальтом-59 и двух 
«холостых», последовательно нанизанных на несущий стержень. Общий вид СДПК приведен на 
рисунке 1.4.1. 
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Рисунок 1.4.1 – Общий вид СДПК 
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Подвеска СДПК предназначена для выполнения транспортных и перегрузочных 
операций. Конус нижний и конус стакана являются направляющими деталями СДПК, 
обеспечивающими плавное, без зацеплений, движения стержня при загрузке-выгрузке в 
технологических каналах реактора. Пружина, установленная в верхней части СДПК между 
подвеской и стаканом, служит для уменьшения вибрации звеньев, вызванной 
гидродинамическим воздействием потока теплоносителя. Конструкция СДПК обеспечивает 
беспрепятственное прохождение теплоносителя через технологические каналы с установленным 
стержнем и его надежное охлаждение (исключены не омываемые тупиковые газовые полости). 
Наличие «холостых» (не загруженных кобальтом-59 звеньев) обусловлено характеристиками 
нейтронного потока в верхней и нижней частях активной зоны реактора. 

1.4.1.3 Технология облучения и извлечения СДПК 
На первом этапе свежие (не облученные) СДПК с кобальтом-59 загружаются в 

технологические каналы реактора. Кобальт-59 является стабильным изотопом и, в этой связи, 
свежие СДПК не являются радиоактивными. 

В процессе облучения постоянно ведется контроль за скоростью накопления кобальта-
60 в СДПК (расчетным путем) и герметичностью капсул с кобальтом с помощью штатных систем 
контроля. Накопление кобальта-60 в СДПК рассчитывается и контролируется 
специализированным программным средством ACCORD разработанной АО «НИКИЭТ». 
Ориентировочная продолжительность облучения – около 5 лет.  

После того как, в соответствии с расчетным обоснованием, активность кобальта-60  
в капсулах СДПК достигла требуемых значений начинается процедура выгрузки СДПК из 
технологических каналов и разборке СДПК.  

Необходимость разборки СДПК обусловлена тем, что отправке на дальнейшую 
переработку подлежат только звенья СДПК, а подвеска СДПК используется повторно после 
дезактивации. Процесс разборки СДПК на звенья предусматривает сохранение целостности 
оболочек капсул и соответственно исключение просыпи облученного кобальта. 

Основной объем работ по выгрузке и разборке СДПК производится под защитным слоем 
воды бассейна выдержки и с применением съемной дополнительной биологической защиты, что 
позволяет поддерживать радиационную обстановку в центральном зале в пределах, 
установленных санитарными правилами.  

Звенья СДПК помещаются в бассейн выдержки и под защитным слоем воды 
помещаются в транспортную корзину.  

Затем транспортная корзина помещается в защитно-перегрузочный контейнер –  
см. рисунок 1.4.2, который обеспечивает биологическую защиту и служит для перемещения 
корзины с установленными звеньями в транспортный контейнер.  
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Рисунок 1.4.2 – Общий вид защитно-перегрузочного контейнера 

 
Корзина с установленными звеньями в защитно-перегрузочном контейнере 

перемещается к упаковочному транспортному комплекту (УКТ) по типу F-231 производства 
фирмы Nordion (Канада). УКТ предназначен для транспортировки и хранения облученных 
звеньев СДПК. Общий вид УКТ показан на рисунке 1.4.3. 

 
Рисунок 1.4.3 – Общий вид УКТ 
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Фотография процесса извлечения УКТ также показана на рисунке 1.4.4: на фотографии 
изображен УКТ, извлекаемый из бассейна выдержки АЭС Пикеринг (Канада). Отметим, что 
технология, принятая на АЭС Пикеринг, отличается от намечаемой к реализации на Смоленской 
АЭС в связи с конструктивными отличиями этих АЭС.  

 
Рисунок 1.4.4 – Извлечение УКТ с кобальтом-60 из бассейна выдержки АЭС Пикеринг (Канада) 

[6] 
В УКТ производится отправка облученных капсул на специализированное предприятие. 

Для этих целей УКТ в установленном порядке сертифицирован (сертификат-разрешение 
RUS/7226/B(U)-96T) на соответствие требованиям федеральных норм и правил НП-053-16 
«Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов». 

Дальнейшее обращение со звеньями СДПК осуществляют специализированные 
предприятия. Обычно, срок службы отдельной капсулы с кобальтом-60 составляет около 20 лет: 
в этот период его радиоактивность является достаточной для стерилизации. После того, как его 
радиоактивность окажется ниже требуемого для стерилизации уровня, капсула должна быть 
направлена на хранение как средне или низкоактивный радиоактивный отход. Отметим также, 
что учитывая период полураспада кобальта-60 в 5,26 лет, а продукт его распада это стабильный 
(нерадиоактивный) изотоп никель-60, капсула станет нерадиоактивной через примерно 175 лет 
после её извлечения из реактора [7]. Дальнейшее обращение с этой капсулой, по истечению 
указанного срока, не потребует никаких мероприятий, связанных с обеспечением радиационной 
безопасности.  

Отметим, что существуют проработки по рециклингу капсул: предполагается, что срок 
службы капсулы можно продлить, добавив в капсулу свежий облученный кобальт-60. Однако 
данная технология пока не получила промышленного применения.  
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На планируемую деятельность (обращение с облученными ампулами с кобальтом-60, 
максимальная активность 1,3 * 1016 Бк, виды работ: образование, временное хранение, 
внутристанционное транспортирование) получено санитарно-эпидемиологическое заключение о 
соответствии требованиям НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СП АС-03 (МУ №135 ФМБА России, 
№67.ДЕ.01.000.М.000042.12.21 от 09.12.2021)(см. приложение А). 

На деятельность по транспортированию УКТ с кобальтом-60 за пределы Смоленской 
АЭС оформляется сопроводительная и разрешительная документация в установленном порядке, 
в том числе оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение.  

 
1.4.2 Сведения о площадке предполагаемого места размещения 
Смоленская АЭС расположена в 3 км. от г. Десногорска. На Смоленской АЭС 

эксплуатируются три энергоблока с уран-графитовыми канальными реакторами РБМК-1000. 
Энергоблок №1 введен в эксплуатацию в 1982 году, энергоблок №2 – в 1985 г., энергоблок №3 – 
в 1990 г. Плановые сроки окончания эксплуатации энергоблоков 2022, 2025 и 2034 годы 
соответственно.  

В состав каждого энергоблока входят: один реактор с контуром циркуляции и 
вспомогательными системами, паровой и конденсатно-питательный тракты и два 
турбогенератора электрической мощностью по 500 МВт каждый. Замедлителем нейтронов в 
реакторах этого типа служит графит, в качестве теплоносителя используется вода.  

Реактор размещается в железобетонной шахте и представляет собой систему каналов с 
установленными в них топливными сборками. Каналы проходят через графитовую кладку, 
служащую замедлителем нейтронов. Подводящие и отводящие коммуникации, циркуляционные 
насосы и трубопроводы большого диаметра образуют контур отвода тепла от каналов. В качестве 
теплоносителя используется химически обессоленная вода. 

В основе обеспечения безопасности станции заложена концепция глубоко 
эшелонированной защиты персонала и окружающей среды от радиоактивных веществ и 
излучения путём создания ряда последовательных барьеров, исправность и состояние которых 
обеспечивается автоматическими системами безопасности и контролируется персоналом 
станции. Все энергоблоки оснащены системами локализации аварий, исключающими выброс 
радиоактивных веществ в окружающую среду даже при самых тяжелых предусмотренных 
проектом авариях. Специальные системы обеспечивают надежный отвод тепла от реактора даже 
при полной потере станцией электроснабжения с учетом возможных отказов оборудования 

Для регулирования и поддержания мощности реактора имеется 223 стержня управления 
и защиты (СУЗ). Стержни СУЗ выполнены из материалов, поглощающих нейтроны, их 
количество и скорость ввода в активную зону гарантировано обеспечивают требования ядерной 
безопасности при пуске, работе на мощности и останове реактора. 

Вокруг Смоленской АЭС установлены санитарно-защитная зона (СЗЗ) радиусом 3 км и 
зона наблюдения (ЗН) сложной формы. Графически границы зон показаны на рисунке 1.4.2.1.  

В пределах СЗЗ и ЗН ведется радиационный контроль. Многолетний опыт эксплуатации 
атомных станций показывает, что в штатном режиме их радиационное воздействие весьма мало 
в сравнении с естественным фоном. В соответствии с принятыми критериями допустимого 
воздействия на окружающую среду влияние Смоленской АЭС на экологическую обстановку 
региона незначительно и не представляет опасности для населения и окружающей среды. 
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Рисунок 1.4.2.1 – Границы СЗЗ и ЗН Смоленской АЭС 
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1.4.3 Описание альтернативных вариантов 
1.4.3.1 Технологические альтернативы 
1.4.3.1.1 Общее описание  
Намечаемая деятельность, в конечном итоге, направлена на стерилизацию изделий.  

В этой связи целесообразно рассмотреть альтернативные технологии стерилизации, 
альтернативные источники излучения для гамма-стерилизации и альтернативные источники 
получения изотопа кобальт-60. 

1.4.3.1.2 Альтернативные технологии стерилизации 
В настоящее время, помимо гамма-стерилизации, существует несколько технологичных 

и эффективных технологий стерилизации. Их качественное сравнение приведено в таблице 
1.4.3.1.2. 

Как видно, каждая из технологий имеет свои достоинства и недостатки. Однако видно, 
что в настоящее время для массового применения наиболее эффективной является технология 
гамма-стерилизации. 
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Таблица 1.4.3.1.2 - Качественное сравнение технологий стерилизации 
Технология 
стерилизации 

Гамма Электронно-лучевая Рентгеновская Стерилизация 
этиленоксидом 

Преимущества Опыт эксплуатации более 60 
лет; 
Простота реализации 
технологии; 
Высокая производительность, 
возможность стерилизации 
больших партий продукции, 
продукции сложной геометрии 

Опыт эксплуатации 
более 60 лет; 
Сравнимая с гамма-
стерилизацией 
стоимость; 
Высокая скорость 
стерилизации; 

Наибольшая потенциальная 
глубина облучения; 
Высокая точность при 
дозировании облучения; 
Высокая производительность, 
возможность стерилизации 
больших партий продукции, 
продукции сложной геометрии 

Опыт эксплуатации 
более 90 лет; 
Может применятся для 
продукции которая не 
является 
радиорезистентной 
 

Недостатки Необходимость периодической 
калибровки в связи с распадом 
изотопа 

Невозможность 
стерилизации больших 
партий продукции, 
продукции сложной 
геометрии или 
продукции из очень 
плотных материалов 

Отсутствие опыта 
промышленной эксплуатации 

Токсичность, 
взрывоопасность, 
необходимость 
специальной упаковки 
продукции перед 
стерилизацией  

Потребление 
электроэнергии 

На уровне небольшого 
промышленного предприятия 

Выше чем для гамма 
технологии 

Существенно выше чем для 
электронно-лучевой технологии 

На уровне небольшого 
промышленного 
предприятия 

Выделение озона или 
вредных веществ 

Следовые количества 
вследствие попутного 
радиолиза кислорода воздуха 

Следовые количества 
вследствие попутного 
радиолиза кислорода 
воздуха 

Следовые количества 
вследствие попутного 
радиолиза кислорода воздуха 

Необходимость 
специальной очистки 
газа 
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1.4.3.1.3 Альтернативные источники для гамма-стерилизации 
По диапазону энергий единственной альтернативой изотопу кобальт-60 является изотоп 

цезий-137. Однако этот изотоп имеет период полураспада в 30,1 года, что почти в 6 раз больше, 
чем у кобальта-60. Это обстоятельство, в частности, затрудняет обращение с отработавшими 
источниками на его основе и, в этой связи, цезий-137 практические не получил распространения 
как источник для гамма-стерилизации [1].  

