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АННОТАЦИЯ 
ОВОС выполнена в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства и нормативных документов, действующих в России, в т.ч. по материалам 
изысканий в районе и на площадке размещения бъекта, проведенным в 2015 г., с учетом 
указаний МУ 1.5.1.99.0097-2012 «Разработка материалов оценки воздействия на 
окружающую среду в составе проектной и иной документации на осуществление видов 
деятельности в области использования атомной энергии», утвержденных приказом Концерна 
«Росэнергоатом» №9/632-П от 06.07.2012. 

Рассмотрение природных и экологических характеристик выполнено с учетом 
существующих объектов хозяйственной деятельности района размещения, социально-
экономических условий жизни населения, его здоровья. 

Структура раздела ОВОС соответствует требованиям Министерства регионального 
развития, Министерства природных ресурсов и экологии, Ростехнадзора, Минздрава РФ, ГК 
«Росатом» и других министерств и ведомств, участвующих в процессе принятия решений. 

Том ОВОС разработан специалистами ОАО «РАОПРОЕКТ» с использованием 
результатов работ ООО «Производственная компания Геосфера» (Технические отчеты о 
выполненных инженерно-геологических изысканиях, инженерно-гидрометеорологических 
изысканиях, нженерно-экологическх изысканиях) и др. 

Материалы раздела ОВОС содержат краткую информацию о заказчике работ, об 
объекте вывода из эксплуатации, характеристику природных и экологических условий, 
социально-экономическую характеристику района размещения объекта, характеристику 
объекта, предварительную оценку воздействия объекта на окружающую среду и др. 

В материалах ОВОС рассмотрены вопросы воздействия на окружающую среду в 
период вывода объекта из эксплуатации. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ВЕДЕНИЕ 
В соответствии со Статьями 32, 33 Закона РФ «Об охране окружающей среды» 

оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в отношении планируемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное 
воздействие на окружающую среду. Требования к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды. 

Настоящим проектом предусматривается оценка воздействия на окружающую среду 
первой очереди пункта хранения твердых радиоактивных отходов (сооружение 103) в период 
строительства и эксплуатации. 

ОВОС выполнена в соответствии с требованиями: 

 Министерства природных ресурсов и экологии (Положение об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации (приказ Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372)); ОПБ-88/97 (НП-001-
97)), Министерства регионального развития (Свод правил по инженерным изысканиям для 
строительства СНиП 11-02-96, СП 11-102-97) 

 Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом » (Методические 
указания по разработке материалов оценки воздействия на окружающую среду объектов 
использования атомной энергии, ГК «Росатом», М., 2012.) 

 и других заинтересованных министерств и ведомств, участвующих в процессе 
принятия решений. 

Материалы ОВОС разработан специалистами ОАО «РАОПРОЕКТ» с 
использованием результатов работ ООО «Производственная компания Геосфера» 
(Технические отчеты о выполненных инженерно-геологических изысканиях, инженерно-
гидрометеорологических изысканиях, нженерно-экологическх изысканиях, выполненные в 
2015 г.) и др. 

Рассмотрение природных и экологических характеристик выполнено с учетом 
существующих объектов хозяйственной деятельности района размещения, социально-
экономических условий жизни населения, его здоровья. 

Материалы раздела ОВОС содержат краткую информацию о заказчике работ, об 
объекте проектируемого строительства, характеристику природных и экологических 
условий, социально-экономическую характеристику района размещения объекта, 
характеристику объекта, предварительную оценку воздействия объекта на окружающую 
среду, и др. 
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1.2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 
Проектная документация для строительства первой очереди пункта хранения 

твердых радиоактивных отходов (сооружение 103) разработана на основании следующих 
документов: 

– Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года» п. 2.4 «Строительство первой 
очереди пункта хранения твердых радиоактивных отходов (сооружение 103) на федеральном 
государственном унитарном предприятии «Объединенный эколого-технологический и 
научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» 
(г. Сергиев Посад, Московская область); 

– Техническое задание на разработку проектной документации для объекта 
капитального строительства: «Строительство первой очереди пункта хранения твердых 
радиоактивных отходов (сооружение 103) на федеральном государственном унитарном 
предприятии «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр 
по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» (г. Сергиев Посад, Московская 
область), утвержденное Директором по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ 
ЯРОО Госкорпорации «Росатом» Крюковым О.В.; 

– Задание на проектирование объекта капитального строительства 
«Строительство первой очереди пункта хранения твердых радиоактивных отходов  
(сооружение 103) на федеральном государственном унитарном предприятии «Объединенный 
эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и 
охране окружающей среды»; 

– Договор № 145/2015 от 20.11.15г. на проведение проектных работ по теме 
«Корректировка проектно-сметной документации первой очереди пункта хранения твердых 
радиоактивных отходов (сооружение 103) ФГУП «РАДОН» для организации опытной 
эксплуатации систем обеспечения безопасности». 

1.3 НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА ОВОС 
Наименование объекта: Строительство первой очереди пункта хранения твердых 

радиоактивных отходов (сооружение 103). 
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1.4 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Общие сведения о заказчике представлены в таблице 1.4.1 
Таблица 1.4.1 - Общие сведения о заказчике 

Наименование юридического лица Федеральное государственное унитарное предприятие – 
«Объединенный эколого-технологического и научно-
исследовательского центра по обезвреживанию 
радиоактивных отходов и охране окружающей среды» 
(ФГУП «РАДОН») 

Адрес 141335, Сеpгиево-Посадский район, Московской обл. 
Телефон +7(495) 545-57-65 
Факс +7(49654) 9-52-01 
E-mail info@radon.ru 
ОГРН 1037739303612 
ИНН/КПП 7704009700/ 770401001 
ОКПО 05083841 
Генеральный директор Лужецкий А.В. 
Главный инженер (ответственный 
за природоохранную деятельность)

Мышкин Ю.В. 

 
 

1.5 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду строительства первой 
очереди пункта хранения твердых радиоактивных отходов (сооружение 103) выполнена на 
основании договора между ОАО «РАОПРОЕКТ» в лице генерального директора А.А. Собко 
и ФГУП «РАДОН» в лице генерального директора А.В. Лужецкого.  
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1.6 СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ ОВОС 
Разработчиком является ОАО «РАОПРОЕКТ». 
Адрес организации 192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 14, 

 тел/факс: (812) 449 73 61 
Перечень лицензий на виды деятельности, полученных ОАО «РАОПРОЕКТ» 

представлен в таблице 1.6.1. 
Таблица 1.6.1 - Наименование лицензионных видов деятельности 

Наименование 
лицензионных видов 

деятельности 

Регистрационный № 
лицензии 

Кто выдал лицензию 

Свидетельство о допуске к 
работам, оказывающим влияние 
на безопасность особо опасных, 

технически сложных, 
уникальных и других объектов 
капитального строительства при 

подготовке проектной 
документации 

№СРО-II-010-00093-
14122009 

Начало действия 14 
декабря 2009 года, 
свидетельство 

действительно без 
ограничения срока и 

территории его действия

Некоммерческое 
Партнерство 

«Объединение 
организаций, 
выполняющих 
архитектурно-
строительное 

проектирование объектов 
атомной отрасли» 

«СОЮЗАТОМПРОЕКТ» 

Лицензия на проектирование и 
конструирование пунктов 

хранения ядерных материалов, 
радиоактивных веществ, 
радиоактивных отходов 

ГН-10-301-2747 

от 20.06.2013г. 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 

Лицензия на проектирование и 
конструирование ядерных 
установок, радиационных 

источников, пунктов хранения 
ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, 
хранилищ радиоактивных 

отходов 

ГН-10-101-2529 

от 28.06.2011г. 

Федеральная служба по 
экологическому, 

технологическому и 
атомному надзору 
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1.7 ПРОЕКТНЫЕ ОСНОВЫ 
Материалы ОВОС выполнены в соответствии с действующими нормативными 

документами, законодательными актами и методическими рекомендациями по охране 
окружающей среды: 

 Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г; 

 Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 
04.05.99г; 

 Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 
24.06.98 г; 

 Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г; 

 Федеральный закон РФ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 
09.01.96 г; 

 Федеральный закон РФ «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 
21.11.95г.; 

 Федеральный закон РФ «О недрах» № 20-ФЗ от 02.01.00 г; 

 «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», приказ Госкомэкологии РФ 
№ 372 от 16 мая 2000 г; 

 Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 №87; 

 ГОСТ Р 50996-96 Сбор, хранение, переработка и захоронение радиоактивных 
отходов. Термины и определения; 

 ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Опасные и вредные факторы; 

 ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов 
загрязняющих веществ промышленными предприятиями; 

 ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны; 

 СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); 

 НП-019-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких 
радиоактивных отходов. Требования безопасности; 

 НП-020-15 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых 
радиоактивных отходов. Требования безопасности; 

 НП-021-15 Обращение с газообразными радиоактивными отходами. 
Требования безопасности; 

 НП-038-11 Общие положения обеспечения безопасности радиационных 
источников; 

 НП-053-04 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных 
материалов; 
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 НП-058-14 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие 
положения;  

 НП-067-11 Основные правила контроля и учета радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов в организации; 

 СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ 99/2010); 

 СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 
(СПОРО-2002); 

 СП 131.13330.2012 Строительная климатология (Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99); 

 СП 51.13330.2011 Защита от шума (Актуализированная редакция  
СНиП 23-03-2003); 

 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки; 

 ДВ-98 Руководство по установлению допустимых выбросов радиоактивных 
веществ в атмосферу; 

 ДВ-2010 Методика разработки нормативов предельно допустимых выбросов 
радиоактивных веществ в атмосферный воздух; 

 ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 
веществ, содержащихся в выбросах предприятия; 

 СП 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ; 

 СанПиН 2.6.1.1281-03 Санитарные правила по радиационной безопасности 
персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ); 

 СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест; 

 СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления; 

 СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы; 

 ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

 ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

 Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух (9 издание), 
СПб, 2012г; 

 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г 
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1.8 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Целью настоящей работы является оценка предполагаемых воздействий на 
окружающую среду при проведении работ по строительству и эксплуатации первой очереди 
пункта хранения твердых радиоактивных отходов (сооружение 103) на ФГУП «РАДОН», как 
радиационно-опасного объекта. 

Любая масштабная техногенная деятельность человека, включая и энергетические 
объекты, влияет на состояние экосистемы. Основными видами возможных воздействий на 
окружающую среду при выводе объекта из эксплуатации являются: 

 радиационное воздействие; 

 химическое воздействие; 

 физическое воздействие. 
В материалах «Оценка воздействия на окружающую среду» рассмотрены 

следующие вопросы: 

 характеристика намечаемой деятельности; 

 описание состояния окружающей среды и социально-экономических условий 
региона; 

 описание основных технологических решений; 

 дана характеристика предприятия как источника выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, как источника образования отходов и сточных вод; 

 характеристика шумового воздействия; 

 рассмотрены аварийные ситуации с точки зрения воздействия на окружающую 
среду;  

 определены необходимые природоохранные мероприятия. 
В соответствии с законом Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и 
снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском 
хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны 
предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и 
воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требования экологической 
безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. 

С учетом вышеуказанного закона экологические факторы при принятии решения о 
строительстве новых объектов, реконструкции или техническом перевооружении 
действующих являются определяющими. 
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1.9 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

При выполнении проектной документации на Строительство первой очереди пункта 
хранения твердых радиоактивных отходов (сооружение 103) на федеральном 
государственном унитарном предприятии «Объединенный эколого-технологический и 
научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» 
(г. Сергиев Посад, Московская область) использованы следующие источники информации: 

– Техническое задание на разработку проектной документации для объекта 
капитального строительства: «Строительство первой очереди пункта хранения твердых 
радиоактивных отходов (сооружение 103) на федеральном государственном унитарном 
предприятии «Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр 
по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды» (г. Сергиев Посад, Московская 
область); 

– Карта-схема территории объекта; 

– Генплан территории промплощадки ФГУП «РАДОН»; 

– Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ); 

– Письмо ФГБУ «Центральное УГМС» о климатических характеристиках и 
фоновых концентрациях; 

– Технический отчет «Инженерно-геологические изыскания», разработанный 
ООО «Производственная компания Геосфера»; 

– Технический отчет «Инженерно-гидрометеорологические изыскания», 
разработанный ООО «Производственная компания Геосфера»; 

– Технический отчет «Иженерно-экологические изыскания», разработанный 
ООО «Производственная компания Геосфера». 

При разработке материалов ОВОС учтены природные особенности территории, 
экологическое состояние окружающей среды и современное и перспективное хозяйственное 
использование территории в районе расположения предприятия. 
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2 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ. ОПИСАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

2.1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Объединенный эколого-
технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране 
окружающей среды» (ФГУП «РАДОН», далее по тексту — предприятие) находится в 20 км к 
северу от районного центра - г. Сергиев Посад и расположено по адресу: 141335, Московская 
область, Сергиево-Посадский р-н, Ченцовский с.о., с.Шеметово, мкр.Новый, промплощадка. 
Предприятие имеет промплощадку, которая находится в лесном массиве на границе 
Константиновского и Хомяковского лесничеств Сергиево-Посадского лесхоза МО. 

ФГУП «РАДОН» с 1960 г. осуществляет централизованный сбор, 
транспортирование, переработку, хранение РАО из Центрального региона России. 

Основными видами деятельности ФГУП «РАДОН» являются: 

 сбор, транспортирование, переработка, кондиционирование и размещение 
радиоактивных отходов (РАО) на долговременное хранение; 

 радиоэкологический мониторинг объектов окружающей среды, радиационное 
обследование помещений и территорий; 

 проведение радиационно-аварийных и радиационно-реабилитационных работ; 

 проведение работ по выводу из эксплуатации ОИАЭ. 

ФГУП «РАДОН» занимает земельный участок площадью 600000 м2 . Кадастровый 
номер – 50:05:0020354:0004. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Назначение объекта – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

На территории ФГУП «РАДОН» расположены: 

 производственно-лабораторные корпуса; 

 административные здания; 

 опытный завод прикладных радиоактивных технологий; 

 участок механической дезактивации МРАО; 

 котельная; 

 очистные сооружения биологической очистки (поля фильтрации) и очистные 
сооружения механической очистки типа «Кристалл»; 

 пруды-отстойники; 

 канализационная насосная станция (КНС); 

 мойка машин; 

 гараж; 

 столовая. 
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Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии более 2330 метров к югу от 
предприятия в с. Мехово. 

Вблизи предприятия зоны отдыха, природоохранные зоны, территории заповедников 
и т.п. отсутствуют. 

В настоящее время проектная мощность площадки для размещения радиоактивных 
отходов технологического комплекса ФГУП «РАДОН» выработана более чем на 90% и 
дальнейшая эксплуатация ее в существующем режиме поступления отходов в ближайшие 
годы может привести к полному использованию выделенной территории. До реализации 
проекта создания новых могильников регионального и федерального назначения 
оптимальным решением является строительство временных хранилищ на промплощадке 
филиала ФГУП «РАДОН», обладающей устойчивыми геологическими средами глинистых 
пород с низкой водопроницаемостью, надежными изоляционными свойствами по 
отношению к большинству радионуклидов. 

Филиал ФГУП «РАДОН» с 2000 г. имеет статус полигона для временного хранения 
РАО, подготовляемых к перевозкам и захоронению на объекте. Предприятие осуществляет 
централизованный сбор, транспортирование, переработку и размещение промышленных 
радиоактивных отходов г. Москвы, Московской, Архангельской, Брянской, Владимирской, 
Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской 
областей. 

Проектируемый объект располагается на территории филиала ФГУП «РАДОН» 
внутри периметра ограждения, на свободном от застройки участке. 

Промплощадка разделена на две функциональные зоны - «условно-чистую», в 
которой размещаются основные службы Объекта (котельная, гаражи, административно-
бытовой блок, столовая) и «условно-грязную» зону, где расположены здания и сооружения 
по переработке твердых и жидких радиоактивных отходов и подземные бетонные емкости 
для их захоронения.  

Пункт хранения твердых радиоактивных отходов (ПХТРО) занимает участок, 

имеющий прямоугольную форму (0,950,6 км), и размещается в «условно-грязной» зоне, в 

юго- западной части промплощадки ФГУП «РАДОН». 

Карта-схема расположения ФГУП «РАДОН» представлена на рисунке 2.2.1 

Расположение проектируемого объекта на территории ФГУП «РАДОН» 
представлено на рисунке 2.1.2. 

В соответствии с СП 2.6.1.2216-07 Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения 
радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ. Санитарные правила 

(СП СЗЗ и ЗН-07) для ФГУП «РАДОН» установлена санитарно-защитная зона радиусом 2,3 

км. 

В санитарно-защитной зоне запрещено размещение водозаборов поверхностных вод, 
жилых зданий, а также промышленных, подсобных и иных сооружений, не относящихся к 
деятельности ПХТРО, запрещена сельскохозяйственная деятельность.  
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Площадь радиусом 7,0 км вокруг промышленной площадки составляет зону 

наблюдения.  

Площадь СЗЗ - 17,0 км2, ЗН без СЗЗ и ЗСР ~ 154 км2. 

В зоне наблюдения ФГУП «РАДОН» расположено 9 населенных пунктов 
численностью 12320 чел., из них городского населения 12100 чел. (98,2%), сельского - 220 
чел. (1,8%). Средняя плотность населения 80 чел./км2. 

Ближайшие к полигону поселки численностью 7560 чел. расположены на расстоянии 
от 3,5 до 4 км. Самый крупный в 4 км - пос. Реммаш с д. Иудино -7500 чел. Район 
характеризуется наличием промышленных объектов и сельскохозяйственных угодий. 

Промплощадка проектируемого объекта расположена в районе с разветвленной 
сетью автомобильных дорог, наличием железнодорожных путей. 

Схема санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения НПК МосНПО "Радон" 
представлена на рисунке 2.1.3. 
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Рис. 2.1.1. Карта-схема расположения ФГУП «РАДОН» 

 Район размещения ФГУП «РАДОН» 
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Рисунок 2.1.2 - Расположение проектируемого объекта на территории ФГУП 
«РАДОН» 

 

ФГУП «РАДОН» 

Площадка строительства сооружения 103 
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Рис. 2.1.3. Схема санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения ФГУП «РАДОН» 

 



 
ФГУП «РАДОН»  

 

124145.0103.150022-ОВОС1 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Часть 1 
24 

 

Строительство хранилища запроектировано с учетом сейсмичности района. В 
соответствии с ПиНАЭ -5.6. и ОСТ 95.10517-95 П.6.6. XT РАО относится к III категории и 
рассчитано на землетрясение 6 баллов. Согласно СНиП 23-01-99 промплощадка ФГУП 
«РАДОН» относится к климатической зоне II В. 

Свойства выбранного участка и строительные решения обеспечивают надежность 
изоляции РАО на срок до 300 лет (10 периодов полураспада Cs-137 и Sr-90). 

Решение о продлении срока эксплуатации или выводе XT РАО из эксплуатации 
принимает ФГУП «РАДОН» в соответствии с пунктом 3.6 ОСПОРБ-99 и НП-024-2000. 
Вывод из эксплуатации хранилища сопровождается разработкой проекта, в котором 
предусматривается консервация сооружения №103, предел заполнения свободных 
пространств между ж/б контейнерами и строительными конструкциями буферным 
материалом, созданием грунтового покрытия. 

Технологический процесс, начиная от сбора до контролируемого 
хранения радиоактивных отходов, позволяет надежно локализовать радионуклиды. 

Статус вновь строящегося сооружения определен как "временное хранилище" со 
сроком выдержки твердых РАО не более 50 лет. 

Новое хранилище приповерхностного типа предназначено для хранения 
кондиционированных РАО в железобетонных контейнерах объемом V=l,5 м3, используемых в 
качестве упаковочного комплекта для размещения твердых РАО. 

Классификационная сортировка, переработка, кондиционирование ТРО, 
направленные на сокращение объемов отходов и перевод их в стабильные формы, а также 
загрузка переработанных РАО в контейнеры с последующим их цементированием 
осуществляются в здании № 113 (цех кондиционирования). 

Территория промплощадки ФГУП «РАДОН» подразделяется на зону строгого 
режима (ЗСР), в которой размещены хранилища радиоактивных отходов, технологический 
корпус по обработке РАО, станция очистки спецстоков и зону инженерного обеспечения. 
Периметр ЗСР имеет ограждение с устройством автоматической охранной сигнализации. 

Пункт хранения твердых радиоактивных отходов (ПХ ТРО) размещается в юго-
западной части зоны строгого режима, на территории свободной от застройки, которая будет 
спланирована до начала строительства до естественных отметок. 

ПХ ТРО предназначается для входного контроля, переупаковки, паспортизации и 
дальнейшего временного хранения упаковок с ТРО. 

Подъезд к ПХ ТРО осуществляется по существующим автодорогам и проездам 
предприятия, отвечающим требованиям по обеспечению перевозок РАО и свободного 
проезда пожарных машин. 

Общая площадь хранилища - 27,5 тыс.м2. Суммарная вместимость XT РАО -  
113 тыс.м3 кондиционированных радиоактивных отходов. Годовой объем поступающих на 
хранение РАО - 5 тыс. м3, включая объем бетонных контейнеров. 

Строительство хранилища осуществляется помодульно и рассчитано на 5 лет. 
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Режим работы XT РАО: 

 количество рабочих дней в год- 236; 

 число смен - 1; 

 продолжительность смены – 7,2 час. 

Общая численность персонала составляет 14 человек. Данные по численности и 
профессиональному составу эксплуатационного персонала представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Численность персонала и профессиональный состав 

Должность 
или 

наименование 
профессии 

Коли-
чество, 
чел. 

Перечень выполняемых работ 

Катего
рия 
работ 
по 

ГОСТ 
12.1.00

5-88 

Из общей 
численности 

Мужчин 
(чел) 

Женщин 
(чел) 

Мастер 1 

Управление и ведение тех-
нологического процесса по: 
- приему транспортных 
контейнеров; 
- перетариванию транспортных 
контейнеров в контейнеры для 
длительного хранения; 
- дезактивации транспортных 
контейнеров; 
- паспортизации контейнеров для 
длительного хранения; 
- отправке контейнеров на 
хранение в сооружение 103В 

IIа 1 - 

Разнорабочий по 
перетариванию 
упаковок 

4 

Перегрузка упаковок с отходами 
из транспортного контейнера в 
контейнер для длительного 
хранения 

III 4 - 

Крановщик 1 
Перемещение контейнеров с 
помощью крана и на рельсовой 
тележке 

IIб 1 - 

Стропальщик 2 
Строповка контейнеров и 
расстроповка после установки на 
твердую поверхность 

III 2 - 

Дезактиваторщик 1 

Приготовление дезактивирующих 
растворов, дезактивация 
транспортных контейнеров, 
поверхностей помещений, 
оборудования 

III 1 - 
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Должность 
или 

наименование 
профессии 

Коли-
чество, 
чел. 

Перечень выполняемых работ 

Катего
рия 
работ 
по 

ГОСТ 
12.1.00

5-88 

Из общей 
численности 

Мужчин 
(чел) 

Женщин 
(чел) 

Оператор 1 

Управление и ведение 
вспомогательных технологических 
процессов (вентиляция, 
спецканализация) 

IIа 1 - 

Инженер-
дозиметрист 

1 

Проведение радиационного 
контроля: 
- входного для поступающих 
транспортных контейнеров;  
- помещений, оборудования; 
- чистых транспортных 
контейнеров; 
- паспортизация контейнеров, 
направляемых на хранение в 
сооружение 103В 

IIа 1 - 

Дозиметрист 2 IIа 2 - 

Водитель 
автопогрузчика 

1 

Перемещение контейнеров из 
здания 103А в сооружение 103В, 
установка контейнера на хранение 
в штабель 

III 1 - 

Всего 14   14 - 

Для выполнения технологических операций и для обслуживания зданий, 
сооружений и инженерный сетей, привлекается персонал ФГУП «РАДОН». 

В XT РАО нет постоянного пребывания людей, санитарно-бытовых помещений. 
Периодически работающий на объекте персонал пользуется санитарно-бытовыми 
помещениями ФГУП «РАДОН». 
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2.2 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

2.2.1 Проектом Строительства первой очереди пункта хранения твердых 
радиоактивных отходов (сооружение 103) предусмотрены следующие объекты: 

– Здание 103А - Транспортно-перегрузочный модуль; 

– Сооружение 103Б - Транспортно-разгрузочный модуль; 

– Сооружение 103В - Модули хранения твердых радиоактивных отходов; 

– Сооружение 103Г - Транспортно-разгрузочная эстакада. 

2.3.2 Проектируемое здание 103А предназначается для входного контроля, 
перетаривания и паспортизации упаковок с ТРО.В соответствии с характером выполняемых 
работ и характеристиками упаковок, поступающих в здание 103А, определены помещения, в 
которых производятся работы II и III классов в соответствии с ОСПОРБ-99/2010. 

Здание 103А представляет собой теплое, отдельно стоящее здание со следующим 
конструктивным решением: 

– этажность – 1; 

– количество пролетов – 2; 

– ширина пролета – 18,0 м; 

– ширина здания в осях – 36,0 м; 

– высота пролета – 10,430 м; 

– длина здания  в осях – 60,0 м. 

Строительный объем – 21330,0 м3. 

Степень огнестойкости – IV. 

Категория сооружения – Д. 

Фундамент здания – железобетонная плита с отметкой верха -0,050. 

Каркас здания – металлический (колонны, фермы ,конструкции фахверка). 

Ограждающие конструкции здания – стеновые сэндвич-панели класса 
BUKKERтолщиной 100 мм с утеплителем из базальтового волокна производства завода 
строительных биоконструкций  «АРМАКС».  

2.3.3 Проектируемое сооружение 103Б предназначается для временного хранения 
контейнеров УКТН-24000, ПУ-2СТ-СТК с отходами категории НАО. 

Сооружение 103Б представляет собой холодное отдельно стоящее сооружение со 
следующим конструктивным решением: 

– этажность – 1; 

– количество пролетов – 1; 

– ширина сооружения в осях – 15 м; 

– высота сооружения – 12,830; 

– длина сооружения в осях – 36,0 м. 
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Строительный объем – 6928,20 м3. 

Степень огнестойкости – IV. 

Категория сооружения – Д. 

Фундаменты сооружения – железобетонные. 

Каркас здания – металлический (колонны. фермы, конструкции фахверка). 

Ограждающие конструкции здания – лист стальной профилированный  

2.3.4 Сооружение 103В (хранилище твердых радиоактивных отходов) 
предназначено для временного и радиационно-безопасного хранения радиоактивных отходов 
в эксплуатационном режиме в течение не более 50 лет в извлекаемой и транспортабельной 
форме - железобетонных и металлических контейнерах. 

Сооружение 103В размером в плане 172,4 х 193,5 м (без учета отмосток), 
компонуется из 10 одинаковых по объему и конструкции хранилищ-модулей, каждое из 
которых имеет габариты (в чистоте) 37,1 х 35,55 х 6,0 м. Каждый модуль разделен пополам, в 
каждой половине - по 3 отсека, имеющие проемы для загрузки железобетонными и 
металлическими контейнерами с РАО при помощи автопогрузчика.  

Хранилища-модули располагаются в виде четырех параллельных рядов по 5 модулей 
в каждом ряду с проездами между рядами по 9 м и с зазором между соседними в ряду 
хранилищами-модулями 1,0 м. 

Проезд между модулями используется для подвоза контейнеров и загрузки их в 
хранилища-модули, для сбора и удаления атмосферных осадков с территории XT РАО 
(размещение дренажной системы для сбора и контроля фильтрата).  

Два крайних проезда, по которым подвозятся контейнеры с ТРО, закрыты сверху 
навесом для отвода осадков, стальные конструкции навеса опираются на стены 
расположенных друг против друга модулей. 

Плита покрытия каждого модуля-хранилища имеет уклон, парапеты с 3-х сторон и 
карниз с вылетом 500 мм с четвертой стороны. 

Отвод атмосферных вод с территории XT РАО осуществляется с использованием: 

 навесов над загрязненными проездами; 
 навесов над зазором между соседними модулями, отстоящими на 1,0 м друг от 

друга; 
 асфальтовых отмосток шириной 2 м по периметру модулей; 
 водосборного лотка по продольной оси центрального проезда. 

Кровли модулей-хранилищ плоские, малоуклонные, рулонные из полимерно-
битумных материалов повышенной долговечности, с отводом воды в сторону центрального 
проезда с водосборным лотком и на внешний периметр территории. 

Перед укладкой рулонного ковра наружная поверхность железобетонной плиты 
покрытия модуля обрабатывается гидроизоляционными составами типа пенетрон, торосил, 
кальматрон и т. п. Этими же составами обрабатывается нижняя внешняя часть стен модуля в 
зоне возможного увлажнения атмосферными осадками. 
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Многослойная конструкция пола хранилищ-модулей предусматривает возможность 
отвода воды (конденсат со стен и контейнеров, случайные протечки - фильтрат) в дренажные 
трубы и контрольные колодцы, расположенные в загрузочных проездах между модулями. С 
этой целью под несущей железобетонной плитой пола, по которой перемещается погрузчик 
и на которую устанавливаются ряды контейнеров с отходами, укладывается щебеночный 
дренажный слой с уклоном в сторону дренажных колодцев. 

Под фундаментной плитой XT РАО устраивается гидроизоляция, исключающая 
поднятие капиллярной влаги. 

Внешняя поверхность стен модулей затирается и окрашивается гидрофобным 
составом с добавлением красителей. Стальные конструкции навесов и ворот окрашиваются 
атмосферостойкими эмалями. 

2.3 КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  

Конструктивные решения продиктованы условиями размещения, инженерно-
геологическими характеристиками грунтов основания, надземным характером сооружения, 
технологическими требованиями, необходимостью обеспечения его прочности, надежности 
и долговечности. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола модулей, соответствующий 
абсолютной отметке 277,60 м. 

В связи с расположением в основании XT РАО сильнопучинистых глинистых 
грунтов и значительной обводненности территории фундаментная плита XT РАО 
устанавливается выше рельефа на песчаную подсыпку, толщина которой (1,0-2,5 м) 
определена из условий промерзания с учетом толщины многослойной конструкции полов 
модулей, а также с учетом рельефа местности. 

Песчаная подсыпка подлежит уплотнению до объемного веса не менее 1,8 т/м3 и 
одерновке от размывания на открытых участках. 

Стены и покрытие модуля-хранилища выполняются из монолитного железобетона 
толщиной 400 мм, фундаментная плита - 500 мм. Толщины стен определены из условий 
обеспечения физической защиты и проверены расчетом на действующие нагрузки - 
собственный вес конструкций, 12 т/м2 от контейнеров с отходами и возможного заполнения 
пространства между ними и до 8т/м2 от обваловывания фунтом толщиной до 4м в случае 
преобразования XT РАО в долговременное хранение. 

В целях обеспечения долговечности железобетонных конструкций предполагается 
использование бетона повышенных марок по прочности (ВЗО), водонепроницаемости (W6) и 
морозостойкости (F150). 

Каждый модуль XT РАО запроектирован в виде замкнутого железобетонного 
каньона с внутренними стенами, расположенными через 6 м в одном направлении и 
разделяющими модуль на отсеки размером в плане 5,85х35,55 м. 
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Пространственная жесткость и устойчивость конструкции каньона обеспечивается 
совместной работой фундаментной плиты, стен и покрытия, жестко связанных между собой 
в узлах пересечения. 

Во внешней и внутренних стенах каньона предусматриваются проемы размером 
около 6 x 6 м  для проезда погрузчика с контейнером.  

Размеры по толщине стен и перекрытия определены исходя из: 

 физических расчетов с учетом допустимых пределов облучения 
обслуживающего персонала в соответствии с НТД и существующими нормами на объекте; 

 строительных конструкций, которые обеспечивают биологическую защиту 
обслуживающего персонала, работающего как внутри, так и снаружи сооружения.  

Кроме того, с торцовой стороны каждого отсека предусматриваются отверстия для 
подключения как временной принудительной системы вытяжной вентиляции во время 
заполнения отсека, так и для естественной вентиляции после демонтажа вытяжной 
вентиляции и переноса ее на следующий отсек. 

По длине каждого отсека к плите покрытия крепятся направляющие, используемые 
для транспортировки буферного материала (бентонит или др.), заполняющего пустоты 
между контейнерами в случае преобразования хранилища в долговременное. 

Строительство модулей-хранилищ предполагается осуществлять по два 
расположенных друг против друга модуля с загрузочным проездом между ними, 
перекрытым навесом (легко возводимое металлическое разборное укрытие высотой 7 м, с 
естественным и искусственным освещением, крышей и воротами для въезда спецавтомашин 
и автокрана), предназначенным для защиты от атмосферных осадков персонала и 
транспортных средств с ж/б контейнерами в момент их загрузки в XT РАО. 

Навес над проездом выполняется из оцинкованного профилированного настила, 
уложенного на прогоны, опирающиеся на треугольную двускатную ферму. Так же 
оцинкованным настилом перекрываются зазоры между стенами и кровлями двух соседних в 
ряду модулей. 

После заполнения всех отсеков хранилища производится демонтаж металлического 
укрытия, по плитам покрытия хранилища выполняется железобетонная гидроизоляция с 
последующей обваловкой. 

После заполнения всего хранилища производится стяжка из асфальтобетона. Откосы 
насыпи и выемки укрепляются посевом трав по слою растительной земли 10 см. 

Открытые для систематического осмотра конструкции XT РАО облегчают его 
длительную эксплуатацию, контроль за состоянием строительных конструкций и 
своевременный ремонт. Для осуществления радиационного контроля в процессе заполнения 
хранилища и после его консервации монтируются контрольные скважины. 

Инженерное обеспечение вновь строящегося объекта №103 предусмотрено от 
действующих коммуникаций ФГУП «РАДОН». 



 
ФГУП «РАДОН»  

 

124145.0103.150022-ОВОС1 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Часть 1 
31 

 

В соответствии с ОСПОРБ-99 проектируемое хранилище отнесено к II категории 
потенциальной опасности, по классификации ПУЭ- невзрыво и непожароопасно. 
Строительные конструкции XT РАО разработаны с учетом сейсмического воздействия 6 
баллов по шкале MSK-64. 

2.4 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ И 
НОМЕНКЛАТУРЕ ПРОДУКЦИИ 

2.4.1 Назначение объекта 
Пункт хранения (ПХ) твердых радиоактивных отходов предназначается для 

входного контроля, переупаковки, паспортизации и дальнейшего временного хранения 
упаковок с ТРО. 

В состав пункта хранения твердых радиоактивных отходов входят: 

– Здание 103А - Транспортно-перегрузочный модуль; 

– Сооружение 103Б - Транспортно-разгрузочный модуль; 

– Сооружение 103В - Модули хранения твердых радиоактивных отходов; 

– Сооружение 103Г - Транспортно-разгрузочная эстакада. 

2.4.2 Характеристика отходов 
При приеме отходов на переупаковку в ПХ ТРО согласно ОСПОРБ-99/2010 в 

редакции Изменений № 1 от 16.09.2013 г. № 49 и постановления Правительства РФ от 
19.10.2012 г. № 1069 «Критерии отнесения твердых, жидких и газообразных отходов к 
радиоактивным отходам» учитываются следующие критерии: 

– для твердых отходов, содержащих радионуклиды (при известном 
радионуклидном составе), сумма отношений удельных активностей радионуклидов в 
отходах к их предельным значениям должна превышать 1; 

– для твердых отходов, содержащих радионуклиды (при неизвестном 
радионуклидном составе), удельная активность радионуклидов должна превышать  
100 Бк/г (1×105 Бк/кг). 

Классификация РАО, поступающих в пункт хранения, приведена в таблице 2.4.2.1. 
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Таблица 2.4.2.1– Классификация РАО 

Категория отходов Удельная активность, кБк/кг 

Тритий β-излучающие 
радионуклиды 

α-излучающие 
радионуклиды 

Трансурановые 
радионуклиды 

Очень низкоактивные до 107 до 103 до 102 до 101 

Низкоактивные от 107 до 108 от 103 до 104 от 102 до 103 от 101 до 102 

Среднеактивные от 108 до 1011 от 104 до 107 от 103 до 106 от 102 до 105 

Прием перечисленных отходов осуществляется в рамках действующей лицензии 
Ростехнадзора ГН-03-303-2864 от 10.04.2014 г. «На эксплуатацию стационарного объекта, 
предназначенного для хранения радиоактивных отходов» сроком действия до 10.04.2019 г. 

Морфологический состав отходов, поступающих в пункт хранения, представлен в 
таблице 4.2.2.2. 
Таблица 4.2.2.2.– Морфологический состав отходов 

Категории РАО Процентное содержание, % 

Грунт 22,4 

Шлак 18,1 

Строительный мусор 13,8 

Изделия из полимеров и резины 13,2 

Металлические отходы 12,3 

Смесь (металл, стекло, пластик), кеки, 
сцинцилляторы, шламы нефтедобычи 

8,9 

Изделия, комплектующие, технологическое 
оборудование, лабораторная посуда 

2,6 

Фильтры вентиляционные 2,3 

Источники излучения, радиоизотопные приборы, 
ампулированные препараты 

1,7 

Теплоизоляционные материалы 1,7 

Зола, сажа, ионообменные смолы, сорбенты 0,8 

Геологические образцы, редкоземельные руды 0,1 

 
Радионуклидный состав отходов, поступающих в пункт хранения, представлен в 

таблице 2.4.2.3. 
Таблица 2.4.2.3. – Нуклидный состав отходов 

Основные 
радионуклиды 

Процентное 
содержание, % 

Основные 
радионуклиды 

Процентное 
содержание, % 

Cs-137 42,248 Cs-134 0,023 

Co-60 32,725 Fe-59 0,019 

Sr-90 14,354 C-14 0,017 

H-3 9,968 Sr-89 0,013 
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U-234 0,185 Ag-110 0,011 

I-125 0,181 P-32 0,010 

U-238 0,046 Am-241 0,010 

Mn-54 0,035 U-235 0,010 

Ir-192 0,027 Прочие β- 0,046 

Nb-94 0,026 Прочие α- 0,021 

Ra-226 0,025   
 
В соответствии с критериями классификации радиоактивных отходов постановления 

Правительства РФ от 19.10.2012 г. № 1069 поступающие в пункт хранения отходы относятся 
к 2, 3 и 4 классу. 

2.4.3 Характеристика контейнеров 
В качестве упаковочных средств кондиционированных форм РАО для хранения 

используются железобетонные контейнеры типа НЗК (НЗК-Радон, НЗК-150-1,5П), 
металлические контейнеры типа КМЗ (КМЗ, КМЗ-Радон). 

Специально выделенные отсеки сооружения 103В используются для 
технологического хранения упаковок РАО. Для кратковременного хранения используются 
контейнеры КРАД-1,36, КРАД-1,36Т, КРАД-2,7, КРАД-3,0,  100 и 200 литровые бочки. 

Перечень контейнеров, поступающих в сооружение 103, и их количество 
представлено в таблице 2.4.3.1. 

Таблица 2.4.3.1 – Перечень транспортных контейнеров и их количество 

Контейнер 
Категория 
отходов 

Габаритные 
размеры, мм 

Масса (брутто), 
кг 

Количество, 
шт./день (м3/год) 

КРАД-1,36 НАО 1280×1280×900 3140 

        4 (2830) 
 

КРАД-2,7 НАО 2500×1200×1040 6000 

КРАД-3,0 НАО 2620×1650×1080 6670 

Тип КМЗ НАО 1650×1650×1375 10000 

Тип НЗК САО 1650×1650×1375 7300 1 (360) 

УКТН-24000  
ПУ-2СТК-СК 

НАО 6058×2438×2591 24000 1 (200) 

Бочка (100 л)  
Бочка (200 л) 

НАО 
Ø440, Н=686 
Ø595, Н=850 

до 150 
до 300 

В составе 
контейнера 

Отходы категории НАО подлежат переупаковке в здании 103А в количестве 4 штук 
(контейнеров КМЗ) в смену. Радиоактивные отходы из транспортных контейнеров типа 
КРАД перегружаются в контейнеры для хранения КМЗ и НЗК и отправляются на хранение в 
модуль хранения (сооружение 103В).  

Контейнеры типа НЗК с отходами категории САО в количестве 1 штуки в смену, 
поступающие на входной контроль в здание 103А, не подлежат переупаковке и 
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отправляются на хранение в сооружение 103В с прилагаемыми сопроводительными 
документами. 

Сертификаты на применяемые контейнеры представлены в таблице 2.4.3.2. 
Таблица 2.4.3.2– Сертификаты на применяемые контейнеры 

Контейнер Сертификат 

Тип КМЗ 

сертификат соответствия №ROCC RU.0001.01АЭ00.50.10.2454 (срок 
действия с 10.06.2013 г. по 09.06.2016 г.) на контейнер металлический 
защитный (КМЗ) Рад.29-08.00.00.00.00 ТУ серийно выпускаемой по 
техническим условиям 

НЗК-150-1,5П 
сертификат-разрешение RUS/7036/А-96 (срок действия с 03.06.2013 г. 
по 25.04.2018 г.) на конструкцию железобетонного защитного 
невозвратного контейнера 

НЗК-Радон 

сертификат соответствия № ROCC RU.0001.01АЭ00.50.10.2982 (срок 
действия с 14.05.2014 г. по 13.05.2017 г.) на контейнер железобетонный 
защитный невозвратный для кондиционированных форм низко- и 
среднеактивных радиоактивных отходов 

КРАД-1,36 
КРАД-1,36Т 

сертификат соответствия №ROCC RU.0001.01АЭ00.50.10.3490 (срок 
действия с 30.12.2014 г. по 29.12.2017 г.) на контейнеры КРАД-1,36, 
КРАД-1,36Т выпускаемые в соответствии с ТУ 4100-027-076300224-
2008 

КРАД-3,0 
сертификат соответствия № ROCC RU.0001.01АЭ00.50.10.3491 (срок 
действия с 30.12.2014 г. по 29.12.2017 г.) на контейнеры КРАД-3,0 
выпускаемые в соответствии с ТУ 4100-027-07630224-2008 

УКТН-24000 
сертификат-разрешение Федерального Агентства по атомной энергии 
RUS/6051/I-96T (Rev.9). Срок действия сертификата-разрешения - по 
02.03.2017г. 

ПУ-2СТК-СК 
сертификат соответствия на партию контейнеров (8 штук)  
№ ОИАЭ.RU.013(ОС).00222 от 04.12.2015г. 

2.5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

2.5.1 Общие сведения 
Пункт хранения твердых радиоактивных отходов обеспечивает выполнение 

следующих технологических операций: 

– прием транспортных упаковок с РАО; 

– прием контейнеров с РАО для хранения в сооружении 103В; 

– переупаковку РАО из транспортных контейнеров в контейнеры для хранения; 

– паспортизация упаковок кондиционированных РАО; 

– дезактивация опорожненных транспортных контейнеров; 

– отправка паспортизированных упаковок кондиционированных РАО на хранение; 

– временное хранение контейнеров УКТН-24000 и ПУ-2СТК-СК. 
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2.5.2 Режим работы 
Режим работы – 1 смена по 7 часов. 
Количество рабочих дней – 236 дней в год. 

2.5.3 Производительность 
Проектная производительность по приему и переупаковке транспортных 

контейнеров в здании 103А – 4 штуки контейнеров КМЗ в смену. 
Контейнеры типа НЗК с отходами категории САО в количестве 1 штуки, 

поступающие на входной контроль в здание 103А, не подлежат переупаковке и 
отправляются на хранение в сооружение 103В с прилагаемыми к ним сопроводительными 
документами. 

Проектная вместимость одного модуля хранилища твердых радиоактивных отходов 
(сооружение 103В) – 853 контейнера в год (3190 м3/год с учетом объема контейнера).  

Проектная производительность по приему транспортных контейнеров  
УКТН-24000 и ПУ-2СТК-СК в сооружении 103Б – 1 штука в смену (200 контейнеров в год). 

2.5.4 Источники поступления сырья и материалов 
2.6.1 В пункт хранения твердых радиоактивных отходов РАО поступают от 

предприятий, с которыми ФГУП «РАДОН» имеет договор на прием и хранение из других 
зданий промплощадки ФГУП «РАДОН» (за пределами границы проектирования) после 
переработки. 

Сбор и сортировка РАО осуществляется по месту их образования предприятием-
отправителем РАО в соответствии с «Правилами передачи РАО от предприятий и 
учреждений в ФГУП «РАДОН», либо проходят сортировку в подразделении ФГУП 
«РАДОН».  

РАО от предприятия-отправителя поступают в транспортной упаковке, на которой 
нанесена маркировка в соответствии с классификационной характеристикой. Маркировка 
транспортной упаковки или контейнера выполняется в соответствии с требованиями НП-
053-04. 

Транспортная упаковка сопровождаются паспортом и необходимыми документами, 
которые требуются в соответствии с процедурными и технологическими документами 
ФГУП «РАДОН» на основании нормативных требований и условий действия лицензии. 

2.6.2 Обеспечение пункта хранения твердых радиоактивных отходов основными и 
вспомогательными материалами и изделиями осуществляется по договорам поставок с 
производителями необходимых материалов и изделий. 

2.5.5 Требования к организации производства 
В соответствии с действующими нормативными документами должны быть 

определены технические средства и организационные меры по обеспечению радиационной 
безопасности при обращении с твердыми радиоактивными отходами: 

– ограничение техногенного облучения персонала в контролируемых условиях; 



 
ФГУП «РАДОН»  

 

124145.0103.150022-ОВОС1 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Часть 1 
36 

 

– защита от техногенного облучения и ограничение облучения населения, 
включая облучение в условиях радиационной аварии; 

– обеспечение безопасности при обращении с РАО на основе применения 
системы физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и 
радиоактивных веществ в окружающую среду; 

– применение оборудования, важного для безопасности, в сейсмостойком 
исполнении; 

– изготовление оборудования, контактирующего с радиоактивными средами из 
прочных коррозионно- и радиационно-стойких материалов, не способствующих накоплению 
радиоактивных загрязнений на внутренних поверхностях и легко поддающихся 
дезактивации; 

– компоновка оборудования с учетом минимизации времени по его 
обслуживанию в процессе эксплуатации; 

– осуществление транспортно-технологических операций при наличии 
комплекта специальной оснастки и приспособлений для комплексной механизации работ. 

Поступающие в пункт хранения радиоактивных отходов РАО отсортированы на 
местах образования, либо в подразделениях ФГУП «РАДОН», в соответствии с 
требованиями п. 3.12.7 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ 99/2010), п. 20 НП-020-2015. 

В соответствии с требованиями НП-067-11 в пункте хранения радиоактивных 
отходов предусмотрен учет и контроль ТРО, поступающих в пункт хранения твердых 
радиоактивных отходов. На хранение устанавливаются только паспортизированные 
упаковки кондиционированных РАО, имеющие идентификационную маркировку. 
Документация на упаковки кондиционированных РАО, направляемые на хранение, 
разрабатывается в соответствии с п. 6.1 РБ-023-02. 

Безопасность пункта хранения твердых радиоактивных отходов обеспечивается за 
счет последовательной реализации концепции глубоко эшелонированной защиты, 
основанной на применении системы физических барьеров на пути распространения 
радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных 
мер по защите барьеров и сохранению их целостности эффективности (п. 2.6 НП-038-11). 

Пункт хранения твердых радиоактивных отходов размещается на существующей 
территории ФГУП «РАДОН», где расположен санпропускник с обязательным 
переодеванием для прохода персонала в зону возможного загрязнения. Здание 103А, 
сооружения 103Б, 130В находятся в зоне возможного загрязнения. При планировке зданий и 
сооружений выделены помещения постоянного и временного пребывания персонала в 
соответствии с требованиями п. 3.8.9 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010). Проход 
персонала в помещения временного пребывания в здании 103А осуществляется через 
саншлюзы. 

Содержание радиоактивных веществ в воздухе рабочей зоны, допустимые уровни 
радиоактивного загрязнения рабочих поверхностей, кожи, спецодежды и средств 
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индивидуальной защиты, а так же загрязнения поверхности транспортных средств не должно 
превышать норм, установленных СанПин 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). 

В соответствии с п. 44 НП-020-2015 в модуле хранении (сооружение 103В) 
предусмотрена возможность последующего извлечения контейнеров из хранилища в 
процессе хранения. 

2.5.6 Данные о трудоемкости производства 
Для выполнения транспортно-технологических операций по приему и перемещению 

контейнеров, паспортизации упаковок кондиционированных РАО и выдачи их на 
организованное хранение проектом предусмотрены: 

– механизация транспортно-технологических операций; 

– контроль за технологическими процессами; 

– автоматизация инженерных систем. 

Трудоемкость производства оценивается по нормативным временным затратам при 
использовании типовых технологических процессов и оборудования исходя из заданной 
производительности. Данные о трудоемкости необходимы для определения количества 
рабочих мест на производстве. 

Годовая трудоемкость входного контроля, переупаковки контейнеров с РАО и 
паспортизации контейнеров с РАО в здании 103А, транспортировка упаковок 
кондиционированных РАО в сооружения 103Б и 103В на хранение составляет  
23800 чел.×ч. 

Количество рабочих мест в сооружении 103 принято в соответствии с дневной нормой 
обработки упаковок кондиционированных РАО, производительностью применяемого 
технологического оборудования. 

Производительность здания 103А в день составляет: 

– контейнеры типа КРАД, КМЗ (переупаковка)    4 шт./смену; 

– контейнеры типа НЗК (входной контроль)    1 шт./смену. 
 

Производительность сооружения 103Б в день составляет: 

– контейнеры УКТН-24000 и ПУ-2СТК-СК    1 шт./смену. 
 

Производительность сооружения 103В в день составляет: 

– упаковки кондиционированных РАО    до 5 шт./смену. 

2.5.7 Описание требований к параметрам и качественным 
характеристикам конечного продукта 

Для исключения возникновения СЦР при переупаковке контейнеров с РАО должны 
соблюдаться дополнительные ограничения по удельному содержанию делящихся 
материалов в ТРО, обеспечивающие ядерную безопасность, установленные ФЭИ им. 
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Академика А. И. Лейпунского Заключением по ядерной безопасности при обращении с 
отходами на ФГУП «РАДОН» № 97-118 от 30.12.97 г.: 

– содержание не более 0,25 г U-235 на 1 кг отходов. 

РАО хранятся в модуле хранения ТРО (сооружение 103В) только в герметичных 
железобетонных и металлических контейнерах. 

Контейнеры не должны иметь дефекты, которые могут привести к рассеянию 
радиоактивных загрязнений. 

Мощность дозы вплотную к поверхности контейнера, передаваемого на хранение в 
модуль хранения ТРО (сооружение 103В), не должна превышать 2 мЗв/ч. 

Мощность дозы на расстоянии 1 м от контейнера – не должна превышать  
0,1 мЗв/ч. 

2.6 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗДАНИЯ 
103А 

2.6.1 Компоновочные решения 
Вновь проектируемое здание 103А предназначается для входного контроля, 

переупаковке и паспортизации упаковок с ТРО. 
Здание 103А одноэтажное, прямоугольное в плане с примыкающей вдоль оси 1 

крытой эстакадой для разгрузки спецавтотранспорта. 
В составе сооружения предусмотрены транспортные шлюзы, необходимые 

технологические помещения основного (производственного) и вспомогательного 
назначения, коридоры, подсобные помещения для обеспечения жизнедеятельности 
основного производства (венткамеры, узел ввода и т.п.), помещения административного 
назначения и санитарно-бытовые помещения в соответствии с группой производственных 
процессов. 

Здание 103А располагается на охраняемой территории НПК ФГУП «РАДОН».  
Компоновка здания 103А выполнена в соответствии с требованиями  

ОСПОРБ-99/2010 и СанПиН 2.6.1.07-03. 
Планировка рабочих помещений и расстановка оборудования предусматривает 

возможность механизации технологического процесса.  
В соответствии с характером выполняемых работ и характеристиками упаковок, 

поступающих в сооружение, определены помещения, в которых производятся работы II и III 
классов в соответствии с ОСПОРБ-99/2010. 

Классы работ определены исходя из перечня работ с РАО, в том числе с открытыми 
источниками: 

– дезактивация контейнеров в камере дезактивации (ЖРО на поверхности 
контейнера и камеры); 

– при переупаковке контейнеров загрязнение внутренней поверхности контейнера 
и наружной поверхности первичной упаковки могут превышать допустимые значения. 
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Между помещением 101 и боксом переупаковки, где производятся работы II класса, 
установлен саншлюз (пом.125). Вход в помещение 114 (II класс работ) через саншлюз в 
помещении 113. 

2.6.2 Классификация здания и технологических систем  
По потенциальной радиационной опасности здание 103А  относится к III категории в 

соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), так как его радиационное 
воздействие при аварии ограничивается территорией объекта. 

В соответствии с требованиями НП-031-01 здание 103А в зависимости от степени 
его ответственности для обеспечения безопасности при сейсмических воздействиях и 
работоспособности после прохождения землетрясения относится к II категории 
сейсмостойкости. 

Здание 103А по условиям ответственности за радиационную и ядерную 
безопасность относится ко II категории в соответствии с ПиН АЭ-5.6. 

Электроснабжение потребителей здания 103А проектируется по I- III категориям 
надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ. 

Классификация систем здания 103А приведена в таблице 2.6.2.1. 
Таблица 2.6.2.1.– Классификация технологических систем 

Наименование 
систем 

Классификация по НП-038-11 Обоснование 

Система 
транспортирова-
ния 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 

по влиянию на безопасность – 
система, важная для безопасности  

Отказы элементов системы 
транспортирования могут 
привести к падению и 
разгерметизации контейнеров. 

Система 
контроля и учета 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 

по влиянию на безопасность – 
система, не влияющая на 
безопасность  

Отказы элементов системы 
являются исходными событиями, 
приводящими к отклонениям от 
нормальной эксплуатации, но не 
приводящими к аварийной 
ситуации. 

Система 
радиационного 
контроля 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 

по влиянию на безопасность – 
система, важная для безопасности  

Так как элементы системы 
радиационного контроля 
выполняют контрольные функции 
радиационной защиты персонала и 
населения, то система является 
важной для безопасности. 

Система 
общеобменной 
вентиляции 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 

по влиянию на безопасность – 
система, не влияющая на 
безопасность  

Отказы элементов системы 
являются исходными событиями, 
приводящими к отклонениям от 
нормальной эксплуатации, но не 
приводящими к аварийной 
ситуации. 



 
ФГУП «РАДОН»  

 

124145.0103.150022-ОВОС1 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Часть 1 
40 

 

Продолжение таблицы 2.6.2.1 

Наименование 
систем 

Классификация по НП-038-11 Обоснование 

Система 
местной 
вентиляции 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 

по влиянию на безопасность – 
система, не влияющая на 
безопасность  

Отказы элементов системы не 
являются исходными событиями, 
приводящими к аварийной 
ситуации 

Система 
дезактивации 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 

по влиянию на безопасность – 
система, не влияющая на 
безопасность  

Отказы элементов системы 
дезактивации не являются 
исходными событиями, 
приводящими к аварийной 
ситуации 

Система 
водоснабжения и 
канализации 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 

по влиянию на безопасность – 
система, не влияющая на 
безопасность 

Отказы элементов системы 
электроснабжения не являются 
исходными событиями, 
приводящими к аварийной 
ситуации 

Система 
электроснабжен
ия 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 

по влиянию на безопасность – 
система, не влияющая на 
безопасность  

Отказы элементов системы 
электроснабжения не являются 
исходными событиями, 
приводящими к аварийной 
ситуации 

Система 
физических 
барьеров 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 

по влиянию на безопасность – 
система, важная для безопасности  

Отказы элементов системы 
физических барьеров могут 
привести к выходу радиоактивных 
веществ в окружающую среду.  

2.6.3 Описание технологической схемы  
Схема обращения с упаковками с ТРО, поступающими в ФГУП «РАДОН» 

приведена на рисунке 2.6.3.1. 
Транспортные упаковки поступают на специальном автотранспорте на крытую 

эстакаду, примыкающую к сооружению 103А. Служба радиационного контроля производит 
контрольные измерения контейнеров и упаковок, затем (при результатах измерений, не 
превышающих значения загрязнения наружной поверхности транспортной упаковки, 
приведенных в таблице 8.10 НРБ-99/2010) производятся разгрузочные работы. Входной 
контроль транспортных упаковок производится в соответствии с требованиями 
эксплуатационного регламента «Измерение удельной активности РАО». 