 
1.4.3.1.4 Альтернативные источники получения кобальта-60 
Единственный способ получения кобальта-60 – облучение кобальта-59 нейтронами, 

источниками нейтронов являются ядерные установки различного назначения: предназначенные 
для научных целей, для производства электроэнергии или специально сконструированные для 
получения изотопов.  

В настоящее время получение кобальта-60 производится только на ядерных установках 
с кипящей водой (например, таких как РБМК). Существуют проработки [8] по его получению на 
ядерных установках с водой под давлением (PWR, ВВЭР в России), однако проработки эти пока 
не получили промышленного применения.  

Сооружение ядерной установки специально для получения кобальта-60 в рамках данной 
ОВОС не рассматривается, т.к. реализация такого масштабного проекта не поддается сравнению 
с внедрением технологии на действующей АЭС и не может считаться разумной альтернативой. 

 
1.4.3.1.5 Заключение 
К реализации предлагается технология получения кобальта-60, который является по 

существу безальтернативным источником для гамма-стерилизации. Технология получения 
кобальта-60 имеет широкие референции, опыт безопасной реализации более 60 лет.  

Сама технология гамма-стерилизации является в настоящее время наиболее 
распространенной и эффективной. 

Смоленская АЭС не является безальтернативным источником получения кобальта-60: 
получение кобальта-60 возможно на ядерных установках с кипящей водой и при наличии 
соответствующих технологических каналов.  

Отметим, однако, что получение кобальта-60 на Смоленской АЭС позволит 
использовать поток нейтронов, который в настоящее время не используется. Причем реализация 
этого процесса не несет рисков для безопасности персонала, населения и окружающей среды.  

Нельзя также не отметить, что получение кобальта-60 на Смоленской АЭС несет 
существенный дополнительный доход для АО «Концерн Росэнергоатом» в целом и Смоленской 
АЭС в частности. Этот дополнительный доход может быть использован для реализации 
мероприятий по дальнейшему повышению безопасности АЭС, мероприятий по минимизации 
воздействия АЭС на окружающую среду. Не говоря уже о дополнительных поступлениях в 
бюджеты всех уровней.  

Наконец, следует сказать, что получение кобальта-60 позволит внести существенный 
вклад в здравоохранение. Этот фактор, хотя его и трудно оценить количественно, необходимо 
обязательно учитывать при принятии решения о реализации деятельности.  

 
1.4.3.2 Альтернативы места реализации 
Как было сказано выше, Смоленская АЭС не является безальтернативным источником 

получения кобальта-60: получение кобальта-60 возможно и на других ядерных установках. 
Применительно к энергетическим реакторам, эксплуатируемым в России, получение кобальта-
60 может быть организовано на любой АЭС с реакторами типа РБМК.  
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1.4.3 Отказ от деятельности 
Если технология получения кобальта-60 на Смоленской АЭС не будет реализована, 

существующее положение не изменится.  

2. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 
ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ 

2.1 Общая характеристика воздействий 
Воздействие на окружающую среду намечаемой деятельности возможно только по 

радиационному фактору: источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ, акустического 
воздействия, воздействия ЭМИ – отсутствуют.  

Осуществление намечаемой деятельности планируется в границах ограждающих 
конструкций существующих зданий Смоленской АЭС в пределах зоны контролируемого 
доступа. 

2.2 Воздействие при нормальной эксплуатации 
Обоснование безопасности обращения с СДПК на Смоленской АЭС представлено в [4], 

[5]. 
Показано, что при нормальной эксплуатации воздействие на окружающую среду 

исключено: технологией не предусматривается выбросов и сбросов радиоактивных веществ, 
защита от проникновения гамма-излучения в окружающую среду обеспечивается 
ограждающими конструкциями зданий Смоленской АЭС, стационарной биологической защитой, 
защитным слоем воды бассейна выдержки.  

В процессе разборки облученной СДПК на звенья будут образовываться элементы 
демонтированного оборудования, детальные сведения о которых представлены в разделе 4.6. 

2.3 Воздействие при авариях 
2.3.1 Проектные аварии 
В работах [4], [5] представлены результаты анализа проектных аварий при обращении с 

СДПК.  
Анализ проектных аварий, связанных с сейсмическими ветровыми воздействиями, 

показывает, что последствия таких воздействий могут приводить к повышению радиационного 
фона в центральном зале (например, при зависании корзины со звеньями СДПК в 
промежуточном положении). При этом показано, что устранение последствий таких аварий 
возможно без превышения основных пределов доз для персонала, установленных в НРБ-99/2009 
при условии соответствующего ограничения времени работы персонала. Воздействие на 
окружающую среду – исключено.  

Анализ проектных аварий, связанных с воздействием воздушной ударной волны (ВУВ) 
от внешних по отношению к Смоленской АЭС источников, не проводился, по причине 
отсутствия таких источников в зоне радиусом 5 км. Воздействие от внутренних источников ВУВ 
не приводит к значимым для радиационной безопасности последствиям. 

Анализ проектных аварий, связанных с наводнениями, показал, что наводнение может 
оказать воздействие только на операции по отправке УКТ с территории Смоленской АЭС. При 
этом УКТ могут храниться на Смоленской АЭС сколь угодно долго. Анализ проектных аварий, 
связанных с внутренними затоплениями (разрывы трубопроводов, разгерметизация емкостного 
оборудования) показывают, что последствия таких воздействий могут приводить к повышению 
радиационного фона в центральном зале. При этом показано, что устранение последствий таких 
аварий возможно без превышения основных пределов доз для персонала, установленных в НРБ-
99/2009 при условии соответствующего ограничения времени работы персонала. Воздействие на 
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окружающую среду также исключено.  
Последствия аварии с полным прекращением электроснабжения также могут привести к 

зависанию корзины с облученным кобальтом-60 в промежуточных положениях и, как следствие, 
к повышению радиационного фона в центральном зале. Однако, устранение последствий таких 
аварий возможно без превышения основных пределов доз для персонала, установленных в НРБ-
99/2009. Падение облученных капсул и/или СДПК при рассматриваемом сценарии исключено 
конструкцией перегрузочных устройств. Воздействие на окружающую среду - исключено.  

Возникновение пожара в центральном зале не приводит к аварии в системе хранения и 
обращения с СДПК. 

Рассмотрена также группа аварий связанных c отказами перегрузочных устройств и 
последующим падением СДПК, УКТ и защитно-перегрузочного контейнера. Во всех 
рассмотренных сценариях не происходит разрушения поглощающих элементов и разрушения 
капсул с кобальтом-60.  

Таким образом, по результатам анализа установлено, что рассмотренные проектные 
аварии не приводят к выходу радиоактивности за пределы ограждающих конструкций зданий 
Смоленской АЭС и, таким образом, исключено воздействие на окружающую среду. Устранение 
последствий части рассмотренных аварий будет сопряжено с работами в зонах с повышенным 
радиационным фоном, однако при должной организации работы их устранение не приведет  
к превышению у персонала установленных в НРБ-99/2009 основных пределов доз.  

2.3.2 Запроектные аварии 
В работах [4], [5] представлены результаты анализа запроектных аварий при обращении 

с СДПК.  
Рассмотрен сценарий, связанный с возникновением самоподдерживающейся цепной 

реакции в бассейне выдержки и влияние на этот процесс размещенных в бассейне СДПК. 
Также рассмотрен сценарий с осушением бассейна выдержки с учетом размещения  

в бассейне СДПК.  
По результатам анализа показано, что размещение СДПК в бассейне выдержки не 

оказывает значимого влияния при прохождении рассмотренных сценариев. Это объясняется 
ограниченным количеством СДПК в бассейне выдержки (не более 32 СДПК на блок), 
сравнительно небольшой радиоактивностью СДПК в сравнении с отработавшими 
тепловыделяющими сборками (которые также размещены в бассейне) и сравнительно 
небольшими тепловыделениями от СДПК (9 кВт).  

 
2.3.3 Ядерная безопасность 
В работе [5] показано, что реализация технологии обращения с СДПК на Смоленской 

АЭС не оказывает влияния на ядерную безопасность: СДПК не содержит ядерных делящихся 
материалов, оборудование, используемое при обращении с СДПК, выполнено из материалов 
поглощающих нейтроны и снижающих размножающую способность среды.  
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3 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАТРОНУТА ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

3.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

В соответствии с разделом 2 ОВОС, воздействие на окружающую среду предлагаемой  
к реализации технологии исключено в режиме нормальной эксплуатации и при авариях. Этот 
вывод основан на результатах нескольких работ специализированных организаций и не вызывает 
сомнений. Кроме того, как было указано выше, в разделе 1, имеющийся опыт реализации 
аналогичных проектов как в России, так и за рубежом, показывает безопасность для окружающей 
среды, персонала и населения рассматриваемой технологии. 

В этой связи, в настоящем разделе представлены краткие сведения, характеризующие 
природные условия района размещения Смоленской АЭС. 

Представляется важным зафиксировать, в настоящем отчете об ОВОС, сложившийся на 
площадке и в районе расположения Смоленской АЭС радиационный фон, т.н. «нулевой фон». 
Это позволит, по результатам ввода технологии в эксплуатацию, подтвердить вывод об 
отсутствии влияния рассматриваемой технологии на окружающую среду по радиационному 
фактору. В разделе 3.8.1 приведены сведения о радиационной обстановке сложившейся в районе 
расположения Смоленской АЭС за последние годы по данным [9] и данным Смоленской АЭС (в 
части выбросов и сбросов РВ).  

3.2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Промплощадка Смоленской АЭС находится в пределах слабоволнистой моренной 
равнины, сформированной деятельностью московского ледника и его талых вод и расчлененной 
после его отступания речной сетью (р. Десна и ее притоки). Абсолютные отметки поверхности 
междуречья притоков р. Десны - р. Сельчанка и Гнездна, где располагается Смоленская АЭС, 
изменяются от 190 м до 240 м. 

В процессе строительства сооружений I и II очередей Смоленской АЭС рельеф 
территории подвергся изменениям в результате планировочных и строительных работ. 
Абсолютные отметки поверхности техногенного рельефа, в пределах промплощадки АЭС, 
изменяются от 205 до 212 м. 

В территорию 30-километровой зоны наблюдения Смоленской АЭС входят, в основном, 
земли Смоленской области (почти полностью Рославльский район, частично Ельнинский и 
Починковский районы) и незначительная часть земель Куйбышевского района Калужской 
области. 

3.3 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Умеренно-континентальный климат Смоленской области формируется под влиянием 
морских и континентальных воздушных масс умеренных широт. Смягчающее влияние на климат 
оказывает близость Балтийского моря и Атлантического океана.  Под влиянием западного 
переноса наблюдается значительная циклоническая деятельность, обуславливающая крайнюю 
изменчивость погоды. 

Ветровой режим определяется распределением атмосферного давления, рельефом и 
другими физико-географическими особенностями данной местности. В умеренных широтах 
России он формируется под влиянием основных климатических циклонов, стационирующих над 
Северной Атлантикой, и антициклонов, расположенных над евразийским континентом. 

Количество осадков измеряется толщиной слоя выпавшей воды при отсутствии стока, 
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просачивания и испарения. Район размещения АЭС относится к зоне умеренного увлажнения, 
так как годовые суммы осадков составляют чуть больше 500 мм в год. В годовом ходе максимум 
месячных осадков приходится на июль-август, а минимум – на февраль. 

 

3.4 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Геологическое строение территории определяется ее положением на северо-западном 
склоне Воронежской антеклизы в пределах Восточно-Европейской платформы. 
Кристаллический фундамент, залегающий здесь на глубине свыше 700 м, перекрывается 
осадочным чехлом, в состав которого входят палеозойские, мезозойские и кайнозойские 
отложения. Верхняя часть чехла, оказывающая  основное влияние на условия строительства и 
эксплуатации сооружений Смоленской АЭС, представлена отложениями  мелового, 
палеогенового и четвертичного возраста. При этом четвертичные отложения, залегающие в 
самой верхней части геологического разреза, характеризуются неоднородностью состава, 
свойств и условий залегания, при достаточной однородности подстилающих их коренных пород. 

На промплощадке станции четвертичные отложения с поверхности почти повсеместно 
представлены современными техногенными грунтами (t Q IV), отсыпанными в процессе 
планировки территории. Толща техногенных грунтов сложена преимущественно суглинками, 
супесями и песками различной крупности, с включением до 20-25 % гравия, гальки и 
строительного мусора, в том числе обломков бетона и металла. Общая мощность техногена 
изменяется от 0,5 до 4,7 м, составляя чаще всего 2-3 метра. 

Непосредственно под насыпными техногенными грунтами залегают либо остатки 
московской морены (g Q II ms), либо флювиогляциальные отложения окско-московского 
межледниковья  (f,lg Q I-II ok-ms).  

Моренные отложения представлены суглинками опесчаненными, реже супесями, с 
включением гравия до 5 %. Мощность моренных отложений, оставшихся после планировочных 
работ на отдельных участках территории, может достигать 3,1 м. 

Под московской мореной, а в местах ее отсутствия под техногенными грунтами, залегает 
неоднородная толща флювиогляциальных отложений. В ее составе преобладают пески 
различной крупности, гравийные и галечные грунты, в нижней части толщи встречаются линзы 
и прослои суглинков и супесей. Распределение песчаных разностей внутри толщи крайне 
неравномерно, часто наблюдаются их взаимозамещения на коротких расстояниях как в плане, 
так и по разрезу. Общая мощность флювиогляциальных отложений изменяется от 11,5 до 16 
метров, подошва их, являющаяся также подошвой четвертичных отложений на площадке, 
залегает на абсолютных отметках от 195 до 199,5 метров. 

Ниже по разрезу буровыми работами на всей территории площадки вскрыты отложения 
киевской свиты палеогена ( P kv), представленные, чаще всего, в верхней части опесчаненными 
глинами, в средней части – алевритами и песками, в нижней части – дисперсными глинами. 
Соотношение этих разностей в разрезе киевской свиты может меняться в широких пределах.  

Подстилаются породы палеогена отложениями меловой системы. Верхняя часть 
меловых отложений представлена писчим мелом туронского яруса (K2 t). белым, реже серым, 
глинистым (содержание глинистых частиц в гранулометрическом составе мелов колеблется от 
64 % до 73 %), трещиноватым, с прослоями мергелистой глины. Мощность мела изменяется от 1 
до 12,5 м, кровля его залегает на абсолютных отметках от 186 до 197 м. Под мелом буровыми 
работами вскрыты на глубину 5 м нерасчлененные отложения альбского и сеноманского ярусов 
(K al-c). Т. Непосредственно под мелом залегает фосфоритовый слой (конкреции фосфоритов в 
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песчаном заполнителе до 35 %), ниже - пески мелкие и пылеватые. Мощность альб-сеноманских 
песков по данным изысканий на промплощадке может достигать 36 м. 

Гидрогеологические условия площадки изысканий довольно сложные, ввиду частой 
смены литологического состава водовмещающих пород и отсутствия выдержанных водоупоров. 
Практическое значение для проектируемых сооружений имеют водоносные горизонты и 
комплексы, приуроченные к четвертичным, палеогеновым и меловым отложениям. 

Первый от поверхности водоносный комплекс приурочен к отложениям четвертичного 
возраста. Водовмещающие породы характеризуются высокой степенью неоднородности. 
Четвертичный водоносный комплекс является напорно-безнапорным, приурочен к моренным и 
водно-ледниковым отложениям окского, окско-московского, московского горизонтов, а также 
техногенным грунтам четвертичной системы. 

Нижним водоупором комплекса служат пестроцветные легкие палеогеновые (P2
3kv) 

глины. На отдельных участках, где глины размыты, комплекс имеет гидравлическую связь с 
залегающим ниже палеогеновым водоносным комплексом. Верхним – плотные суглинки 
московской морены в местах их распространения. Питание осуществляется за счет 
инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – за счет дренирующего влияния 
водохранилища, и частичного перетекания в ниже залегающий палеогеновый горизонт. Градиент 
потока изменяется от 0,005 под сооружением до 0,02 у уреза водохранилища. 

Второй от поверхности водоносный горизонт приурочен к отложениям палеогенового 
возраста. Водовмещающими породами являются пески пылеватые и алевриты. Горизонт 
напорный. Величина напора составляет от 4 до 7 м.  

Питание горизонта осуществляется за счет перетока вод четвертичного комплекса, 
разгрузка – за счет дренирующего влияния водохранилища, и частичного перетекания в ниже 
залегающий меловой горизонт. Градиент потока в среднем составляет 0,009. 

Коэффициент фильтрации водовмещающих пород составляет 0,1 м/сут. 
Подземная вода палеогенового водоносного горизонта, по усредненному химическому 

составу, гидрокарбонатная магниево-натриево-кальциевая, пресная (минерализация 0.25 г/л), 
умеренно жесткая (общая жесткость 3.28 мг-экв/л), по водородному показателю слабощелочная 
(рН 8.1). 

Третий от поверхности водоносный комплекс приурочен к отложениям мелового 
возраста: трещиноватым мелам туронского яруса и пескам альб-сеномана. Горизонт напорный. 
Величина напора изменяется от 16 до 19 м.  

Питание горизонта осуществляется за счет перетока вод вышележащих горизонтов, 
разгрузка – за счет дренирующего влияния водохранилища. Градиент потока в среднем 
составляет 0,009. 

Коэффициент фильтрации мелов по данным единичного опробования составляет 0,3 
м/сут, песков - 4,5 м/сут. 

Вода мелового водоносного комплекса по обобщенным результатам гидрокарбонатная 
магниево-натриево-кальциевая, по минерализации (0.21 г/л) – пресная, по водородному 
показателю слабощелочная (рН 8.2), по степени жесткости–мягкая                                     (2,67 мг-
экв/л). Все водоносные горизонты гидравлически связаны друг с другом в виду отсутствия 
выдержанных водоупоров и характеризуются едиными условиями питания и разгрузки, близким 
химическим составом. 

 

3.5 ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Площадка Смоленской АЭС расположена на правом берегу водохранилища, созданного 
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на реке Десна подпором гидроузлом в 107 км от ее истока. Это водохранилище обеспечивает 
многолетнее регулирование реки и используется для технического водоснабжения действующей 
АЭС, приема ее очищенных стоков и санитарного попуска в водоток ниже гидроузла. Высотные 
отметки площадки строительства находятся в пределах 210 - 211 м.  

Водохранилище имеет 11 притоков: основной приток – река Десна с площадью 
водосбора 420 км2, река Стряна с площадью водосбора 135 км2 и 9 малых речек и ручьев. 
Многолетний учет стока в водохранилище проводится на реке Десна в районе деревни 
Баранцево. Остальные водотоки изучались эпизодически, в основном в связи с проектированием 
II и III очереди СМО АЭС. 

Река Десна - типичная равнинная река, основным источником питания которой являются 
талые воды (около 70 %), на долю дождевого питания приходится 15 % подпитки и столько же 
составляет доля подземного питания. Площадь водосбора реки Десна в створе гидроузла водоема 
- охладителя составляет 1250 км2, ее средний уклон выше гидроузла около 0,45 %. Подпор от 
плотины гидроузла распространяется вверх по течению на 65 км (до деревни Баранцево). 

Десногорское водохранилище длительное время (более 20 лет) существует как водоем-
охладитель Смоленской АЭС и используется как водоем многоцелевого назначения, испытывая 
различные антропогенные воздействия (со стороны АЭС, при рекреационном и 
рыбохозяйственном использовании). Оно имеет следующие основные характеристики: 

- НПУ (нормальный подпорный уровень) - 199,0 м; 
- УМО (уровень мертвого объема) - 196,0 м; 
- объем: при НПУ - 320 млн. м3; при УМО - 210 млн. м3;  
- полезный объем - 110 млн. м3; 
- площадь зеркала воды: при НПУ - 42,2 км2; при УМО - 32,2 км2; 
- длина - около 50 км; 
- наибольшая ширина - 2,5 км. 
Водоем-охладитель оборудован системой наблюдения за его гидрологическим и 

термическим режимами: определены местоположения пунктов отбора проб воды и рейдовых 
вертикалей для наблюдения за гидродинамическими характеристиками, температурой воды и 
показателями гидрохимического режима. Система производственного контроля качества 
поверхностных вод функционирует в соответствии с современными требованиями служб 
наблюдения за состоянием водных объектов. 

 

3.6 ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 

Регион Смоленской АЭС входит в Центральный почвенный округ, который занимает 
большую часть Смоленской области. В пределах Центрального почвенного округа выделяется 8 
почвенных районов, регион Смоленской АЭС охватывает два из них – Верхне-Деснинский и 
Рославльский. 

Верхне-Деснинский почвенный район характеризуется преобладанием дерново-средне-, 
сильноподзолистых, средне-легкосуглинистых и супесчано-песчаных почв полого-волнистых 
равнин. Основными почвообразующими породами являются валунные суглинки (супеси) и 
лессовидные супеси (суглинки). Флювиогляциальные пески и супеси имеют ограниченное 
распространение, располагаясь в основном на юге, по левобережью верхнего течения Десны. На 
большей части территории развиваются дерново-средне- и сильноподзолистые почвы 
суглинисто-супесчаного механического состава, занимающие полого-волнистые и полого-
холмистые поверхности. Дерново-слабоподзолистые супесчано-песчаные почвы в целом 
занимают несколько меньшие площади в районе, но довольно широко распределены полосой 
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вдоль левого борта долины Десны. 
По понижениям, которые часто дренируются овражно-балочной сетью и сложены 

водопроницаемыми флювиогляциальными породами, переувлажнение почвенного профиля 
проявляется в виде оглеения нижних горизонтов, что обусловливает развитие дерново-
подзолистых глееватых и глеевых почв. 