Эстакада оборудована опорным мостовым краном грузоподъемностью 25 т. На 
эстакаде производится разгрузка автотранспорта. Транспортные контейнеры и упаковки при 
помощи крана размещаются на эстакаде. Разгруженный автомобиль уезжает с эстакады.  
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Рисунок 2.6.3.1 – Схема обращения с упаковками с ТРО, поступающими в НПК ФГУП «РАДОН» 
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Открываются подъемные ворота транспортного шлюза. Транспортная тележка 
грузоподъемностью 12 т подается из помещения шлюза на эстакаду. 

При помощи крана транспортный контейнер или упаковка размещается на тележке. 
Тележка перемещается в помещение шлюза. Ворота опускаются. Открываются ворота со 
стороны помещения 101. Тележка перемещается в помещение. Ворота закрываются. 

Разгрузка тележки производится при помощи опорного мостового крана, 
расположенного в производственном помещении и обслуживающего пролет между осями  
Д-Е. Транспортные контейнеры и упаковки размещаются на участке временного хранения 
транспортных упаковок. Вокруг участка имеется ограждение высотой 2 м, выполненное из 
бетона толщиной 400 мм, для защиты персонала от ионизирующего излучения от 
контейнеров и упаковок. 

Производится входной контроль контейнеров и упаковок. Приемка контейнеров с 
отходами проводится на основе визуального и радиационного контроля и анализа 
сопроводительной документации. 

Перемещение транспортных контейнеров и упаковок между пролетами 
производственного помещения осуществляется при помощи передаточной рельсовой 
тележки. 

Переупаковке подлежат контейнеры с отходами категорий НАО. Контейнеры НЗК с 
отходами категории САО переупаковке не подлежат. 

При необходимости переупаковки контейнеров, они поступают в бокс 
перетаривания. 

Переупаковка производится в контейнеры типа КМЗ, предназначенные для 
размещения отходов в сооружении 103В для хранения. 

В боксе перетаривания контейнеров размещается необходимое и достаточное 
оборудование для извлечения первичных упаковок из транспортного контейнера и 
размещения их в контейнере типа КМЗ. 

Бокс перетаривания упаковок оборудован системой автоматического 
пожаротушения, системой КРБ и имеет выход к подключению к системе вентиляции. 

Транспортный контейнер через ворота поступает в бокс. С него снимается крышка. 
Крышка располагается рядом с контейнером.  

С другой стороны бокса через ворота подается пустой чистый контейнер КМЗ. 
Производится переупаковка мешков пластикатовых, крафт-мешков, металлических 

бочек и т.п. в контейнер КМЗ. 
Производится радиационный контроль поверхностей транспортного контейнера. 

При наличии радиоактивного загрязнения на стенках контейнера его наружная поверхность 
дезактивируется.  

Контейнер закрывается крышкой и транспортируется из бокса перетаривания в 
камеру дезактивации. 

Дезактивация пустого транспортного контейнера производится в камере при 
помощи аппарата высокого давления. Для дезактивации применяется окислительная 
рецептура ДЕЗ-4, предназначенная для жидкостной дезактивации и представляющая собой 
порошкообразную смесь ПАВ и набор комплексообразующих добавок. 
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Дезактивирующий раствор приготавливается в баке для моющего средства, 
входящего в состав аппарата высокого давления. Дезактивация производится при 
температуре до 400С. После обработки поверхностей контейнера дезрастворами 
производится обмыв контейнера водой. 

Контейнер подвергается радиационному контролю. При отсутствии загрязнения, 
контейнер поступает в сушильную камеру. Сушильная камера оборудована инфракрасными 
обогревателями, что позволяет высушить контейнер. 

Чистый контейнер поступает на участок временного хранения. 
Отправка пустых транспортных контейнеров производится через транспортный 

шлюз при помощи грузовой тележки. Чистые транспортные контейнеры поступают на 
эстакаду, где их загружают на автомобиль и отправляют поставщику. 

Заполненный контейнер КМЗ в боксе перетаривания закрывается крышкой. Крышка 
устанавливается на корпус на герметизирующей мастике и крепится с помощью болтового 
(шпилечного) соединения в соответствии с требованиями технических условий  
Рад.29-08.00.00.00.00 ТУ. 

Производится радиационный контроль наружной поверхности контейнера. При 
наличии радиоактивного загрязнения производится обеспыливание поверхности с помощью 
промышленного пылесоса типа LAVOR PRO SMX77 3-36, при неудовлетворительных 
результатах дальнейшая дезактивация осуществляется с помощью ветоши, смоченной 
дезраствором. Уровни конечного загрязнения не должны превышать уровни, определенные в 
СП 2.6.6.1168-02 (СПОРО-2002) п. 10.1.3: 

Снимаемое (нефиксированное) загрязнение наружной поверхности контейнера, 
направляемого на хранение, не должно превышать 20 част/мин·см2 для α-нуклидов и 200 
част/мин·см2 для β-нуклидов. 

Контейнер КМЗ транспортируется из бокса перетаривания на установку 
паспортизации ENV.GMS-08.02, ISOCS расположенную в центре помещения 101.  

Вокруг установок паспортизации контейнеров имеется ограждение высотой 2 м, 
выполненное из бетона толщиной 400 мм, для экранирования установок паспортизации. 

Описание работы установок паспортизации: 

– определить вес упаковки предназначенной для измерения с помощью весов  
ВП-60; 

– установить упаковку в позицию для измерения; 

– установить детектор в положение для измерения в соответствии с настройкой 
рабочей последовательности анализа для данного потока отходов; 

– выполнить измерение (операции по измерению и обработке полученного 
спектра проводят с помощью программы Genie-2000 «Набор и анализ гамма-спектров»); 

– по окончании обработки спектра на дисплей в окне отчетов выводится 
протокол анализа «Отчёт об идентификации нуклидов»; 

В измеренном спектре проводится: 

– поиск пиков контролируемых радионуклидов;  

– определение площадей пиков;  
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– коррекция эффективности измерения; 

– определение суммарной активности контролируемых (определённых 
библиотекой нуклидов) радионуклидов;  

– определение МДА контролируемых радионуклидов.  

Минимальная детектируемая активность (МДА) и абсолютная стандартная 
неопределенность измерения определяются стандартными методами, которые включены в 
сертифицированное программное обеспечение, использованное для анализа спектра. 

Оператор по отчёту о анализе определяет достигнута ли заданная точность 
измерения или заданная чувствительность (МДА). 

Устанавливается время набора спектра, необходимое для достижения заданной 
точности и повторяется измерение упаковки РАО.  

По окончании измерения спектра для каждой упаковки проводится обработка и 
выводится протокол анализа.  

Результаты, полученные на установке паспортизации, заносятся в паспорт 
контейнера.  

Упаковки (металлические бочки), поступающие в здание 103А проходят входной 
контроль на установках ENV.GMS-08.01M, ENV.GMS-08-01S, В14441ТА, рентгено-
телевизионном интраскопе «Надзор-3». 

Описание работы установок паспортизации. 
Установить измеряемую бочку с отходами на поворотный стол. 
В программе RADRUS выбрать измеряемую упаковку из списка, если она уже 

существует в базе данных, или произвести задание геометрических параметров и создать в 
базе данных новую упаковку  в соответствии с Руководством пользователя программы.  

Перед началом измерения необходимо: 

– задать число оборотов поворотной платформы с упаковкой РАО в измеряемой 
позиции, на основании экспертных оценок исходного паспорта на партию РАО; 

– выбрать (настроить) библиотеку нуклидов для расчёта МДА, на основании 
исходного паспорта на партию РАО; 

– запустить измерения - дальнейшие операции проводятся в автоматическом 
режиме. 

Вращение упаковки – поворотная платформа вращает измеряемую упаковку 
согласно установленному времени измерения(1 оборот=1 минуте.). 

Взвешивание упаковки – проводится на стационарных весах, после чего информация 
о весе упаковки вводится в базу данных. 

Позиционирование – детектор устанавливается в первую  позицию в соответствии с 
типом измеряемой упаковки, одновременно выбирается соответствующий угол коллиматора 
и устанавливается максимальная величина щели.  

Набор спектра - как только упаковка помещена на поворотный стол, а детектор 
находится в соответствующей позиции, начинается вращение упаковки. После начала 
вращательного движения упаковки запускается собственно набор спектра. После окончания 
измерения в первой позиции детектор автоматически устанавливается во вторую позицию по 
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высоте и снова запускается набор спектра. Тот же порядок работы повторяется после 
установки детектора в верхнюю позицию. 

По окончании измерения спектра для каждой упаковки проводится автоматическая 
обработка и выводится отчёт и протокол анализа. 

Отчёт и протокол анализа заносятся в базу данных программы автоматически.  
Протокол включает следующие пункты: 

– сведения об измеряемой упаковке, операторе, времени измерения; 

– список контролируемых нуклидов; 

– процентное содержание в образце каждого из обнаруженных нуклидов; 

– активность каждого из обнаруженных нуклидов; 

– МДА каждого из обнаруженных нуклидов; 

– средняя удельная активность каждого из обнаруженных нуклидов; 

На контейнер, направляемый на хранение, составляется паспорт, содержащий 
основные характеристики РАО, в том числе: 

– категория отходов (долгоживущие, короткоживущие отходы, по уровню 
активности); 

– радионуклидный состав отходов; 

– удельная активность РАО и суммарную активность содержимого упаковки; 

– мощность дозы гамма-излучения на поверхности, на расстоянии 0,1 м и на 
расстоянии 1,0 м от наружной поверхности контейнера; 

– уровень нефиксированного поверхностного загрязнения наружной поверхности 
контейнера (на дату вывоза на хранение); 

– дата вывоза упаковки на хранение; 

– место хранения. 

На каждую упаковку наносится краской дополнительная маркировка, содержащая 
знак радиационной опасности, индивидуальный номер. 

Контейнер транспортируется на участок временного хранения заполненных 
контейнеров. Вокруг участка имеется ограждение высотой 2 м, выполненное из бетона 
толщиной 400 мм, для защиты персонала от ионизирующего излучения от контейнеров и 
упаковок. 

Производится оформление сопроводительной документации для отправки 
контейнера на временное хранение в сооружение 103В. 

ТРО, упакованные в контейнеры типа НЗК, проходят входной контроль  на 
установке паспортизации МКГ-01Д «Садовник». Затем транспортируются при помощи 
подъемного крана на участок временного хранения заполненных контейнеров. 

Транспортировка упаковок кондиционированных РАО из сооружения 103А 
производится при помощи грузовой рельсовой тележки. Открываются ворота транспортного 
шлюза (помещение 123) со стороны помещения 101, тележка перемещается в шлюз. Ворота 
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закрываются. Открываются ворота со стороны улицы. Тележка перемещается наружу. 
Дальнейшее перемещение упаковок производится при помощи вилочного автопогрузчика. 

2.6.4 Обоснование показателей и характеристик принятых 
технологических процессов и оборудования 

Основой принятых технологических процессов в сооружении 103А является 
обеспечение радиационной безопасности при проведении работ по обращению с РАО. 

В производственных помещениях проводятся работы II и III класса по ОСПОРБ-
99/2010, которые предполагают работу с открытыми (ЖРО в камере дезактивации и 
открытые контейнеры, загрязнение внутренних поверхностей которых, превышает 
допустимые значения, в боксе перетаривания) и закрытыми источниками (упакованные в 
первичную упаковку РАО).  

Климатические условия в помещениях должны соответствовать категории 
энергозатрат организма для категорий работ Ia и IIб (СанПиН 2.2.4.548-96): 

– температура воздуха в помещениях:  

холодный период года    15-21,9 0С, 

теплый период года    16-22,9 0С 

– относительная влажность воздуха  15-75%, 

– скорость движения воздуха   0,1÷0,2 м/с. 

В соответствии с производственной программой, определенной заказчиком для 
здания 103А , было выбрано технологическое оборудование, производительность которого 
позволяет обеспечить выполнение данной программы.  

Выполненная планировка здания 103А обеспечивает соблюдение требований 
санитарных норм при производстве работ с РАО. 

Технологическое оборудование, применяемое в процессе – грузоподъемное 
оборудование, оборудование для входного контроля и паспортизации упаковок 
кондиционированных РАО, оборудование для дезактивации контейнеров. 

В технологическом процессе, в основном, используется как стандартное 
оборудование, так и оборудование, выполненное по исходным требованиям. 

Характеристика оборудования представлена в томе 124145.0103.150022-ИОС7.1.ПЗ, 
п.п 3.5.2. 
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2.7 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 
СООРУЖЕНИИ 103Б 

2.7.1 Производственное назначение 
Вновь проектируемое сооружение 103Б предназначается для технологического 

хранения контейнеров УКТН-24000 и ПУ-2СТК-СК с отходами категории НАО. 
Максимальное количество контейнеров, располагаемых в сооружении, - 20 штук.  

2.7.2 Компоновочные решения 
Сооружение одноэтажное, прямоугольное в плане с размерами в осях 36×15 м. 
В составе сооружения предусмотрены подъемные ворота с размерами 5×8(h) м, 

расположенные вдоль одной стороны сооружения.  
Сооружение 103Б располагается на охраняемой территории НПК ФГУП «РАДОН».  
В соответствии с требованиями федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях безопасности и СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной 
опасности» проектируемое сооружение 103Б отнесено к следующей категории по пожарной 
и взрывопожарной опасности: 

– по степени огнестойкости – IV; 

– класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

– класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2; 

– по пожарной и взрывопожарной опасности – Д. 

2.7.3 Классификация сооружения и технологических систем 
По потенциальной радиационной опасности сооружение 103Б относится к III 

категории в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), так как его 
радиационное воздействие при аварии ограничивается территорией объекта. 

В соответствии с требованиями НП-031-01 сооружение 103Б в зависимости от 
степени его ответственности для обеспечения безопасности при сейсмических воздействиях 
и работоспособности после прохождения землетрясения относится к III категории 
сейсмостойкости. 

Сооружение по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность 
относится ко III категории в соответствии с ПиН АЭ-5.6. 

Электроснабжение (электроосвещение) сооружения 103Б проектируется по III 
категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ. 

Классификация систем сооружения 103Б приведена в таблице 2.7.3.1. 
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Таблица 2.7.3.1. – Классификация технологических систем 

Наименование 
систем 

Классификация по НП-038-11 Обоснование 

Система 
транспортирова-
ния 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 
по влиянию на безопасность – 
система, важная для безопасности  

Отказы элементов системы 
транспортирования могут 
привести к падению и 
разгерметизации контейнеров 

Система 
радиационного 
контроля 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 
по влиянию на безопасность – 
система, важная для безопасности  

Так как элементы системы 
радиационного контроля 
выполняют контрольные функции 
радиационной защиты персонала и 
населения, то система является 
важной для безопасности 

Система 
водоотведения 
(дренаж) 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 
по влиянию на безопасность – 
система, не влияющая на 
безопасность 

Отказы элементов системы 
электроснабжения не являются 
исходными событиями, 
приводящими к аварийной 
ситуации 

Система 
электроснабжен
ия 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 
по влиянию на безопасность – 
система, не влияющая на 
безопасность  

Отказы элементов системы 
электроснабжения не являются 
исходными событиями, 
приводящими к аварийной 
ситуации 

Система 
физических 
барьеров 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 
по влиянию на безопасность – 
система, важная для безопасности  

Отказы элементов системы 
физических барьеров могут 
привести к выходу радиоактивных 
веществ в окружающую среду  

2.7.4 Описание технологической схемы  
Контейнеры УКТН-2400 и ПУ-2СТК-СК с отходами категории НАО поступают на 

площадку перед сооружением 103Б на спецавтотранспорте.  
Служба радиационного контроля производит контрольные измерения контейнеров, 

затем (при результатах измерений, не превышающих значения загрязнения наружной 
поверхности транспортной упаковки, приведенных в таблице 8.10 НРБ-99/2010) 
производятся разгрузочные работы. 

Разгрузка контейнера с РАО и установка в сооружении 103Б производится при 
помощи вилочного погрузчика DCG 250-12LB, оборудованного быстросъемными вилами 
для подъема контейнера снизу и вилами для верхнего захвата контейнеров.  

Внутри сооружения 103Б установка контейнеров с РАО производится в два яруса. 
Схема расположения контейнеров в сооружении представлена на листе 124145.0103.150022-
ИОС7.1.2. 

Из сооружения контейнеры с РАО выгружаются при помощи вилочного погрузчика 
DCG 250-12LB, загружаются на спецавтотранспорт и транспортируются на переработку в 
определенное подразделение ФГУП «РАДОН» в соответствии с сопроводительной 
документацией на данную упаковку. 
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2.7.5 Обоснование показателей и характеристик принятых 
технологических процессов и оборудования 

Основой принятых технологических процессов в сооружении 103Б является 
обеспечение радиационной безопасности при проведении работ по обращению с 
контейнерами, содержащими отходы категории НАО. 

Технологическое оборудование, применяемое в процессе – это вилочный погрузчик 
DCG 250-12LB, оборудованный быстросъемными вилами для подъема контейнера снизу и 
вилами для верхнего захвата контейнеров УКТН. 

Техническая характеристика: 

Грузоподъемность максимальная, т: 25 

Длина, м 6350 

Ширина, мм 3050 

Количество, шт. 1 

  

2.8 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В 
СООРУЖЕНИИ 103В 

2.8.1 Производственное назначение 
Сооружение 103В представляет собой хранилище твердых радиоактивных отходов и 

предназначено для радиационно-безопасного хранения радиоактивных отходов в 
эксплуатационном режиме в течение не более 50 лет в извлекаемой и транспортабельной 
форме в железобетонных и металлических контейнерах.  

 

2.8.2 Компоновочные решения  
Компоновка сооружения 103В, а также размещение упаковок даны на листах 

124145.0103.150022-ТХ7.1.3 и 124145.0103.150022-ТХ7.1.4. 
В соответствии с требованиями федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях безопасности и СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной 
опасности» проектируемое сооружение 103В отнесено к следующей категории по пожарной 
и взрывопожарной опасности: 

– по степени огнестойкости – II; 

– класс конструктивной пожарной опасности – С0; 

– класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2; 

– по пожарной и взрывопожарной опасности – Д. 

Сооружение 103В представляет собой монолитное наземное железобетонное 
неотапливаемое сооружение, состоящее из 10 модулей размерами 37900х36350 мм в плане и 
6000 мм высотой с проездами между ними. Модули располагаются в виде двух 
параллельных рядов, по 5 модулей в каждом ряду, с соответствующими проездами и 
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промежутками между ними для проведения загрузки хранилища РАО в железобетонных и 
металлических контейнерах и размещения дренажной системы для сбора и контроля 
фильтрата. 

Каждый модуль разделен пополам и по три отсека, имеющие проемы для загрузки 
их железобетонными и металлическими контейнерами с РАО при помощи автопогрузчика.  

Размеры по толщине стен и перекрытия определены, исходя из физических расчетов 
с учетом допустимых пределов облучения обслуживающего персонала в соответствии с НТД 
и существующими нормами на объекте, и строительных конструкций, которые обеспечивают 
радиационную защиту. 

2.8.3 Классификация сооружения и технологических систем 
По потенциальной радиационной опасности сооружение 103В относится к III 

категории в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), так как его 
радиационное воздействие при аварии ограничивается территорией объекта. 

В соответствии с требованиями НП-031-01 сооружение 103В в зависимости от 
степени его ответственности для обеспечения безопасности при сейсмических воздействиях 
и работоспособности после прохождения землетрясения относится ко II категории 
сейсмостойкости. 

Сооружение 103В по условиям ответственности за радиационную и ядерную 
безопасность относится ко II категории в соответствии с ПиН АЭ-5.6. 

Электроснабжение (электроосвещение) сооружения 103В проектируется по III 
категории надежности электроснабжения в соответствии с ПУЭ. 

Классификация систем сооружения 103В приведена в таблице 2.8.3.1. 
Таблица 2.8.3.1 – Классификация технологических систем 

Наименование 
систем 

Классификация по НП-038-11 Обоснование 

Система 
транспортирова-
ния 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 
по влиянию на безопасность – 
система, важная для безопасности  

Отказы элементов системы 
транспортирования могут 
привести к падению и 
разгерметизации контейнеров 

Система 
радиационного 
контроля 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 
по влиянию на безопасность – 
система, важная для безопасности  

Так как элементы системы 
радиационного контроля 
выполняют контрольные функции 
радиационной защиты персонала и 
населения, то система является 
важной для безопасности 

Система 
вентиляции 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 
по влиянию на безопасность – 
система, не влияющая на 
безопасность 

Отказ элементов системы 
вентиляции не приводит к выходу 
радиоактивных веществ в 
окружающую среду 

Система 
водоотведения 
(дренаж) 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 
по влиянию на безопасность – 
система, не влияющая на 
безопасность 

Отказы элементов системы 
электроснабжения не являются 
исходными событиями, 
приводящими к аварийной 
ситуации 
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Продолжение таблицы 2.8.3.1 
Наименование 

систем 
Классификация по НП-038-11 Обоснование 

Система 
электроснабжения 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 
по влиянию на безопасность – 
система, не влияющая на 
безопасность  

Отказы элементов системы 
электроснабжения не являются 
исходными событиями, 
приводящими к аварийной 
ситуации 

Система 
физических 
барьеров 

по назначению – система 
нормальной эксплуатации, 
по влиянию на безопасность – 
система, важная для безопасности  

Отказы элементов системы 
физических барьеров могут 
привести к выходу радиоактивных 
веществ в окружающую среду  

 

2.8.4 Описание технологической схемы  
Упаковки с кондиционированными РАО, поступающие на хранение из здания 103А, 

передааются из здания на грузовой тележке, снимаются вилочным погрузчиком и 
транспортируются в сооружение 103В.  

При помощи вилочного автопогрузчика KOMATSU FD115-7 упаковка с 
кондиционированными РАО транспортируется в определенный отсек хранилища. Упаковки 
в отсеке размещаются по ширине в три ряда и по высоте штабелируются до четырех ярусов. 

Установка упаковок в отсеки осуществляется с соблюдением максимально 
возможного равномерного распределения нагрузки на фундаментную плиту. Сначала 
заполняется первый ряд первого яруса во всех отсеках у дальней стенки модуля, затем в той 
же последовательности устанавливается второй ярус в первом ряду, далее – третий ярус. 
После установки последнего яруса начинается установка контейнеров в следующий ряд по 
той же схеме. Схема заполнения отсека представлена на листе 124145.0103.150022-ИОС7.1.3. 

Транспортирование упаковок осуществляется строго в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации контейнеров.  

Обеспечивается визуальный контроль за ходом технологического процесса загрузки 
упаковок в сооружении 103В. Автоматизированный контроль не требуется, так как процесс 
загрузки носит периодический, кратковременный и достаточно простой характер. 

Поступающие на хранение упаковки имеют идентификационный номер. Данные 
паспортов на упаковки с указанием места их размещения в хранилище используются для 
функционирования электронной базы данных системы контроля и учета радиоактивных 
отходов. 

Данные по размещаемым в сооружении 103В упаковок регистрируются в системе 
учета предприятия. Заполнение хранилища выполняется с условием непревышения 
следующих пределов, установленных условиями действия лицензии в отношении средней 
удельной активности для сооружений ПХ: 

– от 108 до 1011 Бк/г - для тритийсодержащих радиоактивных отходов; 

– от 104 до 107 Бк/г  для радиоактивных отходов, содержащих бета-излучающие 

радионуклиды (за исключением трития); 
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– от 103 до 106 Бк/г - для радиоактивных отходов, содержащих альфа-

излучающие радионуклиды (за исключением трансурановых); 

– от 102 до 103 Бк/г  для радиоактивных отходов, содержащих трансурановые 

радионуклиды, а так же отработавшие закрытые источники ионизирующего излучения в 
транспортных упаковочных комплектах или защитных контейнерах. 

При аварийной ситуации, связанной с падением упаковки и ее возможного 
разрушения, в процессе работ по локализации последствий этой ситуации должны 
производиться измерения уровней загрязнения поверхности и мощности дозы от 
разрушенной упаковки, сбор, сортировка, упаковка и краткосрочное хранение отходов, 
согласно действующим на ФГУП «РАДОН» правилам. При необходимости, в процессе 
восстановительных работ должна проводиться дезактивация загрязненных поверхностей 
влажным способом и с применением твердеющих полимерных композиций, в результате 
которых загрязнение должно быть ликвидировано или снижено до необходимых пределов. 
Для этого в проекте предусматривается аварийный комплект, в состав которого входят 
средства индивидуальной защиты, ограждения, инструмент и дезактивирующие средства и 
материалы. 

В качестве упаковочных средств кондиционированных форм РАО для 
долговременного хранения используются железобетонные контейнеры типа НЗК (НЗК-
Радон, НЗК-150-1,5П), металлические контейнеры типа КМЗ (КМЗ-Радон). 

Специально выделенные отсеки сооружения 103В используются для 
технологического хранения упаковок РАО. Для кратковременного хранения используются 
контейнеры КРАД-1,36, КРАД-1,36Т, КРАД-2,7, КРАД-3,0,  100 и 200 литровые бочки. 

 
 

2.8.5 Обоснование показателей и характеристик принятых 
технологических процессов и оборудования 

Основой принятых технологических процессов в сооружении 103В является 
обеспечение радиационной безопасности при проведении работ по обращению с упаковками 
кондиционированных РАО. 

Сооружение 103В – холодное, неотапливаемое. 
В соответствии с производственной программой, определенной заказчиком для 

сооружения 103В, было выбрано технологическое оборудование (автопогрузчик KOMATSU 
FD115-7), производительность которого позволяет обеспечить выполнение данной 
программы.  

Выполненная планировка сооружения 103В обеспечивает соблюдение требований 
санитарных норм при производстве работ с РАО. 

Технологическое оборудование, применяемое в процессе – это грузоподъемное 
оборудование – вилочный автопогрузчик. 

Вилочный автопогрузчик KOMATSU FD115-7 предназначен для разгрузки 
спецавтотранспорта, транспортировки и установки контейнеров типа КМЗ и НЗК в модулях 
хранения сооружения 103В. 

Техническая характеристика автопогрузчика: 
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Грузоподъемность, т 11,3 

Габариты, мм 4260×2130×3000 

Количество, шт. 1 
Автопогрузчик KOMATSU FD115-7, предназначенный для выполнения работ в 

сооружении 103В, имеется в наличии у Заказчика. 
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3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

Строительство объекта №103 намечено осуществить на промышленной площадке 
полигона ФГУП «РАДОН» в Сергиево-Посадском районе Московской области (в 20 км к 
северу от г.Сергиев-Посад), лесном массиве на границе Константиновского и Хомяковского 
лесничеств. 

Проектируемый объект расположен на самом высоком холме Клинско-Дмитровской 
гряды на абсолютной отметке 270-285 м в области залегания мощных водоупорных 
отложений Московской и Днепровской морен, обладающих высокими сорбционными и 
низкими фильтрационными свойствами. В соответствии с «Санитарными правилами 
обращения с радиоактивными отходами» (СПОРО-2002) условия расположения 
проектируемого объекта полностью соответствуют требованиям к площадкам захоронения 
РАО низкой и средней активности. 

Сергиево-Посадский район относится к Клинско-Дмитровской эколого-
экономической зоне, расположенной на северо-востоке Московской области, территория 
которой расчленена глубокими и широкими речными долинами с отдельными холмами и 
грядами с относительной высотой 40-100 м. Рельеф, в основном, моренно-холмистый, 
возвышающийся на 250-285 м над уровнем моря. Район характеризуется наличием дерново-
подзолистых супесчаных почв, часто в разной степени смытости, доминирующими еловыми 
лесами, которые на западе сменяются смешанными елово-широколиственными, 
мелколиственными березовыми и осиновыми, на востоке - дубовыми, значительными 
водными и лесными рекреационными ресурсами 35-50%, особо охраняемыми территориями, 
и малонарушенными ландшафтами с глубиной преобразования до 5 м. В районе, кроме 
лесохозяйственных работ, развито пригородное сельское хозяйство, а также коллективное 
садоводство и огородничество. 

Характеристика промплощадки проектируемого объекта в отношении природных 
явлений и процессов (отсутствие оползней, осыпей, обвалов, активных разломов, горных 
выработок, затопления, специфических грунтов), а также 40-летний опыт эксплуатации 
территории предприятия, в целом, позволяют признать площадку ФГУП «РАДОН» 
пригодной по природным условиям для хранения РАО. 
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3.2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ 

В геоморфологическом отношении территория работ находится на водоразделе рек 
Дубна и Веля. 

Участок сооружения 103 располагается в пределах условно грязной зоны в 
югозападной части техплощадки на пустыре и частично на территории открытого 
складирования. С запада на восток участок пересекает дренажная канава. Рельеф участка 
относительно ровный, искусственно спланированный, абсолютные отметки поверхности по 
устьям скважин изменяются в пределах от 275,59 до 276,51 м. 

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства участок 
изысканий расположен в строительно-климатической зоне II-B.  

Сейсмичность района: менее 6 баллов (СП 14.13330.2011 и ОСР-97). 
Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2011 и по СП 

22.13330.2011 (п.5.5.3) составляет для: 

  суглинков и глин – 110 см; 

  супесей и песков мелких и пылеватых – 134 см; 

  песков средней крупности, крупных и гравелистых – 144 см; 

  крупнообломочных грунтов – 163 см. 
Согласно СП 20.13330.2011 территория работ относится: 

  по весу снегового покрова к району III (карта 1), нормативное значение веса 
снегового покрова S0 = 1,8 кПа (табл. 10.1); 

  по ветровому давлению к району I (карта 3), нормативное значение ветрового 
давления w0 = 0,48 кПа (табл. 11.1), средняя скорость ветра за зимний период составляет 4 м/с 

(карта 2); 

  по толщине стенки гололеда к району III (карта 4), нормативная толщина 
стенки гололеда для района – 10 мм (табл.12.1). 

3.3 РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
Район изысканий расположен в пределах Московской физико-географической 

провинции, которая занимает восточную часть Смоленско-Московской возвышенности, 
включая Клинско-Дмитровскую гряду . 

Московская провинция обособилась в той части Смоленско-Московской 
возвышенности, которая к началу четвертичного времени на западе была понижена, а на 
востоке представляла хорошо выраженную возвышенность. Коренной рельеф здесь 
неровный и расчленен многочисленными субмеридиональными узкими эрозионными 
долинами, отражающими тектонические нарушения. 

Рассматриваемая территория пережила окское, днепровское и московское 
оледенения. Последнее сыграло самую большую роль в формировании современных свойств 
ее ландшафтов. Мощность четвертичных отложений (два горизонта морены, разделенных 
межморенными песками) колеблется от 20 до 60 м. Клинско- Дмитровская гряда имеет 
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сложный холмистый и волнистый моренный рельеф, осложненный камами, ложбинами стока 
и древнеозерными котловинами, резко асимметричные склоны. 

Ландшафты Московской провинции относятся к четырем родам: моренных; 
моренных и морено-водноледниковых; морено-водноледниковых; морено- водноледниковых 
и долинно-зандровых равнин. 

Территория изысканий представляет собой пологоволнистую мелко- и средне 
холмистой моренную равнину. Территория осложнена оврагами и балками, достаточно 
хорошо дренирована. Болота здесь приурочены к локальным понижениям (долинам рек и 
ручьев, оврагам и балкам). 

На рассматриваемой территории имеется два вида местностей - морено- 
водноледниковых и водноледниковых равнин. Местности моренно-водноледниковых равнин 
- наиболее высокий ярус в ландшафте (200-230 м). Однако доминантным урочищем является 
волнистая моренно-водноледниковая равнина. Размах высот здесь достигает всего 3-5 м. 
Склоновые поверхности пологие, реже покатые (2-5°). Сложены они покровными 
суглинками, средней мощностью 1,5-3 м, которые в нижней части переходят в 
водноледниковые суглинки, подстилаемые мореной. В понижениях водноледниковые 
суглинки могут содержать прослои песков и супесей. В связи с чередованием повышений и 
понижений увлажнение в таких урочищах неоднородное. 

Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 1,5 до 3-5 м. Поэтому на 
повышениях формируются дерново-подзолистые глееватые, а в понижениях - дерново-
подзолисто-глеевые почвы. На них развиты широколиственно-еловые и мелколиственно-
еловые влажные и сырые леса. 

Из субдоминантных урочищ встречаются заболоченные западины и лощины, а также 
отдельные моренные холмы и камы. 

3.4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.4.1 Климатическая характеристика района изысканий 
По климатическому районированию для строительства (СП 131.13330.2012) 

территория изысканий находится в пределах климатического подрайона IIВ. 
Для характеристики климатических условий района изысканий использованы 

метеоданные по МС Дмитров. Основные климатические параметры приведены в таблице 
3.4.1.1 согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Значения отдельных 
показателей даны по Научно-прикладному справочнику по климату СССР, 1990 г. 

Климат рассматриваемой территории умеренный континентальный с ярко выраженными 
временами года. Циркуляция воздушных потоков - основной фактор, определяющий 
температуры наружного воздуха, циклоны приводят к облачной погоде, выпадению 
осадков, потеплениям зимой и похолоданиям летом. 

Климат территории изысканий характеризуется теплым летом и умеренно холодной 
зимой.  Значительное количество выпадающих осадков объясняется преобладанием  
западных  ветров атлантического происхождения и повышенной циклонической 
деятельностью 
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Зимний период в районе изысканий начинается в конце ноября и продолжается 
около четырех месяцев. Каждую зиму случаются дни с оттепелями, количество и 
продолжительность их уменьшаются к концу зимы, в связи с ослаблением действия 
Атлантики. В предвесеннее время число дней с оттепелями снова увеличивается за счет 
радиационных факторов. Осадки выпадают, в основном, в виде снега. Снежный покров, как 
правило, постоянный, световой день очень короткий. 

Холодное время года длится 130-145 дней. Первая половина зимы несколько теплее 
второй, наиболее низкие температуры бывают во второй половине января и начале февраля. 
Среднемесячная температура января составляет -8,2 °С. Первый снег появляется в самом 
конце октября.  Наиболее интенсивный рост снежного покрова происходит от ноября к 
январю, максимальной величины он достигает в первой декаде марта. К концу зимы высота 
снежного покрова составляет в среднем 41 см, со второй-третьей декады марта снежный 
покров начинает уменьшаться и окончательно сходит в середине апреля. 

Начало весны, характеризуемое переходом через 0°C, приходится на конец марта. 
При прорывах масс холодного воздуха с севера возможны возвраты морозной погоды. В 
наиболее холодные дни весны температура понижается до минус 13-16°C. Март является 
достаточно холодным месяцем и характеризуется довольно устойчивыми морозами и 
обильными снегопадами. Как правило, в конце марта - начале апреля снежный покров 
полностью стаивает. 

Лето (период с температурой воздуха выше плюс 10°С) наступает в последней 
декаде мая и длится около 3,5 месяцев. В июне нередко наблюдается неустойчивая погода, 
характеризующаяся резкими похолоданиями при вторжении арктических масс. Длительность 
солнечного сияния достигает 10 часов в день. 

Теплый период, то есть период с положительной среднесуточной температурой, 
значительно продолжительнее холодного и составляет 205-215 дней. Он продолжается с 
начала апреля и заканчивается в первых числах ноября. Наиболее интенсивный рост 
температуры воздуха наблюдается от апреля к маю. В мае среднемесячная температура 
достигает 12,8 градусов. Среднемесячная температура июля составляет чуть 18,6 градусов. 

Район находится в зоне достаточного увлажнения, среднегодовая сумма осадков 
705 мм. Основная часть осадков - две трети - выпадает в виде дождя, и одна треть - в виде 
снега. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы - в июне, июле и августе. 
В течение теплого времени года бывает от 25 до 43 дней с грозой и от 1 до 4 дней с градом. 
Наиболее часты засушливые дни в мае и июне. 
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Таблица 3.4.1.1 - Основные климатические параметры г. Дмитров (по материалам 
131.13330.2012 «Строительная климатология») 

Климатические параметры Значения 

Климатические параметры холодного периода года 
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, 
обеспеченностью 0,98 
обеспеченностью 0,92 

 
-36°С 
-33°С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, 
обеспеченностью 0,98 
обеспеченностью 0,92 

 
-32 °С 
-28°С 

Температура воздуха, °С, - обеспеченностью 0,94 -15 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -43 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее  
холодного месяца, °С 

+6,3 

Продолжительность периода, (сут), со средней суточной температурой воздуха: 
- равной и меньше 0 °С 
- равной и меньше 8 °С  
- равной и меньше 10 °С 

 
147 
216 
235 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца, % 

84 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 183 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/сек 5,2 
Средняя скорость ветра, м/сек, за период со средней суточной температурой 
воздуха < 8 °С 

3,8 

Климатические параметры теплого времени года 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 +20,3 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 +24,6 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С +22,7 
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С +36 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С +10,0 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 
% 

74 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 447 

Суточный максимум осадков, мм 81 

Преобладающее направление ветра за июнь-август СЗ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,1 

Средняя месячная и годовая температура воздуха 
Средняя годовая температура воздуха, °С +3,8 

Средняя месячная температура воздуха наиболее жаркого (июль) месяца, °С +17,5 

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного (январь) месяца, °С -10,4 
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Осень наступает в начале сентября и длится около 2,5 месяцев. Сентябрь - умеренно-
тёплый осенний месяц, со средней дневной температурой воздуха около +10 °C. Как 
правило, в середине сентября возможен возврат теплой погоды с температурами воздуха до 
25°С. 

В начале октября возможно появление первых заморозков, средняя дневная 
температура воздуха составляет +4,0 °C, ночью может опускаться ниже 0°C. Октябрь 
характеризуется как облачный дождливый и холодный месяц. Нередко во второй половине 
месяца может образоваться неустойчивый снежный покров. 

Ноябрь самый холодный осенний месяц, характеризуется средней дневной 
температурой воздуха около -2,0°С. В середине ноября, как правило, на реках региона 
образуется ледостав. Со второй половины месяца наблюдаются устойчивые морозы. 

Основные климатические параметры для холодного и теплого периодов года по  
г. Москва приведены в таблице 3.4.1.1. 

3.4.2 Солнечная радиация 
Солнечная радиация, поступающая на дневную поверхность и зависящая от 

циркуляции атмосферы и особенностей поверхности, является одним из основных 
климатообразующих факторов. 

Приход солнечной радиации значительно варьирует в течение года и определен 
географическим положением района. Максимум месячных сумм солнечной радиации 
(прямой и рассеянной) на горизонтальную поверхность приходится на июнь-июль, 
минимальный приход суммарной солнечной радиации наблюдается в декабре-январе 
(таблица 3.4.2.1). 

Таблица 3.4.2.1- Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность 
при безоблачном небе, (кВтч) /м2  

Географическая 
широта, град. 

с.ш. 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

52 164 270 528 678 850 880 882 719 540 344 194 126 

56 113 220 467 650 840 873 875 695 486 267 127 84 

Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность 
меняется не только по месяцам года, но и зависит от ориентации дневной поверхности 
(таблица 3.4.2.2). 

Таблица 3.4.2.2 - Суммарная солнечная радиация на вертикальную поверхность при 
безоблачном небе, (кВтч) /м2 

Ориентация Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

52° северной широты 

С    110 176 206 212 130     

СВ/СЗ   152 243 332 370 340 268 191 110   

В/З 143 210 365 459 512 512 518 457 371 263 166 121 

ЮВ/ЮЗ 371 424 572 557 573 514 511 542 530 490 392 305 
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Ю 495 566 692 558 497 427 452 520 584 611 543 475 

56° северной широты 

С    106 183 223 215 127     

СВ/СЗ   130 236 326 375 350 264 185 95   

В/З 104 187 327 480 528 541 541 466 366 239 139 93 

ЮВ/ЮЗ 313 394 556 592 607 550 542 567 547 476 346 245 

Ю 425 528 673 638 541 469 501 552 608 598 486 400 

3.4.3 Температура воздуха 
Температура воздуха является одним из важнейших элементов климата. Вследствие 

изменчивости температуры воздуха во времени и пространстве характеристики ее довольно 
многообразны. Основной температурный фон можно получить по средним величинам - 
месячным, суточным, за дневное и ночное время суток. Дополнением к средним 
характеристикам температуры являются такие характеристики как наибольшие и 
наименьшие величины, даты наступления различных градаций температуры, амплитуды, 
годовой и суточный ход. 

Температура воздуха зависит от поступающей солнечной радиации и характера 
подстилающей поверхности. Среднегодовая температура воздуха рассматриваемой 
территории положительная и составляет по данным рассматриваемой метеостанции плюс 
3,8°С. 

Самым холодным месяцем является январь, а самым теплым - июль. Среднегодовая 
температура января составляет минус 10,4 °С. Распределение температур воздуха в течение 
года приводится в таблице 4.3. 

Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0°С составляет 65 
дней. Абсолютные температуры в отдельные годы опускаются до минус 43°С и 
поднимаются до 36°С (табл. 3.4.3.1 и табл. 3.4.3.2). 

Таблица 3.4.3.1 - Средние месячные и годовые значения температур атмосферного 
воздуха, °С. 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Дмитров -10,4 -9,5 -4,4 4,3 11,5 15,7 17,5 15,7 10,3 4,0 -2,4 -7,2 3,8 

 
Таблица 3.4.3.2 - Абсолютный минимум и средняя минимальная температуры 

воздуха, °С. 

Характерис
тика 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Дмитров 

Cр. мин. -13,6 -12,8 -8,1 0,4 6,4 10,5 12,7 11,3 6,6 1,2 -4,7 -9,7 0,0 

Абс. мин. -42,0 -38,0 -33,0 -22,0 -6,0 -1,0 4,0 0,0 -7,0 -13,0 -26,0 -43,0 -43,0 

Средние минимальные температуры служат характеристикой термического режима 
ночных часов, одним из надежных показателей суровости зимы. Средняя минимальная 
температура отрицательна с ноября до марта, в годовом ходе она изменяется от минус 13,6°С 
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в январе до 12,7°С в июле. Изменчивость средних минимальных температур составляет 3-
4°С в холодный период года и 1-2°С в летние месяцы. 

Значительные понижения температуры обычно связаны с вторжением арктического 
воздуха. Безоблачное небо, часто сопутствующее таким вторжениям, низкая влажность и 
большая прозрачность воздуха способствуют дополнительному выхолаживанию воздуха в 
ночные часы, в результате чего температура понижается еще больше. Именно при таких 
ситуациях отмечаются самые низкие температуры. 

Средние из абсолютных минимальных температур отрицательны с октября по май, в 
отдельные годы абсолютные минимумы отрицательны и в летние месяцы; лишь в июле за 
всю историю наблюдений в районе изысканий ни разу, не были отмечены понижения 
температуры ниже 0 °С. 

Дневную, наиболее теплую часть суток, характеризует максимальная температура. 
Средняя месячная максимальная температура получена путем осреднения ежедневных 
максимумов. Она положительна с апреля по октябрь. Годовой ход ее аналогичен ходу 
средней месячной температуры: самое высокое значение (22,7°С) отмечается в июле, а самое 
низкое (минус 7,3°С) — в январе. Изменчивость средних максимальных температур около 
2°С летом и 3-4°С зимой. 

Представление о возможных наиболее высоких значениях температуры воздуха дает 
абсолютный максимум. В зимние месяцы наиболее высокие температуры воздуха 
отмечаются при адвекции теплых воздушных масс. После схода снежного покрова идет 
интенсивный рост максимальных температур. В теплый период наиболее высокие 
температуры наблюдаются при стационировании антициклонов. Наиболее высокие 
температуры года чаще всего наблюдаются в июле, но они возможны и в июне, и в августе. 
Самая высокая температура 36,0°С отмечена в июле. Изменчивость абсолютных 
максимальных температур в течение года составляет 2- 3°С, наибольшая — в апреле (4°С). 

На конец XX - начало XXI века, а в особенности на аномально жаркое лето 2010 
года, приходится множество температурных максимумов, в то время как температурных 
минимумов в последнее время почти не наблюдается. 

Таблица 3.4.3.3 - Абсолютный максимум и средняя максимальная температуры 
воздуха, °С. 

Характерис
тика 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Дмитров 

Ср. макс -7,3 -5,8 -0,3 9,2 16,8 21,2 22,7 20,9 14,9 7,3 -0,1 -4,7 7,9 

Абс. макс. 4,0 6,0 15,0 28,0 31,0 33,0 35,0 36,0 28,0 24,0 12,0 9,0 36,0 

Продолжительность безморозного периода, т.е. когда минимальная температура 
воздуха в теплое время года не опускалась ниже 0 °С, приведена в таблице 3.4.3.4. Для 
рассматриваемых метеостанций первые заморозки в воздухе наблюдаются в среднем в 25 
сентября, последние - в среднем 10 мая. Однако даты наступления заморозков сильно 
варьируют, и могут наступать как раньше, так и позже выше указанных месяцев. Так, самая 
ранняя дата первого заморозка - 12 августа, самая поздняя дата последнего заморозка - 11 
июня. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 137 дней. 
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Таблица 3.4.3.4 - Даты первого и последнего заморозка, продолжительность 
безморозного периода в воздухе, дни. 

Дата заморозка Продолжительность 
безморозного периода 

последнего первого Средняя Наим. Наиб 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

Метеостанция Дмитров 

10.05 14.04 11.06 25.09 12.08 21.10 137 91 175 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее 0°С 
составляет 147 дней, со средней суточной температурой воздуха менее 8°С - 216 дней, со 
средней суточной температурой воздуха менее 10°С - 235 дней. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца на 
территории изысканий составляет 10 °С, барометрическое давление - 990 гПа (СП 
131.13330.2012), средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 
составляет 22,7 °С (СП 131.13330.2012). Температура воздуха теплого периода 
обеспеченностью 0,98 составляет 24,6 °С, обеспеченностью 0,95 - 20,3 °С  
(СП 131.13330.2012). 

3.4.4 Температура почвы 
В течение всего года в почве происходит процесс обмена тепла; в теплое время года 

тепло идет от верхних слоев почвы вглубь, в холодное - в обратном направлении. 
Температура почвы находится в прямой зависимости от интенсивности солнечной радиации, 
а также от рельефа, экспозиции, растительности, от цвета, типа и механического состава 
почвы, ее увлажненности. Песчаные почвы, обладающие хорошей теплопроводностью, 
прогреваются быстрее, чем тяжелые суглинистые, поэтому весной и летом они теплее. А 
осенью они быстрее охлаждаются. Влажная почва прогревается медленнее сухой и 
медленнее остывает. Зимой определяющим фактором для температуры почвы оказывается 
снежный покров. Снег является плохим проводником тепла и хорошо защищает почву от 
выхолаживания. 

Почвы в районе изысканий дерново-подзолистые с различной степенью 
оподзоленности, среднесуглинистые, реже глинистые. 

На метеорологических станциях наблюдения за температурой поверхности почвы 
проводятся по показаниям срочного, максимального и минимального термометров, 
установленных на специальном участке без растительного покрова, зимой — на поверхности 
снега. В теплое время года на этом же участке производятся наблюдения за температурой 
верхнего слоя почвы на глубинах 5, 10, 15 и 20 см. На площадке с естественным травяным 
покровом установлены термометры на глубинах 0,2; 0,4; 0,8; 1,6 и 3,2 м. 

Поверхность почвы нагревается и остывает быстрее, чем нижележащие слои, 
поэтому здесь самые большие суточные и годовые колебания. 

Средняя месячная температура поверхности почвы отрицательна с ноября по март 
(таблица 3.4.4.1). Минимальных значений (минус 11 °С) она достигает в январе. В весенние 
месяцы температура поверхности почвы резко возрастает (на 10-11 °С за месяц). 
Максимальные значения (20 °С) отмечаются в июле. Изменчивость средних месячных 
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температур из года в год в теплый период равна ±2°С, в зимние месяцы ±4 °С. 
Среднегодовая температура поверхности почвогрунтов и внутригодовой ход ее аналогичен 
ходу температуры воздуха. 

Таблица 3.4.4.1- Средние месячные и годовые значения температуры почвы, °С. 

Характерист
ика 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Дмитров -11,0 -10,0 -5,0 4,0 13,0 19,0 20,0 18,0 11,0 4,0 -2,0 -7,0 5,0 

 
Средняя минимальная температура поверхности почвы характеризует температуру 

наиболее холодной части суток. Она в большей степени, чем средняя, подвержена влиянию 
местных условий. Средняя минимальная температура поверхности почвы в течение всего 
года ниже средней минимальной температуры воздуха на 1-2°С. Средний минимум 
температуры поверхности почвы имеет отрицательные значения с сентября по май. 

Годовой ход изменчивости средней минимальной температуры аналогичен годовому 
ходу изменчивости средней месячной температуры поверхности почвы и составляет ±(1-2) 
°С в теплый период и ±(4-5) °С в холодный. 

Абсолютные значения минимальной температуры поверхности почвы 
характеризуют самые значительные понижения температуры за весь период наблюдений, 
отмеченные в исключительно холодные ночи. 

Таблица 3.4.4.2- Абсолютный минимум и средняя минимальная температуры почвы, 
°С 

Характерис
тика 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Дмитров 

Ср. мин. 30,0 29,0 24,0 10,0 2,0 3,0 6,0 3,0 2,0 8,0 16,0 24,0 34,0 

Абс. мин. -40,0 -41,0 -35,0 -24,0 -7,0 -2,0 2,0 -1,0 -8,0 -18,0 -28,0 -46,0 -46,0

 
Средний из абсолютных минимумов показывает, какого понижения температуры 

можно ожидать ежегодно. Средний из абсолютных минимумов имеет положительные 
значения лишь в летние месяцы. Изменчивость его наибольшая в холодный период [±(5-7) 
°С] и наименьшая в летние месяцы [±(2-3) °С]. В отдельные годы во время интенсивного 
затока холода в тихие ясные ночи при ослабленном турбулентном обмене отрицательные 
температуры могут отмечаться и в летние месяцы. 

Таблица 3.4.4.3- Абсолютный максимум и средняя максимальная температуры почвы, 
°С 

Характерис
тика 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Дмитров 

Ср. макс 0,0 1,0 7,0 27,0 38,0 45,0 46,0 43,0 32,0 20,0 7,0 2,0 47,0 

Абс. макс. 3,0 7,0 16,0 38,0 48,0 55,0 56,0 49,0 41,0 31,0 14,0 8,0 56,0 
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Температуру поверхности почвы в дневное время характеризует средняя 
максимальная температура. Средняя максимальная температура поверхности почвы в зимние 
месяцы близка к среднему максимуму температуры воздуха, но летом она превышает 
температуру воздуха на 10-14 °С. В годовом ходе наиболее низкая средняя максимальная 
температура (минус 0 °С) наблюдается в январе, самая высокая (46 °С) — в июне и июле. 
Изменчивость ее больше в летние месяцы (±4°С), чем в зимние (±2-3°С). В отдельные годы 
температура в июле может достигать 56°С (таблица 3.4.4.3). 

Средняя дата первого заморозка на поверхности почвы приходится на 29.09, средняя 
дата последнего заморозка на 09.05. Средняя многолетняя продолжительность безморозного 
периода на поверхности почвы составляет 142 дня, наибольшая наблюдалась в 1960 г. и 
составила 170 дней, наименьшая - в 1969 г. (112 дней) (табл. 3.4.4.4). 

Заморозки на поверхности почвы осенью наступают раньше, чем в воздухе, а весной 
прекращаются позже. Продолжительность безморозного периода в воздухе более чем на 
месяц превышает продолжительность его на почве. На всей глубине пахотного слоя почвы 
наибольших значений температура достигает в июле. Затем начинается ее спад. Температура 
почвы весной и летом с глубиной понижается, с сентября устанавливается обратный ход. 

Таблица 3.4.4.4- Даты первого и последнего заморозка, продолжительность 
безморозного периода на поверхности почвы, дни. МС Москва, МГУ. 

Дата заморозка Продолжительнность 
безморозного периода 

последнего первого Средняя Наим. Наиб 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 

09.05 24.04 27.05 29.09 17.09 20.10 142 112 170 

При проектировании и строительстве различных подземных сооружений 
учитываются механические свойства грунтов (сжатие, сцепление и др.). зависящие от 
температурного режима почвы. Знание его необходимо для предохранения сооружений от 
температурных деформаций и напряжений, опасных для прочности, долговечности и 
эксплуатационной пригодности их. 

Естественный покров значительно сглаживает годовой ход температуры почвы на 
глубинах. Летом он предохраняет почву от сильного прогревания днем и от значительного 
радиационного выхолаживания ночью. Уже на глубине 0,2 м средняя месячная температура 
почвы значительно устойчивее температуры воздуха, особенно зимой. С глубиной 
устойчивость увеличивается. Наименьшие значения средней месячной температуры на 
глубине 0,2 м отмечаются в феврале. Интенсивный рост температуры начинается с апреля 
после схода снежного покрова. Наибольшая средняя месячная температура отмечается в 
июле. 

Аналогичный годовой ход, только несколько более сглаженный, имеет температура 
на глубине 0,4 м. Наименьшая средняя месячная температура на глубине 0,8 м отмечается, 
как правило, в марте, а на глубине 1,6 м - в марте и апреле, наибольшая же температура на 
этих глубинах отмечается в августе. Несмотря на то что многолетняя средняя месячная 
температура на глубине 0,8 м положительна, в холодные малоснежные зимы температура и 
на этой глубине может быть отрицательной. 
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На глубине 3,2 м минимум месячной температуры отмечается, в апреле, а максимум 
смещается на сентябрь. Годовая амплитуда средних месячных температур с глубиной 
уменьшается и на глубине 3,2 м она в три раза меньше амплитуды температуры на глубине 
0,2 м. 

Изменчивость средних месячных температур с глубиной также уменьшается. В 
зимние месяцы для всех глубин не превышает ±0,6 °С. К лету изменчивость увеличивается, 
но максимальные значения её, наблюдающиеся до глубины 1,6 м в мае, а для глубины 3,2 м в 
июне, не превышают ±2 и ± 1°С соответственно. Вертикальные градиенты температуры 
имеют положительный знак в теплое время года, что указывает на падение температуры при 
переходе к более глубоким горизонтам. Отрицательные градиенты температуры, 
наблюдающиеся в холодное время, характеризуют повышение температуры с глубиной. 
Смена знака градиента происходит весной и осенью и с глубиной запаздывает во времени. 
Годовой ход их аналогичен ходу средних месячных температур, но так как минимальные и 
максимальные температуры находятся в большей зависимости от местных условий, то 
изменчивость их больше. Наиболее изменчивы экстремальные температуры в весенне-
летний период. 

Промерзание почвы — это отражение сложного процесса, происходящего в 
природных условиях при температуре ниже 0°С. Замерзание свободной воды в почве 
начинается при температуре несколько ниже 0°С (минус 0,1, минус 0,2°С), поэтому глубина 
промерзания почвы меньше глубины проникновения температуры 0°С в почву, которая 
является границей слоя с отрицательными температурами. На глубину промерзания, также, 
как и на глубину проникновения температуры 0 °С в почву, большое влияние оказывает 
высота снежного покрова. Изменчивость ее велика ±30 см. На возвышенных участках, где 
снег часто сдувается, и в городских условиях под асфальтом, где снег расчищен, глубина 
проникновения 0°С в почву и глубина промерзания почвы может быть значительно больше. 

Глубина промерзания почвы зависит от высоты и плотности снежного покрова, 
степени увлажнения, механического состава и типа почвы, а также ее сельскохозяйственной 
обработки, микрорельефа, температуры воздуха и вследствие этого изменяется как по 
территории, так и по годам. 

Промерзание почвы в лесу значительно меньше, чем в поле. Песчаные почвы 
промерзают глубже, чем супесчаные и, тем более, суглинистые. В таблице 3.4.4.5 
представлены значения среднемесячных и годовой температуры почвы по коленчатым 
термометрам. 

Таблица 3.4.4.5 - Среднемесячная и годовая температура почвы по коленчатым 
термометрам, °С. 