Рославльский почвенный район охватывает южную периферийную часть региона  
Смоленской АЭС, междуречье Остера и Десны. Расположенные здесь Рославльская и Асельская 
конечноморенные гряды сложены в основании глинисто-песчаными завалуненными моренами, 
перекрытыми лессовидными суглинками и супесями; последние являются почвообразующими 
породами на плакорах. Периферия гряд лишена покровных лессовидных отложений, здесь на 
поверхность выходят завалуненные моренные суглинки и супеси. С такой особенностью 
литолого–геоморфологического строения территории связана структура почвенного покрова. На 
выровненых, относительно повышенных плакорах преобладают дерново–среднеподзолистые 
(местами сильноподзолистые) почвы, на склонах - дерново-слабоподзолистые, в понижениях 
дерново-подзолистые глееватые и глеевые. С другой стороны, грядовый, сильно расчлененный 
рельеф, податливые к размыву почвы легкого механического состава являются существенными 
факторами проявления процессов водной эрозии, поэтому здесь довольно широко 
распространены смытые и намытые варианты дерново-подзолистых почв. 

Дерново-подзолистые почвы, развивающиеся на легких, пылеватых лессовидных 
суглинках характеризуются разной степенью оподзоленности. По этому показателю они 
разделяются на слабо-, средне-, сильно- и глубокоподзоленные. На территории Смоленской 
области преобладают дерново-среднеподзолистые. В пределах региона Смоленской АЭС 
дерново-среднеподзолистые почвы сочетаются с дерново-сильноподзолистыми. 

Дерново-сильноподзолистая почва по основным морфологическим показателям 
отличается большей мощностью и выраженностью подзолистого горизонта А2, проникающего 
вниз по профилю до глубины 40-50 см.  

Оба подтипа характеризуются средне- и легкосуглинистым механическим составом 
гумусового (пахотного) горизонта. По всему профилю наблюдается обогащенность крупной 
пылью, максимум глинистых частиц приурочен к иллювиальным горизонтам. 

Физические свойства дерново-подзолистых средне - и легкосуглинистых почв находятся 
в тесной связи с их механически составом. Благодаря высокой пылеватости частиц эти почвы 
тонкопористы, хорошо водопроницаемы, обладают высокой влагоемкостью, хорошей 
водоподъемной способностью. 

Содержание гумуса в верхнем горизонте дерново-средне- и сильноподзолистых почв 
колеблется от 1,9 до 3,0 %; pH 4,7-4,9; емкость поглощения изменяется от 3,5 до             12 мг-
экв. 

Дерново-подзолистые почвы легкого механического состава (супесчаные и песчаные) в 
пределах региона Смоленской АЭС преобладают на левобережье Десны и в верховья Остера. По 
степени проявления подзолистого процесса разделяются на дерново-слабо-, средне- и 
сильноподзолистые. Развиваются преимущественно на опесчаненных супесях и зандровых 
песках. 

Дерново - средне- и сильноподзолистые супесчаные почвы отличаются наличием в 
профиле белесовато-желтого переходного, оподзоленного горизонта А2В (А1В2), а также более 
четко выраженного иллювиального горизонта. Однако необходимо отметить, что всем 
супесчано-песчаным почвам свойственен слабодифференцированный профиль, растянутость и 
плавные переходы верхних генетических горизонтов.  

По механическому составу описываемые почвы относятся к связно-песчаным, только 
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верхние дерновый и гумусовый горизонты могут быть супесчаными. Преобладающими 
фракциями механического состава являются песок мелкий и средний, содержание пылеватых 
частиц и ила очень низкое. Поэтому дерново-подзолистые супесчано-песчаные почвы 
характеризуются специфическими водно-физическими свойствами - провальной фильтрацией, 
слабой водоудерживающей способностью, иссушенностью верхних горизонтов в течение 
вегетационного периода. 

По содержанию органическому вещества дерново-подзолистые супесчано-песчаные 
почвы относятся к слабогумусированным: содержание гумуса колеблется от 0,8 до 1,3 %. Они 
обладают высокой кислотностью, pH верхних горизонтов колеблется от 4,2 до 4,5. Емкость 
поглощения чрезвычайно низкая и не превышает 1-3 мг-экв. 

Дерново - подзолистоглеевые почвы образуются в результате переувлажнения 
(заболачивания) дерново-подзолистых почв, расположенных в отрицательных формах рельефа 
(котловинах, низинах, блюдцах, потяжинах и др.). При временном заболачивании в верхней или 
нижней части профиля наблюдается оглеение. 

Дерново-подзолистые почвы временного заболачивания (дерново-подзолисто-глеевые) 
не образуют больших массивов, располагаясь пятнами и небольшими участками на фоне 
дерново-подзолистых почв. По физико–химическим свойствам, дерново-подзолисто-глеевые 
почвы временного заболачивания близки к обычным дерново-подзолистым почвам, являясь их 
переувлажненными аналогами. 

Аллювиально-луговые (пойменные) почвы. В пойме формируются слаборазвитые 
дерновые песчаные почвы с маломощным (менее 10 см) гумусовым горизонтом, дерново-
глееватые и дерново-глеевые почвы с довольно мощным (20-40 см) гумусовым горизонтом 
темно-серой окраски, с хорошо выраженной зернистой, ниже переходящий в охристо-сизый 
глеевый горизонт, а так же аллювиальные болотные почвы.  

Пойменные почвы богаты органическим веществом (за исключением почв прирусловой 
части), содержание гумуса колеблется от 7 до 12 %, т.е. более, чем в два раза выше, чем в дерново-
подзолистых почвах междуречных территорий. Величины кислотности сильно варьируют – от 
4,0-4,8 до 5,6-7,2 рН. 

 

3.7 ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

По лесорастительному районированию регион Смоленской АЭС относится к зоне 
смешанных лесов, подзоне хвойно-широколиственных лесов с дубом и липой.  

Лесные биогеоценозы в регионе Смоленской АЭС занимают более 50 % площади, 
сельскохозяйственные угодья – 42,5 %, болота –1,4 % и другие земли – 5,5 %. Леса Гослесфонда 
занимают 55,2 % всей лесной площади региона, лесов на землях сторонних пользователей - 44,2 
%. 

Основной лесообразующей породой в регионе Смоленской АЭС является береза 
повислая (Betula pendula), составляющая до 65 % запасов товарных древостоев. Подчиненное 
положение занимают ель европейская (Picea abies) – 17 %, осина (Populus tremula) – 17 %, сосна 
обыкновенная (Pinus silveslris) - 9,0 % и дуб черешчатый - по 1 % запасов древостоев. В качестве 
примесных пород встречаются вяз гладкий (Ulmus laevis), клен платановидный (Acer platanoides), 
ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior). Более 90% лиственных пород: клена платанолистного, 
березы, вяза, осины, ольхи черной относится к I, Iа, и II бонитетам. Соотношения площадей, 
занимаемых различными породами в Рославльском и Ельнинском лесничестве, примерно равны. 
Примерно совпадают и бонитеты лесов.   



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 27 
 

Природные луговые экосистемы занимают в регионе Смоленской АЭС подчиненное 
положение. Их общая площадь не велика - не превышает нескольких процентов от общей 
площади. 

Среди луговых экосистем преобладают низинные луга натечного и грунтового 
увлажнения, приуроченные по преимуществу к днищам широких лощин и балок, где чередуются 
с влажными елово-березовыми и березовыми лесами. Они вкраплены небольшими контурами по 
водораздельной поверхности правобережья р. Десны. Растительный покров низинных лугов 
формируют щучка дернистая (Deschampsia caespitosa), полевица собачья (Agrostis canina), 
овсяница луговая (Festuca protense), осоки пузырчатая, вздутая и дернистая (Carex pilosa, С. 
rostrata, С. caespitosa), вейники (Calamagrostis), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria) и другое 
влаголюбивое разнотравье. Нередко луга частично покрыты зарослями кустарниковой ивы. В 
сельском хозяйстве низинные луга используются большей частью как пастбища. При перевыпасе 
на них обычно формируются кочковатые низкотравные белоусовые (Nardus stricta) группировки. 

В регионе Смоленской АЭС болотные комплексы распространены незначительно и 
занимают менее 1 % общей площади наземных экосистем. Очаговые участки заболачивания 
повсеместно встречаются в днищах балок и на останцах притеррасной поймы р.Десны, но они не 
образуют отдельных контуров. Выраженные как самостоятельные ландшафтные единицы болота 
отмечаются в центральной и юго-западной частях региона. 

Растительность болотных комплексов представлена низинными ассоциациями 
крупнотравно-осокового состава с вейниками (Calamagrostis), тростником (Phragmites 
communis), сабельником болотным (Comarum palustre), осоками пузырчатой, вздутой и 
дернистой (Carex pilosa.C. rostrata.C. caespitosa), а также различными зелеными мхами. На 
болотистых местах отмечаются фрагментарные заросли ивы козьей. 

Таким образом, занимая основную часть региона АЭС, лесные и луговые экосистемы 
встречаются практически во всем характерном спектре местообитаний.  

Интенсивные рубки насаждений с преобладанием основных лесообразующих пород в 
середине прошлого века способствовали увеличению в регионе площади вторичных лесов с 
преобладанием березы и осины. В целом, флора лесных и луговых экосистем региона 
Смоленской АЭС является типичной для данной природной зоны. 

Животный мир области отличается богатством и разнообразием. На ее территории 
обитают 55 видов млекопитающих, около 260 видов птиц, 40 видов рыб, различные виды 
земноводных и пресмыкающихся. 

На территории области из земноводных и амфибий обитают тритоны, жабы и лягушки, 
чесночница обыкновенная и жерлянка краснобрюхая, которая (вместе с лягушкой озерной) 
занесена в Красную Книгу. Остальные представители этого класса довольно обычны и 
встречаются повсеместно. 

На территории области встречаются 5 видов рептилий: веретяница ломкая (медяница), 
ящерицы (прыткая и живородящая), уж обыкновенный, гадюка обыкновенная. Все пять видов 
рептилий обычны для всей территории области. 

На территории Смоленской области встречается в период гнездования, весенне-осенних 
перелетов, зимовки и случайных залетов около 270 видов птиц, относящихся к 17 отрядам. Среди 
них: чомга (большая поганка), поганка малая и серощекая (занесены в Красную Книгу), гагары, 
чьи гнезда представляют собой плавающие островки из прошлогодней растительности; 
пеликаны и бакланы (исключительно случайно залетные виды); выпь, цапля серая, аист белый, 
аист черный (ведет скрытый образ жизни, поселяясь в лесу, занесен в Красную Книгу). Для 
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области в настоящее время весьма редки лебедь-кликун, лебедь малый, казарка черная, турпан, 
синьга и крохаль большой (занесены в Красную Книгу). Разрешенными для отстрела являются 
казарка белолобая, кряква, чирок-трескунок и свистунок, свиязь, чернеть белоглазая и хохлатая, 
гоголь и другие. Из хищных птиц здесь есть: осоед, змееяд, скопа, орлан-белохвост, коршун 
черный, канюк, лунь болотный, пустельга. Леса и лесные колки населяют ястреб-тетеревятник и 
ястреб-перепелятник. Украшение открытых пространств - полевой, степной и луговой луни. На 
опушках леса и полях обитают куропатка серая и перепел. Куропатка белая, глухарь, тетерев и 
рябчик – типичные лесные жители и относятся к охотничье-спортивным видам. Куропатка белая, 
как редкий вид для Смоленщины, нуждается в охране и занесена в Красную Книгу. Довольно 
обычны журавль серый и пастушки (коростель, погоныш, лысуха и др.), они обитают на водоемах 
с тростниково-рогозовыми крепями. Из 28 видов куликов, отмеченных в области, гнездуются 
чибис, перевозчик, черныш, бекас, вальдшнеп. Однако, большинство встречается в период 
весенне-осенних миграций. Кулик-сорока, улит большой, гаршнеп, кроншнеп большой и 
веретенник большой повсеместно редки, занесены в Красную Книгу и подлежат охране.  

Чайки, как и черные стрижи, на Смоленщине давно уже стали синантропными 
животными . Ранней весной, а иногда и в теплые зимы, над Днепром или прямо в городе у 
мусорных контейнеров можно видеть сизую и озерную чаек. В окрестностях Смоленска на 
заболоченных водоемах обнаружены и гнездовые колонии в 100 и более птиц. Голубь сизый и 
кольчатая горлица – обитатели городов и сел. Причем, кольчатая горлица – новый вид для 
области. Вяхирь или витютень лесной - один из самых крупных голубей России. Горлица 
обыкновенная – объект спортивной охоты, а клинтух включен в Красную Книгу и подлежит 
охране. Сова ушастая, болотная, неясыть, сплюшка, сыч воробьиный и домовой постоянно 
обитают в регионе; сова белая прилетает зимой с севера; редким в регионе стал филин. В лесах 
живут кукушка, козодой, дятлы. К категории редких в области относятся дятел седой и 
трехпалый (занесен в Красную Книгу). Певчие птицы Смоленщины: жаворонок полевой, дрозд 
певчий, славка садовая и черноголовая, а также соловей восточный. Здесь водятся умелые 
строители гнезд, например, ремез обыкновенный, иволга и крапивник; искусные древолазы – 
поползень и пищуха. Есть и “водолазы”, такие как оляпка. Королек желтоголовый и 
красноголовый - самые мелкие представители класса птиц, встречающихся на Смоленщине. 
Клесты строят гнезда и выкармливают птенцов зимой и в самое холодное время. Гнездуют 
ворона серая, галка, грач, ворон и некоторые другие.  

Из млекопитающих землеройки, кроты, ежи, летучие мыши – обычные виды на всей 
территории области. Выхухоль же занесена в Красную Книгу не только как редкий зверек, но и 
в связи с тем, что она является реликтовым элементом фауны. В любом районе области можно 
встретить зайца-русака, обитателя полей. Заяц-беляк более редок, т.к. его жизнь связана с лесом. 
На территории области обычна полевая мышь, водяная крыса, несколько видов полевок. 
Встречается на пойменных лугах и полях и мышь-малютка, интересная не только малыми 
размерами, но и способностью хорошо лазать по стеблям растений и строить на них 
шарообразное гнездо из листьев и стеблей травы. Встречаются в лесах садовая соня, обычная 
белка и белка-летяга. Бобры на территории области раньше заселяли почти все водоемы, однако 
из-за ценного меха к началу ХХ века почти полностью были истреблены. В 30-е годы началось 
восстановление численности бобров, сначала в реках Шумячского, Ершичского, Рославльского 
районов, а после войны и по всей области. В настоящее время браконьерство привело к 
значительному снижению численности этого ценного промыслового зверя. В глухих лесных 
массивах обитает бурый медведь и лесная куница. Практически повсеместно встречаются хорек, 
горностай, ласка, барсук, а также норка и выдра. Волк и лиса являются типичными 
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представителями фауны и встречаются во всех биотопах области. Так же широко распространена 
и держится у водоёмов енотовидная собака, этот вид был завезен в область из Уссурийского края 
и акклиматизирован в 1936 г. Из кошек в крупных лесных массивах области встречается только 
рысь. Парнокопытные в области представлены кабаном, лосем, косулей, благородным 
европейским и пятнистым оленями. Это, как правило, обитатели лесов и опушек. Первые два 
вида обычны везде, косуля встречается значительно реже, а благородный и пятнистый олени, 
завезенные в область в 60-е годы ХХ в., встречаются только в Гагаринском, Вяземском, 
Темкинском и Рославльском районах. 

Всего в Рославльском районе Смоленской области зарегистрировано 6 особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Ближайшие к площадке АЭС ООПТ: 
- федерального значения: нет. 
- регионального значения: памятник природы Святой колодец Николая Чудотворца в 

деревне Луги (расстояние до площадки порядка 20 км); 
- местного значения: нет. 
 

3.8. КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

3.8.1 РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ АЭС 

3.8.1.1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ. ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ РАДИОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

Поступление радионуклидов в окружающую среду с газоаэрозольными выбросами 
происходит на САЭС через вентиляционные трубы (ВТ-1, ВТ-2). Содержание регламентируемых 
радионуклидов в газоаэрозольных выбросах САЭС в 2020 г. представлено в таблице 3.8.1.1.1, 
там же для сравнения приведены данные за 2019 год. 
Таблица 3.8.1.1.1 - Выбросы регламентируемых радионуклидов в атмосферу на САЭС, Бк 

Наименование 
радионуклида 

Допустимый 
выброс 

Фактический выброс Увеличение (+), снижение (-) 
выбросов в 2020 г. по сравнению с 
2019 г. 

2020 г. 2019 г. 

60Co 2,50*109 4,26*107 7,31*107 -3,05*107 
3Н 1,18*1015 1,26*1010 1,29*1010 -3,00*108 
14С 1,80*1013 2,12*109 2,15*109 -3,00*107 
134Cs 1,40*109 < 2,81*107 < 2,59*107  
137Cs 4,00*109 3,10*107 3,10*107 0 
131I 9,30*1010 1,10*108 1,18*108 -8,00*106 

Сумма ИРГ 2,69*1016 2,65*1014 3,62*1014 -9,70*1013 
Примечание: значения выбросов радионуклидов, не фиксируемых существующими приборами
и методами, получены расчётным путём (1/2 произведения нижнего предела измерения на
суммарный объём выброса) 

 
Из таблицы видно, что в 2020 г. снизились выбросы всех нормируемых радионуклидов. 

Наибольший вклад в абсолютную величину активности выброса вносят ИРГ, суммарная 
активность которых снизилась в 1,4 раза и составила менее 1 % допустимого выброса. 
Среднесуточные и среднемесячные выбросы регламентируемых радионуклидов не превышали 
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установленных контрольных уровней для САЭС. 
В качестве водоёма-охладителя на САЭС используется Десногорское водохранилище. 

Поступление радионуклидов в Десногорское водохранилище с дебалансными водами САЭС 
реализуется следующим образом: из контрольных баков чистого конденсата через техводовод и 
закрытый отводящий канал - в р. Сельчанку и/или р. Гнездну и далее - в водоём-охладитель; из 
баков душевых вод санпропускников через очистные сооружения ХФК - в водоём-охладитель; 
из баков приёмки вод пожаротушения через очистные сооружения ПЛК - в водоём-охладитель. 

Данные о сбросах радионуклидов со сточными водами САЭС в 2019-2020 гг. приведены 
в таблице 3.8.1.1.2.  
Таблица 3.8.1.1.2 - Сбросы радионуклидов со сточными водами в открытую гидрографическую 
сеть на САЭС, Бк 

Наименование 
радионуклида 

Допустимый 
сброс 

Фактический сброс Увеличение (+), снижение (-) 
сбросов в 2020 г. по сравнению с 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 

3Н 3,13*1012 1,25*1011 2,52*1011 -1,27*1011 
51Cr 1,13*1012 1,26*107 1,59*107 -3,30*106 
54Mn 5,07*1010 3,60*106 6,32*106 -2,72*106 
59Fe 2,38*1010 3,09*106 5,65*106 -2,56*106 
60Co 1,25*1010 4,52*106 7,99*106 -3,47*106 
95Zr 5,88*1011 4,12*106 5,52*106 -1,40*106 
137Cs 2,99*109 4,35*106 4,62*106 -2,70*105 

 
Общий объём сброса сточных вод в 2020 г. составил 34 619 м3. Из приведённых в таблице  

данных видно, что в 2020 г., по сравнению с 2019 г., выросли сбросы 137Cs и составили 0,08 % 
допустимого, 51Cr и 95Zr (сбросы менее 1*10-4 % от допустимого). Наибольший вклад в ак-
тивность сброса вносит тритий. Сброс трития в 2020 г., по сравнению с 2019 г., снизился в 2 раза 
и составил 4 % допустимого. 

Радиационный мониторинг окружающей среды в СЗЗ и ЗН САЭС осуществляется ЛВРК 
САЭС, а в 100-км зоне САЭС - Центральным УГМС и УГМС ЦЧО, а также Республиканским 
центром радиационного контроля и мониторинга окружающей среды (РЦРКМ) Республики 
Беларусь. 

В СЗЗ и ЗН САЭС в 2020 г. ЛВРК САЭС осуществлялся контроль следующих 
характеристик окружающей среды: 

- объёмной активности радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы 
аспирационным методом с экспозицией 10 дней с использованием установок 
воздухофильтрующих УВФ-2, расположенных на постах постоянного наблюдения; 

- активности радиоактивных выпадений на местности с помощью кювет, установленных 
в СЗЗ и ЗН, экспонируемых в течение 30 дней; 

- содержания радионуклидов в воде открытых водоёмов, донных отложениях и рыбе 
открытых водоёмов в районе САЭС; 

- содержания радионуклидов в почве в пунктах постоянного наблюдения. Пробы 
отбирались 1 раз в год; 

- содержания радионуклидов в продуктах питания, производящихся в хозяйствах, 
расположенных в ЗН САЭС. Отбор проб проводился 1 раз в год после сбора урожая; 

- МАЭД гамма-излучения на постах постоянного наблюдения с периодичностью 1 раз в 
10 дней переносными приборами, а также непрерывно с помощью системы АСКРО САЭС; 

- годовой дозы на местности термолюминесцентными дозиметрами RADOS, 
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размещёнными на 25 постах постоянного наблюдения 30-км зоны АЭС. 
РЦРКМ Республики Беларусь в 2020 г. на юго-западе 100-км зоны САЭС на территории 

Республики (рисунок 3.8.1.1.1) в г. Мстиславле проводилось измерение МАЭД, 
контролировались радиоактивные выпадения из приземного слоя атмосферы (отбор проб 
производился с помощью горизонтальных планшетов) с определением ∑β, производился 
ежедневный отбор проб радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы с 
использованием ВФУ.  