Глубина, м V VI VII VIII IX X 

Метеостанция Дмитров 

0,05 11,7 17,7 19,1 17,3 11,1 4,8 

0,10 11,4 17,2 18,7 17,1 11,3 5,1 

0,15 11,0 16,6 18,4 17,0 11,5 5,4 

0,20 10,6 16,2 18,2 16,9 11,5 5,6 
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В таблице 3.4.4.6 представлена нормативная глубина промерзания грунтов при 
оголенной от снега поверхности, рассчитанная согласно СП 22.13330.2011 [8].  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта принимается равной средней из 
ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за 
период не менее 10 лет) или рассчитывается через сумму отрицательных среднемесячных 
температур воздуха по формуле: 

Таблица 3.4.4.6  - Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, м 

Метеостанция Нормативная глубина промерзания 

глин, 
суглинков 

супесей, 
песков 

песков 
гравелистых 

крупнообломочных 
грунтов 

Дмитров 1,339 1,630 1,747 1,980 

3.4.5 Влажность воздуха 
Основными характеристиками влажности воздуха являются: упругость (парциальное 

давление) водяного пара, относительная влажность воздуха и дефицит насыщения. 
Упругость водяного пара, содержащегося в воздухе, измеряется в гектопаскалях 

(гПа). Содержание водяного пара в воздухе зависит от его температуры, и годовой ход 
упругости водяного пара параллелен годовому ходу температуры воздуха. В зимние месяцы 
упругость водяного пара невелика и составляет 2-3 гПа. Несмотря на значительные 
изменения температуры в этот период, упругость водяного пара изменяется очень мало, так 
как при низких температурах для насыщения некоторого объема воздуха требуется меньшее 
количество водяного пара, чем при высоких, и значительным изменениям температуры 
могут соответствовать незначительные изменения упругости водяного пара. Весной, когда с 
ростом температуры воздуха увеличивается испарение с влажной после зимы почвы, 
упругость водяного пара начинает интенсивно повышаться. Возрастая от месяца к месяцу на 
2,5-3,0 гПа, упругость водяного пара достигает своих наибольших значений в июле (14,5 
гПа) (таблица 3.4.5.1). 

Годовой ход влажности воздуха и количества атмосферных осадков находятся в 
тесной зависимости от годового хода температурного режима. Распределение водяного пара 
в нижней атмосфере зависит в каждом месте и от переноса влаги воздушными течениями. 

Наибольший практический интерес представляет относительная влажность воздуха, 
характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром. От ее величины зависит 
комфортность погодных условий для человека, интенсивность испарения с поверхности 
почвы и воды, транспирация влаги растениями. 

При одной и той же упругости водяного пара относительная влажность изменяется в 
зависимости от температуры воздуха: при понижении температуры она растет, при 
повышении - уменьшается. Годовой ход ее обратен ходу температуры и упругости водяного 
пара. В октябре-феврале относительная влажность превышает 80 % (таблица 4.13). С 
увеличением прогрева воздуха относительная влажность уменьшается. Наибольшее падение 
ее (на 6%) наблюдается от апреля к маю. Минимальная в годовом ходе относительная 
влажность бывает в мае-июне (66-68 %). Затем она начинает повышаться от месяца к месяцу 
на 3-4%. Годовая амплитуда ее составляет 16 %. Изменчивость относительной влажности в 
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среднем составляет ±(3- 8) %, но в отдельные годы отклонения месячных значений от 
многолетних могут быть довольно значительные. 

Таблица 3.4.5.1- Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, %. 

Станция Месяцы Год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Дмитров 84 81 77 69 66 68 74 77 80 83 85 87 78 

 
Суточный ход относительной влажности, как и годовой, обратный ходу 

температуры. Самые высокие значения ее отмечаются в 4-5 ч, самые низкие — около 15 ч. В 
холодный период различия между ночными и дневными часами менее выражены, амплитуда 
не превышает 10%, в летние же месяцы суточная амплитуда составляет 25-30 %. К осени 
различия между светлой и темной частью суток постепенно затухают и в декабре суточная 
амплитуда составляет лишь 2 %. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 
составляет 84 % (СП 131.13330.2012). Средняя месячная относительная влажность воздуха в 
15 ч наиболее холодного месяца составляет 84 % (СП 131.13330.2012). Средняя месячная 
относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 74 % (СП 
131.13330.2012). Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
теплого месяца составляет 57% (СП 131.13330.2012). 

Для многих отраслей хозяйства представляют интерес сведения о числе дней с 
высокой и низкой относительной влажностью. День считался влажным, если в 
послеполуденные часы относительная влажность воздуха равнялась 80 % и более, и сухим, 
если в один из сроков наблюдений относительная влажность была 30 % и менее. На 
повторяемость числа сухих и влажных дней влияет температурный режим и приток влаги в 
атмосферу. Много влажных дней в холодный период. Наибольшее их число отмечается в 
декабре (14 дней) (таблица 3.4.5.2). В теплое время года число дней с высокой влажностью 
значительно меньше (2-5). Минимальное число их бывает в мае и июне (по 2 дня). 

Таблица 3.4.5.2- Число дней с относительной влажностью воздуха в различных 
пределах 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Число дней с относительной влажностью воздуха не более 30% 

Москва, 
ВДНХ 

0,1 0,2 0,8 5 10 3 0,7 1 0,4 0,2 0,1 0,2 22 

Число дней с относительной влажностью воздуха не менее 80% 

Москва, 
ВДНХ 

14 7 7 4 2 2 5 4 5 9 16 20 95 

 
Сухие дни наблюдаются с февраля по ноябрь. Почти ежегодно они бывают в апреле-

сентябре. Наибольшее их число отмечается в мае (10 дней). В отдельные годы число сухих и 
влажных дней может значительно отклоняться от среднего значения. 

Со снижением температуры уменьшается и количество водяного пара в воздухе. 
Наибольшее падение упругости водяного пара (на 3,7 гПа) отмечается от августа к сентябрю 
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и от сентября к октябрю. Наименьшее количество водяного пара в воздухе (2,7 гПа) 
содержится в январе. Следует отметить, что общее влагосодержание воздуха осенью 

несколько выше, чем весной, так как в весенний сезон большое количество тепла 
расходуется на прогревание почвы. Годовая амплитуда упругости водяного пара составляет 
12,0 гПа (таблица 3.4.5.3). Изменчивость упругости из года в год невелика и колеблется в 
среднем от ±0,6 в феврале до ±1,3 гПа в июле-августе. 

Таблица 3.4.5.3- Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, 
гПа. 

Станция Месяцы Год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Дмитров 2,7 2,8 3,7 6,0 8,9 12,2 14,5 13,9 10,2 7,0 4,7 3,5 7,5 

 
Суточный ход упругости водяного пара в холодный период выражен очень слабо, в 

октябре-феврале суточная амплитуда не превышает 0,1-0,2 гПа. Наиболее отчетлив суточный 
ход летом, в этот сезон суточная амплитуда равна 0,7-1,0 гПа. В суточном ходе упругости 
водяного пара отмечается два максимума и два минимума: один максимум вечером (около  
21 ч), второй утром (около 9 ч), один минимум утром перед восходом солнца, когда 
наблюдаются минимальные температуры воздуха, второй днем (около 15 ч). Повышение 
упругости водяного пара в утренние и вечерние часы объясняется ослабленным 
турбулентным перемешиванием, что способствует увеличению содержания испарившейся с 
земли влаги в приземном слое атмосферы. В дневные часы, когда турбулентность 
увеличивается, водяной пар переносится в более высокие слои атмосферы. 

Дефицит насыщения воздуха водяным паром имеет годовой ход, обратный ходу 
относительной влажности. В соответствии с ходом температуры воздуха и упругости 
водяного пара его минимальные значения отмечаются в холодный период (0,5-0,8 гПа). 
Интенсивный рост дефицита насыщения отмечается от апреля к маю (около 2,5 гПа). 

Таблица 3.4.5.4- Средний месячный и годовой дефицит насыщения, гПа. 

Станция Месяцы Год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Дмитров 0,5 0,6 1,1 3,1 5,7 6,8 6,3 5,0 3,0 1,6 0,8 0,5 2,9 

 
Наибольших значений дефицит насыщения достигает в июне (6,3 гПа). Затем он 

начинает уменьшаться, достигая минимальных значений в декабре-январе (0,5 гПа). 
Изменчивость дефицита насыщения в холодный период мала [±(0,1-0,2) гПа]. В летние 
месяцы она увеличивается, но не превышает ±3 гПа. 

Сведения о суточном ходе дефицита насыщения воздуха водяным паром дают 
представление об испаряемости в течение суток. Он хорошо выражен в летние месяцы, когда 
испаряемость достигает наибольших значений. Суточные амплитуды в это время 
максимальные (9-10 гПа). Весной и осенью колебания дефицита насыщения сглажены, а 
зимой его значения в дневные часы всего на 0,1-0,4 гПа выше, чем в ночные. Наибольшие 
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значения дефицита насыщения отмечаются обычно около 15 ч, наименьшие — перед 
восходом солнца. 

3.4.6 Осадки 
Атмосферные осадки — одна из самых изменчивых во времени и в пространстве 

метеорологических величин. Обычно они выпадают на земную поверхность из облаков в 
жидком (дождь, ливневый дождь, морось), твердом (снег, ливневый снег, град, крупа и 
снежные зерна) или смешанном виде (дождь со снегом, мокрый снег, ливневый мокрый 
снег). 

По характеру выпадения осадки подразделяются на обложные, моросящие и 
ливневые. Первые выпадают в виде капель или снежинок из сплошного облачного покрова, 
образуемого слоисто- дождевыми или высокослоистыми облаками. Эти осадки 
продолжительные и охватывают значительное пространство. Слоистые облака дают 
моросящие осадки в виде невидимых капель, мельчайших снежинок или снежных зерен. 
Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевой облачности и имеют вид крупных капель в 
теплое время года и крупных хлопьев снега — в холодное. Они начинаются и кончаются 
внезапно, охватывают небольшую площадь, интенсивность их резко меняется во времени. 
Часто сопровождаются грозами, шквалом, градом. 

Количество выпавших осадков характеризуется слоем воды в миллиметрах, 
образовавшемся на горизонтальной поверхности при отсутствии стока, просачивания и 
испарения. При дожде, давшем 1 мм осадков на 1 м2 поверхности, выпадает 1 л воды, а на 
гектар - 10 т. 

На метеостанциях количество выпадающих из облаков осадков измеряется 
осадкомерами и, кроме того, в теплый период года количество и интенсивность их 
регистрируется с помощью самописца дождя — плювиографа. Приемная поверхность 
приборов находится на высоте 2 м над поверхностью земли. Из-за несовершенства 
осадкомерных приборов часть выпадающих осадков не учитывается. Потери их происходят 
из-за влияния ветра, который создает у приемной поверхности прибора завихрения 
воздушного потока, препятствующие попаданию в осадкомер снежинок и мелких капель, 
часть осадков идет на смачивание осадкомерного сосуда и испаряется между сроками 
наблюдений. Ветровой недоучет осадков на открытых возвышенных местах и при сильном 
ветре в холодный период может достигать более 50 % общего количества. 

По фазовому состоянию выпадающих осадков год делится на два периода: теплый, 
когда преобладают жидкие осадки, и холодный с преобладанием твердых и смешанных 
осадков. Около 67 % общего количества осадков выпадает в жидком виде, 20% — в твердом 
и около 12% - в смешанном виде. Особенно важно знать количество различных видов 
осадков весной и осенью, когда резко меняется их соотношение. В марте, например, около 75 
% осадков выпадает в твердом виде и лишь 5 % — в жидком, с повышением же температуры 
воздуха в апреле доля жидких осадков возрастает до 55 %. С мая по сентябрь выпадают в 
основном жидкие осадки (таблица 3.4.6.1). 

Район изысканий расположен в зоне неустойчивого увлажнения. Годовое количество 
осадков составляет около 630 мм (таблица 3.4.6.2). В течение года осадки распределены 
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неравномерно: третья часть их выпадает в холодный период и две трети — в теплый. В 
холодный период месячные суммы составляют 30-40 мм. От весны к лету суммы осадков 
возрастают на 10-15 мм ежемесячно. Максимальное в годовом ходе количество осадков 
наблюдается в июле (85 мм). Наибольшая изменчивость месячных сумм характерна для 
марта и апреля. К лету диапазон колебаний несколько уменьшается. Наименьшие колебания 
отмечаются осенью и в начале зимы. Сезонные и годовые суммы осадков подвержены 
значительно меньшим изменениям, коэффициент вариации годовых сумм осадков составляет 
0,25. 

Таблица 3.4.6.1 - Твердые, жидкие и смешанные осадки (мм) от общего количества. 

Показатели Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Метеостанция Дмитров 

жидкие 1  3 15 59 69 85 73 58 39 12 3 417 

твердые 26 26 24 9      7 19 29 140 

смешанные 5 5 7 15 5    1 12 14 9 73 

 
Таблица 3.4.6.2 - Месячное и годовое количество осадков, мм. 

Месяцы Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Метеостанция Дмитров 

32 31 34 39 64 69 85 73 59 58 45 41 630 

 
Частота выпадения осадков характеризуется числом дней с различным количеством 

осадков. В среднем за год бывает 330 дней с осадками. 
В годовом ходе наибольшее число дней с осадками не менее 0,1 мм отмечается в 

декабре-январе, наименьшее — в апреле. Осадки более крупных градаций чаще бывают в 
теплое время года. Наибольшее число дней с осадками не менее 5,0 мм наблюдается в июле. 
В зимний же сезон их число уменьшается до 1-2 дней. Суммы осадков не менее 10 мм за 
сутки в холодный период наблюдаются не ежегодно, а суммы осадков более или равные 20 и 
30 мм отмечаются лишь в отдельные годы, причем исключительно в летние месяцы, и 
выпадают, как правило, в виде ливней (таблица 3.4.6.3). 

Таблица 3.4.6.3 - Среднее число дней с различным количеством осадков. 

Станция Количество осадков, мм 

0,0 >0,1 >0,5 >1,0 >5,0 >10,0 >20,0 >30,0 

Дмитров 34 182 142 111 36 14 4 1 

Одной из наиболее важных для народного хозяйства (транспорт, строительство, 
сельское хозяйство) характеристик осадков является их продолжительность. Более 1590 ч за 
год выпадают осадки в районе изысканий. Две трети общей продолжительности приходится 
на долю твердых и смешанных осадков, которые наблюдаются здесь с октября по апрель, 
причем в октябре и апреле преимущественно в виде мокрого снега. Наибольшая их 
продолжительность отмечается в декабре (279 ч) и январе (267 ч). 
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Жидкие осадки выпадают в течение всего года. Общая продолжительность их в два 
раза меньше продолжительности твердых осадков, но именно они дают около 65 % годовой 
суммы осадков. В летние месяцы осадки выпадают 45-50 ч, т. е. меньше 10 % времени. 
Зимние осадки значительно продолжительнее, они наблюдаются в течение 190-270 ч в месяц, 
20-30 % времени (таблица 3.4.6.4). Фактическая продолжительность осадков значительно 
колеблется из года в год. 

Таблица 3.4.6.4 - Средняя месячная и годовая продолжительность (ч) осадков. 
Метеостанция Москва, обсерватория им. В.А. Михельсона 

Месяцы Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

267 214 167 82 61 47 52 50 64 116 191 279 1590 

Не меньший интерес представляет и продолжительность выпадения осадков в день с 
осадками. В среднем за год она составляет около 10 ч. В летние месяцы эта 
продолжительность составляет 3-4 ч, почти втрое меньше продолжительности в холодный 
период. 

Преобладают дожди интенсивностью 0,04-0,10 мм/мин. Дожди интенсивностью не 
менее 0,50 мм/мин наблюдаются чрезвычайно редко. Средняя продолжительность ливневых 
дождей составляет около 2 ч, за дождь выпадает в среднем 9 мм осадков, и средняя их 
интенсивность составляет 0,11 мм/мин. Дожди, давшие за период не более 12 ч осадков 50 
мм и более, считаются особо опасными. Ливень считается особо опасным, если за 1 ч и 
менее осадков выпадет 30 мм и более. 

Таблица 3.4.6.5- Среднее максимальное суточное количество осадков. 

Месяцы Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Метеостанция Дмитров 

5 7 8 10 20 20 25 21 16 12 9 7 36 

 
В холодный период суточный максимум осадков равен 5-7 мм, в теплые же его 

значения возрастают и в летние месяцы он достигает 20-25 мм (таблица 3.4.6.6). 
 
Таблица 3.4.6.6- Суточный максимум осадков (мм) различной обеспеченности. 

Метеостанция Дмитров 

Период Обеспеченность, % Наблюденный максимум 

63 20 10 5 2 1 мм дата год 

I 5 7 9 10 10 11 10  1979 

IV 8 16 20 24 29 33 32  1970 

VII 19 38 48 58 70 78 69  1980 

X 9 17 22 27 33 37 39  1956 

Год 30 47 54 62 70 80 81 VII 1965 

3.4.7 Облачность 
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Важной характеристикой погоды является облачность. От количества облачности, ее 
высоты и мощности зависит приток солнечной радиации к земле в дневное время и степень 
выхолаживания поверхности ночью, с ней связаны выпадение осадков, их вид, 
продолжительность и интенсивность, различные атмосферные и световые явления. 

На метеорологических станциях визуально определяют степень покрытия небесного 
свода облаками и их форму; высота нижней границы облаков определяется чаще всего с 
помощью приборов. Все многообразие облаков принято делить на десять основных форм, 
которые в зависимости от высоты нижнего основания объединены в три яруса. Перистые 
(Cj), перисто-кучевые (Сс) и перисто-слоистые (Cs) облака относятся к верхнему ярусу. 
Высота нижнего основания этих облаков 6 км и более. Высококучевые (Ас), высокослоистые 
(As) облака относятся к среднему ярусу, основание их находится на высоте 2-4 км. Слоистые 
(St), слоисто-кучевые (Sc) и слоисто-дождевые (Ns) облака относятся к нижнему ярусу. 
Высота их нижнего основания менее 2 км. Кроме того, к облакам нижнего яруса 
принадлежат и облака вертикального развития — кучевые (Си), кучево-дождевые (СЬ). 
Последние часто занимают несколько ярусов, но основание их всегда находится в нижнем. 

Количество облаков по всему небесному своду оценивается по 10-балльной шкале. В 
метеорологии принято считать небо ясным, если отмечается 0-2 балла облачности, 
полуясным — 3-7 баллов, пасмурным — 8-10 баллов. При наблюдениях за облачностью 
выделяют общую облачность, куда входят облака всех ярусов, и нижнюю, включающую 
только облака нижнего яруса. 

Облачность значительно меняется в течение года. Наибольшее количество облаков 
наблюдается в холодный период (ноябрь-март). Повторяемость пасмурного состояния неба в 
эти месяцы 60-80 % по общей и 40-70 % по нижней облачности (таблица 3.4.7.1). Это 
вызвано интенсивной циклонической деятельностью осенью и в первой половине зимы. 
Максимум повторяемости пасмурного состояния неба приходится ноябрь (81 % по общей и 
71 % по нижней облачности). В теплый период (апрель-октябрь) с увеличением притока 
солнечной радиации происходит размывание сплошного облачного покрова. В это время 
повторяемость пасмурного состояния неба уменьшается и в летние месяцы отмечается его 
наименьшая повторяемость (53-55 % по общей и 28-34 % по нижней облачности). В этот 
период увеличивается повторяемость полуясного состояния неба как по общей, так и по 
нижней облачности, что связано с развитием конвективной облачности. Осенью 
повторяемость пасмурного неба увеличивается. 

Годовой ход ясного состояния неба противоположен ходу пасмурного. Наибольшая 
повторяемость ясного состояния неба наблюдается летом (около 26 % по общей и 50% по 
нижней облачности). Зимой повторяемость ясного неба наименьшая (14-17 % по общей и 23-
38 % по нижней облачности). 

Годовой ход числа ясных дней по общей облачности выражен слабо. Ежемесячно с 
января по август наблюдается по 2-3 ясных дня, с сентября по декабрь — по 1-2 дня (таблица 
3.4.7.2). 

Однако в отдельные годы в течение месяца может наблюдаться около 10 ясных дней. 
За год отмечается в среднем 17 ясных дней по общей облачности. Годовой ход числа ясных 
дней по нижней облачности выражен довольно четко. Наибольшее их число наблюдается в 
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марте-августе (по 11-12 дней ежемесячно), наименьшее (2) — в ноябре. В течение года число 
ясных дней по нижней облачности в 3-4 раза превышает их число по общей облачности. В 
отдельные годы число ясных дней по нижней облачности может достигать 20 дней и более в 
месяц. 

Таблица 3.4.7.1- Повторяемость (%) ясного (0-2 балла), полуясного (3-7 баллов) и 
пасмурного (8-10 баллов) состояния неба по МС Москва, ВДНХ 

Облачность, 
баллы 

Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0-2 о 17 22 24 25 27 26 26 26 23 15 14 10 

н 38 43 46 50 50 50 47 47 43 29 23 23 

3-7 о 6 6 9 13 17 21 21 19 15 8 5 4 

н 5 4 7 11 17 20 21 19 13 7 6 5 

8-10 о 77 72 67 62 56 53 53 55 62 77 81 86 

н 57 53 47 39 33 28 32 34 44 64 71 72 

Таблица 3.4.7.2- Среднее число ясных и пасмурных дней по общей и нижней 
облачности по МС Москва, ВДНХ 

Дни Месяц Год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ясные о 1,7 2,7 1,5 1,5 2,4 1,0 0,7 1,7 2,3 1,0 0,6 0,3 17 

н 7,4 7,8 6,1 5,7 7,4 4,6 3,9 5,3 5,4 2,7 1,7 2,7 61 

Пасмурные о 18,2 15,2 16,7 13,7 10,8 8,1 10,2 9,1 12,1 19,0 23,1 23,7 180 

н 10,3 9,3 8,6 4,9 4,5 2,5 3,4 3,9 6,1 12,9 19,2 17,0 103 

 
Число пасмурных дней имеет противоположный годовой ход. Особенно четко он 

выражен по общей облачности. Наибольшее число пасмурных дней наблюдается в холодный 
период с максимумом в ноябре и декабре (по 23-24 дня). Наименьшее число пасмурных дней 
наблюдается летом с минимумом в июне (7 дней). Число пасмурных дней по нижней 
облачности также наибольшее в зимние месяцы (10-19), а наименьшее летом (2-4). В течение 
года в среднем наблюдается около 180 пасмурных дней по общей и около 103 дней по 
нижней облачности. 

В годовом ходе средние за месяц значения количества общей и нижней облачности 
распределяются аналогично повторяемости пасмурного состояния неба. Приведенные 
многолетние средние значения характеризуют лишь основные закономерности годового хода 
количества облачности (таблица 3.4.7.3). В одни годы в отдельные месяцы сохраняется 
преимущественно ясная погода, а в другие годы в те же месяцы — пасмурная 

Суточный ход количества облачности выражен слабо, особенно в холодный период. 
Суточная амплитуда количества как общей, так и нижней облачности составляет около 1 
балла. В теплый период суточный ход заметнее, амплитуда около 2 баллов, максимальное 
количество облачности наблюдается в послеполуденные часы. 
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Повторяемость различных форм облаков определяется характером атмосферных 
процессов. Чаще всего во все сезоны отмечаются слоисто-кучевые облака (20-30%). 
Наибольшая повторяемость кучевых (30 %) и кучево-дождевых (10%) облаков отмечается 
летом при наличии конвекции, в зимний период они наблюдаются чрезвычайно редко (не 
более 1 %). 

Таблица 3.4.7.3- Среднее месячное и годовое количество общей и нижней 
облачности, балл 

Показатели Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Метеостанция Дмитров 

Общая 7,8 7,2 6,9 6,6 6,3 6,2 6,1 6,3 6,9 8,0 8,3 8,6 7,1 

Нижняя 6,1 5,6 5,0 4,5 4,4 4,0 4,2 4,4 5,3 6,0 7,4 7,3 5,4 

Годовой ход слоистых и слоисто-дождевых облаков совпадает с годовым ходом 
циклонов, так как эти облака связаны с прохождением фронтов. Наибольшее их количество 
наблюдается зимой, а наименьшее — летом. Аналогичен годовой ход повторяемости 
высокослоистых облаков, так как они обычно предшествуют приближающимся теплым 
фронтам. 

Некоторое уменьшение повторяемости перистых облаков зимой и осенью 
объясняется тем, что в холодный период небо часто закрыто нижележащими облаками. 

Суточный ход наиболее четко выражен для кучевых и кучево-дождевых облаков. 
Наибольшая их повторяемость наблюдается в 12-15 ч. Слоисто-кучевые и слоисто- дождевые 
облака отмечаются чаще в ночные часы. 

3.4.8 Снежный покров 
Снежный покров, как правило, образуется в начале декабря после перехода 

среднесуточной температуры через 0°С, что является причиной относительно медленного 
промерзания грунтов, за исключением участков, с которых сдувается снег. Ранняя дата 
появления снежного покрова - 23 сентября, поздняя - 18 декабря (табл. 3.4.8.1). 

Первый снежный покров чаще всего быстро стаивает во время оттепелей. 
Потепления и установление относительно теплой погоды с температурой воздуха выше 0° 
днем связаны с адвекцией в теплых секторах циклонов воздуха из районов Южной 
Атлантики. Высота и плотность снежного покрова зависят от степени расчлененности 
рельефа и особенностей микрорельефа, а также высоты и густоты растительного покрова. 

Такая теплая адвекция приводит к уплотнению снега и уменьшению его высоты, а в 
начале зимы может привести к его полному сходу. Ранний сход снежного покрова в конце 
зимы также определяется теплой адвекций. Это может привести к полному сходу снежного 
покрова уже в конце марта (табл. 3.4.8.1). 

Участок изысканий находится в зоне устойчивого снежного покрова. Снежный 
покров образуется в среднем 27 ноября (табл. 3.4.8.1). В зависимости от преобладающего 
типа атмосферной циркуляции в предзимний период даты установления устойчивого 
снежного покрова в отдельные годы существенно сдвигаются. С образованием снежного 
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покрова высота его постепенно увеличивается и достигает максимума в первой декаде марта 
(в среднем 36 см (табл. 3.4.8.2). Процесс разрушения снежного покрова весной проходит 
быстрее, чем его образование осенью. Средняя дата схода устойчивого снежного покрова -15 
апреля, поздняя - 20 мая. 

Таблица 3.4.8.1- Даты установления и разрушения снежного покрова, число дней со 
снежным покровом 

Дата появления 
снежного покрова 

Дата образования Дата разрушения Дата схода 
снежного покрова 

Число дней со 
снежным 
покровом 

устойчивого снежного покрова 

сред ран. позд. сред ран. позд. сред ран. позд. сред ран. позд. 

Метеостанция Дмитров 

29.10 23.09 18.12 27.11 12.10 09.01 07.04 21.03 24.04 15.04 25.03 20.05 145 

 
Таблица 3.4.8.2- Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке на 

последний день декады, см 

X XI XII I II III IV 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Метеостанция Дмитров 

• 1 2 2 4 7 10 12 15 19 21 24 28 34 31 27 19 7 1 • 

 
Средняя продолжительность периода со снежным покровом составляет 145 дней, 

длительность залегания устойчивого снежного покрова на две недели меньше. 
Для характеристики высоты снежного покрова обычно приводят его декадную 

высоту. При наблюдениях по трем постоянным рейкам на метеорологической площадке 
определяют среднюю за декаду из ежедневных наблюдений, при снегосъемках — высоту на 
последний день декады. 

Высота снежного покрова зависит не только от количества выпавшего снега, но в 
значительной степени и от условий защищенности, так как на открытых местах снег 
подвержен выдуванию, в защищенных местах возможно наметание сугробов. 

Средняя из наибольших высот за зиму составляет 36 см. В многоснежные зимы она 
может быть вдвое больше (60 мм), а в малоснежные зимы снег едва покрывает поверхность 
земли - наименьшая из наблюденных высот снежного покрова за зиму составила 13 см 
(таблица 3.4.8.3). 

Таблица 3.4.8.3 - Высота снежного покрова из наибольших за зиму, см 

Станция Наибольшие за зиму 
Средняя Наибольшая Наименьшая 

Дмитров 36 60 13 
Плотность снежного покрова довольно изменчивая величина, так как находится в 

зависимости от температуры воздуха, размера падающих снежинок, скорости ветра. 
Обычно наименьшая плотность снега отмечается в начале зимы — в среднем  

0,20 г/см3, к концу зимы она увеличивается до 0,32 г/см3 (таблица 3.4.8.4). Плотность сухого 
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свежевыпавшего снега может быть 0,11-0,15 г/см3, наибольшая плотность снега за период 
наблюдений равна 0,55 г/см3. 

Таблица 3.4.8.4 - Плотность снежного покрова на последний день декады, мг/см3 

XI XII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

Метеостанция Дмитров 

• • 190 180 200 200 210 220 220 220 240 240 270 290 320 • • 

 
Запас воды в снеге определяет сток в водоемы в период весеннего половодья, 

количество влаги в почве весной, а также снеговые нагрузки на сооружения. В течение зимы 
запас воды в снеге возрастает в соответствии с ростом высоты и плотности снежного 
покрова от 10 мм в конце ноября до 75 мм в марте. С началом таяния снега запас воды 
убывает. 

Таблица 3.4.8.5 - Запас воды в снежном покрове, г/см3 

XI XII I II III Средний из 
наибольших за 

зиму 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Метеостанция Дмитров 

• • 10 13 18 19 34 36 41 45 57 55 57 55 31 75 

3.4.9 Ветер 
На территории изысканий циклоническая деятельность является преобладающей в 

течение почти всего года. Перемещение циклонов на ЕТР в большинстве случаев с запада на 
восток (с юго-западной и северо-западной составляющими) обусловливает ветры западной 
четверти. 

Южные, юго-западные и западные ветры чаще всего наблюдаются с сентября по 
май. Повторяемость северных и восточных ветров в это время составляет лишь 510 %. В 
летние месяцы преобладающими становятся северные и северо-западные. ветры. В среднем 
за год преобладают ветры южные, юго-западные и западные (таблица 3.4.9.1). Розы ветров 
приведены на рисунке 3.4.9.1. 

На скорость ветра существенное влияние оказывает высота, защищенность 
местности и флюгера. С высотой скорость ветра возрастает. На возвышенностях, берегах 
озер и водохранилищ, в долинах больших рек скорость ветра больше, чем на ровном участке. 
В больших городах скорость ветра уменьшается или увеличивается в зависимости от типа 
застройки. 

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,5 м/с, изменяясь от 2,6 м/с в августе до 
4,3 м/с в декабре (таблица 3.4.9.2). Годовой ход скорости ветра выражен довольно четко. 
Наибольшие скорости отмечаются в холодный период года, особенно в зимние месяцы, 
наименьшие — летом. Средние месячные значения скорости ветра довольно устойчивы во 
времени. Средние абсолютные отклонения от многолетних значений не превышают ±(0,4-
1,0) м/с. Лишь в отдельные годы отклонения могут достигать ± (2,0-2,5) м/с. 
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Рисунок 3.4.9.1 - Повторяемость направлений ветра и штилей по метеостанции 
Дмитров, % 
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Таблица 3.4.9.1 - Повторяемость направлений ветра и штиля, %. 

Месяцы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Метеостанция Дмитров 

Январь 5 4 4 20 24 13 12 18 4 

Февраль 5 4 5 24 21 10 12 19 6 

Март 9 4 6 15 20 11 15 20 7 

Апрель 6 7 6 16 25 11 15 14 5 

Май 14 10 7 14 14 10 14 17 6 

Июнь 9 6 7 12 17 12 17 20 7 

Июль 12 8 8 12 9 11 18 22 9 

Август 9 11 7 12 15 12 17 17 11 

Сентябрь 5 5 3 13 19 16 19 20 9 

Октябрь 7 4 3 13 20 15 19 19 5 

Ноябрь 4 4 5 24 25 13 12 12 3 

Декабрь 5 2 3 23 25 14 14 14 4 

Год 8 6 5 16 20 12 15 18 6 

 
Таблица 3.4.9.2 -  Средние скорости ветра, м/с 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Дмитров 4,0 4,1 4,0 3,7 3,3 2,9 2,6 2,6 2,9 3,7 4,1 4,3 3,5 

Суточный ход скорости ветра зимой сглажен. Суточная амплитуда не превышает 0,5 
м/с. Увеличение амплитуды начинается весной, когда после схода снежного покрова 
усиливаются конвективные потоки воздуха. В течение всего теплого периода суточный ход 
скорости хорошо выражен. Амплитуда составляет 2,0-2,4 м/с. Наименьшие скорости ветра 
наблюдаются в ночные часы, особенно перед восходом солнца. С восходом солнца скорости 
ветра возрастают, достигая своих наибольших значений в послеполуденные часы, что 
обусловлено усилением турбулентного обмена между нижними и более высокими слоями 
атмосферы, который находится в прямой зависимости от суточного хода температуры. 
Суточный ход скорости ветра наиболее отчетливо проявляется при ясном небе при 
антициклоническом типе погоды. 

Часто необходимы сведения о распределении скоростей ветра по направлениям. 
Наибольшие средние скорости наблюдаются при преобладающих направлениях: зимой - 
южных, летом - северных составляющих ветра. Интерес представляют также вероятностные 
характеристики различных градаций скорости ветра. Слабые ветры скоростью 0-1 м/с имеют 
наибольшую повторяемость в июле (20%), зимой повторяемость их снижается до 7-10% 
(таблица 3.4.9.3). Так называемые рабочие скорости ветра (более 3 м/с), при которых 
начинают действовать ветродвигатели в тёплый период составляют 40-50%, а в холодный их 
повторяемость возрастает до 70%. Скорости ветра более или равные 8 м/с (более 4 баллов) 
летом не превышают 5-10 %, а зимой такие скорости наблюдаются почти в два раза чаще, 
что подтверждает повышенный ветровой фон в холодный период года. 
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В суточном ходе наибольшая повторяемость слабых ветров (0-1 м/с) отмечается, как 
правило, в ночные часы. Ветры скоростью 2-5.м/с имеют наибольшую, повторяемость утром 
и вечером, а скоростью не менее 6 м/с — в полдень и послеполуденные часы. 

Таблица 3.4.9.3 - Повторяемость (%) различных градаций скорости ветра (год). 
Метеостанция Волоколамск 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 

24,2 30,4 25,0 13,2 4,8 1,2 0,9 0,2 0,1 0,003 

 
В пределах территории изысканий отмечается до 22 дней с ветром со скоростью 15 

м/с и более. Зимой и весной сильные ветры наблюдаются по 1-2 дня за сезон, летом их 
повторяемость в два раза меньше. Среднее и наибольшее число дней с сильным ветром 
представлено в таблице 3.4.9.4. 

Таблица 3.4.9.4 - Число дней с сильным ветром (>15 м/с) 

Станция I II | III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Метеостанция Дмитров 

Среднее 2,0 1,6 2,4 0,8 1,0 0,8 0,5 0,2 0,5 1,0 1,0 1,6 13 

Наибольшее 5 7 6 4 5 3 4 3 5 3 5 4 22 

Наибольшая суммарная продолжительность сильных ветров отмечается зимой, когда 
велики перепады давления, обусловленные хорошо выраженной атмосферной циркуляцией. 
К лету интенсивность циркуляции снижается, уменьшаются перепады давления и 
соответственно понижаются скорости ветра. Продолжительность сильных ветров летом 
значительно меньше и составляет лишь около 6 ч за сезон. 

За год сильные ветры наблюдаются около 90 ч. Непрерывная продолжительность 
сильного ветра также наибольшая в холодный период, а наименьшая — в теплый. 
Возникновение сильных ветров в теплый период чаще всего связано с интенсивной 
внутримассовой конвекцией. Сильные шквалистые, но обычно непродолжительные ветры 
возникают при прохождении фронтов и активной грозовой деятельности с выпадением 
ливневых осадков, и града. Число случаев п со шквалистым ветром скоростью 15 м/с и более 
и продолжительностью от нескольких минут до 0,3 ч. 

При проектировании различных сооружений необходимо учитывать, как 
кратковременные усиления ветра, так и длительные воздействия умеренных ветров. Особый 
интерес представляет продолжительность слабых ветров скоростью 0-1 м/с. При таком ветре 
уменьшается горизонтальный перенос примесей, удаление их от источника загрязнения и 
вынос за пределы города. Наибольшая в году продолжительность ветров скоростью 0-1 м/с 
отмечается в июле.  
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Таблица 3.4.9.5 - Наибольшие скорости ветра (м/с) различной вероятности. 
Метеостанция Волоколамск 

Скорости ветра (м/с), возможные один раз в 

год 5 лет 10 лет 20 лет 

16 19 20 20 

3.4.10 Атмосферные явления 
Метели. Существенное влияние на характер залегания снежного покрова оказывают 

метели и поземки. Метели подразделяются на несколько видов: общие (вьюги), с 
выпадением снега, низовые и поземки. Все они представляют собой горизонтальный перенос 
снега над поверхностью земли. При климатологической обработке они объединяются в одну 
группу, отдельно выделяются только поземки. 

Метели перераспределяют и уплотняют снежный покров, вызывают заносы на 
дорогах и ухудшают видимость, затрудняя, а иногда и прерывая работу всех видов наземного 
транспорта, связи. 

В районе изысканий метели наблюдаются с ноября по март практически ежегодно, а 
в октябре и апреле — каждый второй год. Чаще всего (почти в половине всех лет 
наблюдений) самым вьюжным за зиму оказывается январь. При среднем числе дней с 
метелью 8 иногда их бывает вдвое больше, 15 дней с метелью. В 20 % лет самым метельным 
является декабрь, и в 10 % лет наибольшее число дней с метелью может отмечаться в 
феврале или марте. В среднем за холодный период в районе изысканий бывает около 29 дней 
с метелью, наибольшее отмеченное количество дней с метелью составило 46 (таблица 
3.4.10.1). 

Наиболее часто метели наблюдаются при температуре от 0 до минус 10 °С. При 
более низкой температуре метели бывают реже, а при температуре ниже минус 20 °С они 
возможны один раз в 50 лет. 

Таблица 3.4.10.1 - Среднее и наибольшее число дней с метелями 

Показатели Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Метеостанция Дмитров 

среднее 8 7 6 0,6      0,6 3 4 29 

наиб. 15 13 11 4      4 10 16 46 

Продолжительность метелей — одна из важнейших их характеристик. Наибольшая 
суммарная продолжительность метелей, как и число дней с метелью, отмечается в декабре-
феврале (36-47 ч) (таблица 3.4.10.2). Всего за холодный период метели наблюдаются в 
среднем в течение 188 ч. Одна метель продолжается в среднем 6,5 ч, в отдельных случаях 
она может длиться несколько суток подряд. 

Таблица 3.4.10.2- Средняя продолжительность метели, ч. 

Станция Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
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Дмитров 47 46 37 4      2 16 36 188 

 
Особую опасность представляют метели такой длительности в сочетании со 

значительной скоростью ветра, не менее 15 м/с. Особо опасные метели наблюдаются также 
при ветрах южной четверти и при температуре не ниже минус 15 °С. 

Туманы. Туман представляет собой скопление взвешенных в воздухе продуктов 
конденсации (мельчайших капелек или кристаллов, а в переходные сезоны тех и других 
вместе), ухудшающих видимость до 1 км и менее. По характеру образования туманы бывают 
адвективными, радиационными и адвективно-радиационными. Адвективные туманы 
наблюдаются в основном в холодный период года, когда относительно теплые и влажные 
воздушные массы со Средиземного моря, и Атлантики приходят на холодную 
подстилающую поверхность. Такие туманы обычно довольно продолжительны. 

Радиационные туманы образуются преимущественно при выхолаживании ночного 
воздуха и наблюдаются чаще всего ночью и в предутренние часы. Продолжительность их 
невелика и при повышении температуры с восходом солнца они, как правило, рассеиваются. 

В районе изысканий ежегодно бывает 40 дней с туманом. Число дней, с туманом 
нестабильно, изменчивость суммы за год составляет ±11 дней. Наиболее часто туманы 
наблюдаются в ноябре (5 дня), а с мая по июль они бывают не ежегодно, особенно редко в 
мае-июне, в среднем их отмечается всего по 1 дню в месяц.  

Таблица 3.4.10.3- Среднее и наибольшее число дней с туманами. 

Показатели Месяц Год 

I II III IV V VI VII | VIII IX | X XI XII 

Метеостанция Дмитров 

среднее 3 2 3 3 2 2 3 4 5 4 5 4 40 

наиб. 10 7 10 10 6 5 7 9 11 10 12 9 54 

 
В большинстве своем туманы отмечаются в холодный период года по 3-5 дней 

ежемесячно. В особо влажные месяцы их число может в 2-3 раза превышать среднее 
многолетнее. В целом за холодный, период число дней с туманом вдвое превышает число их 
за теплый период. Наибольшее число дней с туманом зарегистрированное в районе 
изысканий составляет 54 дня в году (таблица 3.4.10.3). 

Важной характеристикой туманов является их продолжительность. Наибольшая 
суммарная продолжительность туманов отмечается в холодный период: в августе- октябре 
около 20 ч ежемесячно, в ноябре — до 37 ч. В летние месяцы она не превышает 11 ч. 
Ежегодно туманы длятся около 216 ч. Средняя продолжительность тумана за сутки в 
холодный период составляет около 5,5 ч, в теплый - 4,0 ч. В среднем за год средняя 
продолжительность тумана в день с туманом составляет около 5,0 ч. (таблица 3.4.10.4). 

Таблица 3.4.10.4- Средняя продолжительность туманов, ч. 

Станция Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Дмитров 19 15 17 13 6 7 11 20 22 22 37 27 216 
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Грозы и град. Грозы представляют собой электрические разряды между облаками 

или облаками и землей. Они наблюдаются при кучево-дождевой облачности и 
сопровождаются часто ливневыми осадками, шквалистым ветром, иногда выпадением града. 
Грозы могут вызывать повреждения линий связи, электропередачи, аварии самолетов, 
пожары. 

Наблюдаются грозы преимущественно при прохождении холодных фронтов, 
несколько реже бывают грозы в местных воздушных массах в результате мощных 
восходящих потоков над разогретой поверхностью земли. 

В районе изысканий практически ежегодно грозы наблюдаются в основном с мая по 
сентябрь. Очень ранние, так и очень поздние грозы — явление весьма редкое. 

В среднем за грозоопасный период бывает до 24 дней с грозой. Наибольшее число 
дней с грозой преимущественно наблюдается в июле (7 дней). Один раз в три года 
наибольшее число дней с грозой отмечается в июне и один раз в 10 лет — в августе. В 
отдельные годы число дней с грозой может вдвое превышать среднее многолетнее за месяц 
(таблица 3.4.10.5). 

Таблица 3.4.10.5 - Среднее и наибольшее число дней с грозой. 

Показатели Месяц Год 

I II III IV | V | VI VII | VIII IX | X XI XII 

Метеостанция Дмитров 

среднее    0,7 4 6 7 5 1   0,03 24 

наиб.    3 10 13 15 15 4   1 38 

Чаще всего грозы наблюдаются в послеполуденные часы, около 80 % всех гроз в 
сезоне приходится на это время суток. Это особенно характерно для внутримассовых гроз, 
которые отмечаются при высокой температуре во влажном воздухе. Эти грозы слабее 
фронтальных, менее продолжительны и носят локальный характер. Фронтальные грозы 
меньше зависят от времени суток, но все же чаще повторяются после полудня. 

Суммарная продолжительность гроз за год составляет около 52,9 ч. Наибольшая 
продолжительность (16 ч), как и повторяемость, отмечается в июле. В июне и августе грозы 
наблюдаются в течение 12 часов (таблица 3.4.10.6). 

Таблица 3.4.10.6- Средняя продолжительность гроз, ч. 

Станция Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Дмитров    1,0 8,0 13,6 16,3 11,8 2,2   0,002 52,9 

 
Средняя продолжительность одной грозы обычно составляет 2,0 ч. В отдельных 

случаях грозы могут быть значительно продолжительнее. Максимальная непрерывная 
продолжительность грозы в день с грозой составляет 11,5 ч. 

При грозах и ливнях из мощной кучево-дождевой облачности иногда выпадает град 
— кусочки льда, чаще всего округлой формы. Град обычно выпадает узкой полосой, средняя 
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ширина которой составляет несколько сотен метров, длина такой полосы может быть 
несколько километров. Выпадение града возможно с апреля по октябрь (таблица 3.4.10.7). 

Таблица 3.4.10.7- Среднее и наибольшее число дней с градом. 

Показатели Месяц Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Метеостанция Дмитров 

среднее    0,1 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 0,05   2,0 
наиб.    2 4 2 1 1 2 1   7 

 
С мая по июль он отмечается один раз в три года, в остальные месяцы — реже. За 

теплый период в двух годах из трех наблюдается выпадение града. Выпадение града всегда 
неблагоприятно сказывается на сельском хозяйстве. Чем крупнее диаметр градин, тем 
больший ущерб он наносит. 

Гололедно-изморозевые явления. Характеристика различных видов гололедно- 
изморозевых явлений имеет большое практическое значение, так как от их вида зависит 
реальная нагрузка на провода и тросы воздушных линий электропередачи, связи и других 
сооружений. 

Обледенение проводов происходит при оседании на них переохлажденной. воды, 
находящейся в воздухе в виде мороси или дождя, тумана (гололед, зернистая изморозь), при 
образовании на проводах кристаллов льда путем сублимации водяного пара, содержащегося 
в воздухе (кристаллическая изморозь). Кроме того, в переходные сезоны или при оттепелях 
происходит налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев (налепь). При изменении 
метеорологических условий один вид отложений может осаждаться на другой (сложное 
отложение). Наиболее часто отложение гололеда происходит при температуре от 0 до минус 
5°С и чрезвычайно редко при температуре ниже минус 10 °С. 

Зернистая изморозь чаще всего образуется при температуре от минус 5 до минус 
10°С, кристаллическая — при более низкой температуре (минус 10... минус 20°С), а сложные 
отложения — при температуре от 0 до минус 20 °С. 

Отложения гололеда наблюдаются при прохождении теплых фронтов или фронтов 
окклюзии, температурный фон повышен и скорость ветра значительна (более 6 м/с). 
Изморозь любого вида чаще всего образуется внутри одной воздушной массы при 
радиационном выхолаживании, поэтому температурный фон понижен и скорость ветра 
незначительна, а также и при адвекции теплых воздушных масс. Налипание мокрого снега на 
провода также чаще всего связано с прохождением атмосферных фронтов, почти в 50% 
скорость ветра превышает 10 м/с. 

Размеры отложений и интенсивность их образования зависят от температуры и 
влажности воздуха, скорости ветра и от продолжительности процесса. К тому же на 
распределение гололеда и изморози оказывает значительное влияние рельеф и микрорельеф 
местности, а также высота подвеса и диаметр провода. 

Гололедный сезон в районе изысканий длится ежегодно с октября по апрель. За этот 
период в среднем бывает 12 дней с гололедом, 16 дней с изморозью различного вида и 1 день 
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со сложным отложением. Отложение мокрого снега на проводах возможно один раз в 3 года 
(таблица 3.4.10.8). 

Отложение гололеда наиболее часто отмечается с ноября по январь, причем 
наибольшее число дней приходится на декабрь. В октябре гололед наблюдается каждый 
второй год, а в апреле один раз в 5 лет (таблица 3.4.10.9). Наибольшее число дней с 
изморозью бывает в январе, а для октября и апреля это явление нехарактерно. 

Даже небольшие по размерам отложения льда на проводах ухудшают слышимость 
на линиях связи, вызывают утечку тока, вибрацию проводов. С увеличением размера 
отложений и при усилении ветра может произойти обрыв проводов, поломка опор, 
повреждение ветвей деревьев. 

Масса гололедно-изморозевых отложений в 93% случаев не превышала 40 г/м. За 
период наблюдений не было отмечено масс отложений свыше 140 г/м (таблица 3.4.10.10). 

Таблица 3.4.10.8 - Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка. 

Характеристика Месяц Год 

IX X XI XII I II III IV 

Метеостанция Дмитров 

Гололед  0,4 2 4 2 2 1 0,1 12 

Зернистая изморозь      0,07   0,07 

Кристаллическая изморозь  0,1 2 5 5 3 1 0,03 16 

Мокрый снег  0,03 0,3 0,2 0,2 0,03 0,07 0,03 0,9 

Сложные отложения   0,1 0,3 0,6 0,2   1 

Обледенение всех видов  0,5 4 10 8 5 2 0,2 30 

 
Таблица 3.4.10.9 - Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного 

станка. 

Характеристика Месяц Год 

IX X XI XII I II III IV 

Метеостанция Дмитров 

Гололед  5 8 12 9 8 5 1 29 

Зернистая изморозь      1   1 

Кристаллическая изморозь  3 11 16 20 7 5 1 48 

Мокрый снег  1 4 5 3 1 1 1 9 

Сложные отложения   4 5 5 5   10 

Обледенение всех видов  5 12 18 21 14 10 1 54 

 
Таблица 3.4.10.10 - Повторяемость различных значений годовых максимумов масс 

гололедно-изморозевых отложений 

Станция Масса, г/м Число 
случаев < 40 41-140 141-310 311-550 551-850 > 851 

Дмитров 93 7 — — — — 29 
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3.5 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА  

Загрязнения атмосферного воздуха на территории Московского региона определяют 
выбросы вредных веществ в атмосферу от предприятий энергетики и автомобильного 
транспорта, основная часть которых в силу используемых видов топлива включает окислы 
азота, окись углерода, углеводороды. 

В настоящее время автотранспортный комплекс стал одним из основных источников 
загрязнения окружающей среды Подмосковья. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Сергиево-Посадском районе в 1999 г. 
составил 23%. 

Таблица 3.5.1 - Состояние атмосферного воздуха в Сергиево-Посадском районе в 
1995-1996 г.г. 

 1995 г. 1996 г. 

Всего объектов 178 180 

Не имеют СЗЗ 6 6 

Валовые выбросы, т/год 6448,0 6247,6 

Всего анализов 1211 964 

В т.ч. с превышением ПДК 370 317 

Процент превышения ПДК 35,0 33,0 

Превышение ПДК в зонах влияния промпредприятий в 1996 г. составило 21,2%. 

Основные компоненты загрязнения атмосферного воздуха области (данные 1996 г.): 
пыль (10,9% проб выше ПДК), окислы азота (13,0%), окись углерода (12,7%), тяжелые 
металлы (18,9%), фенол (15,3%), формальдегид (11,4%), углеводороды (8,6%). 

3.6 ГИДРОСФЕРА 
3.6.1 На момент проведения инженерных изысканий (октябрь – ноябрь 2015 г.) 

территория до глубины 30,0 м характеризуется наличием одного водоносного горизонта.  
Грунтовые воды вскрыты на глубине 4,6 – 5,8 м (в абсолютных отметках на уровне 

270,41 – 271,39 м). Горизонт напорно-безнапорный, величина напора составила 0,40 м. 
Водовмещающими грунтами являются пески и песчаные прослои в суглинках 
водноледникового комплекса отложений. Нижним относительным водоупором служат 
ледниковые суглинки. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет 
инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в современную речную сеть и 
нижележащие слои. Водообильность горизонта невысокая и положение уровня грунтовых 
вод в значительной степени зависит от климатических факторов.  

Согласно результатам химического анализа воды гидрокарбонатные магниево-
кальциевые, пресные, жёсткие (жёсткость карбонатная). Степень агрессивности воды по СП 
28.13330.2012 и ГОСТ 9.602-2005 по наихудшим показателям: 
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  к бетонам марки W4 – нет агрессивности; 

  к железобетонным конструкциям при постоянном смачивании – нет 
агрессивности, при периодическом – слабая; 

  к металлическим конструкциям при постоянном доступе кислорода – средняя; 

  к свинцовым оболочкам кабелей – низкая; 

  к алюминиевым оболочкам кабелей – средняя. 
Оценка потенциальной подтопляемости территории проведена в соответствии с п.п. 

2.94 – 2.104 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01- 
83*» при критическом уровне подтопления 2,0 м. Согласно выполненным расчетам 
территория является потенциально неподтопляемой. 

Критерий типизации территории проектируемого строительства по подтопляемости 
следует принять как III-А (неподтопляемые в силу естественных причин). 

Однако следует учесть, что в периоды активизации сезонной инфильтрации 
атмосферных осадков (весеннее снеготаяние и т.п.), а также в случаях нарушения 
поверхностного стока возможно формирование горизонта подземных вод типа 
«верховодка» на отметках, близких к поверхности земли. Образование «верховодки» 
происходит за счет затрудненной инфильтрации атмосферных осадков и за счет возможных 
утечек из водонесущих подземных коммуникаций. Для того чтобы воды «верховодки» не 
оказывали влияния на процессы строительства и эксплуатации здания необходимо не 
допускать утечек из подземных коммуникаций, зарегулировать поверхностный сток и 
предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод типа «верховодки» и 
гидроизоляцию подземных частей сооружения. 

Участок изысканий находится по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 
район, сельское поселение Шеметовское, село Шеметово, микрорайон Новый, 
Промплощадка ФГУП «РАДОН». В пределах территории изысканий водные объекты 
отсутствуют. 

Малые и временные водотоки рассматриваемой территории относятся к бассейну 
реки Дубна, правому притоку реки Волга. 

По данным государственного водного реестра России рассматриваемые водотоки 
относятся к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки -
Волга от г. Тверь до Иваньковского г/у (Иваньковское водохранилище), речной подбассейн 
реки — Волга до Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до 
Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки). 

В гидрологическом отношении, в соответствии с критериями СП 11 103 97 (п. 4.12) 
участок изысканий являются недостаточно изученными, т. к. на малых водотоках района 
изысканий отсутствовали режимные наблюдения за водным режимом. Возможность 
использования рек-аналогов устанавливается в процессе производства изысканий. В качестве 
аналогов рекомендуются посты Росгидромета, приведенные в таблице 1. При выборе рек-
аналогов следует учитывать соблюдение условий аналогии. 
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На рассматриваемой территории наблюдения за режимными 
гидрометеорологическими характеристиками ведутся на гидрометрических постах ФГБУ 
Центральное УГМС Росгидромета. 

В метеорологическом отношении территория изысканий является изученной. В 
относительной близости к участку изысканий располагается метеорологическая станция 
Дмитров удовлетворяющая требованиям продолжительности и качества наблюдений.  

В качестве дополнительной метеостанции для характеристики отдельных элементов 
климата может быть использована метеостанция Александров. 

Таблица 3.6.1 – Сведения о гидрологических изученных малых реках района 
изысканий 

Река-пункт 
Расстояние 
от устья, км

Площадь 
водосбора, км2 

Период действия 

Открыт Закрыт 

Р. Катыш – с. Троицкое 7,20 70,5 01.11.1967 Действ. 

Р. Истра – Павловская 
слобода 

12,00 1950 01.01.1925 Действ. 

Медвенка – д. Большое 
Сареево, выше р. Закзы 

2,80 21,5 01.01.1946 Действ. 

Закза – д. Большое Сареево 0,50 17,0 03.04.1946 Действ. 

 

3.6.2 Гидрологический режим района 

По классификации Зайкова водотоки территории изысканий относятся к восточно-
европейскому типу внутригодового распределения стока с преимущественно снеговым 
типом питания, который характеризуется высоким половодьем, низкой летней и зимней 
меженью и повышенным стоков в осенний период. 

В питании рек данной территории принимают участие талые воды, жидкие осадки и 
подземные воды. Талые воды формируются в результате таяния сезонных снегов на 
поверхности водосбора. Реки изучаемой территории имеют преимущественно снеговое 
питание, но со значительной долей дождевого и грунтового. Все реки района изысканий 
наиболее многоводны в тёплую часть года, когда наблюдается весеннее половодье и паводки 
смешанного или дождевого происхождения. 

Доля различных источников питания рек района распределяется следующим 
образом: Весенний сток для рек рассматриваемого района составляет около 60%, летнее 
осенний — около 40%, зимний — 30%. 

Естественный режим рек территории изысканий характеризуется весенним 
половодьем (апрель-май), малой водностью в период летней и зимней межени и осенними 
дождевыми паводками. Наименее водоносны реки в холодный период года во время зимней 
межени, которая продолжается в течение 5 - 6 месяцев. 
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Климат территории изысканий характеризуется теплым летом и умеренно холодной 
зимой. Значительное количество выпадающих осадков объясняется преобладанием западных 
ветров атлантического происхождения и повышенной циклонической деятельностью. 