В 100-км зоне САЭС в 2020 г. Центральным УГМС и УГМС ЦЧО на семи стационарных 
пунктах проводились наблюдения за МАЭД и на четырёх пунктах – наблюдения за 
атмосферными выпадениями. 

 

 

 
Рисунок 3.8.1.1.1 – Расположение пунктов радиационного мониторинга в 100-км зоне  

вокруг САЭС 
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3.8.1.2 ПРИЗЕМНАЯ АТМОСФЕРА 

В таблице 3.8.1.2.1 приведены среднегодовые объёмные активности радионуклидов в 
воздухе в СЗЗ и ЗН САЭС в 2020 году. Из всех техногенных радионуклидов, разрешённых к 
выбросу, 2020 г. достоверно определялись только 60Co и 137Cs. Отсутствующий в составе 
глобального радиоактивного фона 60Co регистрировался только в СЗЗ. Значение среднегодовой 
объёмной активности 60Co в 2020 г., по сравнению с 2019 г., осталось на том же уровне. 
Среднегодовая объёмная активность 137Cs в СЗЗ и ЗН АЭС в 2020 г. была выше 
средневзвешенного значения, наблюдавшегося в Центре ЕТР (5,9*10-7 Бк/м3), в 2,8 и 2,2 раза 
соответственно. В целом в 2020 г. объёмные активности всех радионуклидов в воздухе СЗЗ и ЗН 
были на семь-восемь порядков ниже допустимых по НРБ-99/2009. 
Таблица 3.8.1.2.1 - Среднегодовая объёмная активность радионуклидов в приземном воздухе  
в районе САЭС, 10-7 Бк/м3 (данные ЛВРК САЭС) 

Место отбора проб 
137Cs 134Cs 60Co 
2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

СЗЗ 16,3 10,8 < 2,91 < 3,16 50,2 50,1 
ЗН 13,0 8,53 < 2,86 < 3,17 < 4,08 4,00 

 
По данным РЦРКМ Республики Беларусь, среднемесячная объёмная ∑β в приземном 

слое атмосферы г. Мстиславля (рис. 3.10.1) в 2020 г. колебалась в пределах (9,4-33,5)*10-5 Бк/м3. 
Среднегодовая объёмная ∑β в Мстиславле составила 16,1*10-5 Бк/м3, что ниже уровня 
средневзвешенной объёмной Ев по Центру ЕТР (21,7*10-5 Бк/м3). Среднегодовая объёмная 
активность 137Cs в приземном слое воздуха г. Мстиславля в 2020 г. составила 36,1*10-7 Бк/м3. 
Содержание 137Cs в воздухе г. Мстиславля в 2,8 раза выше, чем в ЗН САЭС, и в 6,1 раза выше 
средневзвешенного значения, наблюдавшегося в Центре ЕТР (5,9*10-7 Бк/м3). 

По данным ежедневных наблюдений Центрального УГМС и УГМС ЦЧО, 
представленных в таблице 3.8.1.2.3, среднемесячные суточные значения ∑β атмосферных 
выпадений в течение 2020 г. в 100-км зоне вокруг АЭС не превышали 2,0 Бк/м2 в сут. (г. Спас-
Деменск, в июле), среднегодовые значения были ниже средневзвешенного значения для Центра 
ЕТР (1,28 Бк/м2 в сут.), изменяясь в пределах 0,5 -1,2 Бк/м2 в сут. 
Таблица 3.8.1.2.2 - Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения ∑β атмосферных 
выпадений в 100-км зоне вокруг САЭС в 2020 г., Бк/м2 в сут. (данные Центрального УГМС и 
УГМС ЦЧО) 
Пункт 
наблюдения 

Месяц Среднее 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2020 г. 2019 г. 

Ельня с 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 
 м 0,6 0,6 0,7 1,4 0,9 2,0 1,4 1,0 1,4 1,5 1,3 1,4   
Смоленск с 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,8 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 
 м 0,7 0,7 0,7 0,9 1,0 1,5 1,4 2,9 1,2 1,5 1,2 1,4   
Жуковка* с 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 
 м 1,6 1,4 1,2 1,2 1,5 2,3 0,8 0,9 1,7 1,2 1,2 1,1   
Спас-
Деменск с 0,5 0,6 1,0 1,0 1,8 1,5 2,0 1,0 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 0,6 
 м 1,2 1,4 3,8 2,4 6,2 6,7 7,1 4,4 8,4 4,6 3,2 2,2   
Примечание: * - данные УГМС ЦЧО. 

 
В выпадениях на территории СЗЗ из техногенных радионуклидов ЛВРК САЭС был 
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зарегистрирован только 137Cs (1,7*10-3 Бк/м2 в сут). В ЗН выпадения 137Cs и 60Со были ниже МДА. 
Содержание 137Cs не превосходило значений «нулевого фона» (0,2 Бк/м2 в сут). Выпадения 134Cs 
были ниже МДА как в ЗН, так и в СЗЗ. 

 

3.8.1.3 ВОДА, ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

В воде рек Сельчанки и Гнездны, в местах сброса дебалансных вод САЭС, а также в воде 
р. Десны ЛВРК САЭС в 2020 г. из контролируемых техногенных радионуклидов регистрировался 
только 137Cs со среднегодовой объёмной активностью 2,0 и 1,4 мБк/л соответственно, что пре-
вышает значение в контрольной точке в 1,7 и 1,2 раза соответственно. Контрольная точка нахо-
дится на р. Десне выше сбросов с САЭС. Зарегистрированные в воде открытых водоёмов 
объёмные активности 137Cs были на три порядка ниже УВ по НРБ-99/2009 [2]. 

Пробы донных отложений в водоёмах в районе САЭС отбирались ЛВРК один раз в год 
осенью на глубоких местах дночерпателем. Результаты обследования представлены в таблице 
3.8.1.3.1 
Таблица 3.8.1.3.1 – Удельная активность радионуклидов в донных отложениях водоёмов в районе 
САЭС, Бк/кг с.-м (данные ЛВРК САЭС) 

Место отбора проб 
137Cs 60Co 
2020 г. | 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

р. Соложа 22 < 2,2 < 1,9 < 2,0 
д. Трояново < 1,9 < 1,7 < 1,7 < 1,7 
Очистные сооружения 4,6 9,6 < 1,4 < 1,0 
Плотина 1,8 3,0 < 1,3 < 1,2 
Городской пляж < 0,97 1,5 < 0,98 < 0,87 
р. Десна ниже плотины < 2,4 3,6 < 1,7 < 1,4 
Контрольная точка (р. Десна выше 
сбросов, в месте впадения р. Соложи 
в р. Десну ) 

11 10 < 2,0 < 0,89 

 
В 2020 г. в донных отложениях всех исследованных водоёмов в районе САЭС из 

контролируемых радионуклидов регистрировался только 137Cs. Максимальное значение 
удельной активности  137Cs в пробах донных отложений наблюдалось в р. Соложе, которая 
находится выше по течению сбросов с САЭС. Активность  137Cs в данной точке обусловлена не 
сбросами с САЭС, а глобальными выпадениями его вследствие испытаний ядерного оружия и 
аварии на Чернобыльской АЭС. Как видно из таблицы, удельная активность  137Cs в 2020 г. в 
остальных точках наблюдения снизилась относительно предыдущего года, в районе д. Трояново 
и контрольной точке - осталась на том же уровне. 

 

3.8.1.4 ПОЧВА, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В таблице 3.8.1.4.1 приведены данные ЛВРК САЭС за 2019-2020 гг. о плотности 
загрязнения 137Cs и 134Cs почвы в СЗЗ и ЗН. Данные по контрольному пункту в д. Холмец за 2020 
и 2019 гг. отсутствуют. 

В пробах почвы регистрировался только 137Cs, содержание других техногенных 
радионуклидов было ниже МДА. В 2020 г., по сравнению с 2019 г., содержание 137Cs в почве СЗЗ 
снизилось в 1,6 раза, в ЗН - выросло в 2,1 раза, но находится ниже уровня средних значений за 
последние 5 лет. 
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Таблица 3.8.1.4.1 - Содержание радионуклидов в почве в районе САЭС, кБк/м2 (данные ЛВРК 
САЭС) 

Радионуклид 
СЗЗ ЗН Контрольный пункт 
2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 

137Cs 0,18 0,29 1,2 0,56 н/д н/д 
134Cs < 0,06 < 0,09 < 0,07 < 0,10 н/д н/д 
 

Содержание 137Cs в продуктах питания в окрестностях САЭС в 2020 г. было 
значительно ниже нормативов по СанПиН 2.3.8.1.1078-01 и ниже МДА для всех продуктов 
питания, кроме рыбы (2,6 Бк/кг сырой массы) и грибов (3,8 Бк/кг сырой массы). Значения МДА 
для 137Cs не превышали: в овощах, фруктах - 2,8; в зерне - 1,7; в молоке - 1,3; в ягодах - 1,6 Бк/кг 
сырой массы. 

 

3.8.1.5 РАДИАЦИОННЫЙ ФОН НА МЕСТНОСТИ 

Среднегодовая величина МАЭД, по данным АСКРО САЭС, в 2020 г. в СЗЗ составляла 
0,10 мкЗв/ч, в ЗН - 0,09 мкЗв/ч, что находится на уровне значений в КП Коски (0,10 мкЗв/ч). По 
данным маршрутных обследований, на территории СЗЗ и ЗН САЭС среднее значение МАЭД 
было равным 0,12 и 0,09 мкЗв/ч соответственно. Максимальные значения МАЭД не превышали 
0,13 мкЗв/ч. 

По данным ежедневных наблюдений Центрального УГМС и УГМС ЦЧО, в 2020 г. 
среднемесячные значения МАЭД в разных пунктах 100-км зоны вокруг САЭС изменялись в 
пределах от 0,10 до 0,15 мкЗв/ч, что соответствует природным флуктуациям естественного 
гамма-фона. 

Данные оперативного мониторинга автоматизированной системы радиационного 
контроля (АСРК) РЦРКМ Республики Беларусь свидетельствуют о том, что в 2020 г. 
радиационная обстановка на контролируемом участке 100-км зоны вокруг САЭС оставалась 
стабильной. Среднегодовое значение МАЭД в г. Мстиславле не превышало уровня естественного 
радиационного фона (до 0,20 мкЗв/ч). 

Пространственное распределение годовой поглощённой дозы внешнего облучения на 
местности, характеризующее величину суммарного воздействия природных и техногенных 
факторов, практически не зависело от расстояния и направления от САЭС, а диапазон 
измеренных значений годовых поглощённых доз варьировался для СЗЗ и ЗН в пределах (0,61-
0,78) мГр, что находится на уровне естественного радиационного фона, сложившегося до пуска 
САЭС («нулевой фон» - 0,79 мГр). 

Из анализа приведённых выше данных следует, что САЭС оказывает незначительное 
влияние на радиационную обстановку в зоне наблюдений. В приземной атмосфере СЗЗ САЭС 
наблюдается отсутствующий в составе глобального радиоактивного фона 60Co и превышен 
региональный уровень по объёмной активности 137Cs в воздухе ЗН, наблюдаемые объёмные 
активности которых в воздухе на семь-восемь порядков ниже нормативных уровней, 
установленных НРБ-99/2009.  

 

3.9 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области расположен в 40 
км от г. Рославля и в 150 км от областного центра - г. Смоленска. Численность населения на 
01.01.2021 года составила 27083 человек, все население является городским. 
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Основные социально-демографические показатели приведены ниже в таблице 3.9.1. 
Таблица 3.9.1 – Основные демографические показатели МО «город Десногорск» Смоленской 
области 

Наименование показателя 2019 2020 2021 
Численность населения (на начало года) 28547 28135 27083 

Число родившихся 185 162 156 
Рождаемость (на 1000 населения) 6,45 5,76 5,76 

Число умерших 359 362 441 
Смертность от всех причин (на 1000 населения) 12,58 12,87 16,28 

Естественный прирост (на 1000 населения) -6,13 -7,11 -10,52 
 
Демографическая ситуация в муниципальном образовании характеризуется 

уменьшением численности населения ввиду миграционных процессов, которые не позволяют 
обеспечить естественный прирост населения. Ситуация остается сложной, что обусловлено 
превышением числа смертей над числом рождений: смертность в 2021 году превысила 
рождаемость на 285 человек. Вследствие этого наблюдаются как сокращение общей 
численности, так и изменения в возрастном составе населения. Средняя продолжительность 
жизни в Смоленской области по данным Росстата в 2020 году составила 64,6 года у мужчин и 
75,7 лет у женщин. 

В структуре ФГБУЗ МСЧ-135 имеются 13 медицинских кабинетов в образовательных 
учреждениях и 6 фельдшерских здравпунктов промышленных предприятий.  

В 2021 году в г. Десногорске сохранялась стабильная эпидемиологическая обстановка по 
ряду инфекционных заболеваний. Среди наиболее распространенных инфекционных 
заболеваний преобладают острые респираторные инфекции, наносящие большой экономический 
ущерб и занимающие 1 место по распространенности и удельному весу среди других групп 
инфекционных заболеваний. С 2020 года в мире идет пандемия коронавирусной инфекции, 
вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. В г. Десногорске с начала пандемии зафиксировано 4336 
случаев заражения коронавирусом, 85 человека умерло. С целью профилактики коронавирусной 
инфекции в 2020-2021гг.  по г. Десногорску проводятся профилактические мероприятия (выдача 
средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, обработка помещений), началась 
вакцинация и ре-вакцинация населения в целях формирования коллективного иммунитета. 

Динамика заболеваемости населения Смоленской области и МО «город Десногорск» 
представлена ниже в таблицах 3.9.2-3.9.6. 
Таблица 3.9.2 - Показатели состояния здоровья населения в 2019-2021 гг. МО «город 
Десногорск» Смоленской области 

Показатель 
на 100 000 населения 
соответствующего 

возраста 

Общая заболеваемость  Первичная заболеваемость 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Дети 

(0-14 лет) 
199403,5 168951,61 194856,21 178710,7 149691,65 171475,33 

Подростки 
(15-17 лет) 

201754,4 221032,26 210083,04 111740,9 126193,55 127876,63 

Взрослые 
(18 лет и старше) 

71237,3 94348,43 92491,92 24694,0 39815,94 41533,49 

Таблица 3.9.3 - Структура заболеваемости детского населения в 2019-2021 гг. 
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Наименование 
заболеваемости 

1 место 2 место 3 место 

Первичная заболеваемость детского населения (на 100 000 и %) 
г. Десногорск 
 

болезни органов 
дыхания: 135351,88 и 
78,93% 

травмы: 7552,02 и 4,4% болезни органов 
пищеварения: 4278,7 
и 2,5% 

Общая заболеваемость детского населения (на 100 000 и %) 

г. Десногорск 
 

болезни органов 
дыхания: 136871,64 и 
70,24% 

травмы: 7552,02 и 
3,88% 

болезни органов 
пищеварения: 7364,98 
и 3,78% 

Таблица 3.9.4 - Структура заболеваемости подростков в 2019-2021 гг. 
Наименование 
заболеваемости 

1 место 2 место 3 место 

Первичная заболеваемость подростков (на 100 000 и %) 
г. Десногорск 
 

болезни органов 
дыхания77342,82 и 
60,48% 

травмы: 8066,43 и 
6,31% 

болезни мочеполовой 
системы: 7236,06 и 
5,66% 

Общая заболеваемость подростков (на 100 000 и %) 

г. Десногорск 
 

болезни органов 
дыхания: 84104,39 и 
40,03% 

глазные болезни: 
34638,2 и 16,49% 

болезни костно-
мышечной системы: 
22182,68 и 10,56% 

Таблица 3.9.5 - Структура заболеваемости взрослого населения в 2019-2021 гг. 
Наименование 
заболеваемости 

1 место 2 место 3 место 

Первичная заболеваемость взрослого населения (на 100 000 и %) 
г. Десногорск 
 

болезни органов 
дыхания: 12989,7 и 
38,57% 

Covid-19: 8551.49 и 
25.39% 

болезни системы 
кровообращения: 
1584,02 и 4,7% 

Общая заболеваемость взрослого населения (на 100 000 и %) 

г. Десногорск 
 

болезни органов 
дыхания: 17361,44 и 
23,15% 

болезни системы 
кровообращения: 
9393,35 и 12,52% 

Covid-19: 8551,49 и 
11,40% 

Таблица 3.9.6 - Структура смертности взрослого населения в 2020 г. 
Наименование 
заболевания 

1 место 2 место 3 место 

Смертность взрослого населения: количество случаев (на 100 000 и %) 
г. Десногорск 
 

болезни системы 
кровообращения 193 
случаев (716,62 и 
43,76%) 

новообразования 88 
случаев (324,93 и 
19,95%) 

от старости 36  
(132,92 и 8,16%) 

 
Следует отметить, что в г. Десногорске заболевания, связанные с вредными 

производственными факторами, пищевые отравления, вспышки инфекционных заболеваний 
среди населения не регистрировались. 

В 2021 году случаев профессиональных заболеваний у персонала АЭС не 
зарегистрировано. 
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Превышения основных дозовых пределов в отчётном году не регистрировалось. 
Объёмная активность радионуклидов в воздухе рабочих помещений со значениями выше 

0,3 допустимой объёмной активности (ДОА) также не зарегистрирована. Мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения на территории города находилась на уровне естественного 
фона и составляла 0,06-0,13 мкЗв/час. 
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

4.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Воздействия на атмосферный воздух от планируемой деятельности по получению 
кобальта-60 не ожидается как в режиме нормальной эксплуатации, так и при авариях. Выбросы 
радиоактивных и химических загрязняющих веществ исключены. 

 

4.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Воздействия на поверхностные водные объекты от планируемой деятельности по 
получению кобальта-60 не ожидается как в режиме нормальной эксплуатации, так и при авариях. 
Сбросы радиоактивных и химических загрязняющих веществ исключены. 

 

4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ, 
ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

Воздействия на геологическую среду и подземные воды, почвы, растительный и 
животный мир от планируемой деятельности по получению кобальта-60 не ожидается как в 
режиме нормальной эксплуатации, так и при авариях. Зона влияния планируемой деятельности 
ограничивается ограждающими конструкциями зданий Смоленской АЭС.  

 

4.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 
СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Образования отходов производства и потребления от планируемой деятельности по 
получению кобальта-60 не ожидается.  

 

4.5 ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Воздействия по физическим факторам (акустическое, ЭМИ) от планируемой 
деятельности по получению кобальта-60 не ожидается как в режиме нормальной эксплуатации, 
так и при авариях. 

 

4.6 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ С РАДИОАКТИВНЫМИ 
ОТХОДАМИ 

4.6.1 СВЕДЕНИЯ О РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДАХ (КЛАССИФИКАЦИЯ, 
АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ, ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ), 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С КОТОРЫМИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

При разборке СДПК образуются элементы демонтированного оборудования. 
К таким изделиям относятся два нижних «холостых» (без кобальта-60) звена и конус 

СДПК. Стальное холостое звено имеет диаметр 10,4 мм и длину 439 мм, конус имеет длину 40 
мм и наибольший диаметр 79 мм.  

Таким образом, на один извлеченный СДПК будет образовываться не более 0,00012 м3 
элементов демонтированного оборудования (70 000 + 50 000 мм3 ). 

Всего на Смоленской АЭС планируется к извлечению не более 100 СДПК за пятилетний 
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период.  
Исходя из ориентировочной продолжительности облучения 5 лет, в результате 

планируемой деятельности будет образовываться дополнительно не более 0,012 м3 элементов 
демонтированного оборудования один раз в пять лет. 

Отнесение элементов демонтированного оборудования к категории РАО будет 
определено в соответствии с процедурами, определенными на Смоленской АЭС. 

В процентном отношении дополнительный объем образования элементов 
демонтированного оборудования составит не более 0,001% от общего ежегодного объема 
образования ТРО на Смоленской АЭС (~ 1000 м3)  

В результате проведения работ по дезактивации зоны производства работ в центральном 
зале и дезактивации оборудования возможно образование отработавших дезактивирующих 
растворов, относящихся к радиоактивным средам. Ожидаемый объем таких сред не превысит  
1 м3 раз в 5 лет. 

В процессе проведения работ по извлечению будут образовываться отходы, 
загрязненные радионуклидами, в виде отработавших средств индивидуальной защиты, салфеток, 
использованных для сухой дезактивации. Объем таких отходов, как ожидается, не превысит 1 м3 
раз в 5 лет, что составляет около 0,1 % от общего ежегодного объема образования ТРО на 
Смоленской АЭС. 

 

4.6.2 СВЕДЕНИЯ О СПОСОБАХ И УСЛОВИЯХ СБОРА РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ, О НАЛИЧИИ СОБСТВЕННОЙ ИЛИ ПРИВЛЕКАЕМОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ (ТРАНСПОРТНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
КОНТЕЙНЕРОВ, ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ СБОРА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ), А 
ТАКЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (МЕСТАХ, 
ЕМКОСТЯХ, ХРАНИЛИЩАХ) ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ, ОБОРУДОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Элементы демонтированного оборудования собираются под защитным слоем воды 
бассейна выдержки.  

Сбор отходов, загрязненных радионуклидами, осуществляется в соответствии с 
принятой на Смоленской АЭС схемой обращения с РАО, документированной в инструкциях, 
регламентах и в положении по учету.  

Переработка РАО на Смоленской АЭС осуществляется в комплексе по переработке 
радиоактивных отходов. Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 
области использования атомной энергии «Сооружение радиационного источника и обращение с 
радиоактивными отходами при их хранении, переработке и транспортировании для объекта 
«Смоленская АЭС». Комплекс по обращению с радиоактивными отходами. Хранилище твердых 
радиоактивных отходов» получили положительное заключение государственной экологической 
экспертизы (№332 от 20.04.2015). 

 

4.6.3 СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ 

Хранение элементов демонтированного оборудования будет осуществляться в бассейне 
выдержки.  
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Хранение РАО осуществляется в пунктах временного хранения РАО Смоленской АЭС.  
 