Холодное время года длится 130-145 дней. Первая половина зимы несколько теплее 
второй, наиболее низкие температуры бывают во второй половине января и начале февраля. 
Среднемесячная температура января составляет -8,2 °С. Первый снег появляется в самом 
конце октября. Наиболее интенсивный рост снежного покрова происходит от ноября к 
январю, максимальной величины он достигает в первой декаде марта. К концу зимы высота 
снежного покрова составляет в среднем 41 см, со второй-третьей декады марта снежный 
покров начинает уменьшаться и окончательно сходит в середине апреля. 

Теплый период, то есть период с положительной среднесуточной температурой, 
значительно продолжительнее холодного и составляет 205-215 дней. Он продолжается с 
начала апреля и заканчивается в первых числах ноября. Наиболее интенсивный рост 
температуры воздуха наблюдается от апреля к маю. В мае среднемесячная температура 
достигает 12,8 градусов. Среднемесячная температура июля составляет чуть 18,6 градусов. 
Район находится в зоне достаточного увлажнения, среднегодовая сумма осадков 705мм. 
Основная часть осадков — две трети — выпадает в виде дождя, и одна треть — в виде снега. 
Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы — в июне, июле и августе. В 
течение теплого времени года бывает от 25 до 43 дней с грозой и от 1 до 4 дней с градом. 
Наиболее часты засушливые дни в мае и июне. 

 

3.6.3 Загрязненность поверхностных водоемов 

Поверхностные водные ресурсы области могут быть оценены в объеме около  
20,3 км3/год. Ресурсы поверхностных вод на территории области распределены 
неравномерно, наиболее бедны поверхностными водами северные и северо-восточные 
районы. 

По наблюдениям в период с 1989 по 1998 гг. водность рек была различной. В 1992, 
1996, 1997 гг. реки - маловодны, 1989, 1993, 1998 гг. - средние по водности, а в 1990, 1991, 
1994 гг. - многоводны. 

Загрязнение поверхностных вод Московского региона в результате антропогенного 
воздействия наиболее остро сказывается в районах с развитым промышленным и 
сельскохозяйственным потенциалом. Дефицит чистой воды в городах Московской области 
обусловлен в большей мере не недостаточным ее количеством, а несоответствием качества 
водных ресурсов требованиям водопотребителей. 

В настоящее время р. Дубна, по-прежнему, остается среднезагрязненным водным 
объектом. Среднегодовые концентрации аммонийного и нитритного азота, железа, 
органических веществ (по БПК5 и ХПК) не превышали 2-5 ПДК, оставаясь стабильными. 
Содержание нефтепродуктов увеличилось с 2 до 5 ПДК, что связано как с неэффективной 
работой очистных сооружений п. Вербилки, так и с дополнительным поступлением с 
площади водосбора. В 3-5 раз отмечено снижение в воде реки фосфатов как выше, так и 
ниже п. Вербилки (до 0,031; 0,053 мг/л соответственно). Кислородный режим водотока в 
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течение года оставался благоприятным, содержание растворенного в воде кислорода не 
опускалось ниже 7,57 мг/л. 

Случай загрязнения фенолами (до 43 ПДК) р. Дубна отмечался в октябре 1999 г. 
(условия межени) ниже сброса сточных вод очистных сооружений п. Вербилки. 

Степень загрязнения воды р. Кунья (г. Краснозаводск) в 1999 г. по сравнению с 
1998г. изменилась незначительно. Содержание взвешенных веществ, аммонийного, 
нитритного азота, фосфатов, меди, фенолов не превышало ПДК, изменялось в пределах ПДК. 
Увеличение концентраций нефтепродуктов (в фоновом створе до 5 ПДК, в контрольном до 
3,8 ПДК) связано не только со сбросами, но и поверхностным смывом с площади водосбора. 
Содержание железа снизилось с 8 до 4,5 ПДК. 

Высокое загрязнение реки нитритным азотом (до 11 ПДК) в июле 1999 г. 
обусловлено условиями низкой межени. 

Таблица 3.6.2 - Качество воды водоемов II категории в Сергиево-Посадском районе 

Санитарно-химические показатели 
Количество створ. 14 
Количество проб 34 
Не отвечает гигиеническим. Нормам 8 

В том числе тяжелые металлы 
Всего 11 
Ртуть (всего) 11 
Свинец (всего) 11 

Микробиологические показатели 
Всего 34 
Не отвечает нормам 12 
По Л.К.П. 12 

В целом, качественный состав водных объектов Сергиево-Посадского района по 
величине индекса загрязненности вод (ИЗВ) можно классифицировать как III класс - 
умеренно-загрязненные. 

 

3.6.4 Подземные воды 

Роль подземных вод в обеспечении населения и хозяйства области исключительно 
велика. Они составляют в водоснабжении Московской области значительную часть. Причем 
не только в хозяйственно-питьевом водоснабжении, где на их долю приходится более 90% от 
суммарного водопотребления, но и в водоснабжении промышленности и сельского хозяйства 
(не менее 60%). 

Естественные, т.е. ежегодно восполняемые за счет атмосферных осадков ресурсы 
подземных вод составляют в пределах границ Московской области около 8640 тыс. м3/сут. 
Разведанные эксплуатационные запасы подземных вод на территории Московской области к 
концу 1998 г. на 226 месторождениях оценивались в 8362,7 тыс. м /сут. Из них  
5212,5 тыс. м3/сут учтены в качестве подготовленных к промышленному освоению. 

Анализ результатов оценки величин удельного потребления хозпитьевых вод в 
районах, городах и поселках городского типа Московской области показывает, что оно было 
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достаточно велико по сравнению с действующими в Московской области нормативами 
водопотребления, даже в городах, и составляло 540-560 л/сут. на человека. В сельских 
населенных пунктах, целиком использующих подземную воду, величина удельного 
водопотребления в среднем около 420 л/сут. на человека. При этом, если считать, что 
потребление на производственные нужды промышленных предприятий около 30% от 
используемых подземных вод хозяйственно-питьевого назначения, то удельное потребление 
в жилом секторе городских поселений области определяется величиной 350 л/сут. на 
человека. 

Падение отбора пресных подземных вод в 1999 г., как и в предыдущие годы, 
отражается в поведении уровней эксплуатируемых водоносных горизонтов, которые 
сохраняли слабую тенденцию к подъему в районах, где продолжается его сокращение. 

Изменение уровня поверхности грунтовых вод в 1999 г. свидетельствует о 
завершении трехлетнего естественного цикла его подъема, затем наступает спад. Подъем 
уровня грунтовых вод по наблюдениям относительно 1998 г. составил от 0,2 до 0,4 м. 

 

3.6.5 Качество питьевых вод 

Для питьевых целей используются преимущественно воды артезианских горизонтов, 
защищенные лучше от загрязнителей по сравнению с открытыми водоисточниками. 

Санитарно-эпидемиологический анализ состояния питьевого водоснабжения 
населения указывает на установившуюся тенденцию ухудшения качества питьевой воды из 
источников Московской области по санитарно-химическим показателям и стабилизацию по 
микробиологическим. 

Таблица 3.6.5.1 - Количество проб (в %), не отвечающих санитарно-гигиеническим 
требованиям, из источников 

Год По санитарно-
химическим показателям 

По бактериологическим 
показателям 

1993 26,7 5,3 
1994 32 5,1 
1995 28,3 4,4 
1996 33 3,7 
1997 34,6 5,6 
1998 32,8 4,5 
1999 35,1 4,3 

К числу наиболее неблагополучных территорий по химическому загрязнению 
водоисточников (где от 44 до 100% проб не соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям) относится Сергиево-Посадский район. 

Основная доля нестандартных проб формируется за счет неудовлетворительных 
органолептических показателей, высокой жесткости, мутности, повышенного природного 
содержания железа (21%), фтора (15%), стабильного стронция (11%). 

Основными причинами загрязнения питьевой воды являются: нарушения правил 
санитарной охраны водоисточников, неудовлетворительное техническое состояние 
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водопроводных сетей и сооружений, увеличивающееся количество аварий и несвоевременная 
их ликвидация, недостаточная укомплектованность кадрами эксплуатационных служб, 
особенно в сельской местности. 

Таблица 3.6.5.2 - Удельный вес проб, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
требованиям, из сети (в %) 

Год По санитарно-химическим показателям По бактериологическим 
показателям 

1993 19,7 8,0 
1994 19,6 7,3 
1995 19,5 6,3 
1996 20,8 6,1 
1997 20,3 7,2 
1998 21,8 6,7 
1999 21,7 7,1 

В 1994 году в г. Сергиев Посад отмечалось загрязнение воды выше ПДК марганцем. 
Особое беспокойство вызывает качество воды водопроводной сети, где удельный вес 
неудовлетворительных проб составляет свыше 50%. 

Анализ данных за 1994, 1997, 1999 г. г. показал, что в Сергиево-Посадском районе 
качество воды, потребляемой населением, по сравнению с 1993 г. ухудшилось по химическим 
и бактериологическим показателям. 

3.7 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

3.7.1 Изученность инженерно-геологических условий территории 
проектируемого строительства 

Материалы по изученности инженерно-геологических условий участка 
предоставлены Заказчиком. 

В мае – июне 2003 г. на изучаемой территории были выполнены инженерно-
геологические изыскания специалистами БКИИ ФГУП ГСПИ. Было пробурено 23 скважины 
максимальной глубиной до 20 м, проведены лабораторные исследования грунтов, выполнен 
гамма-каротаж разведочных скважин с целью уточнения инженерно-геологического разреза 
и наличия радиоактивного загрязнения грунтов. 

По данным ранее выполненных изысканий участок работ в пределах разведанной 
глубины (до 20 м) сложен четвертичными грунтами: почвенно-растительный слой (solQIV), 
современные техногенные образования (tQIV), верхнечетвертичные покровные отложения 
(prQIII), верхнечетвертичные озерные отложения (lQIII), среднечетвертичные водно-
ледниковые отложения (f,lgQII). 

Почвенно-растительный слой сохранился местами мощностью до 0,5 – 0,7 м. 
Современные техногенные образования представлены суглинистыми насыпными грунтами, 
мощностью от 1,2 до 5,0 м. Верхнечетвертичные покровные отложения представлены 
преимущественно суглинками тугопластичными, с редкими линзами песка пылеватого 
средней плотности, насыщенного водой. Мощность покровных отложений – 1,7 – 4,4 м. 
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Участками (в северной части участка) вскрыты верхнечетвертичные озерные отложения, 
представленные суглинками иловатыми, тугопластичными, мощностью 0,7 – 4,9 м. 
Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения представлены моренными суглинками 
полутвердыми с линзами песков пылеватых и гравелистых средней плотности, насыщенных 
водой. Вскрытая мощность водно-ледниковых отложений достигает 11,0 м. 

Грунтовые воды на период изысканий были вскрыты отдельными скважинами на 
глубине 3,8 – 6,9 м (абс. отм. 270,9 – 271,9 м). Однако отмечено, что в осенне-весенний 
период возможно повсеместное развитие грунтовых вод над моренными суглинками 
продолжительностью 2-3 месяца и образование обводненной зоны мощностью до 2,0 м. 

Категория сложности инженерно-геологических условий - II (прил. А, табл. А1, СП 
47.13330.2012). 

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства участок 
изысканий расположен в строительно-климатической зоне II-B. 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2011 и по СП 
22.13330.2011 (п.5.5.3) составляет для: 

 суглинков и глин – 110 см; 

 супесей и песков мелких и пылеватых – 134 см; 

 песков средней крупности, крупных и гравелистых – 144 см; 

 крупнообломочных грунтов – 163 см. 

3.7.2 Геологическое строение и свойства грунтов 

В геологическом строении непосредственно исследуемого участка до глубины 20 м 
сверху вниз принимают участие: 

 современные техногенные образования (tQIV); 

 верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII); 

 среднечетвертичные водно-ледниковые отложения (f,lgQII); 

 среднечетвертичные моренные отложения московской стадии оледенения 
(gQIIms). 

Современные техногенные образования (tQIV) распространены повсеместно на 
участке изысканий и представлены разнородными насыпными грунтами (ИГЭ-1): 

  пески средней крупности и гравелистые, влажные, с включениями до 15% 
гравия и гальки, с прослоями супесей пластичных; 

  суглинки гумусированные, тугопластичные, с включениями остатков 
древесины, гравия и гальки; 

  дресвяно-щебенистые грунты с песчаным заполнителем. 
Вскрытая мощность насыпных грунтов по данным бурения составила 1,8 – 3,9 м. 
Следует учесть, что в местах отсутствия скважин мощность насыпных грунтов 

может превышать зафиксированную, также возможно изменение состава насыпных грунтов 
между разведочными скважинами. 

  
ИГЭ-1 Насыпной грунт (tQIV). 
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Техногенные отложения характеризуются неравномерными в пространстве и по 
глубине физико-механическими свойствами, в связи, с чем использовать их в качестве 
основания сооружения без предварительного планомерного улучшения их 
физикомеханических свойств не рекомендуется. 

Коррозионная агрессивность грунтов согласно результатам химического анализа 
водной вытяжки грунта по наихудшим показателям: 

  к бетонам марки W4 - W6 на портландцементе и к арматуре в железобетонных 
конструкциях – нет агрессивности; 

  к свинцовым оболочкам кабелей – средняя; 

  к алюминиевым оболочкам кабелей – высокая;  

  по отношению к углеродистой стали – низкая. 
Также были выполнены определения удельного электрического сопротивления в 

7-ми образцах. Согласно результатам работ коррозионная агрессивность грунтов по 
отношению к углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2005 по шести 
образцам является низкой (УЭС>50 Ом*м), по одному – средней (УЭС=24 Ом*м). 

Верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII) распространены повсеместно на 
участке изысканий под насыпными грунтами и до глубины 2,9 – 6,3 м и представлены 
суглинками светло-коричневыми, тяжелыми, местами переходящими в глину легкую, 
тугопластичными, прослоями полутвердыми, с тонкими прослоями пылеватых песков, 
ожелезненными (ИГЭ-2). Мощность покровных отложений составила по данным бурения 
1,1 – 2,7 м 

 
ИГЭ-2 Суглинок тяжелый, тугопластичный, прослоями полутвердый (prQIII). 
Коррозионная агрессивность грунтов согласно результатам химического анализа 

водной вытяжки грунта по наихудшим показателям: 

  к бетонам марки W4 - W6 на портландцементе и к арматуре в железобетонных 
конструкциях – нет агрессивности; 

  к свинцовым оболочкам кабелей – высокая; 

  к алюминиевым оболочкам кабелей – высокая;  

  по отношению к углеродистой стали – высокая. 
Также были выполнены определения удельного электрического сопротивления в 3-х 

образцах. Согласно результатам работ коррозионная агрессивность грунтов по отношению к 
углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 9.602-2005 является высокой (УЭС<20 
Ом*м). 

Рекомендуемые нормативные значения физико-механических характеристик 
грунтов:  

  плотность грунтов природного сложения p = 2,00 г/см3; 

  коэффициент пористости e = 0,70; 

  показатель текучести IL = 0,31; 

  число пластичности IP = 16; 

  влажность природная W = 25%; 
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  модуль деформации E = 15 МПа; 

  угол внутреннего трения φ = 15 град; 

  удельное сцепление c = 23 кПа. 
Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения московского горизонта (f,lgQII) 

распространены повсеместно на участке изысканий под покровными отложениями и до 
глубины 8,6 – 13,1 м. Представлены фациально-неоднородной суглинисто-песчаной толщей: 

 суглинки легкие, тугопластичные, прослоями полутвердые, с прослоями песка, 

 обводненные по прослоям песка, коричневые, с включениями до 10% дресвы, 
щебня, пройденная мощность составила 0,5 – 5,9 м (ИГЭ-3); 

 суглинки легкие, мягкопластичные, с прослоями песка и супеси пластичной, 
обводненные по прослоям песка, светло-коричневые, серо-коричневые, с включениями до 
10% дресвы, щебня, пройденная мощность 0,6 – 2,4 м (ИГЭ-4); 

 пески пылеватые, плотные, коричневые, а – влажные и б – водонасыщенные, 
пройденной мощностью 1 м (ИГЭ-5); 

 пески средней крупности, неоднородные, прослоями до мелких, средней 
плотности, а –рыхлые и б – плотные, водонасыщенные, коричневые, с включениями до 
15% дресвы, щебня, пройденная мощность 0,4 – 2,4 м (ИГЭ-6). 

В толще водно-ледниковых отложений на основании анализа пространственной 
изменчивости частных показателей свойств грунтов, определенных лабораторными 
исследованиям, полевыми испытаниями и на основании документации скважин выделено 4 
инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

 
ИГЭ-3 Суглинок легкий, тугопластичный, прослоями полутвердый, с прослоями 

песка (f,lgQIIms). 
Рекомендуемые нормативные значения физико-механических характеристик грунтов: 

 плотность грунтов природного сложения p = 2,07 г/см3;  

 коэффициент пористости e = 0,54; 

 показатель текучести IL = 0,30; 

 число пластичности IP = 8; 

 влажность природная W = 19%; 

 модуль деформации E = 25 МПа; 

 угол внутреннего трения φ = 20 град; 

 удельное сцепление c = 25 кПа. 

ИГЭ-4 Суглинок легкий, мягкопластичный, с прослоями песка и супеси пластичной 

(f,lgQIIms). 
 Рекомендуемые нормативные значения физико-механических характеристик 

грунтов: 

  плотность грунтов природного сложения p = 2,03 г/см3;  

  коэффициент пористости e = 0,64; 

  показатель текучести IL = 0,66; 
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  число пластичности IP = 7; 

  влажность природная W = 23%; 

  модуль деформации E = 13 МПа; 

  угол внутреннего трения φ = 18 град;  

  удельное сцепление c = 13 кПа. 
 
ИГЭ-5а Песок пылеватый, плотный, влажный (f,lgQIIms). 
По результатам статического зондирования среднее (нормативное) значение 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда составило qc = 15,56 МПа, что 

соответствует коэффициенту пористости e = 0,53 (по формуле Бусела). 
Полученные лабораторными исследованиями и рассчитанные значения физических 

характеристик грунта: 

  влажность природная W = 11%; 

  плотность частиц грунта ps = 2,65 г/см3; 

  плотность грунтов природного сложения p = 1,91 г/см3; 
Рекомендуемые нормативные значения деформационных и прочностных 

характеристик грунтов: 

  модуль деформации E = 35 МПа; 

  угол внутреннего трения φ = 35 град;  

  удельное сцепление с = 6 кПа. 
 
ИГЭ-5б Песок пылеватый, плотный, водонасыщенный (f,lgQIIms). 
По результатам статического зондирования среднее (нормативное) значение 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда составило qc = 8,76 МПа, что 

соответствует коэффициенту пористости e = 0,59 (по формуле Бусела). 
Полученные лабораторными исследованиями и рассчитанные значения физических 

характеристик грунта: 

  влажность природная W = 18%; 

  плотность частиц грунта ps = 2,65 г/см3; 

  плотность грунтов природного сложения p = 1,97 г/см3; 
Рекомендуемые нормативные значения деформационных и прочностных 

характеристик грунтов: 

  модуль деформации E = 26 МПа; 

  угол внутреннего трения φ = 32 град;  

  удельное сцепление с = 5 кПа. 
 

ИГЭ-6 Песок средней крупности, неоднородный, прослоями до мелкого, средней 
плотности, водонасыщенный (f,lgQIIms). 

По результатам статического зондирования среднее (нормативное) значение 
удельного сопротивления грунта под конусом зонда составило qc = 10,16 МПа, что 

соответствует коэффициенту пористости e = 0,62 (табл. 10, «Пособие к СНиП 2.02.01-83*»). 
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Полученные лабораторными исследованиями и рассчитанные значения физических 
характеристик грунта: 

  влажность природная W = 19%; 

  плотность частиц грунта ps = 2,67 г/см3; 

  плотность грунтов природного сложения p = 1,96 г/см3; 
Рекомендуемые нормативные значения деформационных и прочностных 

характеристик грунтов: 

  модуль деформации E = 28 МПа; 

  угол внутреннего трения φ = 33 град. 
 
ИГЭ-6а Песок средней крупности, неоднородный, прослоями до мелкого, рыхлый, 

водонасыщенный (f,lgQIIms). 
По результатам статического зондирования среднее (нормативное) значение 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда составило qc = 2,69 МПа, что 

соответствует коэффициенту пористости e = 0,73 (табл. 10, «Пособие к СНиП 2.02.01-83*»). 
Полученные лабораторными исследованиями и рассчитанные значения физических 

характеристик грунта: 

  влажность природная W = 19%; 

  плотность частиц грунта ps = 2,67 г/см3; 

  плотность грунтов природного сложения p = 1,84 г/см3; 
Рекомендуемые нормативные значения деформационных и прочностных 

характеристик грунтов: 

  модуль деформации E = 18 МПа; 

  угол внутреннего трения φ = 28 град. 
 
ИГЭ-6б Песок средней крупности, неоднородный, прослоями до мелкого, плотный, 

водонасыщенный (f,lgQIIms). 
По результатам статического зондирования среднее (нормативное) значение 

удельного сопротивления грунта под конусом зонда составило qc = 21,55 МПа, что 

соответствует коэффициенту пористости e = 0,51 (по формуле Бусела). 
Полученные лабораторными исследованиями и рассчитанные значения физических 

характеристик грунта: 

  влажность природная W = 19%; 

  плотность частиц грунта ps = 2,67 г/см3; 

  плотность грунтов природного сложения p = 2,11 г/см3; 
Рекомендуемые нормативные значения деформационных и прочностных 

характеристик грунтов: 

  модуль деформации E = 41 МПа; 

  угол внутреннего трения φ = 37 град;  

  удельное сцепление с = 1 кПа. 
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Среднечетвертичные моренные отложения московской стадии оледенения (gQIIms) 
распространены повсеместно на участке изыскании под водно-ледниковыми отложениями и 
до забоя скважин и представлены суглинками легкими, полутвердыми, с включениями до 
15% дресвы, щебня, коричневыми, опесчаненными (ИГЭ-7). Вскрытая мощность отложений 
составила по данным бурения 8,7 – 16,9 м. 

ИГЭ-7 Суглинок легкий, полутвердый, с включениями дресвы и щебня (gQIIms). 
Рекомендуемые нормативные значения физико-механических характеристик грунтов: 

 плотность грунтов природного сложения p = 2,22 г/см3;  

  коэффициент пористости e = 0,38; 

  показатель текучести IL = 0,06; 

  число пластичности IP = 8; 

  влажность природная W = 14%; 

  модуль деформации E = 29,5 МПа; 

  угол внутреннего трения φ = 19 град; 

 удельное сцепление c = 39 кПа 

3.7.3 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 
Насыпные грунты (ИГЭ-1) в соответствии с СП 11-105-97 относятся к 

специфическим грунтам. Отложения распространены повсеметно на участке изысканий. 
Литологический состав насыпных грунтов разнородный: 

 пески средней крупности и гравелистые, влажные, с включениями до 15% 
гравия и гальки, с прослоями супесей пластичных; 

 суглинки гумусированные, тугопластичные, с включениями остатков 
древесины, гравия и гальки; 

 дресвяно-щебенистые грунты с песчаным заполнителем. 
Вскрытая мощность насыпных грунтов по данным бурения составила 1,8 – 3,9 м. 

Следует учесть, что в местах отсутствия скважин мощность насыпных грунтов может 
превышать зафиксированную, также возможно изменение состава насыпных грунтов между 
разведочными скважинами. 

Техногенные отложения характеризуются неравномерными в пространстве и по 
глубине физико-механическими свойствами, в связи, с чем использовать их в качестве 
основания сооружения без предварительного планомерного улучшения их 
физикомеханических свойств не рекомендуется. 

3.7.4 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории 
проектируемого строительства характеризуются как средней сложности – II категория (СП 
11-105-97). 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2011 и по СП 
22.13330.2011 (п. 5.5.3) составляет для насыпных грунтов 163 см, для глинистых грунтов 110 
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см. По относительной деформации пучения грунты, находящиеся в зоне сезонного 
промерзания, характеризуются как: 

 ИГЭ-1 (суглинки тугопластичные) – среднепучинистые; 

 ИГЭ-1 (пески, дресвяно-щебенистые грунты) – практические непучинистые;  

 ИГЭ-2 (суглинки тугопластичные) – среднепучинистые. 
Следует учесть, что возможность увлажнения грунтов, в том числе и по 

техногенным причинам, приводит к увеличению степени пучинистости. 
Сейсмичность района: менее 6 баллов (СП 14.13330.2011 и ОСР-97). 
При существующих инженерно-геологических и гидрогеологических условиях 

территория является потенциально неподптоляемой. 
Опасные инженерно-геологические процессы и явления, способные оказать 

существенное отрицательное влияние на условия строительства и эксплуатации здания, на 
время проведения изысканий не наблюдались. 

3.8 СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Территория промплощадки филиала ФГУП «РАДОН» расположена вне зон 
сейсмического районирования, на которых распространяются требования СНиП 11-7-81, и 
относится в соответствии с картой ОСР-87 Восточно-Европейской платформы к асейсмичной 
области (5 баллов и менее). 

По вновь разработанной схеме общего сейсмического районирования ОСР-87 
(временной) этот район расположен на границе 6-ти бальной (Московской) зоны (МРЗ для 
грунтов П категории по сейсмическим свойствам). 

Учитывая наличие в верхней части разреза грунтов Ш категории по сейсмическим 
свойствам, высокое положение уровня подземных вод, сейсмичность промплощадки может 
быть принята равной 7 баллам при повторяемости 1 раз в 10000 лет (МРЗ) и 6 баллам при 
повторяемости 1 раз в 100 лет (ПЗ). 

3.9 ЛАНДШАФТНЫЕ УСЛОВИЯ 

Московская область расположена в центральной части Восточно-Европейской 
равнины. В пределах этого региона выделяется пять крупных ландшафтных областей, в 
разной степени преобразованных антропогенными воздействиями. Сергиево-Посадский район 
относится к Смоленско-Московской моренно-эрозионной возвышенности, имеющей крутой 
северный склон высотой до 80 м, расчлененный глубокими речными долинами, оврагами, 
балками, и хорошо развитую эрозионную овражно-балочную сеть (преобладают процессы 
овражной эрозии и оползни). 

Абсолютные высоты междуречий колеблются от 270 м в истоках р. Афанасовка на 
севере до 200 м и на юге в районе р. Зеленоград. Преобладающие уклоны междуречных 
поверхностей 1-3 градуса. 

В геологическом разрезе четко выделяются два горизонта московских и днепровских 
моренных суглинков, местами разделенных флювиогляциальными песками. На поверхности 
находится слой покровных суглинков. Суммарная мощность четвертичных отложений 
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колеблется от 20 до 50 м, снижаясь над погребенными водоразделами до 10 м. Практически 
повсеместно развиты юрские глины, на северо-востоке области сохранились песчаные и 
песчано-глинистые породы мелового возраста, а также верхнемеловые опоки и трепелы 
мощностью до 40 м. Каменноугольные водоносные горизонты здесь довольно надежно 
изолированы. Широкое развитие получили верховодка и воды, спорадически 
распространенные на разной глубине в песчаных линзах и прослоях морен. Местами они 
обладают небольшим напором. 

Район среднезалесен. Преобладают еловые, березово-осиновые леса. По степени 
преобразования естественных природных ландшафтов территория относится к природно-
техногенным. 

Помимо лесоустройства широко распространено сельскохозяйственное 
производство и промышленные комплексы. Глубина преобразования природной среды 
достигает 50 и более метров и связана с интенсивной эксплуатацией подземных вод, которая 
привела к формированию локальных депрессионных воронок и загрязнению поверхностных 
вод и почв вблизи промышленных узлов. 

Грунты, слагающие разрез рассматриваемой территории, характеризуются 
достаточно высокой надежностью в основании сооружений. Исключение составляют 
пойменные и современные болотные отложения. 

На территории Клинско-Дмитровской зоны экологическая ситуация является 
удовлетворительной. Природные ландшафты еще не утратили способности к полному и 
частичному самовосстановлению при условии проведения природоохранных и 
восстановительных работ. 

На севере Клинско-Дмитровская гряда довольно резко переходит в Верхне-
Волжскую низменность. На расстоянии, не превышающем 5 км, наблюдается перепад высот 
от 260-220м до 140-130 м. На западе гряда в эту низменность переходит постепенно. 

Верхне-Волжская низменность представляет собой довольно плоскую равнину, над 
которой возвышаются редкие, невысокие (3-10 м) холмы с пологими склонами. Поверхность 
равнины часто заболочена. 

К югу Клинско-Дмитровская гряда постепенно переходит в Мещерскую 
низменность (абс. высоты рельефа снижаются от 260-280 м до 240-190 м). 

Долины рек, в пределах этой гряды, узкие, преимущественно с крутыми, 
обрывистыми склонами, в пониженных частях рельефа долины широкие (до 1-5 км), мало 
углубленные, заболоченные, с пологими, местами террасированными склонами. 

Рельеф.  

Современный рельеф региона сформировался в процессе многократных оледенений 
и последующих флювиальных процессов времен деградации ледников, чаще всего 
слабоволнистый и мелкохолмистый с небольшими пологими возвышенностями. 

Рельеф промышленной площадки большей частью спланирован. 

Отмечается общее понижение его отметок с востока (абс. отметки 280-285м) на 
запад (абс. отметки 270-274 м). 
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Восточная часть площадки плотно застроена производственными и техническими 
корпусами, в западной части - расположены сооружения хранилищ радиоактивных отходов, 
с системой дренажа канавами для отвода грунтовых и паводковых вод в пруды-отстойники, 
расположенные в южной части площадки. На севере промплощадки - искусственный пруд. 

Юго-западная часть территории покрыта лиственными деревьями и кустарниками. 

В центральной части промплощадки участки, примыкающие к системе дренажных 
канав, заболочены. Частично на этих участках возведена насыпь для проведения 
строительства. Следует отметить, что по сравнению с данными изысканий, проведенными в 
60-х годах, на территории полигона, граница заболоченных участков сместилась южнее. 
Отмечается также общее обводнение верхней части суглинистых грунтов. 

3.10 ПОЧВЕННЫЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Для района изысканий характерными почвами являются: 

 дерново-подзолистые слабо глееватые; 

 болотные низинные торфяно-глеевые; 

 аллювиальные луговые кислые. 

Дерново-подзолистые слабо глееватые почвы формируются на выровненных 
участках рельефа и в понижениях при периодическом переувлажнении поверхностными 
(атмосферными) водами под влиянием близкого уровня грунтовых (почвенно-грунтовых) 
вод. Профиль рассматриваемого типа почв имеет следующее строение: развитая лесная 
подстилка или дернина — горизонт О (разделяющийся на слои: L — опад, сохраняющий 
форму растений, F — опад, измельчённый и побуревший, Н — опад, частично 
гумифицированный); AI — гумусовый горизонт мощностью 7-12 см, тёмно-серый, 
комковатый; A2Bg — подзолисто-иллювиальный с признаками оглеения, осветлённый, имеет 
признаки переувлажнения лишь в виде заметного осветления его нижней части, наличия 
мелких конкреций и «точек» марганца. Избыток влаги в слое 0- 20 см за период с апреля по 
октябрь составляет в среднем 30-40 дней, содержание, близкое к недостатку — 50-90 дней. 
Иллювиальные горизонты выражены слабо. Оглеение A2Bg и A2g вызвано застоем 
поверхностной влаги, обеднением кислородом. Режим влажности почв контрастный (осенне-
зимне- весенний избыток сменяется летним иссушением). 

Болотные торфяно-глеевые почвы занимают неглубокие бессточные понижения 
водораздела, вдоль русловой сети пересекаемого трассой проектируемой автодороги ручья. 
Профиль болотной низинной почвы обычно неоднороден. Нижние слои окрашены в черный 
цвет и состоят чаще всего из разложившейся и уплотненной массы торфа. По мере перехода 
кверху черная окраска постепенно сменяется бурой и коричневатой, степень разложения 
торфяной массы заметно уменьшается, а рыхлость резко возрастает. Самый поверхностный 
слой торфа представляет рыхлую, слаборазложившуюся массу остатков растительности и 
имеет различную окраску и мощность. 

Аллювиальные луговые почвы распространены на тяжелом аллювии плоских 
равнинных участков под влажной разнотравно-злаковой растительностью или влажными 
лесами. Увлажнение обусловлено паводковыми водами и близостью грунтовых вод (до 2 м). 
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Аллювиальные луговые кислые почвы: Ад — дернина мощностью до 5 см, буровато-
темно-серая, плотная, пронизана корнями растений; А! —гумусовый горизонт мощностью от 
10-20 до 40-50 см, темно-бурый, зернистый или комковато- зернистый, тяжелосуглинистый, 
уплотненный, с ржаво-бурыми прожилками и пятнами; переход постепенный; Big — 
переходный гумусовый горизонт буро-серого цвета, тяжелосуглинистый или глинистый, с 
редкими сизоватыми пятнами оглеения и ожелезнения, ореховато-зернистый; переход 
постепенный; B2g — буроватый с сизыми пятнами или буровато-голубовато-сизый, чаще 
суглинистый, бесструктурный или ореховато-призматический, редко слоистый; CDg — 
слоистый оглеенный аллювий, иногда с прослойками торфа. 

Наибольшую площадь Московской области занимают подзолистые почвы, особенно 
один из их подтипов – дерново-подзолистые. Дерново-подзолистые почвы формируются на 
любых материнских породах: моренных валунных суглинках, водноледниковых песках и 
супесях, под хвойными и мелколиственно-хвойными лесами.  

Дерновые почвы по запасу гумуса и основных питательных веществ в 2-3 раза 
превосходят дерново-подзолистые, но они встречаются редко. Формируется дерновина под 
травянистой луговой растительностью на различных материнских породах. Часто 
встречаются болотно-подзолистые (заболоченные) почвы.  

Болотно-подзолистые почвы образуются в процессе оглеения на плоских 
слабодренированных территориях и в неглубоких понижениях рельефа. Формируются они 
под серыми хвойными лесами с мохово-кустарничковым покровом или под серыми 
смешанными лесами с мохово-травянистым покровом. 

На поймах рек в условиях периодического затопления сформировались 
разнообразные аллювиальные почвы (пойменные). 

Земельный фонд Московской области на 01.01.2000 г. составил 4579,9 тыс. га, в том 
числе земли: сельскохозяйственного назначения - 1773,8 тыс. га (38,7%), населенных 
пунктов - 495 тыс. га (10,8%), промышленности, транспорта и иного 
несельскохозяйственного назначения - 270 тыс. га (5,9%), особо охраняемых территорий - 
64,7 тыс. га (1,4%), лесного фонда - 1830,9 тыс. га (40,0%), водного фонда 25,3 тыс. га (0,6%), 
запаса - 120,2 тыс. га (2,6%). 

В области преобладают продуктивные наиболее экологически благополучные 
сельскохозяйственные земельные угодья, леса, древесно-кустарниковые насаждения, водные 
объекты, болота, которые в среднем по области составляют 88,1% земельного фонда. 

Область характеризуется интенсивным антропогенным освоением территории: доля 
освоенных земель (земли сельскохозяйственного назначения, промышленности, 
транспорта...) составила в 1999 году 55,6%, 1995 - 56,2%". Характерна неравномерность 
нагрузки по районам. В Сергиево-Посадском районе на долю земель сельскохозяйственного 
назначения по данным 1999 г. приходится 30-40%. 

В Московской области развиты различные формы деградации почв: снижение их 
плодородия, эрозия, подтопление (заболачивание), дегумификация, увеличение кислотности, 
снижение содержания подвижных микроэлементов и различные виды загрязнения, особенно 
на землях сельскохозяйственного назначения, широко распространены эрозионные 
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процессы, в частности, водная эрозия, которой наиболее подвержены почвы пашни. 
Развитию эрозии способствуют повсеместное распространение волнисто-холмистого и 
увалисто-холмистого рельефа на землях сельскохозяйственных угодий, недостаточная 
культура хозяйственной деятельности, высокая распаханность, большая доля пропашных 
культур, слабая почвоохранная направленность земледелия, невыполнение комплекса 
противоэрозионных агротехнических мероприятий. 

Сергиево-Посадский район подвержен значительной степени эрозии (10-25%). На 
эродированных почвах вследствие потери почвенной массы уменьшается запас 
продуктивности влаги, гумуса, азота и других элементов питания. Недобор урожая на 
слабосмытых почвах составляет 10-30%, среднесмытых - 30-50%, сильносмытых - 50-80%. 

По состоянию на 01.01.2000 г. обследовано 931,4 тыс. га пахотных угодий и 
установлено, что на основной площади сельскохозяйственных угодий (95-99%) загрязнение 
почв тяжелыми металлами и водорастворимым фтором не превышает 0,5ПДК. Наиболее 
заметно загрязнение почв пашни свинцом: на 7,5% пашни содержание свинца колеблется в 
пределах 0,5-1,0 ПДК. Наиболее загрязненные земли (более 1,0 ПДК) занимают до 1%. 

Существенный вклад в загрязнение окружающей среды вносят средства химизации 
сельского хозяйства: при их неправильном применении, передозировке, обработке земель в 
водоохранных зонах, нарушении правил хранения ядохимикатов. Максимальные 
пестицидные нагрузки на протяжении нескольких лет фиксируются в ГПЗ "Смена" Сергиево-
Посадского района. 

3.11 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Территория Московской области расположена в лесной зоне, переходящей в 
смешанные широколиственно-хвойные леса. Массивы лесов покрывают около половины его 
площади. В растительном покрове района насчитывается более 1600 видов высших растений, 
из которых 300 видов приходится на долю мохообразных и 1404 вида на долю сосудистых 
растений. 

Леса – основной зональный тип растительности в Московской области. Главные 
лесообразующие породы – ель, сосна, береза, осина, ольха, дуб. Хвойные леса занимают 
примерно 47% лесопокрытой площади, причем еловые леса несколько преобладают; на долю 
мелколиственных лесов приходится около 53 %, из них почти 33 % - березовые; менее 1 % от 
общей площади лесов занимают широколиственных леса – дубравы. Встречаются леса 
смешанного типа – елово-сосновые, елово-березовые, елово-березово-осиновые, сосново-
березовые. 

Дубовые леса на территории района встречаются на очень небольших площадях. 

С дубом часто растут клен, липа, вяз, из кустарников – жимолость, орешник, 
бересклет. Разнообразен травяной покров: медуница, ветреница, колокольчик 
широколистный, сныть и др. 

Мелколиственные леса – березовые, осиновые и ольховые широко распространены 
по всему району. Береза и осина растут на месте сведенных хвойных лесов. Ольшаники 
разрастаются по речным долинам, берегам ручьев, по канавам и местам выпаса скота. 
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Нелесной тип растительности представлен лугами и болотами. Луга подразделяют 
на пойменные (заливаются водами рек весной в половодье) и материковые (не 
затапливаемые водами), которые появились позднее под влиянием хозяйственной 
деятельности человека, главным образом в результате вырубки леса под пашню, сенокосные 
и пастбищные угодья, т.е. вторичные. Сенокосные и пастбищные луга занимают примерно 
16% от общей площади района. Пойменные луга встречаются на территории области 
отдельными участками. Болота присутствуют в районе верховые и низинные, которые 
расположены в поймах рек. Верховые болота распространены на водоразделах, крупные 
массивы встречаются среди зандровых и озерно-ледниковых равнин. 

Все леса Московской области отнесены к лесам 1 группы и выполняют санитарно-
гигиенические и рекреационные цели, 46,6 % лесов исключены из расчета пользования, 
возможные для эксплуатации леса на площади 645,7 тыс. га или 41,9 % от покрытых лесной 
растительностью земель. 

Лесистость Московской области на протяжении нескольких десятков лет 
поддерживается на уровне 40%. Леса засорены валежником, зарослями кустарников. 

Площади лесов, покрытые лесной растительностью с преобладанием хвойных пород, 
составляют 698,8 тыс. га или 50% от всех покрытых площадей за счет создания лесных 
культур. Общий запас древесины - около 293,37 млн. м3, а запас спелых и перестойных 
культур - 50,24 млн. м3. В хвойном хозяйстве сосновые древостой занимают - 318,8 тыс. га, 
еловые - 377,6 тыс.га, в мягколиственных из площади 669,9 тыс. га - 503,3 тыс. га или 75,1 % - 
береза. Средний запас на 1 га - 210 м3, в спелых и перестойных насаждениях 259 м3/га. 
Общий средний прирост насаждений 5,51 млн. м3. Фактический объем лесопользования за 
1999 год составил 1,44 млн. м3 или 1 млн. м3 при 3,7 млн.м3, рассчитанных при 
лесоустройстве. В среднем возраст насаждений 54 года, полнота 0,70. 

По уходу за лесом проведены рубки на площади 24365 га, заготовлено 534,6 тыс. м3 
древесины, в том числе ликвидной 381,7 тыс. м3 при плане 374,4 тыс. м3, из них рубки 
обновления и переформирования на площади 1480 га, с запасом ликвидной древесины 120,9 
тыс. м3. Кроме того, проведены сплошные санитарные рубки в насаждениях, поврежденных 
буреломом и другими стихийными бедствиями на площади 2348 га, заготовлено 508,5 тыс. 
м3 ликвидной древесины. 

Вырубки в молодняках осуществлены на площади 10342 га при плане 10000 га или 
103 % с запасом 118,8 тыс. м3. Интенсивность выборки составила 11,5 м3/га, при 10,2 м3/га, 
намечаемых лесоустройством. Уход механизированным способом осуществлен на площади 
9084 га, уровень механизации 88%. 

За отчетный период леса Московской области были подвержены воздействию 
целого комплекса патологических факторов биотического и абиотического характера, 
главными из которых являлись неблагоприятные погодные условия, болезни и вредители, 
лесные пожары, антропогенные факторы. Общая площадь лесов, погибших в 1999 г., 
составила 4202 га, из них 3620 га - хвойные насаждения. Площадь погибших насаждений по 
сравнению с 1998 г. увеличилась на 122 га, хвойных насаждений на 733 га. 
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Таблица 3.11.1 - Площадь насаждений, погибших от различных причин в 1998-1999 
гг. (га) 

Причина гибели 1998 г. 1999 г. 

Лесные пожары 32 330 

Погодные условия 3083 2523 

Антропогенные факторы 59 73 

Болезни 862 985 

Повреждения насекомыми 44 291 

В 1999 г. гибель лесов от пожаров отмечена на площади 330 га, в лесхозах 
Московского управления лесами зафиксировано 1265 лесных пожаров, от которых 
пострадало 485,33 га лесной площади. 

Основная причина возникновения пожаров - неосторожное обращение населения с 
огнем (98,34 % случаев). 

За отчетный период на лесных питомниках выращено 22800 тыс. шт. сеянцев и 9100 
тыс. шт. саженцев ценных лесных пород. 

В 1999 г. лесхозами проведена посадка лесных культур на общей площади 3425 га, 
оказано содействие естественному возобновлению леса на площади 179 га, осуществлен ввод 
молодняков в категорию ценных насаждений на площади 5082 га, в том числе перевод 
лесных культур на площади 4324 га. 

Согласно данным Инженерно-экологических изысканий, выполненным в 2015 г., 
растительность на участке проектируемого строительства представлена преимущественно 
злаковыми травами и осоками, а также лопухом, ромашкой лекарственной, лапчаткой. 
Древесная растительность представлена подростом березы, осины и ивы. Древесная 
растительность находится вне контуров предполагаемой застройки, и не будет затронута 
(вырублена) в процессе проведения строительных работ. За территорией предприятия 
растительность представлена смешанным елово-березово-осиновым лесом. 

3.12 ЖИВОТНЫЙ МИР 

Основу современной фауны Московской области составляют таежные виды, широко 
распространенные на территории: черный и трехпалый дятел, глухарь, тетерев, рябчик, 
снегирь, клесты, белка-летяга, заяц-беляк, рысь, куница, лось, бурый медведь и т.д. В лесах 
сохранились лось, куница, хорёк, барсук, лисица, кабан, заяц, белка и др. виды животных. 
Многочисленны птицы (синица, дятел, снегирь, глухарь, соловей, тетерев, рябчик, перепел и 
др.). В водоёмах и реках обитают многие виды рыб (плотва, окунь, щука, ёрш, пескарь, 
гольян, карась и др.). 

На протяжении уже десятков лет местная фауна испытывает значительное 
рекреационное воздействие, которое приводит к потере экологической среды и адаптации 
животного мира к существующим условиям (фактор привыкания к шумовому воздействию). 
В последнее время, территория ближайшего Подмосковья характеризуется интенсивным 
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освоением под жилую застройку и объекты инфраструктуры. Так как рассматриваемый 
участок относится к городской застройке, то в результате намечаемого освоения животный 
мир на этой территории не будет испытывать шумового воздействия. 

Московская область - одна из многих областей Российской Федерации, которая в 
наибольшей степени испытывает воздействие хозяйственной деятельности человека. 

Животный мир области включает 60 видов млекопитающих, около 250 видов птиц 
(из них 45 видов промысловых зверей и птиц), свыше 40 видов рыб. 

В лесах сохранился лось, благородный олень, куница, черный хорек, барсук, лисица, 
кабан, косуля, бобр, заяц-беляк, белка, рябчик, тетерев и др. В водоемах области обитают 
щука, окунь, судак, плотва, лещ, карась и др. 

К редким видам фауны, находящихся под угрозой исчезновения, относятся из 
млекопитающих - выхухоль и гигантская вечерница. К редким птицам - черный аист, орлан-
белохвост, беркут, змееяд, скопа и балобан. 

Млекопитающие 

Численность охотничьих животных в Московской области по результатам зимнего 
маршрутного учета (ЗМУ) 1998-1999 г.г. приведена в таблице 3.12.1. 

Популяция диких копытных животных используется очень ограничено. 

Утвержденные Охотдепартаментом Минсельхозпрода России объемы (лимиты, 
квоты) изъятия копытных животных в Московской области за последние два года приведены 
в таблице 3.12.2. 

С 1999 г. в области продолжается многолетняя работа по сохранению и увеличению 
ресурсов охотничьих животных. 

Вложение собственных средств охотопользователей на заготовку кормов и 
осуществление круглогодичной подкормки диких животных, строительство биотехнических 
и охотхозяйственных сооружений, выпуски диких животных и кряковых уток, охрану 
охотничьих угодий составило более 2000,0 тыс. руб. 

Таблица 3.12.1 - Численность охотничьих животных по результатам зимнего 
маршрутного учета 1998-1999 г.г. (тыс. гол.) 

Виды животного Численность животных (тыс. голов) 
1998 г. 1999 г. 

Белка 78,6 54,5 
Горностай 2,6 1,5 
Заяц-беляк 40,7 33,0 
Заяц-русак 4,4 4,3 
Кабан 4,9 4,6 
Косуля 2,2 3,2 
Куница 3,2 3,3 
Лисица 7,0 6,3 
Лось 4,3 3,8 
Хорь 0,4 0,5 
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Таблица 3.12.2 - Объемы изъятия копытных животных в Московской области за 1998 
и 1999 гг. 

 
 

Виды  
животного 

 

1997/1998 гг. 1998/1999 гг. 
 

Утвержденная 
квота изъятия 

 

Фактическое 
легальное изъятие 

 
Утвержденная 
квота изъятия 

 

Фактическое 
легальное изъятие 

голов в % от 
численности

голов в % от 
численности

Лось 150 148 3,4 180 176 4,1 
Кабан 595 530 14,3 810 630 12,9 
Косуля 60 59 3,0 170 140 6,4 
Благородный 
олень 

70 70 8,8 ПО 64 8,0 

Пятнистый 
олень 

64 50 8,3 56 31 5,2 

Бобр 50 3 0,15 50 7 0,35 

Анализ приведенных данных позволяет сделать выводы о причинах изменения 
численности диких животных в Московской области в 1999 г. 

Белка - снижение численности ожидаемо. Типичный спад связан с недостатком 
кормов (отражение периодичности плодоношения ели). Вид практически не опромышляется, 
в связи с отсутствием заготовок. 

Волк - численность стабильная, в пределах области составляет 100-200 голов. 

Горностай - численность, несмотря на колебания данных учета, является стабильной. 
В общем объеме заготовок пушнины этот вид на территории области никогда заметной роли 
не играл. Снижение его численности объясняется отсутствием кормов и массовой гибелью 
мышевидных в сырой год. 

Заяц-беляк и заяц-русак. Популяции этих видов достаточно стабильны. Снижение их 
численности связано с недостаточным опромышлением популяции, сырым и холодным 
летом. 

Кабан - численность популяции стабилизируется. Возможен его рост, при условии 
осуществления круглогодичной подкормки. При определении численности кабана по 
методике ЗМУ следует предполагать вероятность недоучета. 

Косуля - вид плохо переносит глубокоснежье, особенно в конце зимы. 
Существующую численность следует считать оптимально возможной для Московской 
области. Осуществление комплекса биотехнических мероприятий особого эффекта не дает. 

Куница - численность стабильная. Охота практически не ведется. Кормов - 
достаточно. 

Лисица — незначительное снижение численности связано с уменьшением 
количества мышевидных грызунов. 

Лось — показатель численности ниже прошлогоднего, что связано с плохими 
погодными условиями во время проведения учета. Однако данные государственной службы 
учета лося подтверждают фактическое снижение численности этого вида животных. 

Рыбный фонд 
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Московская область располагает большим фондом различных по типу водоемов, 
включающих водохранилища, реки, озера и др. Промышленное рыболовство в них 
прекращено с 1996 г. и все водоемы используются для рекреационных целей, любительского 
и спортивного рыболовства. 

Фонд рыбохозяйственных водоемов области состоит из 12 водохранилищ общей 
площадью 19,4 тыс. га, 233 озер общей площадью 12,0 тыс. га, 658 карьеров и прудов общей 
площадью 55,4 тыс. га, 805 рек общей протяженностью 11,8 тыс. км. 

Современная ихтиофауна водоемов Московского региона представлена 30 видами, 
относящимися к 7 отрядам и 10 семействам. Наиболее представительно семейство карповых, 
в том числе такие виды, как лещ, густера, белоглазка, плотва, язь, елец, голавль, пескарь, 
подуст и др. Из других семейств распространенными являются судак, щука, стерлядь, сом, 
налим, угорь. Более приспособленными к неблагоприятным условиям обитания являются 
плотва, густера, окунь, лещ, карась, ротан, составляющие основу почти любого водоема 
Подмосковья. К наиболее ценным относятся - стерлядь, судак, лещ, жерех, сом, щука, 
подуст, налим. 

Рыбоохранными органами ежегодно проводятся работы по зарыблению водоемов и 
рыбохозяйственной мелиорации. С целью поддержания рыбопродуктивности водоемов и на 
основе договорных обязательств в водоемы области в 1999 г. выпущено 11,2 млн. личинок и 
7,6 млн. разновозрастной рыбы, установлено 15 тыс. гнезд искусственных нерестилищ. 

В зимнее время проводится регулярный контроль за кислородным режимом 
водоемов. В течение 1999 г. с этой целью осуществлено 105 выездов на водоемы, 
подверженные "заморным" явлением. В зимний период 1998-1999 гг. спасено и пересажено в 
другие водоемы 1,2 т разновозрастной рыбы. 

Согласно данным Инженерно-экологических изысканий, выполненным в 2015 г., 
животный мир на на участке проектируемого строительства представлен синатропными 
видами, преимущественно птицами (воробьи), виды млекопетающих, земноводных, 
насекомых на момент проведения изысканий отмечены не были. 

Виды животных и растений, занесенные в Красную книгу Московской области на 
участке изысканий не встречены. 

3.13 ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

Одной из эффективных форм охраны природы является создание особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) и установление режима их охраны. Эти территории имеют 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, включают в себя типичные и уникальные природные комплексы и объекты, и 
составляют целостную единую систему. 

Охраняемые природные территории Московской области занимают 4,6% от ее 
общей площади. Доля ООПТ в общей площади региона - один из основных показателей 
развития сети ООПТ. По оценкам ученых 3% - нижний предел, необходимый для 
стабилизации экологической обстановки и сохранения всего природного разнообразия 
региона. 
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Особо охраняемые природные территории Сергиево-Посадского района 
представлены в таблице 3.13.1. 

Отношение земель ООПТ Сергиево-Посадского района к площади всего района 
составляет 0,099-0,185. 

Таблица 3.13.1 - Особо охраняемые природные территории Сергиево-Посадского 
района 

Наименование ООПТ Площадь объекта, га 

Водопад Гремячий. Заказник. Кв. 66 Алексеевского лесничества, 
луга совхоза "Смена". Редкие растения. 

107 

Кварталы Алексеевского лесничества в районе деревень Алексеево 
и Бревново. Кв. 91, 97, 99. Лесное сообщество, редкие растения. 
Заказник. 

275 

Болото и озеро Озерецкое. Заказник. Между с. Житниково и 
Озерецкое. Озеро с болотом, редкие виды растений. 

260 

Варавинский овраг и примыкающий к нему лесной массив. 
Заказник. Кв. 95, 96 Сергиево-Посадского лесничества. Ландшафт, 
редкие виды растений. 

263 

Большое и Малое Туголянские озера и прилегающий болотный 
массив. Заказник. Кв. 1, 9,10,22-24, 34-37,45-48, 56-58, 67, 68, 80-82 
Веригинского мает. Участка. Озерно-болотный комплекс, редкие 
виды растений и животных. 

2000 

Комплекс сырых лесов и лесных болот. Заказник кв. 10,11, 21, 22, 
29, 30 Торгошинского и кв. 108,109 Веригинского мает, участков 

Около 850 

Заболотский. Заказник. Кв. 49-51, 59-61,63,69-79,114, 83-96 
Веригинского и кв. 48,49, 57-60, 69-72, 74, 75 Торгошинского 
мает. Участков. Экосистемы, редкие виды растений и животных.

Около 3000 

Переходное болото в Торгошинском лесничестве и прилегающие 
леса. Заказник. Кв. 1,13,14, 31-34, 39-42, 50-54, 61-63, 81 
Торгошинского мает. Участка. Экосистемы, редкие виды растений и 
животных. 

1965 

Дубненский левобережный заказник. Пойменный черноольшанник 
между с. Окаемово и Агинтово. 

Около 1300 

Молокчинский ботанико-энтомологический заказник. Кв. 2-5, сев. 
ч. кв. 8-11 Алексеевского лесничества и полоса отвода ж.д. 
Охранная зона: кв. 1, 7, юж. Ч. кв. 8-11.

325 

Константиновский черноольшанник. Заказник. Кв. 30, 33, 34, 45,46 
Константиновского лесничества и леса совхоза "Самототовинский" 
между кв. 19, 20, 30 и р. Дубна 

Около 900 
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3.14 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
Сельское поселение Шеметовское расположено на северо-востоке Московской 

области в Сергиево-Посадском муниципальном районе, на территории общей площадью 
46900 га, население составляет 9530 человек.  В состав сельского поселения входят 75 
населённых пунктов. Административным центром поселения является с. Шеметово, 
микрорайон Новый. 

На территории поселения находятся следующие предприятия: ФГУП «РАДОН», 
СПА(к) «Кузьминский, ЗАО «Самотовино», ЖКЦ «Пересвет», Тепловодоканал Сергиево-
Посадского района. 

На территории поселения находится МБУК «КДЦ им. В.Н.Сосина», 
детскоюношеский спортивный клуб «Боец».  Объектом культурного наследия является 
церковь Казанской иконы Божьей Матери, построенная в 1676 г. 

Информация приведена по данным официального сайта  Муниципального 
образования Сельское поселение Шеметовское ( http://shemetovskoe.ru). 

3.15 РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

Радиационная обстановка на территории Московской области складывается из 
естественного радиационного фона, загрязнения территории долгоживущими продуктами 
ядерного деления, связанными с глобальными ядерными выпадениями и воздействием 
источников ионизирующих излучений в промышленности, науке, медицине. 

Структура коллективных доз облучения населения Московской области составила: 
от естественных источников - 75% (67% по РФ), медицинских исследований - 24,8% (32% по 
РФ), научно-производственной деятельности с использованием источников ионизирующих 
излучений (ИИИ), глобальных ядерных выпадений, радиационных аварий - суммарно менее 
0,2% (около 1% по РФ). 

На большей части территории области естественный гамма-фон находится в 
пределах 9 - 1 7  мкР/ч, что не представляет угрозы для здоровья населения. 

По данным аэрогамма-спектрометрической съемки, выполненной в 1974 году, 
плотность загрязнения Московской области цезием-137 вследствие глобальных выпадений 
после испытаний ядерного оружия находилась в пределах 0,08-0,1 Ки/км . 

Согласно результатам планшетных определений плотности радиоактивных 
выпадений на станциях Росгидромета, было установлено, что в среднем плотность 
загрязнения почв по стронцию-90 составляет 54% от плотности загрязнения по цезию-137, то 
есть примерно вдвое меньше. Суммарное содержание радионуклидов в почве (цезия-137 и 
стронция-90) колеблется от 8,8 до 19,6 Бк/кг, что соответствует 5,9-13,1% от допустимой 
нормы и земли пригодны для возделывания любых сельскохозяйственных культур. 

Загрязнение цезием-137 донных отложений рек оценивается 7-10 Бк/кг. Загрязнение 
артезианских вод продуктами деления не отмечено. 

Начиная с 1991 г. на территории Московской области выявлено и ликвидировано 
около 70 техногенных радиационных аномалий, преимущественно в селитебной зоне. 
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Исследования первоначально проводились по общегосударственной программе и 
финансировались из союзного или федерального бюджетов; затем осуществлялись по заказу 
областной Администрации в соответствии с Программой, согласованной с 
Госсанэпидслужбой области, природоохранными органами, ФГУП «РАДОН» и другими 
заинтересованными организациями. 

С учетом данных Геоэкоцентра "Москва" ФГУП «РАДОН» выполнил картограмму и 
сводку 150 выявленных и ликвидированных на территории области техногенных 
радиационных аномалий с краткой их характеристикой за период с 1971 г. 

Широкое использование радионуклидных источников ионизирующего излучения 
создает риск повышения уровня радиоактивного загрязнения и образования значительного 
количества РАО. По данным ФГУП «РАДОН» суммарная активность перерабатываемых и 
захораниваемых в Сергиево-Посадском районе РАО составляет 100-120 тысяч Ки ежегодно, 
из которых 43% приходится на Московскую область. 

В 1996-1998 г.г. в г. Сергиев Посад были отмечены радиоактивно загрязненные 
партии металлолома, предназначенные для перемещения за пределы таможенного 
пространства России. 

Таблица 3.15.1 - Динамика интегральных показателей поступления ИИИ от 
поставщиков из Московской области 

Год Число ИИИ Активность ИИИ (Ки) 
1994 1306 2,85Е+05 
1995 1798 4,17Е+04 
1996 1193 1,56Е+03 
1997 2601 1,04Е+06 
1998 2170 1.48Е+06 
Итого: 9068 2,84Е+06 

В соответствии с Федеральным Законом "О радиационной безопасности населения" 
в Московской области в 1999 г. проводилась комплексная радиационная защита по всем 
направлениям коллективного дозообразования. По утвержденной в том же году комплексной 
Государственной программе "Радиационная безопасность Московской области на 1999-2005 
год", велась радиационно-гигиеническая (РГ) паспортизация организаций и территорий, 
проводилось лицензирование обращения с генерирующими источниками ионизирующих 
излучений , был разработан и внедрен пакет документов по обеспечению радиационной 
безопасности (РБ) при обращении с металлоломом, а также пакет документов по 
обеспечению РБ в строительном цикле. 
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4 Обзор регламентирующих документов и процедур в 
области регулирования природопользования и охраны 
окружающей среды, применительно к рассматриваемому 
проекту 

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Реализация проекта на Строительства первой очереди пункта хранения твердых 
радиоактивных отходов (сооружение 103) попадает под действие Федерального 
законодательства России, указов Президента Российской Федерации (РФ), постановлений 
Правительства РФ и Государственной думы, Федерального собрания РФ, различных 
ведомственных актов, норм, правил, а также решений, принимаемых на уровне местной 
администрации. 

Согласно Конституции РФ, федерация и её административно-территориальные 
единицы обладают совместной юрисдикцией в вопросах, касающихся использования 
природных ресурсов, охраны окружающей среды и безопасности населения. Все законы и 
правила, утвержденные на федеральном уровне, имеют силу на территории каждой 
административно-территориальной единицы и максимально учитывают интересы местного 
населения.  

Непосредственное отношение к настоящему проекту для решения экологических 
вопросов на рассматриваемой стадии ведения работ имеют законы РФ «Об охране 
окружающей среды» (2002г.) и «Об экологической экспертизе» №114-ФЗ (от 23.11.1995г.), в 
которых отражены основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при 
разработке документации по обоснованию деятельности, затрагивающей состояние 
окружающей среды. 

«Рабочими» приложениями к этим документам можно считать «Инструкцию по 
экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности» (Минприроды России, 
1995г), а также «Положение о проведении государственной экспертизы и утверждения 
градостроительной, предпроектной и проектной документации в Российской Федерации» 
(Правительство РФ, от 27.12.2000г.), в котором освещены основные требования, 
отражающие специфику прохождения экологической экспертизы. 

Базисные требования, на которые необходимо ориентироваться при оценке 
возможности экологически безопасного использования различных природных и иных 
ресурсов, отражены также в следующих документах: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г №7-ФЗ; 

– Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г №96-
ФЗ; 

– Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г 
№89-ФЗ; 
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– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения от30.03.1999г №62-ФЗ; 

– Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 

– Федеральный закон «О недрах» в ред. от 03.03.1995г; 

– Земельный кодекс Российской Федерации; 

– Лесной кодекс РФ от 29.01.1997г; 

– Водный кодекс РФ от 16.11.1995г №167-ФЗ; 

– Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995г; 

– Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 
14.03.1995г; 

Одновременно с законами РФ действуют еще ряд подзаконных актов (указы, 
постановления, распоряжения, приказы президента, правительства, министров и комитетов 
РФ), регулирующие практически все природоохранные аспекты намечаемой деятельности. 

Информация, помещенная в законодательных и нормативных документах, 
максимально учитывалась при сборе, анализе и обобщении сведений, необходимых для 
разработки материалов ОВОС.  

Ниже рассматриваются отдельные аспекты правового регулирования намечаемой 
деятельности. 

4.2 РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общие требования к учету экологических факторов при выводе объекта из 
эксплуатации содержатся в Законе РФ «Об охране окружающей среды, в «Положении об 
оценке воздействия на окружающую среду в РФ» (2000 г.). 

В «Положении об оценке воздействия на окружающую среду в РФ» изложены 
основные требования по организации, содержанию и проведению процедуры ОВОС. 

Положение содержит перечень информации, которая должна содержаться в 
документации по ОВОС: 

– описание планируемой деятельности и ее цели; 

– описание проектных решений в контексте существующей экологической 
ситуации; 

– описание современного состояния элементов окружающей среды; 

– выполнение мер по снижению выбросов загрязняющих веществ; 

– оснащение очистными сооружениями источников загрязнения атмосферного 
воздуха, а также оборудованием и аппаратурой для очистки выбросов в атмосферу и 
средствами контроля за количеством и составом выбрасываемых загрязняющих веществ; 
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– обеспечение бесперебойной эффективной работы и поддержание в исправном 
состоянии сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки выбросов и контроля за 
ними; 

– осуществление постоянного учета количества и состава загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в атмосферу; 

– информирование органов, осуществляющих государственный контроль за 
охраной атмосферного воздуха, при превышении установленных нормативов предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в результате аварии и иных 
чрезвычайных ситуациях и осуществление мероприятий по охране атмосферного воздуха, 
ликвидации причин и последствий его загрязнения; 

– осуществление платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 

При Строительстве первой очереди пункта хранения твердых радиоактивных 
отходов (сооружение 103) будут производиться работы по обращению с твердыми отходами, 
загрязненными радиоактивными веществами. 

Предприятие в своей деятельности должно руководствоваться основными 
принципами радиационной безопасности: обоснование, нормирование и оптимизация, 
установленными Федеральным законом «О радиационной безопасности населения». 

4.3 ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Важное значение представляют статьи Закона, в которых регулируется вывод 
объекта из эксплуатации, влияющий на состояние атмосферного воздуха. В частности, в 
статье 12 указывается о необходимости обеспечения в этих случаях соблюдения нормативов 
вредных воздействий на атмосферный воздух, а также организации вокруг этих объектов 
санитарно-защитных зон, а в статье 5 о необходимости предусматривать меры, 
обеспечивающие минимально необходимое потребление атмосферного воздуха для 
производственных нужд. 

Проведение мероприятий по охране атмосферного воздуха не должно приводить к 
загрязнению почв, вод и других природных объектов. 

Закон регулирует потребление атмосферного воздуха для производственных нужд, 
воздействие на погоду и климат, а также предусматривает стимулирование выполнения 
мероприятий по охране атмосферного воздуха, государственный учет вредных воздействий, 
вопросы наблюдения и контроля, разрешения споров и ответственности за нарушение 
законодательства об охране атмосферного воздуха и международных договоров. 

Предприятия, деятельность которых связана с выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу, производят платежи за загрязнение окружающей природной среды. Размер 
Платы за выбросы определяется в соответствии с «Порядком определения платы и ее 
предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздействия». 

Основные нормативные документы: 

– Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»; 
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– Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

– постановление Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение 
отходов производства и потребления» от 12.06.2003 №334 

– постановление Правительства РФ от 01.06.2005г №410 «О внесении изменений 
в приложение №1 к постановлению Правительства РФ от 12.06.2003г №344». 

– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», от 30.03.99 г., (ред. от 30.12.01 г.); 

– СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест; 

– ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

– ГН 2.1.6.2309-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

– ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

– СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010); 

– СП 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); 

– СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 
(СПОРО-2002); 

– НП-021-2000.  Обращение с газообразными радиоактивными отходами. 
Требования безопасности. 

При проведении работ по Строительству первой очереди пункта хранения твердых 
радиоактивных отходов (сооружение 103)  предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, эффективные системы газоочистки 
предотвращают отрицательное воздействие выбросов объекта на атмосферный воздух. 

4.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Использование и охрану водных ресурсов и воздействия на водные объекты 
регулирует Водный кодеке РФ, принятый 18.10.95г. Объектами водного законодательства 
признаются поверхностные воды, внутренние морские воды, территориальное море РФ и 
подземные водные объекты. 

Источником водоснабжения объекта являются являются существующие 
внутриплощадочные сети водоснабжения.  

В виду того, что существующая сеть хозяйственно-бытовой канализации находится 
на достаточно большом расстоянии от проектируемого строительства первой очереди пункта 
хранения твердых отходов, что затрудняет подключение здания 103А к существующей сети 
бытовой канализации, предусмотрена автономная система канализации.  
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В проекте установлена автоматизированная система биологической очистки  
FloTenk-BioPURIT-mini+. 

Вывоз стоков производится на существующие очистные сооружения бытовых и 
поверхностных сточных вод Сергиево- Посадского отделения ФГУП «РАДОН».  

В результате эксплуатации пункта хранения твердых радиоактивных отходов 
образуются жидкие производственные отходы с удельной активностью до  
2,7×102 кБк/кг в объеме 220 м3/год. Стоки собираются в приемные баки, при заполнении бака 
подается автоцистерна для ЖРО ФГУП «РАДОН», стоки перекачиваются в цистерну, 
которая отпрвляется на кондиционирование в отделение ФГУП «РАДОН». 

Производственные сточные воды, при необходимости, подаются на станцию 
очистки замазученных стоков, и далее сбрасываются в коллектор очищенных стоков. 

Отвод ливневых стоков с площадки предприятия производится по системе ливневой 
и дренажной канализации в два пруда-отстойника и после контроля, в случае возможного 
загрязнения радионуклидами выше допустимых концентраций, поступают на установку 
механической очистки «Кристалл» (здание 80), далее смешиваются с очищенными 
хозяйственно-бытовыми и производственными стоками. 

Очищенные хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые сточные воды 
попадают в два последовательно расположенных пруда – отстойника для дополнительного 
отстаивания, далее по открытому железобетонному желобу в ручей без названия 
протяженностью 5,4 км и попадают в р.Кунья, водный объект рыбохозяйственного значения, 
тип оголовка сосредоточенный. 

Таким образом, строительство объекта и его эксплуатация объекта не влияют на 
состояние водных объектов. 

4.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 

Основным документом, регламентирующим использование земель, является 
Земельный кодеке РФ. 

Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного 
специального назначения (ст. 87), а также установления зон с особыми условиями 
использования земель данной категории определяется: 

– Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, 
находящихся в федеральной собственности; 

– органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской 
федерации; 

– органами местного самоуправления в отношении указанных земель, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Пользователи земельного участка обязаны осуществлять комплекс мероприятий по 
охране земель (ст.12-14). 
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При строительстве первой очереди пункта хранения твердых радиоактивных 
отходов (сооружение 103) дополнительного отвода земель не требуется. 

Отрицательного воздействия на прилегающие территории при строительстве и 
эксплуатации объекта не ожидается. 

4.6 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов 
и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и 
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и 
контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения регулирует 
Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ). 

Статьей 27 Закона устанавливается режим особой охраны территорий памятников 
природы, запрещающий всякую деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности 
памятников природы как на территориях, где находятся памятники природы, так и в 
границах их охранных зон. 

Район размещения объекта не является особо охраняемой территорией и ценным 
объектом окружающей среды. 

Влияния на памятники природы, природные комплексы строительство и 
эксплуатация проектируемого объекта не оказывает.  

4.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА РЕСУРСОВ ЖИВОТНОГО 
МИРА 

Закон РФ «О животном мире» устанавливает требования по сохранению среды 
обитания объектов животного мира (ст.22). Любая деятельность, оказывающая влияние на 
среду обитания животных, должна осуществляться с соблюдением требований охраны 
животного мира. Независимо от организации и видов особо охраняемых территорий в целях 
охраны мест обитания редких видов животных выделяются специальные защитные участки 
территорий и акваторий, имеющие местное значение. На таких участках запрещаются или 
ограничиваются отдельные виды хозяйственной деятельности. 

Не допускаются действия, которые могут привести к гибели или сокращению 
численности или среды обитания редких видов (ст.24). Физические и юридические лица, 
осуществляющие хозяйственную деятельность на территории проживания редких видов, 
несут ответственность за их сохранение и воспроизводство. 

Статьи 55-56 предусматривают ответственность за нарушение законодательства в 
сфере использования и охраны животного мира. 

Постановлением Правительства РФ М от 13 августа 1996г. утверждены «Требования 
по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных 
процессов, также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи 
и электропередачи» которые должны учитываться на всех этапах реализации проекта. 
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Основные нормативные документы: 

– Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном мире»; 

– постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1342 «О порядке 
ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного 
мониторинга объектов животного мира»; 

– постановление Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 «Об 
утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 
магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»; 

– постановление Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. №158 «О Красной 
книге Российской Федерации» 

– приказ Госкомэкологии РФ от 19 декабря 1997 г. № 569 «Об утверждении 
перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями от 5 ноября 1999 г.). 

Размещение объекта предусматривается на территории действующего предприятия 
ФГУП «РАДОН», расположенного в 20 км к северу от районного центра - г. Сергиев Посад. 

Промплощадка находится в лесном массиве на границе Константиновского и 
Хомяковского лесничеств Сергиево-Посадского лесхоза МО. 

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии более 2330 метров к югу от 
предприятия в с. Мехово. 

Вблизи предприятия зоны отдыха, природоохранные зоны, территории заповедников 
и т.п. отсутствуют. 

На прилегающих территориях защитные участки и акватории мест обитания редких 
видов животных отсутствуют. 

4.8 ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Вопросы обращения с отходами регулируются Федеральным законом «Об отходах 
производства и потребления» от 24.06.98 г., №89-ФЗ (ред. от 29.12.2000 № 169-ФЗ). 

Вопросы обращения с радиоактивными отходами регулируются СП 2.6.1.2612-10 
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010),  
СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-
2002) и ФЗ РФ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 190-ФЗ. 

Организации, которые занимаются деятельностью, связанной со всеми видами 
обращения с радиоактивными отходами, должны в своей деятельности руководствоваться 
основными принципами радиационной безопасности: обоснование, нормирование и 
оптимизация, установленными Федеральным законом «О радиационной безопасности 
населения». 
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В соответствии со ст.10 Закона «Об отходах производства и потребления» при 
ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов необходимо 
выполнять следующие требования: 

– соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные 
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды 
и здоровья человека; 

– иметь техническую и технологическую документацию об использовании, 
обезвреживании образующихся отходов. 

Проектная и технологическая документация на вывод объекта из эксплуатации 
должна охватывать весь цикл обращения с отходами: образование, сбор (селективный или 
унитарный), размещение, транспортирование, обработку и/или переработку (уничтожение, 
обезвреживание, трансформацию в товарную продукцию). 

Базовые нормативы платы за размещение отходов определяет Правительство 
Российской Федерации. Платежи за размещение отходов осуществляются в соответствии с 
«Порядком определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», утв. 
постановлением Правительства РФ от 28.08.92 № 632, ред. от 14.06.2001 г. № 463. 

В соответствии с нормативными документами необходимо: 

– обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного 
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье населения при необходимости 
временного накопления отходов на объекте (до момента использования отходов или 
направления их на объект размещения); 

– осуществляет раздельный сбор образующихся отходов по видам, категориям, 
классам опасности и другим признакам; 

– разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение и представлять на утверждение в территориальные органы МПР РФ; 

– оформлять разрешение на размещение отходов независимо от того, на 
собственном или арендованном объекте размещаются отходы; 

Предельное количество временного накопления отходов, сроки и способы их 
накопления на территории площадки утверждаются территориальными органами МПР РФ 
по согласованию с другими территориальными специально уполномоченными 
государственными органами в области охраны окружающей природной среды. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.99 г., № 52-ФЗ (ред. от 30.12.01 №196-ФЗ) условия и 
способы обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды 
обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами РФ. 

Порядок, условия и способы сбора, использования, обезвреживания, 
транспортировки, хранения и захоронения отходов производства и потребления 
устанавливаются органами местного самоуправления при наличии санитарно 
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эпидемиологического заключения о соответствии указанных порядка, условий и способов 
санитарным правилам. 

При планировании деятельности по обращению с отходами необходимо 
руководствоваться положениями следующих документов: 

– Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г., 
№89-ФЗ (ред. от 29.12.2000 №169-ФЗ); 

– Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», от 30.03.99 г., (ред. от 30.12.01г); 

– Федеральный закон РФ «Об обращении с радиоактивными отходами и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 190-ФЗ 
от 11.07.2011г.; 

– СП 2.6.6.1168-02 Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами 
(СПОРО-2002); 

– СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010); 

– НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких 
радиоактивных отходов. Требования безопасности; 

– НП-020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых 
радиоактивных отходов. Требования безопасности; 

– НП-002-04 Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами 
атомных станций; 

– НП-058-04 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие 
положения. 

–  «Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 16 июня 
2000 г. № 461); 

– СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления»; 

При проведении работ по Строительству первой очереди пункта хранения твердых 
радиоактивных отходов (сооружение 103) предусмотрен ряд мероприятий по обращению с 
отходами, которые обеспечивают безопасность при обращении с отходами как для 
персонала, так и для населения и окружающей природной среды. 
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4.9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Большинство Правовых актов экологического права устанавливают различные виды 
ответственности за нарушения в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
Как правило, в правовых актах экологического права устанавливаются общие основания 
ответственности а ее объем определяется иными нормативными актами законодательства 
РФ. 

4.9.1 Уголовная ответственность 

Уголовная ответственность устанавливается в Уголовном кодексе РФ, который был 
принят 24 мая 1996г. и вступил в действие с 1 января 1997г. Впервые в уголовный кодекс 
введена специальная Глава 26 «Экологические преступления». В этой главе содержится 17 
составов экологических Преступлений (ст.246-262). Среди наиболее значимых для 
предполагаемой деятельности можно выделить следующие преступления: 

– нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 
(ст.246); 

– нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов 
(ст.247); 

– загрязнение вод (ст.250); 

– загрязнение атмосферы (ст.251); 

– порча земли (ст.254). 

Уголовный кодекс устанавливает санкции за экологические преступления до 5 лет 
лишения свободы. 

4.9.2 Административная ответственность 

В большинстве случает за нарушения в сфере охраны природы и использования 
природных ресурсов наступает административная ответственность. Как и в случае с 
уголовной ответственностью, основания административной ответственности часто 
устанавливаются в конкретных законодательных актах. Реже, в тех же документах 
определяются объемы ответственности. Как правило, реализация административной 
ответственности осуществляется согласно нормам Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и 
доп. от 25 апреля 2002 г.). 

Глава 8 КоАП посвящена административным правонарушениям в области охраны 
окружающей среды и природопользования (ст.8.1-8.40). Для предполагаемой деятельности, 
необходимо обратить внимание на следующие возможные правонарушения: 

– выброс загрязняющих веществ в атмосферу, ввод в эксплуатацию и 
эксплуатация объектов без соблюдения требований по охране атмосферного воздуха. 

4.9.3 Гражданская ответственность 
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Обычно наложение административной или уголовной ответственности не 
освобождает от гражданской ответственности. Гражданский кодекс РФ устанавливает общие 
правила и требования по возмещению убытков (реальный ущерб и упущенная выгода). 
Кроме того, в сфере экологических нарушений наиболее важно возмещение вреда. Общие 
основания ответственности за причинение вреда устанавливаются Гражданским кодексом 
(ст. 1064), а специальные - для экологических правонарушений - Законом РФ Об охране 
окружающей природной среды. Кроме того, Гражданский кодекс предусматривает (ст. 1065) 
возможность запрещения деятельности, которая связана с опасностью причинения вреда и в 
будущем. Эта статья распространяется и на случай прекращения деятельности объекта, 
наносящего вред. 

Согласно ЗООПС вред, причиненный в результате экологического правонарушения, 
возмещается в полном объеме в соответствии с установленными таксами и методиками 
исчисления размера ущерба или по фактическим затратам на восстановление с учетом 
убытков. Эти правила распространяются и на случаи причинения вреда здоровью граждан в 
результате неблагоприятного воздействия окружающей среды. Возмещение вреда, как 
следствия экологического правонарушения, может осуществляться добровольно либо по 
решению суда. 

Основные нормативные документы: 

– Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с 
изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г. 8 июля, 17 декабря 1999 г.,  
16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта 2002 г.); 

– Уголовный кодекс РФ, от 24 мая 1996г; 

– Кодекс РФ об административных правонарушениях (с изменениями и 
дополнениями), от 30 декабря 2001 г. № 195-Ф3 (с изм. и доп. от 25 апреля 2002 г.); 

– Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды», от 10.01.02 г.; 

– Приказ Минприроды РФ от 15 марта 1994 г. № 73 «О разработке порядка 
оценки и компенсации ущерба, наносимого окружающей природной среде при техногенных 
авариях и катастрофах». 
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5 ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

5.1 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

5.1.1 Общие сведения об участке строительства 
Территория проведения исследований расположена в Сергиево-Посадском районе 

Московской области, в 3,5 км южнее мкрн. Новый (с. Шеметово) и в 16 км севернее г. 
Сергиев-Посад. Полигон ФГУП «РАДОН» расположен среди лесного массива. 

Участок изысканий представляет собой площадку с двумя рядами бетонных 
сооружений с бетонными емкостями внутри, вокруг сооружений проложены дороги из 
бетонных плит, севернее сооружений на возвышении имеется грунтовая дорога. Территория 
обнесена бетонным забором. 

В настоящее время на участке изысканий находится четыре готовых сооружения, 
под шесть планируемых сооружений подготовлены участки, начат процесс строительства. 
Старые, предназначенные под снос или разборку здания и сооружения на участке 
отсутствуют. 

Поверхность участка искусственно спланирована. В северной части участка, сразу за 
строящимися сооружениями начинается небольшая незастроенная. Грунты на участке 
насыпные, поверхностный слой представлен песком. 

На данный момент встречаются скопления строительных материалов (доски, 
бетонные плиты). Скопления бытового мусора отсутствуют. 

Растительность на участке изысканий представлена преимущественно злаковыми 
травами и осоками, а также лопухом, ромашкой лекарственной, лапчаткой. Древесная 
растительность представлена подростом березы, осины и ивы. Древесная растительность 
находится вне контуров пятна предполагаемой застройки, и не будет затронута (вырублена) 
в процессе проведения строительных работ. 

За территорией полигона растительность представлена смешанным елово- березово-
осиновым лесом. 

Животный мир представлен синантропными видами, преимущественно птицами 
(воробьи), виды млекопитающих, земноводных, насекомых на момент проведения 
изысканий отмечены не были. Виды животных и растений, занесенные в Красную книгу 
Московской области на участке изысканий не встречены. 

5.1.2 Зоны с особыми условиями использования территории. 

В процессе изучения территории выявляют наличие следующих зон с особыми условиями 
использованиями территории: 

 территории зон санитарной охраны (СЗЗ); 

 особо охраняемые природные территории (ООПТ);  

 объекты культурного наследия; 

 территории водоохранных зон; 
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 участки месторождения полезных ископаемых. 
На участке обследования могут отсутствовать некоторые из указанных зон или 

присутствовать другие категории (дополнительные зоны санитарной охраны). 

Санитарно-защитные зоны. 
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от 

жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным 
обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона 
является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздейст- 
вия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с 
учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Участок изысканий находится на малозастроенной территории, где на значительном 
расстоянии друг от друга находятся населенные пункты сельского типа – поселки, деревни, 
садовые товарищества. Полигон расположен среди лесного массива. Ближайшие 
промышленные предприятия – Сергиево-Посадский стеклотарный завод, бетонный завод, 
ГАЭС, находятся на расстоянии от 4-х до 7 км от участка изысканий. С учетом того, что 
максимальный размер СЗЗ составляет 1000 м, можно считать участок изысканий 
находящимся вне зоны влияния близ расположенных предприятий. 

Сам полигон по обезвреживанию отходов является объектом, требующим 
соблюдения санитарно-защитной зоны вокруг его территории. Согласно п. 8.7 СП 
2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»: 
«Вокруг СПО устанавливается санитарно-защитная зона, которая определяется в проекте 
СПО». 

Также, согласно СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с 
радиоактивными отходами (СПОРО-2002) в санитарно-защитной зоне полигонов 
запрещается постоянное и временное проживание, размещение детских учреждений, 
больниц, санаториев и других оздоровительных сооружений, а также промышленных и 
подсобных сооружений, не относящихся к этому объекту. 

Ближайшие населенные пункты – поселок Реммаш и село Шеметово находятся на 
расстоянии 3,0 и 2,0 км соответственно. Учитывая, что максимальный размер санитарно-
защитной зоны для разных типов объектов составляет 1000 м, можно считать данные 
населенные пункты находящимися вне СЗЗ полигона. 

Согласно СП 2.6.6.1168-02 "Санитарные правила обращения с радиоактивными 
отходами (СПОРО-2002)» территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена 
и озеленена. Компоновка зданий и сооружений на территории СПО должна выполняться по 
принципу разделения на зоны возможного загрязнения и чистую. 

Сооружение 103 служит для долгосрочной изоляции радиоактивных отходов - 
хранения в течение 50 лет. Проектом предусмотрено последующее возможное 
преобразование сооружения в объект окончательной изоляции радиоактивных отходов. 
Радиоактивные отходы размещаются в кондиционированной форме, с возможностью 
извлечения и транспортировки, упаковочные средства - сертифицированные железобетонные 
и металлические контейнеры. В случае преобразования сооружения в объект окончательной 
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изоляции радиоактивных отходов вводится буферный заполнитель и обустраивается 
комплексное покрытие, включающее биологический барьер и противофильтрационный 
экран (информация приведена по данным сайта ФГУП «РАДОН» 

http://www.radon.ru/line_activity/rao/storage). 
 

Особо охраняемы природные территории. 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 
органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования 
и для которых установлен режим особой охраны. 

Информация об ООПТ регионального значения приводится по тексту 
Постановления Правительства Московской области №106/05 от 11 февраля 2009г « Об 
утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в 
Московской области». Схема (рис.3-4) представляет собой графическое и текстовое 
описание существующих и планируемых к организации особо охраняемых природных 
территорий (далее - ООПТ) на территории Московской области. Схема учитывается при 
разработке землеустроительной, градостроительной, лесоустроительной и иной 
документации. 

Согласно данным, приведенным в постановлении, и схеме участок изысканий не 
входит в границы ООПТ регионального (областного) значения, а также в границы ООПТ 
федерального значения. 

Согласно ответу №2267 от 26.11.2015 г от Администрации сельского поселения 
Шеметовское в границах участка изысканий отсутствуют ООПТ местного значения. 

 

Водоохранные зоны. 
Водоохранная зона — территория, которая примыкает к береговой линии моря, реки, 

ручья, канала, озера, водохранилища и на которой устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления водного объекта и истощения его вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 
мира. 

Прибрежные защитные полосы — территории, которые устанавливаются в границах 
водоохранных зон, примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности. 

Размеры водоохранных зон зависят только от двух факторов: во-первых, от 
длины водотока от истока до устья, а для озёр — от их площади; во-вторых, от сточности 
(проточности) озёрно-речных систем на болотных массивах. 
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Действующий Водный кодекс установил фиксированные размеры водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается 
для рек или ручьев протяженностью: 

 до десяти километров — 30, 40, 50 метров (водоохранная зона совпадает с 
прибрежной защитной полосой); 

 от десяти до пятидесяти километров — в размере ста метров; 

 от пятидесяти километров и более — в размере двухсот метров. 
Установлены четыре градации водоохранной зоны для озёр и водохранилищ: 30, 

40, 50 и 200 метров; для морей — 500 метров. 
Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от одного 

фактора, от уклона берега водного объекта. Градации ширины прибрежных защитных 
полос: 30, 40, 50 метров. 

На расстояние около 70 м восточнее участка изысканий протекает безымянный 
водоток, расширяющийся на территории полигона в несколько прудов-канав. 

В районе изысканий находится несколько рек – Кунья, Киселиха, Пульмеша, 
Перемойка, Вытравка, Шибахта, а также пруды в населенных пунктах и верхний и нижний 
бассейны ГАЭС (получены при запруживании реки Кунья). Расстояние от участка изысканий 
до ближайших водных объектов и направление, в котором они находятся, длина рек и ширина 
водоохранных зон рек и прудов приведена в таблице 5.1.2.1. 

Таблица 5.1.2.1 Параметры водных объектов 

№ Наименование водного объекта Протяженность 
русла реки 

Водохранная 
зона 

Расстояние от участка 
до водного объекта 

1 Река Кунья 46 км 100 м 1,2 км, Ю, В 
2 Река Киселиха 23 км 100 м 2,2 км, Ю 
3 Река Пульмеша 11 км 100 м 3,4 км, Ю-З 
4 Озеро Меховское в д. Мехово - 50 м 3,2 км, Ю 
5 Верхний бассейн ГАЭС-1 - 50 м 4,6 км, В 

Согласно вышеприведенным данным, участок изысканий находится вне водоох- 
ранных зон местных водных объектов. 

 

Объекты культурного и исторического наследия. 
Объект культурного наследия — место, сооружение (творение), комплекс 

(ансамбль), их части, связанные с ними территории или водные объекты, другие 
естественные, естественно антропогенные или созданные человеком объекты независимо от 
состояния сохранности, которые донесли до нашего времени ценность с антропологической, 
археологической, эстетичной, этнографической, исторической, научной или художественной 
точки зрения и сохранили свою подлинность. Градостроительная деятельность основывается 
на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия. 

Наличие памятников исторического и культурного наследия на территории 
изысканий определялось по спискам «Объекты культурного наследия федерального 
значения. Московская область» и «Объекты культурного наследия регионального значения. 
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Московская область», приведенным на сайте Министерства культуры Московской области 
(http://mk.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennyy-uchet-obektov-kulturnogo-naslediya). 

Согласно списку, на участке изысканий отсутствуют объекты исторического и 
культурного наследия. Ближайшим подобным объектом является Казанская церковь в селе 
Шеметово. 

Согласно ответу №2267 от 26.11.2015 г от Администрации сельского поселения 
Шеметовское в границах участка изысканий отсутствуют объекты исторического и 
культурного наследия. 

 

Полигоны ТБО, скотомогильники, захоронения сибиреязвенных животных.  
Согласно ответу №2267 от 26.11.2015 г от Администрации сельского поселения 

Шеметовское, в границах участка изысканий отсутствуют полигоны ТБО. 
Согласно ответу № исх.-1059/32-03-02 от 23.11.2015 г из Главного управления 

ветеринарии Московской области на территории Сергиево-Посадского района 
скотомогильники и вспышки сибирской язвы не зарегистрированы. 

5.1.3 Результаты проведенных инструментальных исследований участка 
строительства  

Радиационное обследование территории 
Поисковая гамма съемка проводилась по параллельным профилям пешеходным 

методом, расстояние между профилями 1,0 м. В ходе проведения гамма-поиска источники 
ионизирующего излучения и участки с повышенными уровнями гамма-фона на обследуемой 
территории не обнаружены. В соответствии с п. 5.2.3. ОСПОРБ-99/2010 уровни мощности 
эквивалентной дозы гамма-излучения на исследованной территории не превышают пределов 
нормативных значений радиационного фона. 

Измерения МЭД гамма-излучения проведены в 20-ти контрольных точках. 
Диапазон варьирования измеренных значений МЭД составляет от 0,10 до 0,16 мкЗвч-

1. Среднее значение - 0,13 мкЗвч-1. Результаты измерений представлены в протоколе 
исследований № 7944г от 27.11.2015 г. (Технический отчет об инженерно-экологических 
изысканиях, приложение Д) 

Диапазон варьирования 226Ra в пробах с поверхности - от 12 до 13 Бккг-1 (в среднем 
13 Бккг-1), в грунтах из скважины - от 12 до 19 Бккг-1. 

Активность 232Th в поверхностных грунтах изменяется от 12 до 15 Бккг- 1(в среднем 
13 Бккг- 1), в грунтах из скважины - от 13 до 30 Бккг-1. 

Активность 40К в поверхностных грунтах составляет 386 Бккг-1, в грунтах из 
скважины - от 362 до 520 Бккг-1. 

Значения Cs-137 составляет <4 Бккг-1 в образцах с поверхности и из скважины. 
Эффективная удельная активность естественных радионуклидов в обследованных 

грунтах варьируется от 81 до 136 Бккг-1, установленный контрольный уровень составляет 
370 Бк кг-1. Результаты исследований представлены в протоколах исследований № 7944р от  
27.11. 2015 г (Технический отчет об инженерно-экологических изысканиях, приложение Д). 
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Плотность потока радона измерялась в 20 точках в контурах проектируемого строе-
ния. Плотность потока радона в среднем составляет 28 мБк-(м2с)-1, что меньше 80 мБк/м2. 
Следовательно, территория относится к радонобезопасным (п. 5.2.3. ОСПОРБ- 99/2010). 
Результаты представлены в протоколе исследований № 7944рн от 27.11.2015 г (Технический 
отчет об инженерно-экологических изысканиях, приложение Д). 

 

Результаты химических исследований почвы. 
Исследования почвы проведены ФГБУ государственной станции агрохимической 

службы «Костромская» в октябре-ноябре 2015 г. Перечень определяемых показателей был 
выбран в соответствии с Приложением 3 СанПин 2.1.71287-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к качеству почвы». 

Исследования проведены в соответствии со следующими методиками: 

 концентрация валовых форм тяжёлых металлов - метод пламенной 
абсорбционной спектрометрии (РД 52.18.191-89). 

 массовая доля (ПАУ) - 3,4-бенз(а)пирен - ВЭЖХ-метод с использованием ана-
лизатора жидкости «Флюорат-02» в качестве флуориметрического детектора после 
экстракции из твёрдых объектов гексаном (М 03-04-98). 

 массовая концентрация нефтепродуктов - метод ИК-спектроскопии при 
экстракции четырёххлористым углеродом (ПНД Ф 16.1:2.2.:22-98). 

Результаты определения содержания токсичных элементов в почвах и грунтах 
представлены в протоколах ФГБУ государственной станции агрохимической службы 
«Костромская» № 7944-7948 от 27.11.2015г (Технический отчет об инженерно-
экологических изысканиях, приложение Д). 

Для гигиенических оценок состояния компонентов природной среды в настоящее 
время нормативом являются предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно 
допустимые концентрации (ОДК). Гигиенические нормативы ПДК и ОДКтах для наиболее 
токсичных тяжелых металлов приведены согласно ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09 в 
таблице 5.1.3.1. 

Таблица 5.1.3.1 - Предельно допустимые концентрации почв 

Элементы ПД К (ОДК), мг/кг для типов почв: 
песчаных и 
супесчаных 

кислых 
суглинистых и 
глинистых 

близких к нейтральным и 
нейтральным (суглинистых и 

глинистых) 
Cd 0,5 1,0 2,0 
Pb 32 65 130 
Zn 55 110 220 
Ni 20 40 80 
Cu 33 66 132 
As 2 5 10 
Hg 2,1 2,1 2,1 
ПДК для нефтепродуктов в почвах не установлены, при определении степени 

загрязненности учитывается градация, приведенная в работе (Пиковский Ю. И. «Природные 
и техногенные потоки углеводородов в окружающей среде» - М.: Изд-во МГУ, 1993) и шкала 
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загрязненности почв нефтью (РД 39-0147103-365-85). Согласно этим критериям, 
концентрации загрязнителя от 100 до 500 мг/кг можно считать повышенным фоном. 
Загрязненными являются почвы, содержащие более 500 мг/кг нефтепродуктов: 

 от 500 до 1000 мг/кг - умеренное загрязнение, 

 от 1000 до 2000 мг/кг - умеренно опасное загрязнение, 

 от 2000 до 5000 мг/кг - сильное, опасное загрязнение, 

 свыше 5000 мг/кг - очень сильное загрязнение, подлежащее санации. 
ПДК бенз(а)пирена в почве составляет - 0,02 мг/кг. 
В результате проведенного химического анализа было установлено, что 

концентрации нефтепродуктов в обследуемых грунтах, отобранных из поверхностного слоя 
грунта  
(0,0-0,2 м) и из скважины (0,2-3,0 м) соответствуют санитарным нормам (менее 100мг/кг). 

В результате проведенного химического анализа было установлено, что в грунтах, 
отобранных из поверхностного слоя грунта и из скважины концентрации бенз(а)пирена не 
превышают установленные санитарные нормы. 

Концентрации валовых форм тяжелых металлов в грунтах с поверхности (0,0-0,2 м) 
и из скважины в диапазоне 0,2-3,0 м не превышают установленных санитарных норм.  

 

Результаты микробиологических и паразитологических исследований. 
Лабораторные исследования были проведены ФГБУЗ «Головной центр гигиены и 

эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства». Исследования 
проводились методом культивирования микроорганизмов на питательных средах по 
следующим показателям: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии, яйца 
гельминтов. 

В протоколе испытаний № С8424-8425 от 09.11.2015 г представлены результаты 
санитарно-бактериологического и паразитологического исследования поверхностного слоя 
почвы с целью оценки степени биологического загрязнения (Технический отчет об 
инженерно-экологических изысканиях, приложение Д) 

Анализ проб поверхностного слоя почвы показал, что во всех исследованных 
образцах индексы энтерококков менее 1, индексы БГКП не превышают 10, патогенные 
микроорганизмы, яйца и личинки гельминтов не обнаружены. Обследованные образцы 
грунта соответствуют установленным санитарным нормам. 

В результате проведенных радиационно-экологических исследований было 
установлено, что радиационно - экологическая обстановка на обследованной территории 
удовлетворительная. Все измеренные показатели соответствуют требованиям 
государственных санитарно- эпидемиологических нормативов в области радиационной 
безопасности (п.п. 5.3.2. НРБ- 99/2009; 5.2 ОСПОРБ-99/2010; 5.3 СП 2.6.1.1292-03). Участки 
с повышенным гамма- фоном на территории не выявлены, радиационные аномалии 
отсутствуют. 

По радиационному признаку грунт не загрязнен и может использоваться в 
строительстве без ограничений. 
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Среднее предельное значение ППР из почвы для участка менее 80 мБк/м2, 
территория относится к радонобезопасным (п. 5.2.3. ОСПОРБ-99/2010). Специальных мер по 
противорадоновой защите здания не требуется. 

Гигиеническая оценка санитарного состояния грунтов проведена согласно МУ 
2.1.7.730-99 «Гигиенические требования к качеству почвы населённых мест» и СанПин 
2.1.71287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 

Химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по суммарному показателю 
химического загрязнения (2с), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на 
здоровье населения. 

Суммарный показатель химического загрязнения (2с) характеризует степень 
химического загрязнения почв и грунтов обследуемых территорий вредными веществами 
различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации 
отдельных компонентов загрязнения по формуле: 

Zc = Kcx +... + Kci +... + Kcn - (n -1), 
где n — число определяемых компонентов, 
Kc' — коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный 

кратности превышения содержания данного компонента над фоновым значением. 
Суммарные показатели химического загрязнения для грунтов на участке изысканий 

приведены в таблице 5.1.3.2. 
Таблица 5.1.3.2. Значение СПЗ на территории. Категории загрязнения 

№ пп Описание образца Zc Категория 
загрязнения 

1. поверх 0,0-0,2 м Песок 13 Допустимая 
2. поверх 0,0-0,2 м Песок 12 Допустимая 
3. Скв.1 0,2-1,0 м Песок 13 Допустимая 
4. 1,0-2,0 м Песок 11 Допустимая 
5. 2,0-3,0 м Песок 9 Допустимая 
На основании произведенных расчетов установлено, что обследованные грунты в 

интервале (0,0-2,0 м) относятся к категории «допустимая». 
 

Расчет класса опасности. 
Расчетный метод применяется, если известен количественный и качественный 

состав пробы и в литературных источниках имеются необходимые сведения для определения 
показателей опасности компонентов пробы. 

Расчет класса опасности образцов грунта произведен на основании СП 2.1.7.1386-03 
Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и 
потребления, «Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 
природной среды» (утв. Приказом МПР России от 15.06.2001 г. № 511). Расчет произведен в 
соответствии с Методическим пособием по применению «Критериев», М.: -ФГУ «ЦЭКА», 
2003 г. 

Значения коэффициентов степени опасности Wi для тяжелых металлов приведены 
согласно «Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 
природной среды» (утв. Приказом МПР России от 15.06.2001 г. № 511) в таблице 5.1.3.3. 
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Значение коэффициента степени опасности Wi для бенз(а)пирена принято равным 1, 
поскольку бенз(а)пирен обладает доказанной канцерогенностью для человека (согласно СП 
2.1.7.1386-03); значение коэффициента степени опасности для кобальта получено расчетным 
способом согласно СП 2.1.7.1386-03. 

Таблица 5.1.3.3 - Коэффициент Wi 

Pb Cd Cu Zn Ni Co Mn Cr Hg As 
33,1 26,9 358,9 463,4 128,8 15,85 537,0 100,0 10,0 55,0 

Отнесение пробы грунта к классу опасности расчетным методом осуществляется на 
основании величины суммарного индекса опасности К, рассчитанного по сумме показателей 
опасности веществ, составляющих пробу (К): 

К=КХ+КУ+…+Kn 
Показатели степени опасности отдельных компонентов отхода рассчитывается как 

отношение концентрации компонента почвы Ci (мг/кг) и коэффициента степени опасности 
компонента Wi по формуле: 

Кх=Сх^; Ку=Су^у К„=СЛ. 
Классы опасности грунтов на участке изысканий приведены в таблице 5.1.3.4. 
Таблица 5.1.3.4 - Расчет класса опасности 

Пробы №1 №2 №3 №4 №5 

Pb 0,5923 0,7044 0,4908 0,4779 0,4277 

Cd 0,0005 0,0002 0,0004 0,0002 0,0002 

As 0,0120 0,0117 0,0112 0,0111 0,0110 

Hg 0,0007 0,0008 0,0007 0,0008 0,0006 

Zn 0,0725 0,0470 0,0555 0,0491 0,0464 

Cu 0,0501 0,0485 0,0474 0,0482 0,0487 

Ni 0,1225 0,1186 0,1224 0,1194 0,1228 

Mn 0,6561 0,7343 0,7577 0,7748 0,7018 

Co 0,1123 0,0782 0,0757 0,1199 0,1161 

Cr 0,1203 0,1446 0,1314 0,1419 0,1460 

S 1,74 1,89 1,69 1,74 1,62 

КО V V V V V 

На основание проведенных расчетов установлено, что все грунты в интервале 0,0- 
4,0м относятся к 5-му классу опасности (суммарный индекс опасности менее 100).  

На обследованной территории по бактериологическим и паразитологическим 
показателям все грунты относятся к категории «чистая». 
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5.2 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ, УСЛОВИЯ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

5.2.1 Воздействие объекта на территорию 
Район размещения объекта не является особо охраняемой территорией и ценным 

объектом окружающей среды. 
Воздействие объекта на состояние земельных ресурсов выражается, прежде всего: 

– в отчуждении земель; 

– в механическом нарушении участка при выполнении земляных работ. 

Отчуждение земель проектом не предусматривается, механическое нарушение 
участка минимальное. 

Территория предприятия сформирована. При строительстве объекта устройство 
дополнительных проездов на территории предприятия не предусматривается. Проектом 
предусмотрена замена дорожного покрытия (замена дорожных плит на асфальтовое 
покрытие). 

Для обеспечения работы передвижные источники не предусматриваются, т.к. 
используется автотранспорт ФГУП «РАДОН», имеющий собственную базу. 

Расчеты ожидаемых приземных концентраций вредных химических веществ 
показали, что приземные концентрации загрязняющих веществ на рассматриваемой 
территории не превышают допустимых значений для населенных мест. 

Максимальное значение суммарной годовой эффективной дозы облучения 
населения в результате эксплуатации пункта захоронения твердых дадиоактивных отходов, 
расположенного на территории ФГУП «РАДОН», равное 3,05Е-03 мЗв/год примерно в 328 
раз меньше предела дозы облучения в 1,0 мЗв/год, установленного НРБ-99/2009 для 
населения от техногенного облучения, составляет 0,3% от него и в 3,3 раза меньше уровня 
порогового значения регулирования воздействия излучения, установленного п. 1.4 НРБ-
99/2009 равного 10 мкЗв/год. 

Таким образом, в ходе реализации проектных решений, при условии соблюдения 
природоохранных мероприятий, воздействие на состояние земельных ресурсов отсутствует. 

5.2.2 Мероприятия по охране земель от воздействия объекта 
В целях снижения степени негативного воздействия намечаемых проектных 

решений на состояние земель предусматривается комплекс природоохранных мероприятий: 

– ведение работ строго в границах землеотвода; 

– использование транспорта, находящегося в технически исправном состоянии и 
исключающего утечки из топливной аппаратуры; 

– осуществление заправки техники на сторонних автозаправочных станциях; 

– организация движения транспорта только по существующим проездам и 
дорогам; 
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– сбор образующихся отходов в специально отведенных местах с дальнейшим 
своевременным вывозом в места санкционированного размещения, на вторичную 
переработку или обезвреживание. 

На период проведения работ по строительству объекта и его эксплуатации на 
прилегающей территории будут организованы места для временного сбора и хранения 
отходов, которые оборудуются в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

При организации мест временного накопления отходов будут приняты меры по 
обеспечению экологической безопасности. Оборудование мест накопления будет проведено 
с учетом классов опасности, физико-химических свойств, реакционной способности 
образующихся отходов, с учетом требований соответствующих нормативных документов. 

Площадка временного хранения «чистых» отходов должна располагаться с 
подветренной стороны по отношению к существующим зданиям и жилой застройке и иметь 
бетонное основание. При этом исключается загрязнение окружающей среды. По мере 
накопления «чистые» отходы будут вывозиться на лицензированное предприятие по 
размещению ТБО и переработке отходов специализированным транспортом. 

При строительстве объекта и его эксплуатации отрицательное воздействие на 
растительность в результате выбросов вредных веществ и размещения отходов исключается. 

Все образующиеся отходы будут собираться и утилизироваться согласно принятого 
порядка по обращению с отходами, исходя из общих требований безопасности и санитарных 
норм, исключающих загрязнение окружающей среды. 

На объекте ответственными лицами проводится регулярный визуальный контроль за 
соблюдением условий сбора образующихся отходов, правил временного хранения отходов 
на территории и периодичностью их вывоза с территории объекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работы по строительству объекта и его 
эксплуатации не окажут негативного воздействия на территорию, условия землепользования 
и геологическую среду. 
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6 ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

6.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

Проектируемый объект располагается на территории филиала ФГУП «РАДОН» 
внутри периметра ограждения, на свободном от застройки участке. 

Рельеф промышленной площадки большей частью спланирован. 
Рельеф территории размещения предприятия спокойный.  

Климатические и метеорологические условия района расположения объекта 
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере данного района представлены в таблице 
6.1.1. 

Таблица 6.1.1 – Климатические характеристики  
Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 140 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года 

(июля), С 

+25,3 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца 

года (января), С 

-10,7 

Среднегодовая температура наружного воздуха, С +5,5 

Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышений 
которой составляет 5%, м/с 

6 

Площадка размещения предприятия имеет равнинный рельеф. Поправочный 
коэффициент на рельеф для расчета распространения загрязняющих веществ в атмосфере – 
1,0.  

6.2 ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА 

Характеристика уровня существующего загрязнения атмосферы в районе 
расположения проектируемого объекта приведены на основании данных ФГБУ 
«Центральное УГМС» (Часть 2 ОВОС2, приложение Д) и представлены в таблице 6.2.1. 
Основным источником загрязнения атмосферы является – автотранспорт.  
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Таблица 6.2.1 – Фоновые концентрации вредных веществ (мг/м3): 

Код Наименование 
загрязняющего вещества 

Наименование 
критерия 

Значение 
критерия, 
мг/м3 

Класс 
опасности 
вещества 

Фоновая 
концентрация, 

мг/м3 

0301 Азота диоксид; ПДКМР 0,200 3 0,054 
0304 Азота оксид ПДКМР 0,400 3 0,024 
0330 Сернистый ангидрид; ПДКМР 0,500 3 0,013 
0337 Оксид углерода ПДКМР 5,000 4 2,400 
2902 Взвешенные вещества; ПДКМР 0,500 3 0,195 

Анализ этих данных показал, что концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе не превышают значений предельно допустимых концентраций по всем 
исследуемым веществам. 

6.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА 
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Согласно проекта ПДВ, в настоящее время предприятие имеет 65 стационарных 
источников выброса (42 организованных и 23 неорганизованных). 

Действующее разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух представлено в Приложении Д, Часть 2 (ОВОС2). 

Валовый выброс источников предприятия составляет 44,9417 т/год, максимальный – 
16,1153 г/сек. 

Количество загрязняющих веществ – 46 наименований. 

Перечень и количество вредных химических веществ, выбрасываемых в атмосферу 
на существующее положение, представлен в таблице 6.3.1. 

Таблица 6.3.1 -  Перечень и количество вредных химических веществ, 
выбрасываемых в атмосферу в настоящее время 

№ 
п.п. 

Код 
вещест
ва 

Наименование  вещества 

Класс 
опас-

ности в-
ва (I-IV) 

Существующее 
положение 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 

1. 123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 
железо) 

3 0,958700 4,400820 

2. 143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

2 0,000300 0,001650 

3. 150 
Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, 
Сода каустическая) 

— 0,000300 0,001650 

4. 203 
Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома 
(VI) оксид) 

1 0,018490 0,091090 

5. 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 0,992670 6,201230 
6. 302 Азотная кислота (по молекуле HNO3) 2 0,000350 0,001910 
7. 303 Аммиак 4 0,005350 0,150210 
8. 304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0,056340 0,967630 

9. 312 
Дигидропероксид (Водород пероксид, Водорода 
перекись) 

- 0,005970 0,030230 
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10. 316 
Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) 
(по молекуле HCl) 

2 0,000600 0,003030 

11. 322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 2 0,000600 0,003030 
12. 328 Углерод (Сажа) 3 0,028680 0,102370 
13. 330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 3 0,053420 0,340510 
14. 333 Дигидросульфид (Сероводород) 2 0,001040 0,035540 
15. 337 Углерода оксид 4 2,672510 24,780600

16. 342 

Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, 
кремний тетрафторид [Фтористые соединения 
газообразные (фтористый водород, 
четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) 

2 0,000980 0,001030 

17. 403 Гексан 4 0,001810 0,009120 

18. 410 Метан - 0,054420 1,716060 

19. 415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 - 6,650240 0,169060 
20. 416 Смесь углеводородов предельных С1-С5 - 2,457850 0,062480 
21. 501 Пентилены (Амилены - смесь изомеров) 4 0,245690 0,006250 
22. 602 Бензол 2 0,226030 0,005750 
23. 616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 3 0,300690 0,840820 
24. 621 Метилбензол (Толуол) 3 0,495310 1,651330 
25. 627 Этилбензол 3 0,005900 0,000150 
26. 703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1 0,0000008 0,000020 
27. 898 Трихлорметан (Хлороформ) 2 0,003520 0,018440 
28. 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 3 0,067050 0,394380 
29. 1061 Этанол (Спирт этиловый) 4 0,149910 0,867350 
30. 1071 Гидроксибензол (Фенол) 2 0,000120 0,003690 

31. 1119 
2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир 
этиленгликоля) 

- 0,036830 0,214870 

32. 1210 Бутилацетат 4 0,150570 0,875490 
33. 1240 Этилацетат 4 0,013770 0,093910 
34. 1325 Формальдегид 2 0,000410 0,000510 
35. 1401 Пропан-2-он (Ацетон) 4 0,056010 0,315110 
36. 1715 Метантиол (метилмеркаптан) 4 0,0000027 0,0000027
37. 1728 Этантиол (Этилмеркаптан) - 0,0000012 0,0000012

38. 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

4 0,200500 0,143680 

39. 2732 Керосин - 0,088810 0,164010 
40. 2750 Сольвент нафта - 0,013890 0,002500 

41. 2752 Уайт-спирит - 0,005800 0,066310 

42. 2754 
Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-
C19, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на 
суммарный органический углерод) 

4 0,049270 0,040470 

43. 2904 
Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на 
ванадий) 

2 0,000450 0,001220 

44. 2908 
Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси 
кремния 

3 0,019960 0,129170 

45. 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) - 0,020480 0,032820 

46. 3004 

Красители органические прямые: желтый 
светопрочный О, кислотный коричневый 4Ж, алый, 
синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 
4К, прямой и З для кожи, СВ-У, "Универсальный", С, 
бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ, красный 2С; 
чисто голубой (Азокрасители) 

4 0,000950 0,003030 
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    ИТОГО:   16,1153 44,9417 

6.4 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

6.4.1 Характеристика источников выбросов вредных веществ в период 
строительства первой очереди пункта хранения твердых 
радиоактивных отходов. 

Источниками выбросов на атмосферный воздух являются: 

 неорганизованные источники выбросов: 
1) работа дорожной техники (кран, экскаватор, бульдозер); 
2) площадка отсоя дорожной техники (кран, экскаватор, бульдозер); 
3) внутренний проезд (грузовой автотранспорт при движении по 

территории при доставке строительных материалов и вывозе строительного мусора),  
4) строительно-монтажные работы (сварочные работы, газовая резка). 

Выбросы от окрасочных работ не учтены ввиду того, что все металлоконструции 
будут доставляться на площадку строительства в готовом виде, уже загрунтованными и 
окрашенными. 