4.6.4 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ  

Действующая на Смоленской АЭС технологическая схема для транспортирования РАО 
не потребует изменений.  

4.6.5 СВЕДЕНИЯ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ И (ИЛИ) СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМА И (ИЛИ) 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИХ К ХРАНЕНИЮ И (ИЛИ) 
ЗАХОРОНЕНИЮ 

Технологические операции по изменению агрегатного состояния, и (или) сокращению 
объема, и (или) физико-химических свойств РАО предусматриваются в комплексе по обращению 
с радиоактивными отходами. Как указано выше, упомянутый комплекс получил положительное 
заключение государственной экологической экспертизы в 2015 г.  

 

4.6.6 СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕРАБОТКЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИИ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ  

Переработка и кондиционирование РАО предусматривается в комплексе по обращению 
с радиоактивными отходами. Как указано выше, упомянутый комплекс получил положительное 
заключение государственной экологической экспертизы в 2015 г.  

 

4.7 ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выводы о воздействиях на окружающую среду предлагаемой к реализации технологии 
основаны на результатах нескольких работ специализированных организаций и подтверждаются 
имеющимся опытом реализации аналогичных проектов как в России, так и за рубежом и, таким 
образом, не вызывают сомнений в достоверности.  

Подтверждение достоверности оценок будет получено после ввода в эксплуатацию 
предлагаемой к реализации технологии посредством мониторинга окружающей среды, который 
ведется Смоленской АЭС.  
  



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 41 
 

5 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) УМЕНЬШЕНИЮ 
ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.  

5.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Мероприятия не предусматриваются в связи с отсутствием воздействия. 

5.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Мероприятия не предусматриваются в связи с отсутствием воздействия. 

5.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

Мероприятия не предусматриваются в связи с отсутствием воздействия. 

5.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ИЛИ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

Мероприятия не предусматриваются в связи с отсутствием воздействия. 

5.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления не 
предусматриваются в связи с отсутствием воздействия. 

5.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР 

Мероприятия не предусматриваются в связи с отсутствием воздействия. 

5.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И 
ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ 
РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ 
КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КРАСНЫЕ КНИГИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

Мероприятия не предусматриваются в связи с отсутствием воздействия. 

5.8 МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Технология обращения с СДПК разработана таким образом, чтобы во всех режимах не 
произошло выхода радиоактивности в окружающую среду.  

Это достигается: 
- требованиями к качеству изготовления, требованиям к механической прочности узлов 

и изделий, содержащих облученный кобальт-60, контролем качества и испытаниями для 
подтверждения выполнения требований; 

- технологией производства работ, с проведением радиационно-опасных работ под 
защитным слоем воды или с применением средств биологической защиты; 

- технологией выполнения транспортно-технологических операций, при реализации 
которой исключается подъем над уровнем пола изделий, содержащих облученный кобальт-60 
сверх тех высот, на падение с которых изделия расcчитаны; 
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ КОНТРОЛЯ 
И ИЗМЕРЕНИЙ, В КОТОРОМ ПРИВОДЯТСЯ СВЕДЕНИЯ О 
СРЕДСТВАХ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

Реализация технологии обращения с СДПК не требует внесения изменений в систему 
радиационного и экологического производственного контроля, действующую на Смоленской 
АЭС. В этой связи в приложении Б к ОВОС приводятся сведения о средствах контроля и 
измерений, применяющихся на Смоленской АЭС. 

 

7 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПЛАНИРУЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 
ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ 

Приведенные в ОВОС выводы о степени воздействия не вызывают сомнений в 
достоверности. При проведении ОВОС неопределенностей в оценках не выявлено.  

Подтверждение достоверности оценок будет получено после ввода в эксплуатацию 
предлагаемой к реализации технологии посредством мониторинга окружающей среды, который 
ведется на Смоленской АЭС.  

 

8 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ИСХОДЯ ИЗ РАССМОТРЕННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ, А ТАКЖЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

К реализации предлагается технология получения кобальта-60, который является по 
существу безальтернативным источником для гамма-стерилизации. Технология получения 
кобальта-60 имеет широкие референции, опыт безопасной реализации более 60 лет.  

Сама технология гамма-стерилизации является в настоящее время наиболее 
распространенной и эффективной. 

Смоленская АЭС не является безальтернативным источником получения кобальта-60: 
получение кобальта-60 возможно на ядерных установках с кипящей водой и при наличии 
соответствующих технологических каналов.  

Отметим, однако, что получение кобальта-60 на Смоленской АЭС позволит 
использовать поток нейтронов, который в настоящее время не используется. Причем реализация 
этого процесса не несет существенных рисков для безопасности персонала, населения и 
окружающей среды.  
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Нельзя также не отметить, что получение кобальта-60 на Смоленской АЭС несет 
существенный дополнительный доход для АО «Концерн Росэнергоатом» в целом и Смоленской 
АЭС в частности. Этот дополнительный доход может быть использован для реализации 
мероприятий по дальнейшему повышению безопасности АЭС, мероприятий по минимизации 
воздействия АЭС на окружающую среду. Не говоря уже о дополнительных поступлениях в 
бюджеты всех уровней.  

Наконец, следует сказать, что получение кобальта-60 позволит внести существенный 
вклад в здравоохранение. Этот фактор, хотя его и трудно оценить количественно, необходимо 
обязательно учитывать при принятии решения о реализации деятельности.  

По совокупности факторов реализация технологии получения кобальта-60 на 
Смоленской АЭС не имеет разумных альтернатив. Вариант отказа от планируемой деятельности 
не изменит существующего положения.  

 

9 СВЕДЕНИЯ О ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ 

Сведения в настоящем разделе будут представлены после проведения общественных 
обсуждений.  

 

10 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 

10.1 ИНФОРМАЦИЯ О ХАРАКТЕРЕ И МАСШТАБАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
АЛЬТЕРНАТИВАХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 
СВЯЗАННЫХ С НИМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЭТОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИХ ЗНАЧИМОСТИ, 
ВОЗМОЖНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

В ОВОС показано, что потенциальное воздействие на окружающую среду возможно 
только по радиационному фактору. 

Исследования и оценки, результаты которых представлены в ОВОС показывают, что 
зона влияния планируемой деятельности ограничена ограждающими конструкциями зданий 
Смоленской АЭС, воздействия на окружающую среду не ожидается.  

Показано, что планируемая деятельность окажет положительное социально-
экономическое воздействие посредством производства продукции, востребованной в 
здравоохранении и посредством дополнительного дохода для Заказчика и бюджетов всех 
уровней.  

 

10.2 СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕНИИ И УЧЕТЕ (С ОБОСНОВАНИЯМИ УЧЕТА ИЛИ 
ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ) ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ 
ПРИНЯТИИ ЗАКАЗЧИКОМ РЕШЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПЛАНИРУЕМОЙ 
(НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сведения в настоящем разделе будут представлены после проведения общественных 
обсуждений.  
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10.3 ОБОСНОВАНИЕ И РЕШЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ 
(НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПО ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИЙ И (ИЛИ) МЕСТУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТА И (ИЛИ) ИНЫЕ) ИЛИ ОТКАЗА ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАСНО 
ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

См. раздел 8 ОВОС.  
 

9 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

К реализации предлагается технология получения кобальта-60, который является по 
существу безальтернативным источником для гамма-стерилизации. Технология получения 
кобальта-60 имеет широкие референции, опыт безопасной реализации более 60 лет. Сама 
технология гамма-стерилизации является в настоящее время наиболее распространенной и 
эффективной. 

Получение кобальта-60 позволит внести существенный вклад в здравоохранение. Этот 
фактор, хотя его и трудно оценить количественно, необходимо обязательно учитывать при 
принятии решения о реализации деятельности.  

Представленные данные о состоянии окружающей среды, позволяют сделать вывод, что 
воздействие Смоленской АЭС на радиационную обстановку в районе её расположения 
незначительно. 

В соответствии с разделом 2 ОВОС, воздействие на окружающую среду предлагаемой  
к реализации технологии исключено в режиме нормальной эксплуатации и при авариях. 
  



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 45 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

[1] “Trends in Radiation Sterilization of Health Care Products,” Vienna, 2008. 
[2] “Safety and nutritional adequacy of irradiated food. World Health Organization,” 1994. 
[3] O. (Canada)) Malkoske, G.R. (MDS Nordion, Kanata, Ontario (Canada)); Norton, J.L. (MDS 

Nordion, Kanata, Ontario (Canada)); Slack, J. (Atomic Energy of Canada Limited, Mississauga, 
“COBALT-60 PRODUCTION IN CANDU POWER REACTOR,” 2002. 

[4] “Отчет о НИР. РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБОСНОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОДЕРНИЗАЦИИ И 
ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС. РАЗРАБОТКА 
ОБОСНОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАГРУЗКИ КОБАЛЬТОВЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОГЛОТИТЕЛЕЙ СБ,” Москва, 2018. 

[5] “Смоленская АЭС. Энергоблоки 1,2,3. Обоснование безопасности обращения с 
облученными кобальтовыми стержнями дополнительных поглотителей в главном 
корпусе. 01-27-62-1089-ОБ.,” Москва, 2021. 

[6] “https://www.opg.com/news-and-media/our-stories/story/pickering-nuclears-cobalt-60-set-to-
help-in-fight-against-covid-19/.” . 

[7] “Cobalt-60 Use and Disposal: An Established Pathway John Masefielda , Bob Morrisseyb , Jill 
Chitrac , Neil Bennettd , Lloyd Mathiase and Ruth Brinstonf,* IMRP 2008 London, September 
21-25.” 

[8] “https://world-nuclear-news.org/Articles/MoU-aims-to-produce-Co-60-in-French-PWRs.” . 
[9] “РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВ в 2020 году. Ежегодник,” Обнинск, 2021. 
 
  



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 46 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А – КОПИЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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Рисунок А.1 – Санитарно-эпидемиологическое заключение, лист 1 
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Рисунок А.2 – Санитарно-эпидемиологическое заключение, лист 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ КОНТРОЛЯ И 
ИЗМЕРЕНИЙ 

Б.1 РАДИАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСИЙ КОНТРОЛЬ 
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Б.2 РАДИАЦИОННЫЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
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Б.3 РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРОМПЛОЩАДКИ САЭС 



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 55 
 

 



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 56 
 

 



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 57 
 

 



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 58 
 

 

 

  



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 59 
 

Б.4 РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕМ РАДИОАКТИВНЫХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

  



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 60 
 

 

  



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 61 
 

Б.5 РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (РКОС) 

 

 

 

  



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 62 
 

  



ООО ПК ПВП «Деймос 
ЛТД» 

Материалы обоснования лицензии, включая 
предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду, на обращение с 
радиоактивными веществами на Смоленской 

АЭС 

Изм. 0 
02.2022 

 

САЭС.ОВОС.К60.B00 63 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм Номера листов (страниц) Всего 
листов в 
док-те 

№ 
разрешения 

Подпись Дата 

 Изм. Зам. Нов. Аннул.     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