Потребность в основных механизмах и машинах на период строительных работ 
приведена в таблице 6.4.1.1 

Таблица 6.4.1.1 – Потребность в основных механизмах и машинах 

Наименование Основные технические параметры Количество 

Кран башенный КБ 235 Грузоподъемность 4 т 1 
Автобетоносмеситель АБС-9 Объем загрузки 9,0 м3 6 
Бетоносмеситель БП-1500 Мощность 18,5 кВт 1 
Бетононасос БН-25Е Производительность 25 м3/час  1 
Бетононасос БН-80 Производительность 80  м3/час 2 
Автокран КС 45719 «Клинцы» Грузоподъемность 20т 2 
Автосамосвал МАЗ 5516 Грузоподъемность 10т 2 
Бульдозер ДЗ-110А Мощность 130 л. тяговое усилие 98 кН 2 
Экскаватор ЭО-2625 Мощность 58,8 кВт 2 
Пневмотрамбовка И-157 Вес 41кг 3 
Сварочный трансформатор ТД-500 Мощность 32 кВт 1 
Буровая установка УРБ-2А-2 Глубина бурения 24-200 м  
Виброкаток Bomag BW-211 Вес 11 т 1 
Кран башенный КБ 235 Грузоподъемность 4 т 1 
Автобетоносмеситель АБС-9 Объем загрузки 9,0 м3 6 

 
Неорганизованный источник №6001. Работа дорожной техники 
Для выполнения строительно-монтажных работ используется дорожная техника 

(кран, экскаватор, бульдозер). 
Количество транспорта, работающего на участке – одна единица. 
Период проведения строительных работ – 3 года. 
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Период проведения работ с использованием дорожной техники - 12 месяцев. 
Характеристики техники на участке 

Марка автомобиля Категория Мощность двигателя 

Дорожная техника (кран, экскаватор, бульдозер) Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.)

 
При работе дорожной техники в атмосферу выделяются следующие загрязняющие 

вещества: 

 азота диоксид (азот (IV) оксид); 

 азот (II) оксид (азота оксид); 

 углерод (сажа); 

 сера диоксид (ангидрид сернистый); 

 углерод оксид; 

 бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод); 

 керосин. 
Источник выброса – неорганизованный, площадной.  
 
Неорганизованный источник №6002. Работа дорожной техники и площадка отстоя 

дорожной техники 
Количество транспорта, работающего на участке – одна единица. 
Период проведения строительных работ – 3 года. 
Период проведения работ с использованием дорожной техники - 12 месяцев. 
Характеристики техники на участке 

Марка автомобиля Категория Мощность двигателя 

Дорожная техника (кран, экскаватор, бульдозер) Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.)

 
При работе дорожной техники в атмосферу выделяются следующие загрязняющие 

вещества: 

 азота диоксид (азот (IV) оксид); 

 азот (II) оксид (азота оксид); 

 углерод (сажа); 

 сера диоксид (ангидрид сернистый); 

 углерод оксид; 

 керосин. 
Источник выброса – неорганизованный, площадной.  
 
Неорганизованные источники № 6003-6011. Внутренний проезд №1-9 (грузовой 

автотранспорт) 
Доставка строительных материалов, вывоз грунта, строительных отходов 

осуществляется по проездам. 
Количество грузового транспорта, одновременно маневрирующего по проезду – 

одна единица. Количество машин в сутки – 4 единицы. 
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Протяженность проезда №1, 2, 7 - 220 м, проезда №3, 6 – 100 м, проезда №4, 5, 8, 9 – 
75 м. 

Период проведения строительных работ – 3 года. 
Период проведения работ с использованием грузового транспорта - 12 месяцев. 
Характеристики транспорта на участке 

Марка автомобиля Категория Грузоподъемность Тип топлива 

Грузовой СНГ Грузовой свыше 8 до 16 т Бензин 

Грузовой СНГ Грузовой свыше 8 до 16 т  Дизельное топливо

При движении транспорта по внутреннему проезду в атмосферу будут 
выбрасываться загрязняющие вещества: 

 азота диоксид (азот (IV) оксид); 

 азот (II) оксид (азота оксид); 

 углерод (сажа); 

 сера диоксид (ангидрид сернистый); 

 углерод оксид; 

 бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод); 

 керосин. 
Источник выброса – неорганизованный, площадной.  
 
Неорганизованные источники №6012 Площадка отстоя дорожной техники 
Количество транспорта, работающего на участке – одна единица. 
Период проведения строительных работ – 3 года. 
Период проведения работ с использованием дорожной техники - 12 месяцев. 
Характеристики техники на участке 

Марка автомобиля Категория Мощность двигателя 

Дорожная техника (кран, экскаватор, бульдозер) Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.)

 
При работе дорожной техники в атмосферу выделяются следующие загрязняющие 

вещества: 

 азота диоксид (азот (IV) оксид); 

 азот (II) оксид (азота оксид); 

 углерод (сажа); 

 сера диоксид (ангидрид сернистый); 

 углерод оксид; 

 керосин. 
Источник выброса – неорганизованный, площадной.  
 
Неорганизованные источники №6013. Строительно-монтажные работы 
При проведении строительно-монтажных работ будут производиться следующие 

работы: 

 дуговая сварка; 
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 газовая резка. 
Период проведения работ по сварке и резке металла – 12 месяцев. 
Характеристики борудования участка сведены в таблицу ниже: 

Вид технологической 
операции 

Материал 

Масса израсходованного 
материала, 

Время 
работы за 
период 
СМР, час 

Коли
чест-
во, 
шт 

кг/год 
кг/час  
(в час) 

1 2 3 4 5 6 
Газовая резка стали  Сталь, толщина 

10 мм 
- - 60 1 

Дуговая сварка сталей 
штучными электродами 

УОНИ 13/45 100 0,1 1000 1 

При проведении сварочных работ и работ по резке металла происходит выделение 
загрязняющих веществ: 

 железа оксид; 

 марганец и его соединения; 

 азота диоксид (азот (IV) оксид); 

 азот (II) оксид (азота оксид); 

 углерода оксид; 

 фтористые газообразные соединения; 

 фториды неорганические плохо растворимые; 

 пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. 
 

Источник выброса – неорганизованный, площадной. 

6.4.2 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферного 
воздуха 

Перечень вредных химических веществ, выбрасываемых в атмосферу на этапе 
строительства, приведен в таблице 6.4.2.1. 

Характеристика источников выбросов и количественная характеристика валовых 
выбросов вредных химических веществ в период строительства приведены в таблицах 6.4.2.2 
и 6.4.2.3 соответственно. 

Карта-схема расположения источников выбросов представлена на рисунке 6.4.2.1. 
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Таблица 6.4.2.1 - Перечень вредных химических веществ, выбрасываемых в 
атмосферу на этапе строительства 

Код Наименование вещества Критерий 
качества 

атмосферного 
воздуха 

Значение 
критерия,

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества, 

мг/м3 г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
Этап строительства 

123 диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на 
железо) 

ПДК с/с * 10 0,040 3 0,0055312 0,002578 

143 Марганец и его соединения 
(в пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,010 2 0,0001767 0,000109 

301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,200 3 0,0270527 0,009863 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 3 0,0043976 0,001606 
328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 3 0,0084351 0,001354 
330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,500 3 0,0031880 0,001013 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 4 0,3245501 0,111758 
342 Фтористые газообразные 

соединения 
ПДК м/р 0,020 2 0,0000210 0,000075 

344 Фториды неорганические 
плохорастворимые 

ПДК м/р 0,200 2 0,0000370 0,000132 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете 
на углерод) 

ПДК м/р 5,000 4 0,0273246 0,015604 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 - 0,0362104 0,003064 
2908 Пыль неорганическая: 70-

20% двуокиси кремния 
ПДК м/р 0,300 3 0,0000160 0,000056 

группы суммации:            
6046 Группа суммации (337, 2908)           
6053 Группа суммации (342, 344)           
6204 Группа суммации (301, 330)           
6205 Группа суммации (330, 342)           
Итого веществ  12     0,4369404 0,147212 
  групп суммации 4         
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Таблица 6.4.2.2 - Характеристика источников выбросов вредных веществ и количественная характеристика выбросов на этапе строительства 

Производ-
ство, цех, 
техноло-
гический 
процесс 

Источники 
выделения 

загрязняющих 
веществ 

Источники выбросов загрязняющих веществ 

Параметры 
газовоздушной 
смеси на выходе 
из источника 
выброса 

Координаты источника на 
карте-схеме, м 

Выделения и выбросы загрязняющих веществ 

Наимено-
вание 

Коли
-

чест-
во 

Наимено-
вание 

Коли-
чест-
во 

Номер 
на 

карте-
схеме 

Высо-
та Н, м

Диамет
р устья 
выход-
ного 

сечения 
D, м 

ско-
рост
ь 

Wo, 
м/с 

объе
м V1, 
м3/с 

тем-
пера-
тура 
Tr,°С 

Х1 У1 Х2 У2 Наименование загр. веществ 

до очистки 
Газоочистное 
оборудование 

после очистки 
Перио-
дич-
ность, 
раз/годг/с 

мг/ 
м3 

т/год 
Наиме-
нование 

Коэффи-
циент 

очистки, 
% 

г/с 
мг/ 
м3 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Этап строительства

Работа 
дорожной 
техники 

бульдозер, 
экскаватор
, кран 

1 неоргани-
зованный 

1 6001 5,0 - - - - 238 103 418 103 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0065409 - 0,001667 

- - 

0,0065409 - 0,001667 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010629 - 0,000271 0,0010629 - 0,000271   
        328 Углерод (Сажа) 0,0027660 - 0,000412 0,0027660 - 0,000412   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0009429 - 0,000191 0,0009429 - 0,000191   

        337 Углерод оксид 0,0839787 - 0,017334 0,0839787 - 0,017334   

ширина источника 5 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0064444 - 0,003045 0,0064444 - 0,003045   

2732 Керосин 0,0118623 - 0,000851 0,0118623 - 0,000851   
Работа 
дорожной 
техники и 
площадка 
отстоя 
дорожной 
техники 

бульдозер, 
экскаватор
, кран 

1 неоргани-
зованный 

1 6002 5,0 - - - - 438 60 438 96 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0062528 - 0,001406 

- - 

0,0062528 - 0,001406 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010161 - 0,000228 0,0010161 - 0,000228   
        328 Углерод (Сажа) 0,0027056 - 0,000371 0,0027056 - 0,000371   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0009067 - 0,000163 0,0009067 - 0,000163   

        337 Углерод оксид 0,0837516 - 0,017158 0,0837516 - 0,017158   

ширина источника 30 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0064444 - 0,003045 0,0064444 - 0,003045   

2732 Керосин 0,0117873 - 0,000792 0,0117873 - 0,000792   
Внутренний 
проезд №1 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6003 5,0 - - - - 221 151 440 151 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 - 0,000514 

- - 

0,0003911 - 0,000514 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 - 0,000084 0,0000636 - 0,000084   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000489 - 0,000038 0,0000489 - 0,000038   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 - 0,000094 0,0000819 - 0,000094   

        337 Углерод оксид 0,0120756 - 0,010408 0,0120756 - 0,010408   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0015156 - 0,001227 0,0015156 - 0,001227   

2732 Керосин 0,0001467 - 0,000119 0,0001467 - 0,000119   
Внутренний 
проезд №2 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6004 5,0 - - - - 115 33 410 33 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 - 0,000514 

- - 

0,0003911 - 0,000514 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 - 0,000084 0,0000636 - 0,000084   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000489 - 0,000038 0,0000489 - 0,000038   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 - 0,000094 0,0000819 - 0,000094   

        337 Углерод оксид 0,0120756 - 0,010408 0,0120756 - 0,010408   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0015156 - 0,001227 0,0015156 - 0,001227   

2732 Керосин 0,0001467 - 0,000119 0,0001467 - 0,000119   
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Производ-
ство, цех, 
техноло-
гический 
процесс 

Источники 
выделения 

загрязняющих 
веществ 

Источники выбросов загрязняющих веществ 

Параметры 
газовоздушной 
смеси на выходе 
из источника 
выброса 

Координаты источника на 
карте-схеме, м 

Выделения и выбросы загрязняющих веществ 

Наимено-
вание 

Коли
-

чест-
во 

Наимено-
вание 

Коли-
чест-
во 

Номер 
на 

карте-
схеме 

Высо-
та Н, м

Диамет
р устья 
выход-
ного 

сечения 
D, м 

ско-
рост
ь 

Wo, 
м/с 

объе
м V1, 
м3/с 

тем-
пера-
тура 
Tr,°С 

Х1 У1 Х2 У2 Наименование загр. веществ 

до очистки 
Газоочистное 
оборудование 

после очистки 
Перио-
дич-
ность, 
раз/годг/с 

мг/ 
м3 

т/год 
Наиме-
нование 

Коэффи-
циент 

очистки, 
% 

г/с 
мг/ 
м3 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Внутренний 
проезд №3 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6005 5,0 - - - - 140 37 140 137 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001778 - 0,000234 

- - 

0,0001778 - 0,000234 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000289 - 0,000038 0,0000289 - 0,000038   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000222 - 0,000017 0,0000222 - 0,000017   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000372 - 0,000043 0,0000372 - 0,000043   

        337 Углерод оксид 0,0054889 - 0,004731 0,0054889 - 0,004731   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0006889 - 0,000558 0,0006889 - 0,000558   

2732 Керосин 0,0000667 - 0,000054 0,0000667 - 0,000054   
Внутренний 
проезд №4 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6006 5,0 - - - - 143 102 218 102 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 - 0,000175 

- - 

0,0001333 - 0,000175 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 - 0,000029 0,0000217 - 0,000029   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000167 - 0,000013 0,0000167 - 0,000013   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 - 0,000032 0,0000279 - 0,000032   

        337 Углерод оксид 0,0041167 - 0,003548 0,0041167 - 0,003548   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0005167 - 0,000418 0,0005167 - 0,000418   

2732 Керосин 0,0000500 - 0,000041 0,0000500 - 0,000041   
Внутренний 
проезд №5 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6007 5,0 - - - - 143 55 218 55 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 - 0,000175 

- - 

0,0001333 - 0,000175 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 - 0,000029 0,0000217 - 0,000029   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000167 - 0,000013 0,0000167 - 0,000013   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 - 0,000032 0,0000279 - 0,000032   

        337 Углерод оксид 0,0041167 - 0,003548 0,0041167 - 0,003548   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0005167 - 0,000418 0,0005167 - 0,000418   

2732 Керосин 0,0000500 - 0,000041 0,0000500 - 0,000041   
Внутренний 
проезд №6 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6008 5,0 - - - - 221 49 221 149 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001778 - 0,000234 

- - 

0,0001778 - 0,000234 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000289 - 0,000038 0,0000289 - 0,000038   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000222 - 0,000017 0,0000222 - 0,000017   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000372 - 0,000043 0,0000372 - 0,000043   

        337 Углерод оксид 0,0054889 - 0,004731 0,0054889 - 0,004731   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0006889 - 0,000558 0,0006889 - 0,000558   

2732 Керосин 0,0000667 - 0,000054 0,0000667 - 0,000054   
Внутренний 
проезд №7 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6009 5,0 - - - - 443 98 443 314 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 - 0,000514 

- - 

0,0003911 - 0,000514 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 - 0,000084 0,0000636 - 0,000084   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000489 - 0,000038 0,0000489 - 0,000038   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 - 0,000094 0,0000819 - 0,000094   

        337 Углерод оксид 0,0120756 - 0,010408 0,0120756 - 0,010408   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0015156 - 0,001227 0,0015156 - 0,001227   

2732 Керосин 0,0001467 - 0,000119 0,0001467 - 0,000119   
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Производ-
ство, цех, 
техноло-
гический 
процесс 

Источники 
выделения 

загрязняющих 
веществ 

Источники выбросов загрязняющих веществ 

Параметры 
газовоздушной 
смеси на выходе 
из источника 
выброса 

Координаты источника на 
карте-схеме, м 

Выделения и выбросы загрязняющих веществ 

Наимено-
вание 

Коли
-

чест-
во 

Наимено-
вание 

Коли-
чест-
во 

Номер 
на 

карте-
схеме 

Высо-
та Н, м

Диамет
р устья 
выход-
ного 

сечения 
D, м 

ско-
рост
ь 

Wo, 
м/с 

объе
м V1, 
м3/с 

тем-
пера-
тура 
Tr,°С 

Х1 У1 Х2 У2 Наименование загр. веществ 

до очистки 
Газоочистное 
оборудование 

после очистки 
Перио-
дич-
ность, 
раз/годг/с 

мг/ 
м3 

т/год 
Наиме-
нование 

Коэффи-
циент 

очистки, 
% 

г/с 
мг/ 
м3 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Внутренний 
проезд №8 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6010 5,0 - - - - 443 98 443 314 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 - 0,000175 

- - 

0,0001333 - 0,000175 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 - 0,000029 0,0000217 - 0,000029   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000167 - 0,000013 0,0000167 - 0,000013   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 - 0,000032 0,0000279 - 0,000032   

        337 Углерод оксид 0,0041167 - 0,003548 0,0041167 - 0,003548   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0005167 - 0,000418 0,0005167 - 0,000418   

2732 Керосин 0,0000500 - 0,000041 0,0000500 - 0,000041   
Внутренний 
проезд №9 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6011 5,0 - - - - 483 67 456 137 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 - 0,000175 

- - 

0,0001333 - 0,000175 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 - 0,000029 0,0000217 - 0,000029   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000167 - 0,000013 0,0000167 - 0,000013   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 - 0,000032 0,0000279 - 0,000032   

        337 Углерод оксид 0,0041167 - 0,003548 0,0041167 - 0,003548   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0005167 - 0,000418 0,0005167 - 0,000418   

2732 Керосин 0,0000500 - 0,000041 0,0000500 - 0,000041   
Площадка 
отстоя 
дорожной 
техники 

бульдозер, 
экскаватор
, кран 

1 неоргани-
зованный 

1 6012 5,0 - - - - 148 106 148 136 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0062528 - 0,001406 

- - 

0,0062528 - 0,001406 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010161 - 0,000228 0,0010161 - 0,000228   
        328 Углерод (Сажа) 0,0027056 - 0,000371 0,0027056 - 0,000371   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0009067 - 0,000163 0,0009067 - 0,000163   

        337 Углерод оксид 0,0837516 - 0,017158 0,0837516 - 0,017158   

ширина источника 10 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0064444 - 0,003045 0,0064444 - 0,003045   

2732 Керосин 0,0117873 - 0,000792 0,0117873 - 0,000792   
Строительно-
монтажные 
работы 

сварочные 
работы, 
газовая 
резка 

1 неоргани-
зованный 

1 6013 5,0 - - - - 212 61 212 97 
123 

диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

0,0055312 - 0,002578 

- - 

0,0055312 - 0,002578 12 мес.

        143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

0,0001767 - 0,000109 0,0001767 - 0,000109   

        301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0059441 - 0,002674 0,0059441 - 0,002674   
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0009671 - 0,000435 0,0009671 - 0,000435   
        337 Углерод оксид 0,0093968 - 0,005230 0,0093968 - 0,005230   

        342 
Фтористые газообразные 
соединения 

0,0000210 - 0,000075 0,0000210 - 0,000075   

ширина источника 15 м 
344 

Фториды неорганические 
плохорастворимые 

0,0000370 - 0,000132 0,0000370 - 0,000132   

2908
Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния 

0,0000160   0,000056 0,0000160   0,000056   
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Таблица 6.4.2.3 - Характеристика валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта 

Вредное вещество 
Кол-во 
вредных 
веществ, 
отходящи
х от всех 
источнико

в 

в том числе 
из поступающих на 

очистку 
Всего 

выбрасывается 
в атмосферу 

Уловлено и 
обезврежено 
в % к общему 
количеству 
вредных 
веществ 

наименование код 
выделяется 
без очистки

поступает 
на очистку 

уловлено и 
обезвреже

но 

будет 
утилизи-
ровано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Этап строительства 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

123 0,002578 0,002578 - - - 0,002578 - 

Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) 

143 0,000109 0,000109 - - - 0,000109 - 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 301 0,009863 0,009863 - - - 0,009863 - 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 304 0,001606 0,001606 - - - 0,001606 - 
Углерод (Сажа) 328 0,001354 0,001354 - - - 0,001354 - 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 330 0,001013 0,001013 - - - 0,001013 - 
Углерод оксид 337 0,111758 0,111758 - - - 0,111758 - 
Фтористые газообразные соединения 342 0,000075 0,000075 - - - 0,000075 - 
Фториды неорганические 
плохорастворимые 

344 0,000132 0,000132 - - - 0,000132 - 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

2704 0,015604 0,015604 - - - 0,015604 - 

Керосин 2732 0,003064 0,003064 - - - 0,003064 - 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 
кремния 

2908 0,000056 0,000056 - - - 0,000056 - 

Всего веществ   0,147212 0,147212 0,000000 0,000000 0,000000 0,147212   
в том числе твердых:   0,004229 0,004229 0,000000 0,000000 0,000000 0,004229   
жидких/газообразных   0,142983 0,142983 0,000000 0,000000 0,000000 0,142983   
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6.4.3 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферного 
воздуха в период эксплуатации 

При эксплуатации объекта источниками выбросов являются: 

 неорганизованные источники выбросов: 
1) погрузо-разгрузочные работы (дизельный погрузчик); 
2) внутренние проезды грузового автотранспорта при движении по 

территории участка; 

 организованные источники выбросов: 
3) вытяжная вентиляция из Модулей хранения твердых радиоактивных 

отходов (103 В). 
 
Неорганизованные источники №6014, 6015. Погрузо-разгрузочные работы 
Для выполнения технологических операций при эксплуатации сооружений 103 А и 

103 Б используется дизельный погрузчик. 
Количество транспорта, работающего на участке – одна единица. 
Характеристики техники на участке 

Марка  Категория Грузоподъемность Тип топлива 

Погрузчик Грузовой свыше 8 до 16 т  Дизельное топливо

 
При погрузо-разгрузочных работах в атмосферу выделяются следующие 

загрязняющие вещества: 

 азота диоксид (азот (IV) оксид); 

 азот (II) оксид (азота оксид); 

 углерод (сажа); 

 сера диоксид (ангидрид сернистый); 

 углерод оксид; 

 керосин. 
Источник выброса – неорганизованный, площадной.  
 
Неорганизованные источники №6016-6024. Внутренние проезды №1-№9 
Количество грузового транспорта, одновременно маневрирующего по проезду – 

одна единица. Количество машин в сутки – 4 единицы. 
Протяженность проезда №1, 2, 7 - 220 м, проезда №3, 6 – 100 м, проезда №4, 5, 8, 9 – 

75 м. 
Характеристики транспорта на участке 

Марка автомобиля Категория Грузоподъемность Тип топлива 

Грузовой СНГ Грузовой свыше 8 до 16 т Бензин 

Грузовой СНГ Грузовой свыше 8 до 16 т  Дизельное топливо
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При движении транспорта по внутреннему проезду в атмосферу будут 
выбрасываться загрязняющие вещества: 

 азота диоксид (азот (IV) оксид); 

 азот (II) оксид (азота оксид); 

 углерод (сажа); 

 сера диоксид (ангидрид сернистый); 

 углерод оксид; 

 бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод); 

 керосин. 
Источник выброса – неорганизованный, площадной.  
 
Организованный источник №0001. Вытяжная вентиляция Модулей хранения 

твердых радиоактивных отходов 
Для каждого модуля предусмотрена отдельная вытяжная система с механическим 

побуждением. 
Механическая вентиляция расчитана из условия обеспечения разбавления вредных 

выделений, образующихся при работе дизельного погрузчика. Необходимое количество 
удаляемого воздуха определено расчетом, обеспечивающим создание нормальных 
метеорологических условий в рабочей зоне и снижение содержания в воздухе вредных газов 
и паров до предельно допустимых концентраций.  

Удаление воздуха из отсеков предусматривается из нижней и верхней зон поровну. 
Объем воздуха, удаляемого одной системой механической вентиляции, составляет 

4700 м3/час. 
Одновременно возможна работа в трех отсеках, расположенных в одном модуле. 

Количество одновременно работающих погрузчиков – 1 ед. После выполнения 
технологических операций в модуле производят отключение системы механической 
вентиляции. Соответственно одновременно возможна работа одного из вытяжных 
вентиляторв систем В1-В6. 

Выброс воздуха в атмосферу производится без очистки. 
При погрузо-разгрузочных работах в атмосферу выделяются следующие 

загрязняющие вещества: 

 азота диоксид (азот (IV) оксид); 

 азот (II) оксид (азота оксид); 

 углерод (сажа); 

 сера диоксид (ангидрид сернистый); 

 углерод оксид; 

 керосин. 
Источник выброса организованный. Высота выброса - 8 м, диаметр источника – 0,4 

м, объемный выброс – 1,31 м3/с, температура – 18 °С. 
 
Перечень вредных химических веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

эксплуатации, представлен в таблице 6.4.3.1. 
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Характеристика источников выбросов вредных химических веществ в период 
эксплуатации объекта представлена в таблице 6.4.3.2. 

Характеристика валовых выбросов вредных химических веществ в атмосферу в 
период эксплуатации представлена в таблице 6.4.3.3. 

Карта-схема предприятия с нанесенными источниками выбросов представлена на 
рисунке 6.4.3.1 

Таблица 6.4.3.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 
период эксплуатации 

Код Наименование вещества Критерий 
качества 

атмосферного 
воздуха 

Значение 
критерия,

Класс 
опас-
ности 

Выброс вещества, 

мг/м3 г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
Этап эксплуатации 

301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,200 3 0,031934 0,157799 

304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,400 3 0,005190 0,025645 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 3 0,003477 0,014674 
330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,500 3 0,006430 0,027770 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 4 0,137507 0,427291 
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,000 4 0,007991 0,006469 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 - 0,013003 0,062275 
группы суммации:            
6204 Группа суммации (301, 

330) 
          

Итого веществ 7     0,205532 0,721923 
  групп суммации 1         
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Таблица 6.4.3.2 - Характеристика источников выбросов вредных химических веществ в период эксплуатации объекта 

Производс
тво, цех, 
техноло-
гический 
процесс 

Источники 
выделения 

загрязняющих 
веществ 

Источники выбросов загрязняющих веществ 

Параметры 
газовоздушной 

смеси на выходе из 
источника выброса 

Координаты источника на 
карте-схеме, м 

Выделения и выбросы загрязняющих веществ 

Наимено-
вание 

Коли
-

чест-
во 

Наимено-
вание 

Коли-
чест-во 

Номер 
на 

карте-
схеме 

Высо
-та Н, 
м 

Диаметр 
устья 
выход-
ного 

сечения 
D, м 

ско-
рость 
Wo,м

/с 

объе
м V1, 
м3/с 

темп
е-

рату-
ра 

Tr,°С 

Х1 У1 Х2 У2 Наименование загр. веществ 

до очистки 
Газоочистное 
оборудование 

после очистки 
Перио-
дичнос
ть, 

раз/годг/с 
мг/ 
м3 

т/год 
Наиме-
нование 

Коэффи-
циент 

очистки, 
% 

г/с 
мг/ 
м3 

т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Этап эксплуатации  

Погрузо-
разгрузочны
е работы 

погрузчик 1 неоргани-
зованный 

1 6014 5,0 - - - - 212 61 212 97 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,010785 - 0,061762 

- - 

0,0107852 - 0,061762 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,001753 - 0,010036 0,0017526 - 0,010036   
        328 Углерод (Сажа) 0,001182 - 0,005891 0,0011815 - 0,005891   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,002071 - 0,010448 0,0020706 - 0,010448   

ширина источника 15 м 
337 Углерод оксид 0,027857 - 0,154233 0,0278574 - 0,154233   

2732 Керосин 0,004461 - 0,024407 0,0044611 - 0,024407   
Погрузо-
разгрузочны
е работы 

погрузчик 1 неоргани-
зованный 

1 6015 5,0 - - - - 438 60 438 96 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,010785 - 0,061762 

- - 

0,0107852 - 0,061762 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,001753 - 0,010036 0,0017526 - 0,010036   
        328 Углерод (Сажа) 0,001182 - 0,005891 0,0011815 - 0,005891   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,002071 - 0,010448 0,0020706 - 0,010448   

ширина источника 30 м 
337 Углерод оксид 0,027857 - 0,154233 0,0278574 - 0,154233   

2732 Керосин 0,004461 - 0,024407 0,0044611 - 0,024407   
Внутренний 
проезд №1 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6016 5,0 - - - - 221 151 440 151 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 - 0,000514 

- - 

0,0003911 - 0,000514 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 - 0,000084 0,0000636 - 0,000084   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000489 - 0,000038 0,0000489 - 0,000038   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 - 0,000094 0,0000819 - 0,000094   

        337 Углерод оксид 0,0120756 - 0,010408 0,0120756 - 0,010408   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0015156 - 0,001227 0,0015156 - 0,001227   

2732 Керосин 0,0001467 - 0,000119 0,0001467 - 0,000119   
Внутренний 
проезд №2 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6017 5,0 - - - - 115 33 410 33 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 - 0,000514 

- - 

0,0003911 - 0,000514 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 - 0,000084 0,0000636 - 0,000084   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000489 - 0,000038 0,0000489 - 0,000038   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 - 0,000094 0,0000819 - 0,000094   

        337 Углерод оксид 0,0120756 - 0,010408 0,0120756 - 0,010408   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0015156 - 0,001227 0,0015156 - 0,001227   

2732 Керосин 0,0001467 - 0,000119 0,0001467 - 0,000119   
Внутренний 
проезд №3 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6018 5,0 - - - - 140 37 140 137 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001778 - 0,000234 

- - 

0,0001778 - 0,000234 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000289 - 0,000038 0,0000289 - 0,000038   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000222 - 0,000017 0,0000222 - 0,000017   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000372 - 0,000043 0,0000372 - 0,000043   

        337 Углерод оксид 0,0054889 - 0,004731 0,0054889 - 0,004731   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0006889 - 0,000558 0,0006889 - 0,000558   

2732 Керосин 0,0000667 - 0,000054 0,0000667 - 0,000054   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Внутренний 
проезд №4 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6019 5,0 - - - - 143 102 218 102 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 - 0,000175 

- - 

0,0001333 - 0,000175 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 - 0,000029 0,0000217 - 0,000029   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000167 - 0,000013 0,0000167 - 0,000013   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 - 0,000032 0,0000279 - 0,000032   

        337 Углерод оксид 0,0041167 - 0,003548 0,0041167 - 0,003548   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0005167 - 0,000418 0,0005167 - 0,000418   

2732 Керосин 0,0000500 - 0,000041 0,0000500 - 0,000041   
Внутренний 
проезд №5 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6020 5,0 - - - - 143 55 218 55 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 - 0,000175 

- - 

0,0001333 - 0,000175 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 - 0,000029 0,0000217 - 0,000029   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000167 - 0,000013 0,0000167 - 0,000013   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 - 0,000032 0,0000279 - 0,000032   

        337 Углерод оксид 0,0041167 - 0,003548 0,0041167 - 0,003548   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0005167 - 0,000418 0,0005167 - 0,000418   

2732 Керосин 0,0000500 - 0,000041 0,0000500 - 0,000041   
Внутренний 
проезд №6 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6021 5,0 - - - - 221 49 221 149 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001778 - 0,000234 

- - 

0,0001778 - 0,000234 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000289 - 0,000038 0,0000289 - 0,000038   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000222 - 0,000017 0,0000222 - 0,000017   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000372 - 0,000043 0,0000372 - 0,000043   

        337 Углерод оксид 0,0054889 - 0,004731 0,0054889 - 0,004731   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0006889 - 0,000558 0,0006889 - 0,000558   

2732 Керосин 0,0000667 - 0,000054 0,0000667 - 0,000054   
Внутренний 
проезд №7 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6022 5,0 - - - - 443 98 443 314 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 - 0,000514 

- - 

0,0003911 - 0,000514 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 - 0,000084 0,0000636 - 0,000084   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000489 - 0,000038 0,0000489 - 0,000038   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 - 0,000094 0,0000819 - 0,000094   

        337 Углерод оксид 0,0120756 - 0,010408 0,0120756 - 0,010408   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0015156 - 0,001227 0,0015156 - 0,001227   

2732 Керосин 0,0001467 - 0,000119 0,0001467 - 0,000119   
Внутренний 
проезд №8 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6023 5,0 - - - - 443 98 443 314 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 - 0,000175 

- - 

0,0001333 - 0,000175 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 - 0,000029 0,0000217 - 0,000029   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000167 - 0,000013 0,0000167 - 0,000013   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 - 0,000032 0,0000279 - 0,000032   

        337 Углерод оксид 0,0041167 - 0,003548 0,0041167 - 0,003548   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0005167 - 0,000418 0,0005167 - 0,000418   

2732 Керосин 0,0000500 - 0,000041 0,0000500 - 0,000041   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Внутренний 
проезд №9 

грузовой 
транспорт 

1 неоргани-
зованный 

1 6024 5,0 - - - - 483 67 456 137 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 - 0,000175 

- - 

0,0001333 - 0,000175 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 - 0,000029 0,0000217 - 0,000029   
        328 Углерод (Сажа) 0,0000167 - 0,000013 0,0000167 - 0,000013   

        330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 - 0,000032 0,0000279 - 0,000032   

        337 Углерод оксид 0,0041167 - 0,003548 0,0041167 - 0,003548   

ширина источника 3 м 
2704

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,0005167 - 0,000418 0,0005167 - 0,000418   

2732 Керосин 0,0000500 - 0,000041 0,0000500 - 0,000041   
Вентиляцио
нная труба 
зд. 103В 

Вытяжная 
вентиляци

я из 
модулей 
хранилищ
а ТРО 

1 организов
анный 

1 0001 8,0 0,40 10,42 1,31 18,0 247 145 - - 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,008301 - 0,031565 

- - 

0,008301 - 0,031565 12 мес.
        304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,001349 - 0,005129 0,001349 - 0,005129   
        328 Углерод (Сажа) 0,000856 - 0,002692 0,000856 - 0,002692   
        

330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,001857 - 0,006378 0,001857 - 0,006378   

        337 Углерод оксид 0,018121 - 0,063947 0,018121 - 0,063947   
        2732 Керосин 0,003307 - 0,012832 0,003307 - 0,012832   
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Таблица 6.4.3.3 - Характеристика валовых выбросов вредных химических веществ в атмосферу от проектируемого объекта в 
период эксплуатации 

Вредное вещество Кол-во 
вредных 
веществ, 
отходящих 
от всех 

источников

в том числе 
из поступающих на 

очистку 
Всего 

выбрасываетс
я в атмосферу

Уловлено и 
обезврежено 
в % к общему 
количеству 
вредных 
веществ 

наименование код 
выделяется 
без очистки

поступает 
на очистку 

уловлено и 
обезврежен

о 

будет 
утилизи-
ровано 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Этап эксплуатации 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 301 0,157799 0,157799 - - - 0,157799 - 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 304 0,025645 0,025645 - - - 0,025645 - 

Углерод (Сажа) 328 0,014674 0,014674 - - - 0,014674 - 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 330 0,027770 0,027770 - - - 0,027770 - 

Углерод оксид 337 0,427291 0,427291 - - - 0,427291 - 

Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

2704 0,006469 0,006469 - - - 0,006469 - 

Керосин 2732 0,062275 0,062275 - - - 0,062275 - 

Всего веществ   0,721923 0,721923 0,000000 0,000000 0,000000 0,721923   
в том числе твердых:   0,014674 0,014674 0,000000 0,000000 0,000000 0,014674   
жидких/газообразных   0,707249 0,707249 0,000000 0,000000 0,000000 0,707249   

 





 
ФГУП «РАДОН»  

 

124145.0103.150022-ОВОС1 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Часть 1 
154 

 

6.5 РАСЧЕТ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ВЫБРОСОВ ОБЪЕКТА 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе расположения объекта 
определялся на основании расчетов приземных концентраций вредных химических веществ 
в воздухе от выбросов предприятия в соответствии с требованиями «Методики расчета 
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятия» (ОНД-86). 

Расчет приземных концентраций вредных химических веществ выполнен с учетом 
физико-географических и климатических условий местности без учета фонового загрязнения 
воздушного бассейна. 

Уровни загрязнения рассчитаны отдельно для каждого вредного вещества и групп 
веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе расположения предприятия, 
представлены в таблице 6.5.1. 

Таблица 6.5.1 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Метеорологические характеристики Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 140 
Коэффициент рельефа местности 1 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года, С 

25,3 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного 
месяца года, С 

-10,7 

Скорость ветра (u) (по средним многолетним данным) повторяемость 
превышения которой составляет 5%, м/с 

6,0 

Расчет рассеивания производился для летнего периода, на высоте 2 метра, с учетом 
застройки, без учета фоновых концентраций. 
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен по 2 вариантам 

расчета – на период строительных работ и период эксплуатации. 
Варианты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в 

таблице 6.5.2. 
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Таблица 6.5.2 - Варианты расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Вариант 
расчета 

Учитываемые 
источники 

Рассчитываемые вещества Период 

1 2 3 4 
Вариант 1 Период строительных 

работ 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете 
на железо); 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид; 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 
Азот (II) оксид (Азота оксид); 
Углерод черный (Сажа); 
Сера диоксид; 
Углерод оксид; 
Фтористые газообразные соединения; 
Фториды неорганические плохорастворимые; 
Бензин нефтяной; 
Керосин  
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
 

лето 

Вариант 2 Период эксплуатации Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 
Азот (II) оксид (Азота оксид); 
Углерод черный (Сажа); 
Сера диоксид; 
Углерод оксид; 
Бензин нефтяной; 
Керосин 

лето 

Расчет выполнен по программе «Эколог-3.0», согласованной ГГО  
им. А. И. Воейкова Росгидромета.  
Координаты источников выбросов приведены в условной системе координат. 
Расчет рассеивания произведен для расчетной площадки размером 1050х700 м, с 

шагом сетки 100 м. 
Расчетами определены точки максимальных концентраций и концентраций в 

контрольных точках: на границе территории проектируемого объекта на границе териитории 
предприятия. Координаты точек представлены в таблице 6.5.3. 

Таблица 6.5.3 - Контрольные расчетные точки 

№ Координаты точки (м) Высота, 
(м) 

Тип точки 
X Y 

1 2 3 4 5 
1 113,00 31,00 2 на границе проектируемого участка 
2 137,00 138,00 2 на границе проектируемого участка 
3 430,00 162,00 2 на границе проектируемого участка 
4 486,00 46,00 2 на границе проектируемого участка 
5 19,00 19,00 2 граница предприятия 
6 40,00 674,00 2 граница предприятия 
7 500,00 665,00 2 граница предприятия 
8 910,00 650,00 2 граница предприятия 
9 1000,00 85,00 2 граница предприятия 
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6.6 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
Результаты расчета рассеивания приземных концентраций, выполненного 

автоматизированной программой «Эколог-3.0», в точках максимума и в контрольных точках, 
источники выбросов, дающие наибольший вклад в значения приземных концентраций в 
контрольных точках приведены в таблице 6.6.1.  

Расчет показал, что в период строительства объекта три вещества из двенадцати 
исключены из расчета рассеивания (Фтористые газообразные соединения, Фториды 
неорганические плохорастворимые, Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния), так 
как для них расчет нецелесообразен. 

Для всех остальных веществ приземные концентрации на границе территории 
площадки предприятия составляют менее 0,1 долей ПДК населенных мест. 

Расчет в точках на границе СЗЗ и на границе селитебной территории не произведен 
ввиду дальности расположения (СЗЗ на расстоянии 2330 м от границы территории). 

Для загрязняющих веществ, максимальные приземные концентрации которых на 
границе СЗЗ меньше 0,1ПДК, в соответствии с «Методическим пособием по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» учет 
фона не требуется. 

Основной вкладчик в загрязнение атмосферы на период проведения строительных 
работ –дорожная  техника.  

В период эксплуатации объекта одно вещество из семи исключено из расчета 
рассеивания, так как для него расчет нецелесообразен. 

Для всех остальных веществ приземные концентрации на границе территории 
предприятия составляют менее 0,1 долей ПДК населенных мест. 

Выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ и 
эксплуатации объекта не превышают предельно-допустимых концентраций для населенных 
мест на границе территории объекта и не окажут отрицательного воздействия на 
окружающую среду и население. 

Отчет автоматизированной программы «Эколог» представлен в Приложении Б. 
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Таблица 6.6.1 - Результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество 
Класс 
опас-
ности

ПДК в 
воздухе 
насе-
ленных 
мест     

Расчетные максимальные концентрации в 
долях от ПДК 

Фон, 
доли 
ПДК

Источники, дающие 
наибольший вклад в 

максимальную 
концентрацию (на 
границе территории 

объекта) 

в точках 
максимума 

на границе 
территории 
площадки 

строительства

на границе 
территории 
предприятия

№ 
ист. 

вклад, 
доли 
ПДК 

% 
вклада 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 
Этап строительства 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете 
на железо) 3 0,040 0,02 0,02 0,00 0,00 6013 0,02 100,00 
Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 2 0,010 0,03 0,02 0,00 0,00 6013 0,03 100,00 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 0,200 0,09 0,09 0,04 0,00 
6002, 
6012 0,06 62,00 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 3 0,400 0,01 0,00 0,00 0,00 6012 0,00 62,00 
Углерод (Сажа) 3 0,150 0,05 0,05 0,02 0,00 6012 0,04 85,00 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 3 0,500 0,00 0,00 0,00 0,00 6012 0,00 80,00 
Углерод оксид 4 5,000 0,04 0,05 0,02 0,00 6012 0,03 75,00 
Фтористые газообразные соединения 2 0,020 Сумма Сm/ПДК меньше Е=0,01. Расчет нецелесообразен  
Фториды неорганические плохорастворимые 2 0,200 Сумма Сm/ПДК меньше Е=0,01. Расчет нецелесообразен  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете 
на углерод) 4 5,000 0,00 0,00 0,00 0,00 6012 0,00 72,00 
Керосин - 1,200 0,03 0,03 0,00 0,00 6012 0,02 85,00 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 3 0,300 Сумма Сm/ПДК меньше Е=0,01. Расчет нецелесообразен  
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Продолжение таблицы 6.6.1 
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 

Группа суммации - 6046 (337, 2908) - - 0,05 0,05 0,00 0,00 6012 0,03 75,00 
Группа суммации - 6053 (342, 344) - - Сумма Сm/ПДК меньше Е=0,01. Расчет нецелесообразен 
Группа суммации- 6204 (301, 330) - - 0,06 0,06 0,03 0,00 6012 0,04 63,00 
Группа суммации - 6205 (330, 342) - - 0,00 0,00 0,00 0,00 6012 0,00 69,00 

Этап эксплуатации 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3 0,200 0,12 0,12 0,04 0,00 6014 0,12 98,00 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 3     0,00 0,00 0,00 6014 0,00 98,00 
Углерод (Сажа) 3 0,150   0,02 0,00 0,00 6014 0,02 98,00 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 3 0,500   0,00 0,00 0,00 6014 0,00 98,00 
Углерод оксид 4 5,000   0,01 0,00 0,00 6014 0,00 99,00 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете 
на углерод) 4 5,000 

Сумма Сm/ПДК меньше Е=0,01. Расчет нецелесообразен 

Керосин - 1,200   0,00 0,00 0,00 6014 0,08 98,00 
Группа суммации- 6204 (301, 330) - -               
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6.7  УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ 
ВЫБРОСОВ (ПДВ) ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВРЕДНЫМ 
ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ показали, что ожидаемые 
выбросы при строительстве и эксплуатации объекта не превышают нормативных значений 
для населенных мест по выбрасываемым загрязняющим вредным химическим веществам. 

Результаты расчетов по вредным химическим веществам показали, что в период 
проведения строительных работ ожидаемые максимальные выбросы на границе териитории 
предприятия не превышают 0,1 долей ПДК населенных мест. 

В период эксплуатации ожидаемые максимальные выбросы на границе территории 
предприятия не превышают 0,1 долей ПДК населенных мест. 

Жилая зона не входит в зону влияния выбросов объекта. 
В качестве предельно-допустимых выбросов (ПДВ) предлагается принять 

ожидаемые выбросы. 
Нормативы предельно-допустимых выбросов по каждому загрязняющему веществу 

по всем источникам выбросов на период строительства и период эксплуатации представлены 
в таблице 6.7.1. 

Принятые нормативы ПДВ установлены на уровне, приемлемом для предприятия 
при его нормальной работе, и в то же время, обеспечивающем минимальный ущерб для 
здоровья населения и окружающей среды. 

6.8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Расчет приземных концентраций вредных химических веществ выполнен при 
неблагоприятных метеорологических условиях (опасных скоростях ветра 0,5 – 1,5 м/с). 

Нормативы ПДВ предложены на основании расчета рассеивания вредных 
химических веществ.  

При строительстве и эксплуатации объекта при неблагоприятных условиях 
рассеивания и максимальных выбросах вредных веществ санитарные нормы по всем 
нормируемым веществам на границе санитарно-защитной зоны соответствуют нормативным 
показателям. 

Мероприятия по снижению влияния и регулированию выбросов при 
неблагоприятных метеорологических условиях не требуются. 
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Таблица 6.7.1 - Нормативы предельно-допустимых выбросов по видам загрязняющих веществ, производствам и источникам выброса в 
период строительства и в период эксплуатации 

№ ист. 
выбр. 
на 

карте-
схеме 

Производство и 
источник выделения 

Загрязняющее вещество 

Предложения по нормативам выбросов 

В период строительства В период эксплуатации 

ПДВ ВСВ ПДВ ВСВ 
г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

1 2 3  4 5  6  7  8 9 10 11 
Этап строительства 

6001 Работа дорожной 
техники, бульдозер, 
экскаватор, кран 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0065409 0,001667 - - - - - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010629 0,000271 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0027660 0,000412 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0009429 0,000191 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0839787 0,017334 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0064444 0,003045 - - - - - - 

  Керосин 0,0118623 0,000851 - - - - - - 
6002 Работа дорожной 

техники и площадка 
отстоя дорожной 
техники, бульдозер, 
экскаватор, кран 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0062528 0,001406 - - - - - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010161 0,000228 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0027056 0,000371 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0009067 0,000163 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0837516 0,017158 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0064444 0,003045 - - - - - - 

  Керосин 0,0117873 0,000792 - - - - - - 
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Продолжение таблицы 6.7.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6003 Внутренний проезд №1, 
грузовой транспорт 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 0,000514 - - - - - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 0,000084 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000489 0,000038 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000819 0,000094 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0120756 0,010408 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0015156 0,001227 - - - - - - 

  Керосин 0,0001467 0,000119 - - - - - - 
6004 Внутренний проезд №2, 

грузовой транспорт 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 0,000514 - - - - - - 

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 0,000084 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000489 0,000038 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000819 0,000094 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0120756 0,010408 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0015156 0,001227 - - - - - - 

  Керосин 0,0001467 0,000119 - - - - - - 
6005 Внутренний проезд №3, 

грузовой транспорт 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001778 0,000234 - - - - - - 

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000289 0,000038 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000222 0,000017 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000372 0,000043 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0054889 0,004731 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0006889 0,000558 - - - - - - 

  Керосин 0,0000667 0,000054 - - - - - - 
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6006 Внутренний проезд №4, 
грузовой транспорт 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - - - - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000279 0,000032 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - - - - - 

  Керосин 0,0000500 0,000041 - - - - - - 
6007 Внутренний проезд №5, 

грузовой транспорт 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - - - - - 

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000279 0,000032 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - - - - - 

  Керосин 0,0000500 0,000041 - - - - - - 
6008 Внутренний проезд №6, 

грузовой транспорт 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001778 0,000234 - - - - - - 

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000289 0,000038 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000222 0,000017 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000372 0,000043 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0054889 0,004731 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0006889 0,000558 - - - - - - 

  Керосин 0,0000667 0,000054 - - - - - - 
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6009 Внутренний проезд №7, 
грузовой транспорт 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 0,000514 - - - - - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 0,000084 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000489 0,000038 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000819 0,000094 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0120756 0,010408 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0015156 0,001227 - - - - - - 

  Керосин 0,0001467 0,000119 - - - - - - 
6010 Внутренний проезд №8, 

грузовой транспорт 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - - - - - 

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000279 0,000032 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - - - - - 

  Керосин 0,0000500 0,000041 - - - - - - 
6011 Внутренний проезд №9, 

грузовой транспорт 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - - - - - 

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000279 0,000032 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - - - - - 

  Керосин 0,0000500 0,000041 - - - - - - 
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6012 Площадка отстоя 
дорожной техники, 
бульдозер, экскаватор, 
кран 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0062528 0,001406 - - - - - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010161 0,000228 - - - - - - 
  Углерод (Сажа) 0,0027056 0,000371 - - - - - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0009067 0,000163 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0837516 0,017158 - - - - - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0064444 0,003045 - - - - - - 

  Керосин 0,0117873 0,000792 - - - - - - 

6013 
Строительно-монтажные 
работы, сварочные 
работы, газовая резка 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0055312 0,002578 - - - - - - 

  
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

0,0001767 0,000109 - - - - - - 

  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0059441 0,002674 - - - - - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0009671 0,000435 - - - - - - 
  Углерод оксид 0,0093968 0,005230 - - - - - - 
  Фтористые газообразные соединения 0,0000210 0,000075 - - - - - - 

  
Фториды неорганические 
плохорастворимые 

0,0000370 0,000132 - - - - - - 

  
Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния 

0,0000160 0,000056 - - - - - - 
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Итого по веществам 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0055312 0,002578
- - - - - - 

    

Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

0,0001767 0,000109
- - - - - - 

    Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0270527 0,009863 - - - - - - 

    Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0043976 0,001606 - - - - - - 

    Углерод (Сажа) 0,0084351 0,001354 - - - - - - 

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0031880 0,001013 - - - - - - 

    Углерод оксид 0,3245501 0,111758 - - - - - - 

    Фтористые газообразные соединения 0,0000210 0,000075 - - - - - - 

    

Фториды неорганические 
плохорастворимые 

0,0000370 0,000132
- - - - - - 

    

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,0273246 0,015604
- - - - - - 

    Керосин 0,0362104 0,003064 - - - - - - 

    

Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния 

0,0000160 0,000056
- - - - - - 

  Всего веществ   0,4369404 0,147212             

  в том числе твердых:   0,0141960 0,0042290             

  жидких/газообразных   0,4227444 0,142983             
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Этап эксплуатации 
6014 Погрузо-разгрузочные 

работы, погрузчик 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - - - 0,0107852 0,061762 - - 

  Азот (II) оксид (Азота оксид) - - - - 0,0017526 0,010036 - - 
  Углерод (Сажа) - - - - 0,0011815 0,005891 - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - - - - 0,0020706 0,010448 - - 
  Углерод оксид - - - - 0,0278574 0,154233 - - 
  Керосин - - - - 0,0044611 0,024407 - - 

6015 Погрузо-разгрузочные 
работы, погрузчик 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - - - 0,0107852 0,061762 - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) - - - - 0,0017526 0,010036 - - 
  Углерод (Сажа) - - - - 0,0011815 0,005891 - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - - - - 0,0020706 0,010448 - - 
  Углерод оксид - - - - 0,0278574 0,154233 - - 
  Керосин - - - - 0,0044611 0,024407 - - 

6017 Внутренний проезд №2, 
грузовой транспорт 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - - - 0,0003911 0,000514 - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) - - - - 0,0000636 0,000084 - - 
  Углерод (Сажа) - - - - 0,0000489 0,000038 - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - - - - 0,0000819 0,000094 - - 
  Углерод оксид - - - - 0,0120756 0,010408 - - 
  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в - - - - 0,0015156 0,001227 - - 
  Керосин - - - - 0,0001467 0,000119 - - 
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6019 Внутренний проезд №4, 
грузовой транспорт 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - - - 0,0001333 0,000175 - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) - - - - 0,0000217 0,000029 - - 
  Углерод (Сажа) - - - - 0,0000167 0,000013 - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - - - - 0,0000279 0,000032 - - 
  Углерод оксид - - - - 0,0041167 0,003548 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

- - - - 0,0005167 0,000418 - - 

  Керосин - - - - 0,0000500 0,000041 - - 
6020 Внутренний проезд №5, 

грузовой транспорт 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - - - 0,0001333 0,000175 - - 

  Азот (II) оксид (Азота оксид) - - - - 0,0000217 0,000029 - - 
  Углерод (Сажа) - - - - 0,0000167 0,000013 - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - - - - 0,0000279 0,000032 - - 
  Углерод оксид - - - - 0,0041167 0,003548 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

- - - - 0,0005167 0,000418 - - 

  Керосин - - - - 0,0000500 0,000041 - - 
6021 Внутренний проезд №6, 

грузовой транспорт 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - - - 0,0001778 0,000234 - - 

  Азот (II) оксид (Азота оксид) - - - - 0,0000289 0,000038 - - 
  Углерод (Сажа) - - - - 0,0000222 0,000017 - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - - - - 0,0000372 0,000043 - - 
  Углерод оксид - - - - 0,0054889 0,004731 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

- - - - 0,0006889 0,000558 - - 

  Керосин - - - - 0,0000667 0,000054 - - 
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6022 Внутренний проезд №7, 
грузовой транспорт 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - - - 0,0003911 0,000514 - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) - - - - 0,0000636 0,000084 - - 
  Углерод (Сажа) - - - - 0,0000489 0,000038 - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - - - - 0,0000819 0,000094 - - 
  Углерод оксид - - - - 0,0120756 0,010408 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

- - - - 0,0015156 0,001227 - - 

  Керосин - - - - 0,0001467 0,000119 - - 
6023 Внутренний проезд №8, 

грузовой транспорт 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - - - 0,0001333 0,000175 - - 

  Азот (II) оксид (Азота оксид) - - - - 0,0000217 0,000029 - - 
  Углерод (Сажа) - - - - 0,0000167 0,000013 - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - - - - 0,0000279 0,000032 - - 
  Углерод оксид - - - - 0,0041167 0,003548 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

- - - - 0,0005167 0,000418 - - 

  Керосин - - - - 0,0000500 0,000041 - - 
6024 Внутренний проезд №9, 

грузовой транспорт 
Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - - - 0,0001333 0,000175 - - 

  Азот (II) оксид (Азота оксид) - - - - 0,0000217 0,000029 - - 
  Углерод (Сажа) - - - - 0,0000167 0,000013 - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - - - - 0,0000279 0,000032 - - 
  Углерод оксид - - - - 0,0041167 0,003548 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

- - - - 0,0005167 0,000418 - - 

  Керосин - - - - 0,0000500 0,000041 - - 
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0001 Вентиляционная труба 
зд. 103В, Вытяжная 
вентиляция из модулей 
хранилища ТРО 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - - - 0,0083010 0,031565 - - 
  Азот (II) оксид (Азота оксид) - - - - 0,0013490 0,005129 - - 
  Углерод (Сажа) - - - - 0,0008560 0,002692 - - 
  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - - - - 0,0018570 0,006378 - - 
  Углерод оксид - - - - 0,0181210 0,063947 - - 
  Керосин - - - - 0,0033070 0,012832 - - 

Итого по веществам Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - - - - 0,0319335 0,157799 - - 

    Азот (II) оксид (Азота оксид) - - - - 0,0051896 0,025645 - - 

    Углерод (Сажа) - - - - 0,0034769 0,014674 - - 

    Сера диоксид (Ангидрид сернистый) - - - - 0,0064299 0,027770 - - 

    Углерод оксид - - - - 0,1375072 0,427291 - - 

    

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) - - - - 

0,0079914 0,006469 
- - 

    Керосин - - - - 0,0130027 0,062275 - - 

  Всего веществ           0,205531 0,721923     

  в том числе твердых:           0,003477 0,014674     

  жидких/газообразных           0,202054 0,707249     
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6.9 АВАРИЙНЫЕ И ЗАЛПОВЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ 
По характеру производственной деятельности предприятия залповые или аварийные 

выбросы в атмосферу отсутствуют. 

6.10 ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
В здании 103А запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением.  
Вентиляция запроектирована с учетом действующих норм и правил, в зависимости 

от назначения помещений, требований технологии и категории пожароопасности 
помещений. 

Разбивка помещений по системам вентиляции производится в зависимости от 
характеристики помещений: 

 характера выполняемых работ (в здании  проводятся работы, отнесенные по 
классификации ОСПОРБ-99/2010 к работам II и III классов); 

 категории пожароопасности (по СП 12.13130.2009). 
Технология очистки вытяжного воздуха принята исходя из требований по охране 

воздушного бассейна и норм радиационной безопасности 
Воздух, удаляемый системой В1 перед выбросом в атмосферу очищается на 

аэрозольных фильтрах ФАС-3500Д, устанавливаемых в помещении фильтров (пом.127). 
Коэффициент очистки - 99,95%. 

Для очистки воздуха, удаляемого из бокса перетаривания упаковок, системой ВЦ1 
используется установка фильтровальная комбинированная УФК-7000, состоящая из 
аэрозольного фильтра с секцией йодной очистки ФАС-В-3000-ИС и финишной секцией 
аэрозольной очистки – фильтра ФАС-3500Д. Коэффициент очистки - 99,90%. В системе ВЦ1 
предусматривается резервирование оборудования, вентиляторы устанавливаются в 
вытяжной камере (пом.120). 

Вытяжная система ВЦ2 удаляет загрязненный воздух непосредственно из камеры 
дезактивации транспортных контейнеров. Оборудование системы предусматривается с 
резервированием и устанавливается в помещении вытяжной камеры (пом.117). Для очистки 
удаляемого воздуха предусматривается использование установки фильтровальной 
комбинированной УФК-3500, состоящей из секции каплеуловителя, секции 
электрокалорифера, аэрозольного фильтра с секцией йодной очистки ФАС-В-3000-ИС и 
финишной секцией аэрозольной очистки – фильтра ФАС-3500Д. Коэффициент очистки - 
99,90%. 

Смена загрузки аэрозольных фильтров происходит при достижении конечного 
сопротивления или мощности дозы γ-излучения на поверхности фильтра 24 мкЗв/ч. 

Текущее значение сопротивления на фильтрах определяется по месту и в случае 
превышения его максимального значения производится замена фильтрующего элемента 
вручную. 

Измерение мощности дозы на поверхности фильтров производится регулярно 
персоналом переносным прибором.  
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При расчетах консервативно принята степень очистки на фильтрах ФАС-3500Д и 
ФАС-В-3000-ИС 99,0%. 

Характеристика газоочистного оборудования представлена в таблице 6.10.1 

6.11 МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

Для минимизации выбросов проектной документацией предусмотрены следующие 
мероприятия для обеспечения радиационной безопасности в соответствии с НП-021-2015: 

  очистка выбросов, имеющих загрязнения от технологического оборудования 
на фильтрах; 

 оснащение всех рабочих мест с выделением радиоактивных аэрозолей 
системами вытяжной вентиляции; 

 автоматизированный контроль снижения эффективности работы фильтров; 

 контроль объемной активности в помещениях обращения; 

 контроль параметров суммарной активности радионуклидов в выбросах. 

6.12 ОБОСНОВАНИЕ ДАННЫХ ПО ВЫБРОСАМ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при проведении строительных 
работ и при его эксплуатации определено в соответствии с требованиями действующих 
нормативно-технических и методических документов. 

Расчет количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 
движении грузового автотранспорта проводился по «Методике проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий 
(расчетным методом)», 1998г и дополнения к ней, 1999г. с помощью автоматизированной 
программы «АТП-Эколог». 

Расчет количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 
проведении работ по механической резке металла проведен по "Методике расчета выделений 
(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных 
показателей), НИИ Атмосфера, СПб, 1997. 

Расчет количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при 
проведении сварочных работ проводился по «Методике расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных 
показателей)», НИИ Атмосфера, СПб, 1997г. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены в приложении А. При 
расчете рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере и определении дозовой 
нагрузки на население приняты максимальные значения выбросов загрязняющих веществ. 
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Таблица 6.10.1- Характеристика газоочистного оборудования 
Номер 

источника 
выбросов 

Обслужи-
ваемые 

помещения 

Цех, оборудование Газоочистная 
установка 

(ГОУ) 

Вещества, по которым 
производится газоочистка 

Коэф-т 
обеспе-
ченнос-
ти газо-
очисткой, 
К(1), % 

Проект-
ная 

степень 
очистки, 

% 

Уровень 
апробации 

(промышленная, 
опытно-промышл. 

или стадия 
разработки, 

внедрения ГОУ) 

Выделение вредных 
веществ без 
газоочистки 

Выброс вредных 
веществ с учетом 

газоочистки 

Этапность внедрения 
Пуско-
вой 
комп-
лекс 

1-я 
оч. 

строи-
тель-
ства 

Полное 
разви-
тие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
                Бк/с Бк/год Бк/с Бк/год       

1 
Вентиляционная 
труба №1 зд. 

103А 

Бокс для 
перетаривания 

упаковок 

ФАС-В-
3000-ИС, 

ФАС-3500Д 

Радиоактивные аэрозоли 

100,0 99 - 

2,60E+02 1,65E+09 2,60E+00 1,65E+07

      

U234 4,80E-01 3,05E+06 4,80E-03 3,05E+04
U235 2,60E-02 1,65E+05 2,60E-04 1,65E+03
U238 1,19E-01 7,59E+05 1,19E-03 7,59E+03

Am241 2,60E-02 1,65E+05 2,60E-04 1,65E+03
H3 2,59E+01 1,64E+08 2,59E-01 1,64E+06

Cs137 1,10E+02 6,97E+08 1,10E+00 6,97E+06
Cs134 5,97E-02 3,79E+05 5,97E-04 3,79E+03
Cо60 8,50E+01 5,40E+08 8,50E-01 5,40E+06
Sr89 3,38E-02 2,14E+05 3,38E-04 2,14E+03
Sr90 3,73E+01 2,37E+08 3,73E-01 2,37E+06
I125 4,70E-01 2,99E+06 4,70E-03 2,99E+04
Fe59 4,93E-02 3,13E+05 4,93E-04 3,13E+03
C14 4,42E-02 2,80E+05 4,42E-04 2,80E+03

Ra226 6,49E-02 4,12E+05 6,49E-04 4,12E+03
Mn54 9,09E-02 5,77E+05 9,09E-04 5,77E+03
Nb94 6,75E-02 4,29E+05 6,75E-04 4,29E+03
P32 2,60E-02 1,65E+05 2,60E-04 1,65E+03
Ir192 7,01E-02 4,45E+05 7,01E-04 4,45E+03

Ag110 2,86E-02 1,81E+05 2,86E-04 1,81E+03

2 
Вентиляционная 
труба №2 зд. 

103А 

Помещение входного 
контроля 

(Транспортно-
перегрузочный 

модуль) 

ФАС-В-
3000-ИС, 

ФАС-3500Д 

Радиоактивные аэрозоли 

100,0 99 - 

1,93E+02 1,22E+09 1,93E+00 1,22E+07

      

U234 3,57E-01 2,26E+06 3,57E-03 2,26E+04
U235 1,93E-02 1,22E+05 1,93E-04 1,22E+03
U238 8,87E-02 5,63E+05 8,87E-04 5,63E+03

Am241 1,93E-02 1,22E+05 1,93E-04 1,22E+03
H3 1,92E+01 1,22E+08 1,92E-01 1,22E+06

Cs137 8,14E+01 5,17E+08 8,14E-01 5,17E+06
Cs134 4,43E-02 2,82E+05 4,43E-04 2,82E+03

+ Cо60 6,31E+01 4,01E+08 6,31E-01 4,01E+06
Камера дезактивации 

транспортных 
контейнеров 

Sr89 2,51E-02 1,59E+05 2,51E-04 1,59E+03
Sr90 2,77E+01 1,76E+08 2,77E-01 1,76E+06
I125 3,49E-01 2,22E+06 3,49E-03 2,22E+04
Fe59 3,66E-02 2,33E+05 3,66E-04 2,33E+03
C14 3,28E-02 2,08E+05 3,28E-04 2,08E+03

Ra226 4,82E-02 3,06E+05 4,82E-04 3,06E+03
Mn54 6,75E-02 4,28E+05 6,75E-04 4,28E+03
Nb94 5,01E-02 3,18E+05 5,01E-04 3,18E+03
P32 1,93E-02 1,22E+05 1,93E-04 1,22E+03
Ir192 5,20E-02 3,30E+05 5,20E-04 3,30E+03

Ag110 2,12E-02 1,35E+05 2,12E-04 1,35E+03
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6.13 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА 
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Согласно проекта ПДВ, в настоящее время предприятие имеет 4 стационарных 
источников выброса радиоактивных веществ. 

Действующее разрешение на выброс радиоактивных веществ в атмосферный воздух 
представлено в Приложении Д, Часть 2 (ОВОС2). 

Перечень и количество радиоактивных веществ, выбрасываемых в атмосферу на 
существующее положение, представлен в таблице 6.13.1. 

Таблица 6.13.1 -  Перечень радиоактивных веществ, выбрасываемых в атмосферу в 
настоящее время (в целом по предприятию) 

№ 
п.п. 

Наименование радиоактивного вещества 
(радионуклида) 

Существующее 
положение 
Бк/год 

1 2 3 
1. Cо-60 5,60E-05 
2. Sr-90 2,83E-06 
3. Cs-134 2,70E-05 
4. Cs-137 3,56E-07 
5. Pu (смесь изотопов) 8,56E-06 
6. Прочие β 2,26E-07 
7. Прочие α 4,65E-06 

 

6.14 РАСЧЕТ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО 
БАССЕЙНА РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

В период эксплуатации пункта хранения твердых радиоактивных отходов в Здании 
103А - Транспортно-перегрузочном модуле будет происходить выделение радиоактивных 
аэрозолей. 

Оборудование, технологические операции, при которых происходит выделение 
радиоактивных аэрозолей и удельная активность: 

– Помещение входного контроля (транспортно-перегрузочный модуль) – 
Ауд=4,33E+05 Бк/час, из которых по α нуклидам - 8,33E+03 Бк/час, по β нуклидам – 
4,25E+05 Бк/час; 

– Бокс для перетаривания упаковок с ТРО - Ауд=9,35E+05 Бк/час, из которых по 
α нуклидам – 1,83E+03 Бк/час, по β нуклидам – 9,17E+05 Бк/час; 

– Камера дезактивации транспортных контейнеров- Ауд=2,61E+05 Бк/час, из 
которых по α нуклидам – 5,20E+03 Бк/час, по β нуклидам – 2,60E+05 Бк/час. 
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Из помещения входного контроля воздух забирается системой вытяжной вентиляции 
В1, из бокса для перетаривания упаковок с ТРО – системой ВЦ1, из камеры дезактивации 
транспортных контейнеров – системой ВЦ2. 

Перед выбросом в атмосферу воздух систем В1, ВЦ1 и ВЦ2 проходит очистку на 
фильтрах ФАС-3500Д, ФАС-В-3000-ИС или установках фильтровальных комбинированных 
УФК (степень очистки не менее 99%). 

Выброс в атмосферу из Транспортно-перегрузочного модуля организован через две 
трубы: 

– Труба №1 (система ВЦ1) – источник 1; 

– Труба №2 (система В1 и ВЦ2) – источник 2. 

Карта-схема расположения источников выбросов радиоактивных веществ 
представлена на рисунке 6.4.3.1 (вместе с источниками выбросов вредных химических 
веществ). 

 

Процентный состав радионуклидов, выбрасываемых в атмосферу, представлен в 
таблице 6.14.1. 

Таблица 6.14.1 – Процентный состав радионуклидов, выбрасываемых в атмосферу 
Радионуклид Процентный состав выбросов, % 

U-234 0,19 
U-235 0,01 
U-238 0,05 

Am-241 0,01 
H-3 9,97 

Cs-137 42,25 
Cs-134 0,02 
Cо-60 32,73 
Sr-89 0,01 
Sr-90 14,35 
I-125 0,18 
Fe-59 0,02 
C-14 0,02 

Ra-226 0,03 
Mn-54 0,04 
Nb-94 0,03 
P-32 0,01 

Ir-192 0,03 
Ag-110 0,01 
ИТОГО 100,0 

Характеристика источника выбросов радионуклидов в атмосферу приведена в 
таблице 6.14.2. 

Перечень выбрасываемых в атмосферу радионуклидов представлен в таблице 6.14.3, 
репрезентативный радионуклидный состав, выбрасываемый в атмосферу проектируемыми 
источниками выброса ФГУП «РАДОН» представлен в таблице 6.14.4.  
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Таблица 6.14.2 – Характеристика источников выбросов радиоактивных веществ в 
атмосферу  

№ 
источника 

Высота 
Диаметр 
источника 

Параметры газовоздушной 
смеси Координаты 

источника 
H(м) D(м) 

Объем Температура 
V, (м3/с) T, (C) X1 (м) Y1 (м) 

1 12,0 0,45 1,67 20,0 151 98 
2 12,0 1,00 6,43 20,0 151 61 

 

Таблица 6.14.3 – Перечень выбрасываемых в атмосферу радионуклидов 
проектируемыми источниками ФГУП «РАДОН» на период эксплуатации 

Номер 
источника 
выброса 

Радионуклиды Среднегодовая мощность 
непрерывного выброса, 

Бк/год Наименование 
Форма выброса: 
газ, аэрозоль 

Радиус 
частиц, мкм 

1 2 3 4 5 

1 

U-234 аэрозоль 0,015  10 3,05E+04 
U-235 аэрозоль 0,015  10 1,65E+03 
U-238 аэрозоль 0,015  10 7,59E+03 

Am-241 аэрозоль 0,015  10 1,65E+03 
H-3 газ - 1,64E+06 

Cs-137 аэрозоль 0,015  10 6,97E+06 
Cs-134 аэрозоль 0,015  10 3,79E+03 
Cо-60 аэрозоль 0,015  10 5,40E+06 
Sr-89 аэрозоль 0,015  10 2,14E+03 
Sr-90 аэрозоль 0,015  10 2,37E+06 
I-125 аэрозоль 0,015  10 2,99E+04 
Fe-59 аэрозоль 0,015  10 3,13E+03 
C-14 аэрозоль 0,015  10 2,80E+03 

Ra-226 аэрозоль 0,015  10 4,12E+03 
Mn-54 аэрозоль 0,015  10 5,77E+03 
Nb-94 аэрозоль 0,015  10 4,29E+03 
P-32 аэрозоль 0,015  10 1,65E+03 

Ir-192 аэрозоль 0,015  10 4,45E+03 
Ag-110 аэрозоль 0,015  10 1,81E+03 
ИТОГО:   1,65E+07 

2 

U-234 аэрозоль 0,015  10 2,26E+04 

U-235 аэрозоль 0,015  10 1,22E+03 

U-238 аэрозоль 0,015  10 5,63E+03 

Am-241 аэрозоль 0,015  10 1,22E+03 
H-3 газ - 1,22E+06 

Cs-137 аэрозоль 0,015  10 5,17E+06 

Cs-134 аэрозоль 0,015  10 2,82E+03 

Cо-60 аэрозоль 0,015  10 4,01E+06 

Sr-89 аэрозоль 0,015  10 1,59E+03 

Sr-90 аэрозоль 0,015  10 1,76E+06 
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Номер 
источника 
выброса 

Радионуклиды Среднегодовая мощность 
непрерывного выброса, 

Бк/год Наименование 
Форма выброса: 
газ, аэрозоль 

Радиус 
частиц, мкм 

1 2 3 4 5 
I-125 аэрозоль 0,015  10 2,22E+04 

Fe-59 аэрозоль 0,015  10 2,33E+03 

C-14 аэрозоль 0,015  10 2,08E+03 

Ra-226 аэрозоль 0,015  10 3,06E+03 

Mn-54 аэрозоль 0,015  10 4,28E+03 

Nb-94 аэрозоль 0,015  10 3,18E+03 

P-32 аэрозоль 0,015  10 1,22E+03 

Ir-192 аэрозоль 0,015  10 3,30E+03 

Ag-110 аэрозоль 0,015  10 1,35E+03 
ИТОГО:   1,22E+07 

Таблица 6.14.4 – Репрезентативный радионуклидный состав, выбрасываемый в 
атмосферу проектируемыми источниками ФГУП «РАДОН» на период эксплуатации 

№ п/п 
Источник 
выброса 

Объем 
выброса V, 

м3/с 
Радионуклид

Количество выбрасываемых радионуклидов 

Бк/м3 % Бк/с Бк/год 

1 

1 1,67 

U-234 2,88E-03 0,19 4,80E-03 3,05E+04

2 U-235 1,56E-04 0,01 2,60E-04 1,65E+03

3 U-238 7,15E-04 0,05 1,19E-03 7,59E+03

4 Am-241 1,56E-04 0,01 2,60E-04 1,65E+03

5 H-3 1,55E-01 9,97 2,59E-01 1,64E+06

6 Cs-137 6,57E-01 42,25 1,10E+00 6,97E+06

7 Cs-134 3,58E-04 0,02 5,97E-04 3,79E+03

8 Cо-60 5,09E-01 32,73 8,50E-01 5,40E+06

9 Sr-89 2,02E-04 0,01 3,38E-04 2,14E+03

10 Sr-90 2,23E-01 14,35 3,73E-01 2,37E+06

11 I-125 2,81E-03 0,18 4,70E-03 2,99E+04

12 Fe-59 2,95E-04 0,02 4,93E-04 3,13E+03

13 C-14 2,64E-04 0,02 4,42E-04 2,80E+03

14 Ra-226 3,89E-04 0,03 6,49E-04 4,12E+03

15 Mn-54 5,44E-04 0,04 9,09E-04 5,77E+03

16 Nb-94 4,04E-04 0,03 6,75E-04 4,29E+03

17 P-32 1,56E-04 0,01 2,60E-04 1,65E+03

18 Ir-192 4,20E-04 0,03 7,01E-04 4,45E+03

19 Ag-110 1,71E-04 0,01 2,86E-04 1,81E+03

1 

2 6,43 

U-234 5,55E-04 0,19 3,57E-03 2,26E+04

2 U-235 3,00E-05 0,01 1,93E-04 1,22E+03

3 U-238 1,38E-04 0,05 8,87E-04 5,63E+03

4 Am-241 3,00E-05 0,01 1,93E-04 1,22E+03

5 H-3 2,99E-02 9,97 1,92E-01 1,22E+06

6 Cs-137 1,27E-01 42,25 8,14E-01 5,17E+06

7 Cs-134 6,89E-05 0,02 4,43E-04 2,82E+03
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№ п/п 
Источник 
выброса 

Объем 
выброса V, 

м3/с 
Радионуклид

Количество выбрасываемых радионуклидов 

Бк/м3 % Бк/с Бк/год 

8 Cо-60 9,81E-02 32,73 6,31E-01 4,01E+06

9 Sr-89 3,90E-05 0,01 2,51E-04 1,59E+03

10 Sr-90 4,30E-02 14,35 2,77E-01 1,76E+06

11 I-125 5,43E-04 0,18 3,49E-03 2,22E+04

12 Fe-59 5,70E-05 0,02 3,66E-04 2,33E+03

13 C-14 5,10E-05 0,02 3,28E-04 2,08E+03

14 Ra-226 7,49E-05 0,03 4,82E-04 3,06E+03

15 Mn-54 1,05E-04 0,04 6,75E-04 4,28E+03

16 Nb-94 7,79E-05 0,03 5,01E-04 3,18E+03

17 P-32 3,00E-05 0,01 1,93E-04 1,22E+03

18 Ir-192 8,09E-05 0,03 5,20E-04 3,30E+03

19 Ag-110 3,30E-05 0,01 2,12E-04 1,35E+03
 
Условия расчета 
Определение влияния выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух 

выполнено для нормальных условий работы по одному варианту расчета.  
Все вычисления проводились согласно Методике разработки и установления 

нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный 
воздух», утвержденной Приказом Ростехнадзора от 07.11.2012 № 639, а также на основании 
методологии, изложенной в «Руководстве по установлению допустимых выбросов 
радиоактивных веществ в атмосферу ДВ-2010» с учетом СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ-99/2009», которая основана на гауссовской модели 
диффузии примеси в атмосфере и учитывает все местные особенности, включая штили и 
слабые ветры, влияние зданий, тепловой и динамический подъем струи выбросов по 
траектории. 

Расчет проведен ОАО «РАОПРОЕКТ» по программному комплексу, разработанному 
ООО «НПО Фирма Гарант» - «Гарант-универсал» версия 7.0, с использованием расчетного 
модуля «Нуклид-2010», сертификат соответствия Госстандарта России № 
РОСС.RU.МЕ20.Н02471 от 19.03.2013 г. (срок действия до 19.03.2016 г.) и свидетельство 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека N 35 от 11.06.2010 г. о пригодности к использованию программного комплекса в 
органах и организациях Минздравсоцразвития России. 

Расчет ожидаемых доз для населения проводился только для прямых путей 
облучения: внешнее облучение от радионуклидов, содержащихся в атмосферном воздухе (от 
облака выбросов), внешнее облучение от выпавших на поверхность земли радионуклидов, 
внутреннее облучение от вдыхания. 

Полученные при расчете значения приземных концентраций, выпадений на 
поверхность земли и полувековых ожидаемых доз являются максимально возможными в 
рассматриваемой точке местности. 
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Дозы по пищевым путям поступления радионуклидов при потреблении местных 
продуктов питания не учитывались. 

 
Учет метеорологических условий 
Необходимые для расчетов по программе ″Нуклид-2010″ метеорологические 

параметры получены на основании сведений, предоставленных ФГБУ ″Центральное УГМС″. 
Обработка представленных метеонаблюдений проведена в соответствии с Рекомендациями 
по использованию метеорологической информации для расчета величин и параметров 
рассеяния выбросов в атмосфере по базовой модели Приложения П8 Руководства ДВ-2010. 

Недостающие параметры для 16-румбовой розы ветров, используемой в программе 
″Нуклид-2010″, были получены путем интерполяции соседних значений для 8-румбовой 
системы из климатической справки.  

Кроме того, ввиду отсутствия данных по метеорологическим параметрам для всех 7 
категорий устойчивости атмосферы (от ″А″ до ″G″) по методике ДВ-2010, была выбрана 
одна категория (категория ″D″), которая является наиболее характерной для Москвы и 
Московской области.  

Параметры расчета и характеристика района 
Высота шероховатости Z0 в см для различных типов подстилающей поверхности 

принимается по таблице П 3.1 ДВ-2010 для городских построек. - 100 см. 
Скорость сухого осаждения аэрозоля (Vg) равна 0,8 см/с. 
Скорость гравитационного оседания аэрозолей (Vs) с радиусом частиц, равным  

1,0 мкм, составляет 1,3*10-2 см/с (АМАД).  
Среднегодовая постоянная вымывания примеси определяется по формуле П 3.55  

ДВ-2010. 
Расчет проведен для среднегодовой температуры воздуха + 5,5 ºС. 
Параметры расчета и характеристики района расположения ФГУП «РАДОН» 

представлены в таблице 6.14.5. 
Таблица 6.14.5 – Параметры расчета и характеристики района расположения объекта 

Среднегодовая температура атмосферного воздуха, 0K  278,5 
Среднегодовая скорость ветра, м/c  2,4 
Высота шероховатости Z0 в см для различных типов 
подстилающей поверхности  

100 

Среднегодовая постоянная вымывания примеси, 1/c  1,2610-6 
Постоянная «экологического» выведения нуклида, 1/год 0,04 
Время накопления нуклидов, год  70 
Предел дозы для внешнего облучения населения 
(эффективная доза), мЗв/год 

1 

Постоянная «экологического» выведения нуклида, учитывающая все процессы 
выведения из активного слоя почвы, кроме радиоактивного распада (обычно с учетом 
экранирования излучения верхними слоями почвы при миграции радионуклидов вглубь 
постоянную «экологического» выведения принимают равной 0,04 в год в соответствии с ДВ-
2010. 
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Время накопления нуклида на поверхности земли принимается равным 70 годам. 
В данном разделе приведены результаты расчетов суммарной годовой эффективной 

дозы облучения населения, полученной за счет:  

– гамма-излучения от облака; 

– бета-излучения от облака; 

– гамма-излучения от загрязнения почвы; 

– бета-излучения от загрязнения почвы;  

– ингаляции. 

Расчеты проводились для прямоугольной площадки 2000 м по оси Х и 1600 м по оси 
Y, шаг между расчетными точками составлял 200х200 м. При задании расчетной области и 
координат источников использовалась местная система координат. 

Расчеты проводились по программе «Нуклид-2010» и были рассчитаны: 
Hgo/Pd - вклад гамма-излучения облака в среднегодовой фактор безопасности; 

Hbo/Pd - вклад бета-излучения облака в среднегодовой фактор безопасности; 
Hgz/Pd - вклад гамма-излучения от загрязнения почвы в фактор безопасности; 

Hbz/Pd - вклад бета-излучения от загрязнения почвы в фактор безопасности; 
Hih - годовая эффективная доза за счет ингаляции, Зв/год; 
Ha - суммарная годовая эффективная доза облучения населения, Зв/год; 
iPGRn - индивидуальный радиационный пожизненный риск для населения. 

Дозы для гамма- и бета-излучения от облака и гамма- и бета-излучения от 
загрязнения почвы вычислялись по рассчитанным в программе «Нуклид-2010» вкладам в 
фактор безопасности. Для вычисления суммарной годовой эффективной дозы все пять 
полученных доз складывались. 

Управляющие параметры расчета и характеристика района представлены в таблице 
6.14.6. 

Таблица 6.14.6 – Управляющие параметры расчета и характеристика района. 

Число групп веществ в базе  1 

Число радиоактивных веществ в базе  19 

Признак режима работы программы  2 

Число наибольших концентраций  3 

Число наибольших вкладов 3 

Угол между осью ОХ и направлением на "C", град 90 

Среднегодовая температура воздуха, град К  278,5 

Среднегодовая скорость ветра , м/c  2,40 

Ускорение свободного падения , м/c2  9,80 

Высота шероховатости, см  100,0 

Среднегодовая постоянная вымывания примеси, 1/c  0,126Е-05 

Постоянная "экологического" выведения нуклида, 1/год 0,400Е-01 

Время накопления нуклидов, год  0,700Е+02 
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Предел дозы для облучения населения (эффективная доза), мЗв/год  0,100Е+01 

 
Расчеты выполнены для девятнадцати радионуклидов и двух источников выбросов с 

суммарной годовой мощностью выброса 4,52Е+00 Бк/с. Все радионуклиды были занесены в 
справочник программы «Нуклид-2010» с присвоением кодов, указанных в таблице 5.12.7. 

Критической группой населения для Cs-134, Cs-137, Am-241 являются взрослые 
(старше 17 лет), для I-125 – дети в возрасте 7-12 лет, для H-3 – дети в возрасте 1-2 года, для 
всех остальных радионуклидов критической группой населения являются дети в возрасте 12-
17 лет. 

Перечень всех исходных данных приводится в результатах расчетов программы 
«Нуклид-2010». Кроме заданных исходных данных, использовались данные НРБ-99/2009 и  
ДВ-2010, которые были занесены в справочник программы «Нуклид-2010». 

Результаты расчета 
Расчет произведен для одной группы, включающей девятнадцать веществ. 
Перечень веществ, участвующих в расчете представлен в таблице 6.14.7. 
Таблица 6.14.7 – Перечень веществ, участвующих в расчете 

Номер группы Количество веществ 
1 19 

Код вещества Наименование вещества 
7087 U-234 
7088 U-235 
7090 U-238 
7002 Am-241 
7076 H-3 
7018 Cs-137 
7016 Cs-134 
7014 Cо-60 
7056 Sr-89 
7057 Sr-90 
7028 I-125 
7024 Fe-59 
7103 C-14 
7106 Ra-226 
7037 Mn-54 
7104 Nb-94 
7105 P-32 
7035 Ir-192 
7001 Ag-110 

Суммарная среднегодовая мощность выброса составляет 4,52Е+00 Бк/c 
Максимальные значения параметров вне территории предприятия представлены в 

таблице 6.14.8. 
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Таблица 6.14.8 – Максимальные значения параметров вне территории предприятия 

Фактор безопасности (Fb)max  0,3046E-02 

Координаты X,Y расчетной точки  Х 100, Y 700 

Резерв безопасности [%]  0,9969537054D+02

Коэффициент защищенности (кратный запас по нормативам 
НРБ-99/2009 для населения)  

0,3282676631D+03

Годовая эффективная доза На,[Зв/год]  0,3046E-05 

Индивидуальный пожизненный риск для населения, iPGRn 0,1215E-04 

Относительный индивидуальный пожизненный риск для населения, 
iPGRno 

0,2431Е-00 

Средние значения параметров вне территории предприятия представлены в таблице 
6.14.9. 

Таблица 6.14.9 – Средние значения параметров вне территории предприятия 

Фактор безопасности (Fb)max  0,1557E-02 

Резерв безопасности [%]  0,9984429441D+02

Коэффициент защищенности (кратный запас по нормативам НРБ-99/2009 
для населения)  

0,6422377118D+03
 

Годовая эффективная доза На,[Зв/год]  0,1557E-05 

Индивидуальный пожизненный риск для населения, iPGRn 0,6213Е-05 

Относительный индивидуальный пожизненный риск для населения, 
iPGRno 

0,1243Е-00 

Расчетные значения в точке с максимальной суммарной дозой (X 100.00; Y 700.00) 
представлены в таблице 6.14.10. 

Таблица 6.14.10– Расчетные значения в точке 

Hgo/Pd 0,108Е-08 Вклад гамма-излучения облака в среднегодовой фактор безопасности; 

Hbo/Pd 0,144E-08 Вклад бета-излучения облака в среднегодовой фактор безопасности; 

Hso/Pd 0,252E-08 
Суммарный вклад облучения от облака в фактор безопасности 
(Hgo/Pd+Hbo/Pd); 

Hgz/Pd 0,437Е-04 Вклад гамма-излучения от загрязнения почвы в фактор безопасности; 

Hbz/Pd 0,300E-02 Вклад бета-излучения от загрязнения почвы в фактор безопасности; 

Hsz/Pd 0,305E-02 
Суммарный вклад облучения от загрязнения почвы в фактор 
безопасности; 

Hs/Pd 0,305E-02 Суммарный вклад облучения от облака и почвы в фактор безопасности; 

Fb 0,305E-02 Фактор безопасности(Hso/Pd+Hsz/Pd) 

Hih 0,336E-09 Годовая эффективная доза за счет ингаляции, Зв/год; 

Ha 0,305E-05 Суммарная годовая эффективная доза облучения Зв/год (Hs+Hih); 

iPGRn 0,122Е-04 Индивидуальный радиационный пожизненный риск для населения; 

iPGRno 0,243Е+00 
Индивидуальный радиационный пожизненный риск для населения, 
отнесенный к уровню in 

Pd - Предел дозы для облучения населения (эффективная доза), мЗв/год. 
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Вклад в эффективную дозу облучения населения составляет:  

 внешнее облучение от облака 8,26Е-05%, 

 внешнее облучение от загрязнения почвы выпавшими радионуклидами 99,9%;  

 внутренне облучение за счет ингаляции радионуклидов с вдыхаемым 
атмосферным воздухом 1,10Е-02%. 

Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы: 

 максимальное значение суммарной годовой эффективной дозы облучения 
населения по всем путям облучения в результате эксплуатации проектируемого объекта, 
расположенного на территории ФГУП «РАДОН», составляет 3,05Е-06 Зв/год. В остальных 
точках расчетной области суммарная доза облучения по всем путям облучения будет только 
меньше; 

 максимальное значение (в точках расчетной области) индивидуального 
пожизненного риска для населения по всем путям облучения в результате эксплуатации 
проектируемого объекта, расположенного на территории ФГУП «РАДОН», составляет  
1,22Е-05; 

 максимум суммарной (по всем путям облучения) годовой эффективной дозы 
достигается в точке с координатами Х = 100, Y= 700 в местной системе координат, 
фактически на расстоянии 30 м от границы территории ФГУП «РАДОН» в северо-западном 
направлении.. 

Выбросы от объекта в период эксплуатации не окажут отрицательного воздействия 
на окружающую среду и население. 

Нормативы выбросов радиоактивных веществ в атмосферу при нормальных 
условиях в период эксплуатации, представлены в таблице 6.14.11. 

Таблица 6.14.11 – Таблица нормативов выбросов радиоактивных веществ в 
атмосферу от источника в период эксплуатации 

№ 
п/п 

Номер 
или 

наимено-
вание 

источник
а выброса  

Радионуклид 

Форма 
выброса 

(газ, 
аэрозоль, 
химическа
я форма) 

Нормативы выброса 
Ожидаемые выбросы 
от проектируемых 

источников  

ДВr ПДВr 
Вклад в 
допустим
ую норму 
выброса 
(ДНВ) 

Годовой 
выброс*) 

Фактичес-
кий вклад 
в норму 
выброса Бк/год Бк/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 

Ag-110m Серебро Аэрозоль 3,62E+03 1,71E+10 2,12E-07 1,81E+03 1,06E-07 
Am-241 Америций Аэрозоль 3,30E+03 2,98E+10 1,11E-07 1,65E+03 5,54E-08 

Co-60 Кобальт Аэрозоль 1,08E+07 3,16E+09 3,42E-03 5,40E+06 1,71E-03 
Cs-134 Цезий Аэрозоль 7,58E+03 1,12E+10 6,77E-07 3,79E+03 3,38E-07 
Cs-137 Цезий Аэрозоль 1,39E+07 5,21E+09 2,68E-03 6,97E+06 1,34E-03 
Fe-59 Железо Аэрозоль 6,26E+03 2,21E+11 2,83E-08 3,13E+03 1,42E-08 

I-125 Йод Аэрозоль 5,98E+04 1,75E+14 3,42E-10 2,99E+04 1,71E-10 
Ir-192 Иридий Аэрозоль 8,90E+03 1,75E+14 5,09E-11 4,45E+03 2,54E-11 

Mn-54 Марганец Аэрозоль 1,15E+04 4,69E+10 2,46E-07 5,77E+03 1,23E-07 
Sr-89 Стронций Аэрозоль 4,28E+03 1,96E+14 2,18E-11 2,14E+03 1,09E-11 
Sr-90 Стронций Аэрозоль 4,74E+06 2,79E+13 1,70E-07 2,37E+06 8,49E-08 

H-3 Водород Газ 3,28E+06 1,94E+16 1,69E-10 1,64E+06 8,45E-11 
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№ 
п/п 

Номер 
или 

наимено-
вание 

источник
а выброса  

Радионуклид 

Форма 
выброса 

(газ, 
аэрозоль, 
химическа
я форма) 

Нормативы выброса 
Ожидаемые выбросы 
от проектируемых 

источников  

ДВr ПДВr 
Вклад в 
допустим
ую норму 
выброса 
(ДНВ) 

Годовой 
выброс*) 

Фактичес-
кий вклад 
в норму 
выброса Бк/год Бк/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
U-234 Уран Аэрозоль 6,10E+04 3,40E+11 1,79E-07 3,05E+04 8,97E-08 
U-235 Уран Аэрозоль 3,30E+03 2,69E+11 1,23E-08 1,65E+03 6,13E-09 
U-238 Уран Аэрозоль 1,52E+04 4,12E+11 3,68E-08 7,59E+03 1,84E-08 

C-14 Углерод Аэрозоль 5,60E+03 1,28E+10 4,38E-07 2,80E+03 2,19E-07 
Nb-94 Ниобий Аэрозоль 8,58E+03 1,14E+14 7,53E-11 4,29E+03 3,76E-11 
P-32 Фосфор Аэрозоль 3,30E+03 4,85E+11 6,80E-09 1,65E+03 3,40E-09 
Ra-226 Радий Аэрозоль 8,24E+03 3,10E+11 2,66E-08 4,12E+03 1,33E-08 

    ДНВ источника= 6,10E-03 
НВ 

факт= 
3,05E-03 

2 2 

Ag-110m Серебро Аэрозоль 2,70E+03 1,27E+10 2,13E-07 1,35E+03 1,06E-07 
Am-241 Америций Аэрозоль 2,44E+03 2,20E+10 1,11E-07 1,22E+03 5,55E-08 

Co-60 Кобальт Аэрозоль 8,02E+06 2,35E+09 3,41E-03 4,01E+06 1,71E-03 
Cs-134 Цезий Аэрозоль 5,64E+03 8,32E+09 6,78E-07 2,82E+03 3,39E-07 
Cs-137 Цезий Аэрозоль 1,03E+07 3,86E+09 2,68E-03 5,17E+06 1,34E-03 
Fe-59 Железо Аэрозоль 4,66E+03 1,65E+11 2,82E-08 2,33E+03 1,41E-08 

I-125 Йод Аэрозоль 4,44E+04 1,30E+14 3,42E-10 2,22E+04 1,71E-10 
Ir-192 Иридий Аэрозоль 6,60E+03 1,30E+14 5,08E-11 3,30E+03 2,54E-11 

Mn-54 Марганец Аэрозоль 8,56E+03 3,48E+10 2,46E-07 4,28E+03 1,23E-07 
Sr-89 Стронций Аэрозоль 3,18E+03 1,46E+14 2,18E-11 1,59E+03 1,09E-11 
Sr-90 Стронций Аэрозоль 3,52E+06 2,07E+13 1,70E-07 1,76E+06 8,50E-08 

H-3 Водород Газ 2,44E+06 1,44E+16 1,69E-10 1,22E+06 8,47E-11 
U-234 Уран Аэрозоль 4,52E+04 2,52E+11 1,79E-07 2,26E+04 8,97E-08 
U-235 Уран Аэрозоль 2,44E+03 1,99E+11 1,23E-08 1,22E+03 6,13E-09 
U-238 Уран Аэрозоль 1,13E+04 3,06E+11 3,68E-08 5,63E+03 1,84E-08 

C-14 Углерод Аэрозоль 4,16E+03 9,51E+09 4,37E-07 2,08E+03 2,19E-07 
Nb-94 Ниобий Аэрозоль 6,36E+03 8,42E+13 7,55E-11 3,18E+03 3,78E-11 
P-32 Фосфор Аэрозоль 2,44E+03 3,58E+11 6,82E-09 1,22E+03 3,41E-09 
Ra-226 Радий Аэрозоль 6,12E+03 2,30E+11 2,66E-08 3,06E+03 1,33E-08 

    ДНВ источника= 6,09E-03 
НВ 

факт= 
3,05E-03 

 

Выводы 
Полученное максимальное значение суммарной годовой эффективной дозы 

облучения населения от ФГУП «РАДОН» в результате эксплуатации проектируемого 
объекта, равное 3,05Е-03 мЗв/год примерно в 328 раз меньше предела дозы облучения в 1,0 
мЗв/год, установленного НРБ-99/2009 для населения от техногенного облучения, составляет 
0,3% от него и меньше в 3,3 раза уровня порогового значения регулирования воздействия 
излучения, установленного п. 1.4 НРБ-99/2009 равного 10 мкЗв/год. 

Максимальное значение индивидуального пожизненного риска для населения равное 
1,22Е-05 в 4 раза меньше значений предела индивидуального пожизненного риска в 
условиях нормальной эксплуатации для техногенного облучения в течение года, 
установленного для населения 5,0Е-05 регламентируемого п. 2.3 НРБ-99/2009. 
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Полученные значения суммарной годовой эффективной дозы облучения населения и 
максимального пожизненного индивидуального риска от выбросов радиоактивных веществ в 
атмосферу в результате эксплуатации проектируемого объекта, расположенного на 
территории ФГУП «РАДОН» гарантируют, что при соблюдении заявленных нормативов 
выбросов облучение местных жителей не превысит 3,05 мкЗв в год – менее 0,3% от предела 
дозы (ПД) для населения от техногенного облучения и будет ниже значений предела 
индивидуального пожизненного риска в условиях нормальной эксплуатации для 
техногенного облучения в течение года, установленного для населения 5,0Е-05 
(регламентируемые НРБ-99/2009 п. 1.4, п. 2.3 соответственно). 

Результаты расчета показали, что при нормальных условиях работы проектируемого 
объекта ожидаемая суммарная доза радионуклидов значительно ниже основных пределов 
доз (НРБ-99/2009, п.3.1.4) и регламентируемого ОСПОРБ предела дозы облучения населения 
обусловленной радиоактивными отходами (ОСПОРБ-99/2010 п. 3.12.19). 

Таким образом, мероприятия и технические решения, предусмотренные для 
функционирования объекта, в полной мере соответствуют действующим нормам и 
санитарным правилам. 

 

6.15 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ 
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА 

В настоящее время на предприятии организованы: 

– производственный контроль; 

– радиационный контроль 

Производственный контроль радиационной безопасности на предприятии 
осуществляется в соответствии с «Регламентом радиационного контроля, на территории 
предприятия (СЗЗ) и в зоне наблюдения». 

Радиационный контроль осуществляется специальным отделом ФГУП «РАДОН» и 
организуется как единая система наблюдений за источниками ионизирующих излучений 
предприятия и путями распространения радиоактивных веществ в окружающей среде. 

В системах вентиляции предусматривается контроль радиационной безопасности в 
следующем объеме: 

– контроль эффективности очистки от радиоактивных веществ воздуха, 
удаляемого вытяжной вентиляцией из Здания 103А; 

– контроль содержания радиоактивных веществ в воздушных выбросах в 
атмосферу из Здания 103А. 

При проведении технолигических операций в Здании 103А и Сооружении 103В 
предусматриваются следующие виды радиационного контроля воздуха рабочей 
зоны: 
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– контроль радиационной обстановки в помещениях (а также камерах и боксах); 

– контроль мощности дозы гамма-излучения и загрязнённости альфа- и бета-
активными веществами поверхностей помещений, оборудования. 

Контроль выбросов будет проводиться согласно утвержденного плана-графика 
контроля.  

Перечень контролируемых источников выброса за соблюдением нормативов ПДВ 
представлен в таблице 6.15.1. 
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Таблица 6.15.1 - Перечень контролируемых источников выброса предприятия на период строительства и эксплуатации объекта 
№ ист-
ка 

выброса 
на 

карте-
схеме 

Загрязняющее в-во 

Предложения по нормируемым 
параметрам Эпизо-

дичность 
контроля 

Всего 
замеров 
в год 

Метод 
контроля 

Средства 
контроля 

Приме-
чания 

ПДВ ВСВ 

г/с (Бк/с) 
т/год 

(Бк/год) 
г/с 

(Бк/с) 
т/год 

(Бк/год)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 
Этап строительства 

6001 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0065409 0,001667 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010629 0,000271 - - 
Углерод (Сажа) 0,0027660 0,000412 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0009429 0,000191 - - 

Углерод оксид 0,0839787 0,017334 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0064444 0,003045 - - 

Керосин 0,0118623 0,000851 - - 

6002 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0065409 0,001667 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010629 0,000271 - - 
Углерод (Сажа) 0,0027660 0,000412 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0009429 0,000191 - - 

Углерод оксид 0,0839787 0,017334 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0064444 0,003045 - - 

Керосин 0,0118623 0,000851 - - 
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Продолжение таблицы 6.15.1 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

6003 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 0,000514 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 0,000084 - - 
Углерод (Сажа) 0,0000489 0,000038 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 0,000094 - - 

Углерод оксид 0,0120756 0,010408 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0015156 0,001227 - - 

Керосин 0,0001467 0,000119 - - 

6004 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 0,000514 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 0,000084 - - 
Углерод (Сажа) 0,0000489 0,000038 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 0,000094 - - 

Углерод оксид 0,0120756 0,010408 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0015156 0,001227 - - 

Керосин 0,0001467 0,000119 - - 

6005 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001778 0,000234 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000289 0,000038 - - 
Углерод (Сажа) 0,0000222 0,000017 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000372 0,000043 - - 

Углерод оксид 0,0054889 0,004731 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0006889 0,000558 - - 

Керосин 0,0000667 0,000054 - - 
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Продолжение таблицы 6.15.1 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

6006 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - 
Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 0,000032 - - 

Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - 

Керосин 0,0000500 0,000041 - - 

6007 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - 
Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 0,000032 - - 

Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - 

Керосин 0,0000500 0,000041 - - 

6008 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001778 0,000234 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000289 0,000038 - - 
Углерод (Сажа) 0,0000222 0,000017 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000372 0,000043 - - 

Углерод оксид 0,0054889 0,004731 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0006889 0,000558 - - 

Керосин 0,0000667 0,000054 - - 
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Продолжение таблицы 6.15.1 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

6009 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 0,000514 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 0,000084 - - 
Углерод (Сажа) 0,0000489 0,000038 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 0,000094 - - 

Углерод оксид 0,0120756 0,010408 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0015156 0,001227 - - 

Керосин 0,0001467 0,000119 - - 

6010 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - 
Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 0,000032 - - 

Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - 

Керосин 0,0000500 0,000041 - - 

6011 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - 
Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 0,000032 - - 

Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - 

Керосин 0,0000500 0,000041 - - 
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Продолжение таблицы 6.15.1 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

6012 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0062528 0,001406 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0010161 0,000228 - - 
Углерод (Сажа) 0,0027056 0,000371 - - 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0009067 0,000163 - - 

Углерод оксид 0,0837516 0,017158 - - 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0064444 0,003045 - - 

Керосин 0,0117873 0,000792 - - 

6013 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) 
(в пересчете на железо) 

0,0055312 0,002578 - - 

1 раз в год   расчетный -   

Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

0,0001767 0,000109 - - 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0059441 0,002674 - - 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0009671 0,000435 - - 
Углерод оксид 0,0093968 0,005230 - - 
Фтористые газообразные 
соединения 

0,0000210 0,000075 - - 

Фториды неорганические 
плохорастворимые 

0,0000370 0,000132 - - 

Пыль неорганическая: 70-20% 
двуокиси кремния 

0,0000160 0,000056 - - 
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Продолжение таблицы 6.15.1 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

Этап эксплуатации 
6014 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0107852 0,061762 - - 

1 раз в год   расчетный -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0017526 0,010036 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0011815 0,005891 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0020706 0,010448 - - 

  Углерод оксид 0,0278574 0,154233 - - 
  Керосин 0,0044611 0,024407 - - 

6015 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0107852 0,061762 - - 

1 раз в год   расчетный -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0017526 0,010036 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0011815 0,005891 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0020706 0,010448 - - 

  Углерод оксид 0,0278574 0,154233 - - 
  Керосин 0,0044611 0,024407 - - 

6016 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 0,000514 - - 

1 раз в год   расчетный -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 0,000084 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000489 0,000038 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 0,000094 - - 

  Углерод оксид 0,0120756 0,010408 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0015156 0,001227 - - 

  Керосин 0,0001467 0,000119 - - 
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Продолжение таблицы 6.15.1 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

6017 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 0,000514 - - 

1 раз в год   расчетный -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 0,000084 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000489 0,000038 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 0,000094 - - 

  Углерод оксид 0,0120756 0,010408 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0015156 0,001227 - - 

  Керосин 0,0001467 0,000119 - - 
6018 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001778 0,000234 - - 

1 раз в год   расчетный -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000289 0,000038 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000222 0,000017 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000372 0,000043 - - 

  Углерод оксид 0,0054889 0,004731 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0006889 0,000558 - - 

  Керосин 0,0000667 0,000054 - - 
6019 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - 

1 раз в год   расчетный -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 0,000032 - - 

  Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - 

  Керосин 0,0000500 0,000041 - - 
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Продолжение таблицы 6.15.1 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

6020 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - 

1 раз в год   расчетный -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 0,000032 - - 

  Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - 

  Керосин 0,0000500 0,000041 - - 
6021 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001778 0,000234 - - 

1 раз в год   расчетный -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000289 0,000038 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000222 0,000017 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000372 0,000043 - - 

  Углерод оксид 0,0054889 0,004731 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0006889 0,000558 - - 

  Керосин 0,0000667 0,000054 - - 
6022 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0003911 0,000514 - - 

1 раз в год   расчетный -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000636 0,000084 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000489 0,000038 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000819 0,000094 - - 

  Углерод оксид 0,0120756 0,010408 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0015156 0,001227 - - 

  Керосин 0,0001467 0,000119 - - 
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Продолжение таблицы 6.15.1 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

6023 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - 

1 раз в год   расчетный -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 0,000032 - - 

  Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - 

  Керосин 0,0000500 0,000041 - - 
6024 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0001333 0,000175 - - 

1 раз в год   расчетный -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000217 0,000029 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0000167 0,000013 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000279 0,000032 - - 

  Углерод оксид 0,0041167 0,003548 - - 

  
Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

0,0005167 0,000418 - - 

  Керосин 0,0000500 0,000041 - - 
0001 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0083010 0,031565 - - 

1 раз в год   инструмент. -   

  Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0013490 0,005129 - - 
  Углерод (Сажа) 0,0008560 0,002692 - - 

  
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0018570 0,006378 - - 

  Углерод оксид 0,0181210 0,063947 - - 
  Керосин 0,0033070 0,012832 - - 
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Продолжение таблицы 6.15.1 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

001 Радиоактивные аэрозоли 2,60E+00 1,65E+07 - - 
периодичес

ки 
  инструмент. -   

002 Радиоактивные аэрозоли 1,93E+00 1,22E+07 - - 
периодичес

ки 
  инструмент. -   
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6.16 РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

6.16.1 Принципы обеспечения радиационной безопасности 
Основной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, 

включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения 
основных принципов и норм радиационной безопасности. 

Одними из основных принципов обеспечения радиационной безопасности являются: 

– непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения 
персонала от всех источников излучения (принцип нормирования); 

– соблюдение требований норм и правил, действующих инструкций 
радиационной безопасности. 

Для обеспечения радиационной безопасности при нормальной эксплуатации 
объекта необходимо руководствоваться следующими основными принципами (п.2.1 НРБ-
99/2009): 

– непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения (принцип 
нормирования); 

– запрещение всех видов деятельности по использованию источников 
ионизирующего излучения, при которых полученная польза не превышает риск возможного 
вреда, причиненного дополнительным облучением (принцип обоснования); 

– поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом 
экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых 
лиц (принцип оптимизации). 

Радиационная безопасность считается достаточной, если техническими средствами 
и организационными мерами обеспечивается непревышение установленных НРБ-99/2009 
двух классов нормативов, которые являются критериями радиационной безопасности: 

– основные пределы доз, которые приведены в таблице 6.16.1.1; 

– допустимые уровни монофакторного радиационного воздействия (для одного 
радионуклида, пути поступления или одного вида внешнего облучения) на персонал и 
население, представленные для внутреннего облучения в Приложениях 1 и 2 (НРБ-99/2009). 

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой 
деятельности (50 лет) - 1000 мЗв, а для населения за период жизни (70 лет) - 70 мЗв 
(п. 3.1.4 НРБ-99/2009). Для ограничения облучения населения отдельными техногенными 
источниками излучения·устанавливается квота предела годовой дозы (п. 5.2.2 НРБ-99/2009). 
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Таблица 6.16.1.1 - Основные пределы доз 

Нормируемые величины Пределы доз 
Персонал (группа А*) Население 

Эффективная доза 20 мЗв в год в среднем за
любые последовательные 5
лет, но не более 50 мЗв в год

1 мЗв в год в среднем за 
любые последовательные 5
лет, но не более 5 мЗв в год

Эквивалентная доза за год в 
хрусталике глаза 
коже 
кистях рук и стопах

 
150 мЗв 
500 мЗв 
500 мЗв

 
15 мЗв 
50м3в 
50 мЗв

* Дозы облучения персонала группы Б равны 1/4 значений доз для персонала группы А 
Принятие решений о мерах защиты населения в случае крупной радиационной 

аварии с радиоактивным загрязнением территории проводится на основании сравнения 
прогнозируемой дозы, предотвращаемой защитными мероприятиями, и уровней 
загрязнения с уровнями А и Б, приведенными в таблице 6.16.1.2 (п. 6.7 НРБ-99/2009). 

Таблица 6.16.1.2 - Критерии для принятия решений об отселении и ограничении 
потребления загрязненных пищевых продуктов 

Меры защиты Предотвращаемая эффективная доза, мЗв
уровень А уровень Б 

Ограничение потребления 
загрязненных пищевых продуктов и
питьевой воды 

5 за первый год 
1 /год в последующие 
годы

50 за первый год 
1О /год в последующие
годы 

Отселение 50 за первый год 500 за первый год 
1000 за все время отселения 

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, не 
превосходит уровень А, нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с 
нарушением нормальной жизнедеятельности населения, а также хозяйственного и 
социального функционирования территории. 

Если предотвращаемое защитным мероприятием облучение превосходит уровень А, 
но не достигает уровня Б, решение о выполнении мер защиты принимается по принципам 
обоснования и оптимизации с учетом конкретной обстановки и местных условий. 

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, достигает и 
превосходит уровень Б, необходимо выполнение соответствующих мер защиты, даже если 
они связаны с нарушением нормальной жизнедеятельности населения, хозяйственного и 
социального функционирования территории. 
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6.16.2 Мероприятия обеспечения радиационной безопасности 
В проектной документации сооружения 103 предусмотрен следующий комплекс 

мероприятий по обеспечению радиационной безопасности: 

– наличие барьеров безопасности на пути распространения радиоактивных 
веществ; 

– санитарное зонирование помещений здания 103А с установкой на границах зон 
саншлюзов; 

– размещение сооружения 103 на существующей площадке ФГУП «РАДОН» с 
установленными границами санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения; 

– наличие физической защиты для контроля и ограничения доступа персонала в 
сооружение 103; 

– установка стен с необходимой по биологической защите толщиной в 
сооружении 103В; 

– дистанционное и ручное управление технологическими системами; 

– применение системы радиационного контроля при проведении 
технологических операций и радиационную обстановку в зоне возможного загрязнения, в 
санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения; 

– установка первичных средств пожаротушения; 

– подбор персонала с необходимым уровнем квалификации. 

 

6.16.3 Радиационный контроль при обращении с РАО 
Радиационный контроль при обращении с РАО в зависимости от характера 

проводимых работ должен включать: 

– контроль активности и радионуклидного состава РАО на всех этапах 
обращения; 

– контроль возможного радиоактивного загрязнения различных 
нерадиоактивных отходов, вывозимых с территории объекта; 

– контроль содержания и нуклидного состава радиоактивных газов и аэрозолей в 
воздухе помещений; 

– контроль выбросов радиоактивных веществ в атмосферу; 

– контроль мощности эквивалентной дозы гамма-излучения от упаковок с РАО; 

– контроль уровней загрязнения транспортного контейнера для упаковок с РАО; 

– контроль уровней загрязнения автотранспорта для перевозки РАО; 

– контроль мощности эквивалентной дозы гамма-излучения автотранспорта с 
упаковками с РАО перед транспортированием. 
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По результатам радиационного и индивидуального дозиметрического контроля 
рассчитываются значения эффективных доз облучения персонала. 

Для осуществления РК применяются: 

– средства автоматизированной системы радиационного контроля (АСРК); 

– переносные и носимые приборы; 

– лабораторное оборудование. 

Контроль гамма-излучения в производственных помещениях осуществляется 
непрерывно средствами АСРК, являющейся единой для всего комплекса задний сооружения 
103. 

АСРК обеспечивает измерение МЭД гамма-излучения, сбор, хранение и передачу 
данных на автоматизированное рабочее место (АРМ) в здание 1, местную световую 
двухуровневую  сигнализацию превышения порогов МЭД. 

В состав АСРК входят устройства детектирования УДГБ-01, блоки питания и 
коммутации БПК-02 разной модификации, АРМ со стандартным и специальным 
программным обеспечением, кабельные линии связи, приемно-передаточные средства 
радиоканала связи (в составе БПК-02). 

УДГБ-01 обеспечивает измерение МЭД фотонного излучения, хранение результатов 
измерений в архиве устройства детектирования, выдачу двухуровневой световой 
сигнализации, обеспечение подключения дополнительных устройств детектирования. 

В состав УДГБ-01 входит блок детектирования гамма-излучения, блок коммутации, 
блок световой сигнализации. 

Связь оборудования АСРК между зданиями 103А, 103Б, 103В осуществляется по 
промышленному интерфейсному кабелю КИПЭВнг-LS. Связь между зданиями 103А и 113 
осуществляется посредством радиосвязи. Связь здания 113  и здания 1 осуществляется по 
существующей на предприятии сети Ethernet. 

Контроль за содержанием радиоактивных аэрозолей в воздухе помещений 
осуществляется с помощью портативного расходомера-пробоотборника газоаэрозольных 
смесей ПВП-06. Расходомер-пробоотборник обеспечивает измерение и контроль скорости 
прокачки и суммарного объема воздуха, прокачанного через устанавливаемые на изделие 
фильтры АФА . 

В вентсистемах В1, ВЦ1 и ВЦ2 (венттрубы №1 и №2) в здании 103А определяется 
объемная активность (ОА) альфа- и бета-аэрозолей в воздухе до и после фильтров.  

Контроль проводится периодически с помощью отбора проб на фильтр АФА с 
последующим лабораторным анализом в сооветствующем подразделении ФГУП 2Радон». 
Отбор проб проводится с помощью портативного расходомера-пробоотборника ПВП-06. 

Контроль выбросов в атмосферу производится в здании  103А в венттрубе, в которой 
объединяются все потоки выбрасываемого воздуха из вентсистем здания. 
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Контроль проводится непрерывно с помощью установки для измерения ОА 
радиоактивных аэрозолей УДА-1АБ в мобильном варианте с насосным блоком. 

Установка позволяет производить измерение с выносом показаний на панель 
прибора, компенсировать вклад радона, контролировать расход воздуха, архивировать до 
3000 результатов измерений, настраиваться с помощью ПЭВМ, передавать информацию по 
интерфейсам. 

Контроль стоков, образующихся в здании 103А, проводится с помощью отбора проб 
из приемных баков (помещение 114) с последующим лабораторным анализом в 
соответствующем подразделении ФГУП "РАДОН".  

Контроль загрязненности поверхностей строительных конструкций, оборудования, 
оперативный контроль радиационной обстановки, поиск источников излучения в 
помещениях зданий сооружения 103 проводится с помощью дозиметра-радиометра ДКС-96 с 
блоками детектирования альфа-излучения БДЗА-96, бета-излучения БДЗБ-96б, гамма- и 
рентгеновского излучения БДКС-96б. 

Контроль загрязненности персонала радиоактивными веществами осуществляется на 
установке радиометрической контрольной РЗБ-05Д-01 типа «руки-ноги» с дополнительным 
выносным блоком детектирования альфа-частиц. Установка размещается в здании 
транспортно-перегрузочного модуля (здание 103А) на выходе из в помещения обтирочной 
(помещение 111) в коридор (помещение 110). 

Индивидуальный дозиметрический контроль персонала осуществляется в 
соответствии с регламентом службы ФГБУ «Радон», отвечающей за радиационную 
безопасность. Дополнительно к средствам контроля, имеющимся в распоряжении службы, 
предусматривается оснащение персонала носимыми малогабаритными программируемыми 
индивидуальными дозиметрами типа RAD-62S . 

Дозиметр RAD-62S предназначен для оперативного контроля мощности 
индивидуального эквивалента дозы и индивидуального эквивалента дозы рентгеновского и 
гамма-излучения при внешнем облучении. 

Дозиметр имеет 2 порога сигнализации: предупредительный и основной. Может 
интегрироваться в АСИДК. 

6.17 АНАЛИЗ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
В отчете рассмотрен следующий набор исходных событий, которые могут привести 

к нарушению нормальной работы при погрузочно-разгрузочных работах:  

– падение упаковки РАО при проведении транспортно-технологических операций 
в любом здании; 

– отказы механизмов при работе установок; 

– внезапное отключение электрооборудования; 

– ошибка персонала; 

– пожар в здании. 
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6.17.1 Рассыпание контейнера с ТРО 
Далее приведен анализ возможных последствий вышеперечисленных исходных 

событий. 
 В качестве проектной аварии рассматривается авария, связанная с падением 

контейнера, содержащего отходы при проведении транспортно-технологических операций. 
При проведении транспортно-технологических операций в результате отказов 

оборудования, ошибок оператора или по другим причинам может произойти падение 
упаковки РАО. В результате чего контейнер может разгерметизироваться или разрушиться с 
высыпанием содержимого. Высота возможного падения упаковки РАО составляет ~ 4,0 м. 
При этом может упасть и разрушится только одна упаковка, падении и разрушение 
нескольких упаковок в результате падения одной – крайне маловероятно и не 
рассматривается.  

В качестве проектной аварии рассматривается ситуация, связанная с падением и 
разрушением контейнера НЗК-150-1,5П как более консервативная. 

При падении контейнера с ТРО возможно выпадение его крышки, частичное или 
полное разрушение бетонного монолита в составе его корпуса, при этом арматурный каркас, 
вероятно, сохранит свою целостность. 

Окончательные формы отходов не содержат несвязанных жидкостей, поэтому 
возможность загрязнения площадки жидкими отходами по причине разрушения контейнера 
исключается. Однако жидкие отходы могут возникнуть в процессе ликвидации аварии, если 
будет производиться влажная дезактивация участка и пылеподавление с применением 
водяной завесы. 

При аварийной ситуации, связанной с падением и разрушением контейнера, 
загрязнение воздуха будет незначительным, так как кондиционированные формы отходов по 
условиям их приготовления не содержат сухих диспергированных (пылящих) материалов. 

Восстановительные меры осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по 
защите персонала и населения в случае радиационной аварии , действующего на 
предприятии. Такие меры включают:  

– остановку вентиляции,  

– ограждение участка с возможным загрязнением, ограничение доступа персонала 
на место инцидента,  

– радиационное обследование участка,  

– административные действия по созданию аварийной бригады, планированию 
работ, комплектации необходимого оборудования и пр. 

В ходе работ производится сбор, сортировка, упаковка и, при необходимости, 
краткосрочное хранение отходов согласно установленным правилам. Упаковки собранных 
отходов передаются в технологические подразделения предприятия наряду с 
радиоактивными отходами другого происхождения (плановыми и 
внутрипроизводственными). 
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6.17.2 Расчет эффективных доз облучения персонала при падении 
упаковки типа НЗК 

Исходные данные для расчёта: 
количество РАО, образовавшихся при падении контейнера  1500 кг; 
плотность РАО  2,0 г/см3; 
количество радиоактивного аэрозольного материала,  
попавшего в воздух помещения  0,01 кг; 
объём загрязнённого воздушного пространства– 50 м3; 
время ликвидации последствий радиационного происшествия  1 ч. 

Исходный радионуклидный состав отходов и удельная представлены в таблицах 
6.17.2.1 и 6.17.2.2 . Удельная активность ТРО взята из сертификатов разрешений. 

 
Таблица 6.17.2.1 – Основной нуклидный состав отходов 

Основные 
радионуклиды 

Процентное 
содержание, % 

Основные 
радионуклиды 

Процентное 
содержание, % 

Cs-137 42,248 Остальные  25 

Co-60 32,725   

Таблица 6.17.2.2. Удельная активность ТРО 

Контейнеры 
Удельная 

активность Со-60, 
Бк/г 

Удельная 
активность Cs-137, 

Бк/г 
Примечание 

НЗК-МР  
НЗК-Радон 

2,81×102 3,62×103 Сертификат 
на упаковку 

НЗК-150-1,П 4,71×102 6,09×103 Сертификат 
на упаковку 

КМЗ  
КМЗ-Радон 

8,88×102 1,15×103 Сертификат 
на упаковку 

КРАД-2,7  
КРАД-3,0 

1,28×103 1,65×103 Серитификат 
на упаковку 

КРАД-1,36 1,32×103 1,70×103 Сертификат 
на упаковку 

Бочка на100 л и 
200л 

5,00×102 6,46×103  

 
Таким образом, в расчетах принимаем, что удельная активность радиоактивных 

отходов в НЗК-150 – максимальная 6,56×103 Бк/г.  
Учитывая содержание радионуклидов (32,7 и 42,2 %) удельная активность Со-60 - 

150 Бк/г и Сs-137 -2500 Бк/г. 
Расчеты выполним для средней удельной активности поступающих ТРО, которую 

принимает на порядок меньше максимальной, т.е. 6,56×102 Бк/г.  
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Учитывая содержание радионуклидов (32,7 и 42,2 %) удельная активность Со-60 - 15 
Бк/г и Сs-137 -250 Бк/г  (по каждому радионуклиду), для суммы радионуклидов 
принимаем 7,5 Бк/г и 125 Бк/г. 

Характеристика радионуклидов для расчетов приведена в таблице 9.3.3. 

Таблица 9.3.3  Характеристики источников 

Радионуклид Гγi, Р·см2/ч·мКи Eoi, МэВ 
Co-60 12,853 1,253 
Cs-137 3,242 0,662 
Ra-226 9,031 0,765 

 
Для удобства расчетов, выпавшие из контейнера отходы представим в виде 

усеченного конуса с геометрическими размерами:  

R1 = 33 см 

R2 = 100 см 

H = 50 см 

Расчет проводим для случая равномерного распределения активности по объему 
усеченного конуса. 

Результаты, приведенные в таблице 9.3.4. 

Таблица 9.3.4  Результаты вычислений 

Радионуклид 
Мощность дозы, 

мкЗв/ч 
Cs-137 2,4 
Co-60 1,5 
Итого 4,0 

 

При времени ликвидации аварийной ситуации 1 час доза внешнего облучения не 
превысит 4 мкЗв/ч. 

(Расчет мощности дозы гамма-излучения при такой удельной активности в 
геометрии полубесконечного пространства (рассыпаны все контейнеры с ТРО в помещении, 
модуле ) дает величину МЭД – 30 мкЗв/ч)).  

Необходимо отметить, что данная величина оценивает верхнюю границу дозы 
внешнего излучения, так как в процессе проведения реабилитационных работ количество 
РАО на рабочем месте будет уменьшаться, соответственно уменьшится и мощность дозы 
гамма-излучения. 

При расчете эффективной ожидаемой дозы внутреннего облучения принимаем, что 
количество аэрозольного материала, выброшенного в воздух – 0,1 кг, объем загрязненного 
воздушного пространства - 50 м3. 

Удельная активность пыли для суммы радионуклидов – 7,5 Бк/г и 125 Бк/г 
соответственно –Со-60 и Сs-137. 
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Объемная активность воздуха составит 15 Бк/м3 по Со-60 и 250 Бк/м3 по  
Сs-137. 

Индивидуальные дозы облучения персонала за счет внутреннего облучения не 
превысят 1 мкЗв за время 1 час. 

При максимальной удельной активности ТРО в НЗК-150 мощность дозы от 
рассыпанных ТРО составит до 40 мкЗв/ч и при времени ликвидации аварийной ситуации 1 
час доза внешнего облучения не превысит 40 мкЗв. Индивидуальные дозы облучения 
персонала за счет внутреннего облучения не превысят 10 мкЗв. 

При рассыпании всех ТРО по помещению мощность дозы гамма-излучения от ТРО 
может достигать 300-350 мкЗв/ч. 

6.17.3 Отказы оборудования 
Отказы в работе технологического оборудования сводятся к отказам активных 

элементов (крана, электроприводов, электродвигателей, элементов управления), отказам 
пассивных элементов (траверсы, упоры, фиксаторы) и отказам по общим причинам. При 
отказах в механизмах работа приостанавливается для необходимого ремонта, радиационная 
обстановка не меняется.  

В результате прекращения подачи электроэнергии (сбои как во внешних, так и во 
внутренних сетях), все работы в зданиях и сооружениях ПХ РАО прекращаются. Произойдёт 
остановка электроприводов грузовых механизмов, прекращение работы установок, 
вентиляционных систем. Никакие последствия, связанные с загрязнением окружающей 
среды радиоактивными веществами и облучением персонала, не прогнозируются. 
Устанавливается причина обесточивания, производятся необходимые ремонтные работы, 
проверяется исправность работы механизмов и по результатам проверки принимается 
решение о дальнейшей работе. 

Ошибки персонала при проведении погрузочно-разгрузочных работ, а также при 
перевозке РАО, не могут быть причиной выбросов радионуклидов в окружающую среду 
вследствие действия блокировочных механизмов при сбоях технологического процесса. 

6.17.4 Пожар  
Пожар может возникнуть, главным образом, из-за короткого замыкания в 

электрооборудовании. Никакие изменения радиационной обстановки при этом не 
прогнозируются. В целом, было бы неоправданно переоценивать как вероятность 
возникновения пожара, так и тяжесть его последствий. Все конструкции хранилищ 
выполняются из негорючих материалов, отходы хранятся в металлических или 
железобетонных контейнерах. Проектом, технологической и эксплуатационной 
документацией предусматриваются специальные решения, направленные на обеспечение 
пожаробезопасности хранилища, в том числе: 

– на хранение не принимаются РАО, способные к самовозгоранию и взрыву, а 
также легко воспламеняющиеся жидкости; 

– имеются первичные средства пожаротушения, разработаны меры 
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пожаротушения; 

– здание и сооружения оснащены средствами заземления электрообрудования и 
системой молниезащиты; 

– все отдельно стоящее электрооборудование применяется в защищенном 
исполнении со степенью защиты, соответствующей среде его местоположения; 

– каждая вентиляционная система обслуживает помещения, относящиеся по 
степени пожароопасности к одной категории; 

– электродвигатели вентсистем при возникновении пожара автоматически 
отключаются от датчиков систем извещения о пожаре; 

– предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация с системой звукового 
оповещения; 

– детально проработаны схемы эвакуации людей при пожаре. 

6.17.5 Запроектные аварии 
Исходными событиями для радиационной аварии во время эксплуатации хранилища 

могут послужить стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение, пожар, смерч, 
или маловероятные события, такие как падение самолета. Большинство вышеперечисленных 
событий не связано с выходом радионуклидов в окружающую среду, а радиационные 
последствия этих аварий локализуются в самом хранилище. 

Территория Московской области относится к смерчеопасным районам, где 
отмечалось прохождение смерчей 3-4 класса интенсивности. Вероятность прохождения 
смерча составляет 3,6Е-4 при максимальной скорости вращательного движения воронки 
смерча 92 м/с и перепадом давления между периферией и центром вращения воронки 105 
ГПа.  

При прохождении смерчей подобного класса интенсивности, как правило, 
отмечаются следующие повреждения: сорваны крыши каркасов домов (прочные 
вертикальные стены не разрушены), разрушены неустойчивые здания в сельских районах, 
разрушены жилые автоприцепы, крупные деревья вырваны с корнем или унесены, 
опрокинуты железнодорожные товарные вагоны, подняты в воздух легкие предметы, 
снесены автомобили с шоссе. 

Максимальный ущерб от смерча возникает от давления ветра, удара летящего 
предмета и воздействия перепада атмосферного давления. Строительная конструкция 
хранилища не должна пострадать при смерчах такой интенсивности. 

Падение летательного аппарата. Ближайший аэродром находится в г. Чкаловске в 
60км от рассматриваемого объекта. Аэротрассы над площадкой не проходят. 

Согласно результатам ранее выполненных исследований «Отчет. Анализ проектных 
и запроектных аварий при обращении с радиоактивными отходами. Минздравмедпром РФ. 
Научно-исследовательский испытательный центр радиационной безопасности космических 
объектов (НИИЦ РБ КО). Москва 1994г.» вероятность падения летательного аппарата на 
сооружения Сергиево-Посадского предприятия ФГУП «РАДОН» составляет ЗЕ-11 год-1. В 
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соответствии с подходами МАГАТЭ при выполнении анализа безопасности сооружений для 
размещения радиоактивных отходов нецелесообразно рассматривать аварийные сценарии, 
вероятность которых составляет 1Е-6 год-1 или ниже. 

6.17.6 Заключение 
В проектной документации на пункт хранения твердых радиоактивных отходов 

(сооружение 103) для входного контроля, переупаковки, паспортизации и дальнейшего 
хранения упаковок с ТРО определены основные технологические решения по обращению с 
РАО, а также требования к технологическому оборудования, инженерным сетям, зданиям и 
сооружениям.  

Разработаны технические и организационные меры по радиационной и 
экологической безопасности при производстве работ. Выполнена оценка доз облучения 
персонала при работах с РАО. Определены и рассмотрены аварийные ситуации. 

Технологические решения по обращению с РАО основаны на соблюдении 
действующих норм и правил радиационной безопасности, включающих в себя следующие 
основные требования: 

– не превышение установленного дозового предела для любой категории лиц; 

– исключение всякого необоснованного облучения персонала; 

– снижение облучения персонала до возможно низкого уровня 

Приведенные мероприятия по обеспечению радиационной безопасности при 
обращении с РАО: 

– предотвращают выход радиоактивного загрязнения из оборудования и систем в 
воздух рабочих помещений; 

– защищают персонал от внутреннего и внешнего облучения. 

Выполненный анализ радиационной обстановки показывает, что радиационная 
обстановка позволяет проводить работы персоналом группы А с учетом ограничений по 
времени на отдельные операции. 

Сделан прогноз доз облучения персонала при выполнении определенных работ, 
показано дозы облучения персонала не превысят допустимых с учетом ограничений по 
количеству РАО.  

Определены аварийные ситуации и выполнен анализ аварийных ситуаций, показано 
что дозы облучения персонала при ликвидации аварийных ситуаций также не превысят 
допустимых. 

В целом можно сделать заключение, что применяемая в проекте технология 
обращения с РАО является обоснованной и соответствует требованиям правилам и нормам 
по радиационной безопасности. 
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7 АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

7.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ АКУСТИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

7.1.1 Акустический расчет выполнен в следующей последовательности: 

– выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 

– выбор точек на территории, для которых необходимо провести расчет 
(расчетных точек); 

– определение путей распространения шума от источника (источников) до 
расчетных точек и потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет 
расстояния, экранирования, звукоизоляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и 
др.); 

– определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках; 

– определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления 
ожидаемых уровней шума с допустимыми значениями. 

7.1.2 Оценка акустического воздействия выполнена согласно основным 
положениям СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (Актуализированная редакция 
СНиП 23-03-2003) и  
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». 

7.1.3 Источники шума в период строительства первой очереди пункта хранения 
твердых радиоактивных отходов (сооружение 103) представлены в таблице 7.1.3.1. 
Таблица 7.1.3.1 - Источники шума (период строительства объекта) 

Виды работ Наименование источника шума 
Строительно-монтажные работы Кран 
Дорожные работы, прокладка инженерных 
коммуникаций 

Экскаватор, бульдозер 

Сварочные работы и работы по резке металла Трансформатор (компрессор) для 
сварочных работ и работ по резке 
металла 

Доставка строительных материалов, вывоз отходов Грузовой автотранспорт 
Все источники шума являются непостоянными, и оценка их шумовых характеристик 

производится в эквивалентных и максимальных уровнях звука. 
Работы по строительству объекта производятся только в дневной период с 7.00 до 

23.00 часов. 

Эквивалентные и максимальные уровни звука, дБА, создаваемые источниками 
непостоянного шума, определены на основании Справочника «Архитектурная 
акустика», СНиП II-12-77, на основании данных производителя и других справочных 
данных, и представлены в таблице 7.1.3.2. 
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Таблица 7.1.3.2 - Эквивалентные и максимальные уровни звука источников 
непостоянного шума в период строительных работ 

Наименование источника шума 
Эквивалентный  

уровень звука, дБА 
Максимальный 

уровень звука, дБА 
Грузовой автотранспорт (проезд) (ИШ1стр) 67,0 77,0 
Дорожная техника (ИШ2стр) 78,0 85,0 
Сварочный трансформатор (ИШ3стр) 65,0 80,0 

7.1.4 Источники шума в период в период эксплуатации пункта хранения твердых 
радиоактивных отходов (сооружение 103) представлены в таблице 7.1.4.1. 
Таблица 7.1.4.1 - Источники шума (период эксплуатации объекта) 

Виды работ Наименование источника шума 
Доставка и вывоз РАО, контейнеров (ИШ1) Грузовой автотранспорт 
Погрузо-разгрузочные работы (ИШ2) Дизельный погрузчик 
Обеспечение нормируемых параметров 
воздуха внутри помещений (ИШ3) 

Вентоборудование 

К постоянным источникам шума относится работа вентиляционного оборудования. 
В системах вентиляции основными источниками шума являются вентиляторы, 

элементы сети воздуховодов. 
Скорости воздуха в воздуховодах принимаются не выше допустимых по нормам. 
Работа всех вентсистем производится только в дневное время. 
Нормируемыми параметрами вентоборудования являются уровни звуковой 

мощности, дБ, в октавных полосах частот. 
Уровни звуковой мощности от вентиляционного оборудования приняты на 

основании данных производителя оборудования, и представлены в таблице 7.1.4.2 
Таблица 7.1.4.2 – Уровни звуковой мощности вентиляционного оборудования 

 

Наименование источника шума 

Уровень звукового давления (эквивалентный уровень 
звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот 

со среднегеометрическими частотами, Гц 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

П1(AIRNED-M12L) Зд. 103А 85,0 85,0 89,0 86,0 79,0 74,0 67,0 62,0 
П2 (LITINED 50-25)  ) Зд. 103А 65,0 65,0 69,0 67,0 61,0 56,0 49,0 44,0 
П3 (LITINED 80-50)  ) Зд. 103А 76,0 76,0 80,0 78,0 72,0 67,0 60,0 56,0 
П4 (LITINED 50-25)  ) Зд. 103А 69,0 69,0 73,0 71,0 64,0 59,0 52,0 48,0 

В1 (LITINED 70-40) Соор. 103В 82,0 82,0 87,0 88,0 84,0 80,0 76,0 72,0 

ВЦ1 (ВИР 400-5-1) ) Зд. 103А 96,0 96,0 91,0 95,0 94,0 92,0 88,0 83,0 
ВЦ2 (ВИР 300-4,5-1)) Зд. 103А 86,0 90,0 88,0 90,0 87,0 85,0 83,0 77,0 
В1 (ВИР 600-8-1)) Зд. 103А 97,0 101,0 101,0 102,0 99,0 99,0 96,0 90,0 
В2 (LITINED 50-25)) Зд. 103А 69,0 69,0 73,0 74,0 71,0 67,0 63,0 58,0 
В3 (KVR 160/1) 55,0 55,0 69,0 67,0 64,0 59,0 54,0 43,0 
В4 (KVR 100/1) 51,0 51,0 72,0 71,0 63,0 54,0 44,0 31,0 
В5 (KVR 100/1) 55,0 55,0 69,0 66,0 63,0 59,0 53,0 43,0 
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Производитель вентиляционного оборудования – фирма «NED». 
Автотранспорт является непостоянным источником шума, и оценка его шумовых 

характеристик производится в эквивалентных и максимальных уровнях звука. 
Эквивалентные и максимальные уровни звука, дБА, создаваемые источниками 

непостоянного шума в период эксплуатации приняты на основании Справочника 
«Архитектурная акустика», СНиП II-12-77 и представлены в таблице 7.1.4.3. 

Таблица 7.1.4.3 - Эквивалентные и максимальные уровни звука, дБА, создаваемые 
источниками непостоянного шума в период эксплуатации 

Источник шума 
Эквивалентный  
уровень звука, дБА 

Максимальный  
уровень звука, дБА 

Грузовой автотранспорт  67,0 77,0 
Дизельный погрузчик 57,0 63,0 

7.1.5 Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 уровни шума не должны превышать 
допустимых значений. Допустимые значения представлены в таблице 7.1.5.1. 
Таблица 7.1.5.1 - Допустимые значения уровней шума 

Вид трудовой 
деятельности, рабочее 

место 

Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ, в 
октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука 
и 

эквивалентные 
уровни звука  

(в дБА) 

Максимальные 
уровни звука 
LАмакс, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Помещения с 
постоянными 
рабочими местами 
производственных 
предприятий, 
территории 
предприятий с 
постоянными 
рабочими местами 

- 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 95 

Расчет ожидаемых уровней шума в период проведения строительных работ 
произведен в расчетной точке РТ 1 на территории предприятия.  

7.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ ШУМА 

7.2.1 Определение уровней шума производилось при максимально возможной 
работе оборудования и инструмента, используемого строительстве объекта и его 
эксплуатации. 

 

7.2.2 Октавные уровни звуковой мощности от вентоборудования определены по 
формуле (11) СНиП23-03-2003: 

L = Lw -20lgr/r0+10lgФ-(βа/1000) -10lgΩ, 
где Lw – октавный уровень звуковой мощности, дБ; 
  r – расстояние от акустического центра источника шума до 

расчетной точки, м; 
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  r0 – расстояние от акустического центра до точки измерения шума, 
м. 

  Ф – фактор направленности источника шума; 

  βа – затухание звука в атмосфере, дБ/км (при расстоянии r<50м 
затухание звука в атмосфере не учитывают); 

  Ω – пространственный угол излучения источника, рад. 
По пути распространения шума учтено суммарное снижение уровней звуковой 

мощности для следующих элементов сети:  

- на прямых участках; 
- для поворотов воздуховодов; 
- в ответвлениях воздуховодов; 
- в результате отражения звука от открытого конца воздуховода или решетки; 
- в результате установки шумоглушителей. 

Суммарные октавные уровни звуковой мощности для источников постоянного шума 
(вентоборудования) рассчитаны по формуле (19) СНиП 23-03-2003: 

L сум=



n

i

Li

1

1,010lg10
, 

где L i – уровни звуковой мощности от i-го источника шума, дБ; 
  n  – число источников шума, ед. 

7.2.3 Эквивалентный уровень звука для источников непостоянного шума 
определен по формуле: 
L А = LА сум-15lgr/r0, 
где LА сум – суммарный эквивалентный уровень звука от источников шума, дБА; 
  r – расстояние от акустического центра источника шума до 

расчетной точки, м; 
  r0 – расстояние от акустического центра до точки измерения шума, 

м. 

7.2.4 Максимальный уровень звука для источников непостоянного шума определен 
по формуле: 
L А = LА сум-20lgr/r0, 
где LА сум – суммарный максимальный уровень звука от источников шума, дБА; 
  r – расстояние от акустического центра источника шума до 

расчетной точки, м; 
  r0 – расстояние от акустического центра до точки измерения шума, 

м. 

7.2.5 Суммарный эквивалентный и максимальный уровни звука от источников 
непостоянного шума рассчитаны по формуле (19) СНиП 23-03-2003: 

L А сум=



n

i

LАэквi

1

1,010lg10
, 
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где L Аэкв i – эквивалентный (максимальный) уровни звука от i-го источника шума, 
дБА; 

  n – число источников шума, ед. 

7.2.6 Эквивалентный и максимальный уровни звука от источников непостоянного 
шума за общее время воздействия рассчитаны по формуле (20) СНиП23-03-2003: 

L Aэкв=



n

i

LA
экв

i

Т1

1,010
1

lg10 
, 

где LАi – суммарный эквивалентный (максимальный) уровни звука от 
источников шума, дБА; 

  τэкв – время воздействия, мин; 
  Т – общее время воздействия, период с наибольшими уровнями 

воздействия, мин. 

7.2.7 Вывод: В соответствии с исходными данными, анализом планировочной 
структуры, режима работы, а также на основании проведенного ориентировочного 
акустического расчета ожидаемого уровня шума, можно сделать выводы, что уровни 
шума соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СП 
51.13330.2011 «Защита от шума», строительство и эксплуатация сооружения 103 при 
соблюдении условий работ, не будут оказывать негативного акустического 
воздействия на прилегающую территорию. 
Результаты расчета представлены в Приложении В. 
Дополнительных мероприятий по защите от шума не требуется. 
Карта-схема объекта с источниками шума представлена на рисунке 7.2.7.1. 
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8 ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
ОТ ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

8.1 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

Проектируемое строительство первой очереди пункта хранения твердых 
радиоактивных отходов размещается на существующем объекте ФГУП «РАДОН», где 
имеется: 
внутриплощадочная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. 

В районе строительства объекта источников подземного водоснабжения нет. 
На территории ФГУП «РАДОН» имеются следующие системы канализации: 

 хозяйственно-бытовая канализация; 

 производственная канализация; 

 специальная канализация; 

 система открытых лотков, канав для отведения поверхностных вод и дренажа.  
Существующая на объекте система отведения поверхностных вод состоит из 

открытых лотков, канав и прудов – отстойников, размещенных на территории западной зоны 
предприятия. 

На очистные сооружения ФГУП «РАДОН» поступают хозяйственно-бытовые, 
производственные и ливневые сточные воды. 

Проектная мощность очистных сооружений 700, 756 м3/сут. Фактическое 
поступление сточных вод составляет 255, 776 тыс. м3/год или 700,756 м3/сут. 

В состав очистных сооружений входят: 

 механический блок очистки (в КНС): 
- приемная камера-накопитель; 
- решетка механическая; 
- колодец-гаситель; 

 биологический блок очистки: 
- поля фильтрации – 4 карты; 
- колодец очищенных стоков – 4 шт; 

 станция очистки замазученных стоков; 

 установка очистки поверхностного стока «Кристалл»: 
- блок механической очистки «Автосток» на кассетных фильтрах с 

наполнителем (сипрон, полипропилен); 
-блок фильтров доочистки от радионуклидов (основа – глина); 

 пруды-отстойники – 4 шт.; 

 объединенный коллектор очищенных стоков. 
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Хозяйственно-бытовые сточные воды перекачиваются канализационной насосной 
станцией на очистные сооружения биологической очистки – поля фильтрации и после 
очистки сбрасываются в коллектор очищенных стоков. 

Производственый сточные воды от лабораторий физического и химического 
профиля отводятся по собственной системе производственной канализации, при 
необходимости, осуществляется их подача на станцию очистки замазученных стоков, и далее 
сбрасываются в коллектор очищенных стоков. 

Отвод ливневых стоков с площадки предприятия производится по системе ливневой 
и дренажной канализации в два пруда-отстойника и после контроля, в случае возможного 
загрязнения радионуклидами выше допустимых концентраций, поступают на установку 
механической очистки «Кристалл» (здание 80), далее смешиваются с очищенными 
хозяйственно-бытовыми и производственными стоками. 

Очищенные хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые сточные воды 
попадают в два последовательно расположенных пруда – отстойника для дополнительного 
отстаивания, далее по открытому железобетонному желобу в ручей без названия 
протяженностью 5,4 км и попадают в р.Кунья, водный объект рыбохозяйственного значения, 
тип оголовка сосредоточенный. 

Максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных водах не должно 
превышать, согласно решения о предоставлении водного объекта в пользование 
(Приложение Д, Часть2 (ОВОС2): 

Наименование загрязняющих веществ и 
показателей 

Содержание загрязняющих веществ в 
сбрасываемых сточных водах (мг/дм3) 

Взвешенные вещества 10,0 

Нефтепродукты 0,05 

БПКполн 3,0 

Аммоний (ион) 0,5 

Нитрит (ион) 0,08 

Нитрат (ион) 40,0 

Сульфат (ион) 100,0 

Хлорид (ион) 300,0 

Фосфаты (Р) 0,2 

АПАВ 0,1 

 
Вода в реке Дубна (1,5 км выше впадения реки Кунья – приемника сточных вод с 

очистных сооружений ФГУП «РАДОН») в месте сброса сточных вод в результате их 
воздействия на водный объект должна отвечать следующим требованиям (мг/л): взвешенные 
вещества – 15,0; нефтепродукты – 0,05; БПКполн – 3,78; хлориды – 27,5; сульфаты – 26,4; 
аммонийный азот – 0,52; нитритный азот – 0,062; нитратный азот – 1,05; фосфаты – 0,167; 
АПАВ – 0,042. 
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Предприятие имеет пункт контроля сбросных вод №30 (выпуск №1), согласно 
нормативам предельно-допустимых сбросов радиоактивных веществ в водные объекты 
(Приложение Д, Часть 2 (ОВОС2)). 

Разрешенные к сбросы радионуклиды представлены в таблице 8.1.1. 
Таблица 8.1.1 Нормативы предельнодопустимых сбросов в водные объекты 

№ п/п Наименование nодразделения
(цех, завод) 

№ и/или
наименование 

Наименование
радиоактивного 

Нормативы сброса,
Бк/год 

1 2 3 4 5 
1 Пункт радиационного 

контроля сбросных вод № 30 
(ПРК С-30) 

Выпуск  № 1 Sr90 2,28Е+О9 
Н3 2,62E+ I3 

Cs137 9,23Е+О8 
Pu (смесь 
изотопов)

1 ,44Е+О9 

Прочие β 3,77Е+09 

Прочие α 1,81Е+09 
 

8.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

8.2.1 Водоснабжение проектируемого объекта 
Технические решения, принятые при проектировании объекта, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, 
действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни 
и здоровья людей ликвидацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом 
мероприятий. 

Запроектированная наружная сеть хозяйственно-противопожарного водопровода 
предназначена для подачи воды: 

 на наружное пожаротушение (здания 103А, сооружения 103Б и сооружения 
103В); 

 на хозяйственно-питьевые нужды и внутреннее пожаротушение здания 103А; 

 на внутреннее пожаротушение сооружения 103В. 
Качество воды, подаваемое на хозяйственно-противопожарные и технологические 

нужды сооружения 103, удовлетворяет требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  

Для обеспечения установленных показателей качества питьевой воды специальная 
обработка (очистка) не требуется.  

В водомерном узле перед счетчиком холодной воды предусмотрена установка 
фильтра механической очистки. В здании 103А предусмотрен один ввод хозяйственно-
противопожарного водопровода. 
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Система хозяйственно-противопожарного водопровода здания 103А 
предусматривается для подачи воды к санитарным приборам, технологическому 
оборудованию, к электрическим накопительным водонагревателям и для подачи воды на 
внутреннее пожаротушение. 

Согласно п.5.4.1 СП 30.13330-2012 проектируемая сеть хозяйственно-
противопожарного водопровода – тупиковая. 

Согласно п.4.1.1 и таблице 2 СП 10.13130.2009 в здании 103А предусматривается 
внутреннее пожаротушение с расходом воды 2 струи по 5,0 л/с (10,0 л/с). 

Система горячего водоснабжения запроектирована в здании 103А и предназначена 
для подачи воды к санитарно-техническим приборам и к аварийному душу. 

Система горячего водоснабжения предусмотрена от трех электрических 
накопительных водонагревателей. В сооружении 103Б предусмотрен один ввод 
противопожарного водопровода. 

Система противопожарного водопровода сооружения 103Б предусматривается для 
подачи воды на внутреннее пожаротушение. 

Согласно п.5.4.1 СП 30.13330-2012 проектируемая сеть хозяйственно-
противопожарного водопровода – тупиковая. 

Согласно п.4.1.1 и таблице 2 СП 10.13130.2009 в сооружении 103Б 
предусматривается внутреннее пожаротушение с расходом воды 2 струи по 5,0 л/с (10,0 л/с). 

8.2.2 Водоотведение проектируемого объекта 
8.2.2.1 Проектом запроектированы следующие системы водоотведения 

проектируемого строительства первой очереди пункта хранения твердых отходов: 

 системы отведения поверхностных вод (дождевая канализация К2);  

 дренажной системы (К13)  

 системы отведения фильтрата (К14)  

 системы хозяйственно-бытовой канализации (К1); 

 системы внутренних водостоков здания 103А; 

 системы сбора и контроля стоков здания 103А. 
8.2.2.2 Наружные сети водоотведения 
В виду того, что существующая сеть хозяйственно-бытовой канализации находится 

на достаточно большом расстоянии от проектируемого строительства первой очереди пункта 
хранения твердых отходов, что затрудняет подключение здания 103А к существующей сети 
бытовой канализации, предусмотрена автономная система канализации (К1).  

В проекте установлена автоматизированная система биологической очистки  
FloTenk-BioPURIT-mini+.  

Расчеты по септику-накопителю выполнены в соответствии с СП 32.13330.2012 
«Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03.-
85». 
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Вывоз стоков производится на существующие очистные сооружения бытовых и 
поверхностных сточных вод Сергиево- Посадского отделения ФГУП «РАДОН».  

Система отведения фильтрата от сооружения 103В (К14) запроектирована для 
отведения дождевых и талых вод, а также конденсата со стен и контейнеров – фильтрата из 
донной части сооружения 103В. 

В нормальных условиях попадание дождевых и талых вод в донную часть 
сооружения 103В исключается. 

Однако, в процессе эксплуатации сооружения 103В, при некоторых условиях 
(например, при повреждении и нарушении целостности кровли), возможно проникновение 
дождевых и талых вод через строительные конструкции внутрь сооружения и далее в 
донную его часть. Эти воды могут содержать радионуклиды. 

Система отведения фильтрата запроектирована самотечной и включает: 

 отводящие трубопроводы (выпуски) от каждого модуля; 

 сеть самотечных трубопроводов, прокладываемых в проезде между рядами 
модулей; 

 магистральный коллектор, отводящий фильтрат в контрольные емкости. 
В местах присоединения выпусков из модулей сооружения 103В к сети самотечных 

трубопроводов, предусматривается устройство колодцев фильтрата. Строительная часть 
колодцев разработана в разделе 124145.0103.150022-КР2.  

Для контроля и наблюдения за возможным появлением воды в донной части 
сооружения 103В, на каждом выпуске, перед присоединением к сети, устанавливается 
ловушка, в виде вертикального стакана, объемом 50л, размещенного в колодце фильтрата. 

При появлении воды в донной части сооружения 103В, вода по отводящему 
трубопроводу поступает в ловушку-стакан, а при его переполнении – в систему самотечных 
трубопроводов и далее в контрольные емкости. 

Для сбора фильтрата (К14) в проекте предусмотрено два стальных горизонтальных 
резервуара с плоским днищем объемом 10м³ каждый (сооружение 103Е).  

Фильтрат поступает в один из резервуаров. После получения сигнала о его 
заполнении, задвижка с электроприводом на притоке в резервуар автоматически закрывается 
и открывается задвижка на притоке второго резервуара.  

Поступающий в резервуары фильтрат контролируется на наличие радионуклидов.  
Из резервуаров фильтрат перекачивается погружным насосом в напорный 

трубопровод и далее вывозится спецавтотранспортом для последующего обезвреживания. 

Управление насосом автоматическое по уровням воды в резервуаре:  

 при отметке 0,3 м от дна резервуара – включение насоса;  

 при отметке 0,1м от дна резервуара – выключение насоса.  

На проектируемой сети отвода фильтрата устанавливаются 7 смотровых колодцев. 
8.2.2.3 Внутренние сети водоотведения 
Сеть хозяйственно-бытовой канализации (К1) предназначена для отведения стоков 

от санитарно-технических приборов здания 103А. 
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В бытовую канализацию отводятся стоки от унитазов, писсуара, трапа, 
установленного в помещении 102 (приточная венткамера) и умывальника, расположенного в 
помещении 105.  

Отвод сточных вод от здания 103А предусмотрен самотеком, со сбросом в септик. 
Далее стоки отправляются на существующие очистные сооружения бытовых и 
поверхностных сточных вод Сергиево- Посадского отделения ФГУП «РАДОН». 

8.2.3 Производственная канализация  
Сеть производственной канализации предназначена для отведения стоков из 

помещения теплового пункта. 
Производственные сточные воды, при необходимости, подаются на станцию 

очистки замазученных стоков, и далее сбрасываются в коллектор очищенных стоков. 
Далее производственные сточные воды, совместно с очищенными хозяйственно-

бытовыми и ливневыми сточными воды попадают в два последовательно расположенных 
пруда – отстойника для дополнительного отстаивания, далее по открытому железобетонному 
желобу в ручей без названия протяженностью 5,4 км и попадают в р.Кунья, водный объект 
рыбохозяйственного значения, тип оголовка сосредоточенный. 

 

8.2.4 Система сбора и контроля стоков 

В систему сбора и контроля стоков отводятся стоки от камеры дезактивации 
транспортных контейнеров, умывальников, поддонов и трапов, установленных в зоне 
возможного загрязнения.  

Отвод стоков предусматривается по самотечным трубопроводам, скрыто под полом, 
в приямок, расположенный в помещении 114 (помещение приемных баков).  

Из приямка погружным насосом стоки перекачиваются в баки для сбора сточных 
вод. 

Для приема стоков предусмотрено два бака, емкостью по 5,0м³. 
Стоки поступают в один из баков. После получения сигнала о его заполнении, 

клапан запорный с электроприводом, на притоке в бак, автоматически закрывается и 
открывается клапан запорный на притоке второго бака. 

Стоки из баков приема сточных вод самовсасывающим насосом перекачиваются в 
напорный трубопровод и далее вывозятся спецавтотранспортом для последующего 
обезвреживания. 

 

8.2.5 Система отведения поверхностных вод  
Система отведения поверхностных вод (К2) предназначена для отведения 

поверхностных вод с кровель зданий и с прилегающей территории сооружения 103 в 
существующий пруд-отстойник. 
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Расчетная водосборная площадь поверхностные воды, с которой отводятся в 
дождевую канализацию, составляет 3,89 Га, в том числе: 

 с кровель зданий     1,87 Га; 

 с асфальтовых покрытий и дорог   0,95 Га; 

 с газонов     1,07 Га. 
Количественные характеристики поверхностного стока для проектирования систем 

сбора и отведения в водный объект определены согласно «Рекомендаций по расчету систем 
сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 
промпредприятий и определению условий выпуска его в водные объекты 
ФГУП «НИИ ВОДГЕО» Москва, 2014 год. 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории 
водосбора, определен как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и 
холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора по формуле: 

Wr = Wд + Wт + Wм  
где Wд, Wт ,Wм - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м³. 
Среднегодовой объем дождевых и талых вод определен по формулам: 
Wд  = 10 × hд × ψд × F  
Wт = 10 × hт × ψт × Ку ×F  
где F- расчетная площадь стока,  Га; 
hд - слой осадков за теплый период года, hд =465 мм (СП 131.13330.2012); 
hт - слой осадков за холодный период года, hд =225 мм (СП 131.13330.2012); 
Ку -  коэффициент, учитывающий уборку снега; 
ψд и ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно, 

определены как средневзвешенная величина для всей площади водосбора, с учетом средних 
значений коэффициентов стока для различного рода поверхностей.  

Wд = 10×465×0,559×3,89= 10111,47 м3/год  (или 48,15 м³/сут) 
Wт== 10×225×0,50×0,85×3,89= 3719,8 м³/год (или 24,8 м³/сут) 
Расчет общего коэффициента стока дождевых вод представлен в таблице 8.2.5.1. 
Таблица 8.2.5.1- Расчет общего коэффициента стока дождевых вод 

Вид поверхности или площади 
водосбора 

Площадь

Fi, га 

Доля покрытия 

от общей 
площади 

стока, Fi/ F 

Коэффициент

стока, ψi 
Fi ψi / F 

Кровли зданий и сооружений 1,87 0,481 0,8 0,385 

Асфальтовые покрытия и дороги 0,95 0,244 0,6 0,146 

Зеленые насаждения и газоны 1,07 0,275 0,1 0,028 

 Fi = 3,89  = 1,00 ψд = 0,559 
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Общий годовой объем поливомоечных вод определен по формуле: 
Wм=10 × m × к × ψм * Fм  
Wм = 10×1,2×100×0,95= 1140 м³/год 
где Fм -  площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, в Га; 
m - удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий. При механизированной 

мойке принимается 1,2 л/м2; 
k - среднее количество моек в году составляет 100; 
ψм  - коэффициент стока для поливомоечных вод; принимается равным 0,5. 
Средний годовой объем поверхностных сточных вод с территории сооружения 103 

составляет: 
Wr= 10111,47 + 3719,8 + 1140 = 14971,27  м3/год 
Дождевые поверхностные стоки от дождеприемников по самотечной сети поступают 

в приемный резервуар канализационной насосной станции, откуда далее перекачиваются в 
существующий пруд-отстойник. 

На самотечных участках сетей предусматривается установка смотровых колодцев в 
соответствии с п.6.3 СП 32.13330.2012. 

Дождевые и талые стоки с кровли здания 103А отводятся системой внутренних 
водостоков в наружную сеть дождевой канализации.  

Из здания предусмотрено два выпуска системы дождевой канализации. 

 

8.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 
Анализ принятых в проекте решений по водоснабжению и водоотведению 

показывает, что в процессе строительства объекта и его эксплуатации рассматриваемый 
объект не окажет отрицательного воздействия на подземные и поверхностные воды. 

Характеристика водопотребления и водоотведения объекта в период эксплуатации 
представлена в таблице 8.3.1. 

Баланс водопотребления и водоотведения объекта в период эксплуатации 
представлен в таблице 8.3.2 
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8.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком на период 
проведения строительных работ осуществляются следующие мероприятия: 

 организация регулярной уборки территорий; 

 ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта; 

 повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта; 

 ограждение строительной площадки с упорядочением отвода поверхностного 
стока; 

 локализация участков, где неизбежны просыпки и проливы загрязняющих 
веществ с последующим отведением и очисткой поверхностного стока; упорядочение 
складирования и транспортирования строительных материалов. 

В процессе эксплуатации объекта выполняются следующие требования к качеству 
отводимых вод:  

 запрет на сброс стоков, содержащих вещества или продукты трансформации 
веществ в воде, для которых не установлены ПДК или ОДУ, а также вещества, для которых 
отсутствуют методы аналитического контроля;  

 дождевые и талые воды, отводимые с территорий промышленных площадок, 
подлежат очистке до установленных требований;. 

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод ФГУП 
«РАДОН» обеспечивает:  

 экономное и рациональное использование водных ресурсов;  

 наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и соблюдение 
их условий;  

 предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод;  

 содержание в исправном состоянии очистных и других водохозяйственных 
сооружений и технических устройств;  

 наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества 
забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение сроков ее государственной 
аттестации;  

 организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, 
количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными 
объектами и их водоохранными зонами;  

 соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод;  

 разработку инженерных мероприятий по предотвращению аварийных сбросов 
неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, по обеспечению экологически 
безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и водных объектов;  
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 предотвращение попадания продуктов производства и сопутствующих ему 
загрязняющих веществ на территорию производственной площадки промышленного объекта 
и непосредственно в водные объекты;  

 разработку плана мероприятий на случай возможного экстремального 
загрязнения водного объекта.  
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Таблица 8.3.1 - Характеристика водопотребления и водоотведения 

Водопотребление Водоотведение 

Наимено-
вание 

системы Р
еж

им
 

во
до
по
тр
еб
ле
ни
я Количество потребляемой воды 

(м3/сут) 
Особые 

требования к
качеству 
воды 

Используемы
й  

водный 
источник 

Р
еж

им
 

во
до
от
ве
де
ни
я Количество отводимых сточных вод (м3/сут) 

Темпе-
ратура 
сточ-
ных 

вод, °С

Загрязняющие 
вещества в 

сточных водах, 
класс опасности, 
концентрация 
загрязнений 

Место  
отведения 
сточных вод 

Всего

в том числе 

Всего

в том числе 

На хоз-
питьевые
нужды 

На произ-
водствен-
ные нужды

На нужды
санпропус
кника 

На 
очистные
сору-
жения 

В бытовую
канали-
зацию 

В низко-
активную 
спецкана-
лизацию

Передано 
другим 
органи-
зациям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Здание 103А 

Хозяй-
ственно-
питьевой 
водопровод

пе
ри
од
ич
ес
ки
й 

1,27 0,35 0,92 0,50* 
питьевая
согласно 
ГОСТ 

существу-
ющий  
магист-
ральный 

водопровод 

пе
ри
од
ич
ес
ки
й 

1,27 - 0,35 0,92 - <40 

Максимальная 
удельная 

активность стоков
спецканализации 
до 1,0х106 Бк/л 

существующие 
сети 

*расход воды на аварийный душ в баланс водопотребления и водоотведения не входит 
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Таблица 8.3.2- - Баланс водопотребления и водоотведения 

Наименование 
объекта Всего 

Водопотребление, м3/год (м3/сут) Водоотведение, м3/год (м3/сут)
На производственные нужды

На хозяйст-
венно-

питьевые 
нужды 

На 
нужды 
санпро
пускни
ка 

Всего 

Объем 
сточной 
воды, 

повторно 
использу-
емой 

Производ-
ственные
сточные 
воды 

 

Хозяйственно-бытовые 
сточные воды Безвоз-

вратное 
потреб-
ление 

Свежая вода 
Оборот-
ная 
вода 

Повторно
исполь-
зуемая 
вода Всего 

В т. ч.
питьевого
качества

в 
спеканали-
зацию 

в бытовую 
канализацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Здание 103А 

Хозяйственно-
питьевой 
водопровод

960,12 
(1,27) 

695,52 
(0,92) 

695,52 
(0,92) - - 264,60 

(0,35) - 960,12 
(1,27) - - 695,52 

(0,92) 
264,60 
(0,35) - 
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8.5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Для питьевого водоснабжения строительных рабочих используется привозная 
бутилированная вода питьевого качества, отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества». Среднее суточное количество питьевой воды, потребное для одного 
работника в летнее время, определяется в количестве 3,0-3,5 л. Температура воды для 
питьевых целей должна быть не ниже 8оС и не выше 20оС. Бутилированная вода в летнее 
время хранится в холодильниках.  

Численность персонала составляет 70 человек, суточная потребность в питьевой 
воде составит 210-245 л.  

На период проведения строительных работ на площадке строительства 
предусмотрена установка биотуалетов. 

На время строительных работ биотуалет арендуется у специализированного 
предприятия, которое обеспечивает полное обслуживание и вывоз отходов. 

В период проведения строительных работ при выезде со строительной площадки 
организуется пункт мытья колес автомобильной техники от грязи. Проектом 
предусматривается оборотная система водоснабжения «Мойдодыр-К1» с отстойником. 

Комплект «Мойдодыр-К1» состоит из очистной установки с центробежным 
моечным насосом, системой подогрева, автоматики и песколовки с погружным насосом. 
Комплект дополнен системой сбора осадка. Автомобиль моется струей воды из ручного 
пистолета. Грязная вода стекает по уклонам площадки в установленную в приямке 
песколовку. Грязевой насос-автомат перекачивает воду в очистную установку. Очищенная 
вода, высоконапорным центробежным насосом, подается на моечный пистолет. 
Отстоявшийся ил из установки сливается самотеком в дополнительный бак (система сбора 
осадка), откуда периодически вывозится на лицензированное предприятие по 
обезвреживанию. 

Расход стоков – 50 л на один автомобиль.  

Количество машин в сутки – 2 ед.  

Суточный расход стоков– 100 л.  

Годовой расход стоков – 25,0 м3 (250 рабочих дней) 

Основными примесями, содержащимися в стоке, являются грубодиспергированные 
примеси и нефтепродукты. Средние концентрации основных примесей в стоке приняты на 
основании данных фирмы-производителя и составляют: 

 по взвешенным веществам 4500 мг/л; 

 по нефтепродуктам 180 мг/л. 

После очистки концентрация загрязняющих веществ составляет: 
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 по взвешенным веществам 70 мг/л; 

 по нефтепродуктам 20 мг/л. 

Краткая характеристика очистных сооружений в период строительных работ 
представлена в таблице 8.5.1. 
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Таблица 8.5.1 - Краткая характеристика очистных сооружений в период строительных работ 
Наимено-
вание 

очистных 
соору-
жений, 

установок 

Метод 
очистки 
сточ-ных 

вод 

Расход 
сточных 
вод на 
очист-
ных 
сору-
жениях 
м3/год 

Загрязняющие 
вещества 

сточных водах 

Кол-во 
загрязня-
ющих 

веществ, 
поступаю-
щих на 
очистные 
сооружения 

кг/год 

Концен-
трация 
загрязня-
ющих 
веществ 

до 
очистки 
мг/л 

Концен-
трация 
загрязня-
ющих 
веществ 
после 
очистки 
мг/л 

Эффек-
тив-
ность 
очист-
ных 
сору-
жений 

% 

Кол-во 
загрязня-
ющих 

веществ в 
сточных 
водах 
после 

очистки, 
кг/год 

Кол-во 
образу-
юще-
гося 

осадка, 
кг/год 

Место 
складиро-
вания 
отходов 

Исполь-
зование 
очищен-
ных 

сточ-ных 
вод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Система оборотного водоснабжения "МОЙДОДЫР-К" для мойки колес автотранспорта 

Песколовка 
+ очистная 
установка 

тонко-
слойное 
отстаи-
вание 

25,2 

Взвешенные 
вещества 

113,5 4500 70 98,4% 1,8 111,6 

шламосбо
рный 
кювет 

вт
ор
ич
но
е 

ис
по
ль
зо
ва
ни
е 
дл
я 

м
ой
ки

 к
ол
ес

 

Нефтепродукты 4,5 180 20 88,9% 0,5 4,0 

ВСЕГО           115,6 

      ВСЕГО (с учетом влажности)  144,5     
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9 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

9.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА 
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Перечень и количество отходов, образующихся на предприятии в настоящее время 
представлен в таблице 9.1.1. 

Таблица 9.1.1 - Перечень и количество отходов, образующихся на предприятии в 
настоящее время 

№ 
п/п 

Наименование вила отхода Код по ФККО-2002 

Головой 
норматив 

образования 
отходов, тонн 

1 2 3 5 
  От ходы 1 класса опасности: 

1 
Ргутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие 
трубки отработанные и брак 

353 301 00 13 01 1 0,845 

  Ит ого I класса опасности:   0,845 
  Отходы II класса опасности: 

2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные 
с не слитым электролитом 

921 101 01 13 01 2 5,430 

  Итого II класса опасности:   5,430 
  Отходы III класса опасности: 

3 
Масла гидравлические отработанные не содержащие 
галогены 

541 002 13 02 03 3 0,467 

4 Масла компрессорные отработанные 541 002 11 02 03 3 0,060 
5 Масла моторные отработанные 541 002 01 02 03 3 8,570 
6 Масла трансмиссионные отработанные 541 002 06 02 03 3 1,220 
7 Масла индустриальные отработанные 541 002 05 02 03 3 0,550 

8 
Смазочно-охлаждающие масла для механической 
обработки отработанные 

541 003 15 02 03 3 0,020 

9 
Обтирочный материал, загрязненный маслами 
(содержание масел 15% и более) 

549 027 01 01 03 3 2,868 

10 Отработанные воздушные фильтры   1,097 
11 Отработанные масляные фильтры - 1,054 
12 Отработанные топливные фильтры - 1,603 
13 Всплывающая пленка из нефтеуловителей 546 015 01 04 03 3 21,353 
14 Тара, загрязненная JIKM - 1,058 
15 Шлам гидрофильтров - 6,046 

16 
Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, 
контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти 

546 015 01 04 03 3 0,484 

17 
Остатки этиленгликоля, потерявшего потребительские 
свойства 

553 004 01 02 07 3 1,520 

18 Тормозная жикость   0,028 
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19 Фильтры ТРК отработанные - 0,010 

20 Остатки ацетона, потерявшего потребительские свойства 553 001 01 02 07 3 0,009 

  IIтого III класса опасности:   48,017 

  Отходы IV класса опасности: 

21 Шлак сварочный 314 048 00 01 99 4 0,136 

22 
Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 
15%) 

314 023 03 01 03 4 775,494 

23 Покрышки отработанные 575 002 02 13 00 4 15,208 

24 Mvcop строительный от разборки зданий . 23,000 

25 
Мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 

912 004 00 01 00 4 111,58 

26 Отходы (мусор) от уборки территории - 300,000 

27 Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка - 0,059 

28 Осадок очистных сооружений   168,714 

29 Мусор с решеток - 9,564 

30 Отработанная фильтрующая загрузка   1,584 

  Итого IV класса опасности:   1405,339 

  Отходы V класса опасности: 

31 
Абразивные круги отработанные, лом отработанных 
абразиных кругов 

314 043 02 01 99 5 0,09 

32 
11ищевые отходы кухонь и организаций общественного 
питания 

91201001 00 00 5 5,76 

33 Обрезь натуральной чистой древесины 171 105 01 01 00 5 8,573 

34 Опилки и стружка натуральной чистой древесины 171 06001 01 00 5 1,715 

35 
Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной 
чистой древесины 

171 105 02 13 00 5 6,713 

36 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 351 21601 01 99 5 0,376 

37 
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства 

187 103 00 01 00 5 0,469 

38 Лом черных металлов несортированный 351 301 00 01 99 5 54,838 
39 Стружка черных металлов незаг рязненная 351 320 00 01 99 5 6,000 

40 Отходы, содержащие алюминий в кусковой форме 353 101 12 01 99 5 1,413 

41 Полиэтиленовая тара поврежденная 571 029 03 13 99 5 0,767 
42 Отходы упаковочной бумаги незагрязненной 187 10201 01 00 5 1,555 
43 Тормозные колодки отработанные 351 505 00 01 99 5 0,102 

44 
Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие 
пстребительсике свойства 

575 001 01 13 00 5 0,279 

45 Накипь котельная 314 050 00 01 99 5 0,395 

  Итого V класса опасности:   89,045 

  ИТОГО:   1548,676 
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9.2 ОТХОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

9.2.1 Перечень образующихся отходов 
Согласно ведомости объемов строительно-монтажных работ в период 

строительства объекта будут произведены следующие работы: 

– планировка площадки строительства; 

– разработка земляных выемок; 

– устройство монолитных фундаментов; 

– монтаж металлоконструкций; 

– устройство железобетонных конструкций полов; 

– монтаж технологического оборудования; 

– подключение внешних инженерных сетей; 

– благоустройство территории. 

В период проведения строительных работ будут образовываться следующие 
отходы: 

 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

 лом и отходы стальные несортированные; 

 лом строительного кирпича незагрязненный; 

 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 

 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный; 

 остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный); 

 отходы (осадки) из выгребных ям. 
Объемы потребности в основных строительных конструкциях, изделиях, 

оборудовании и материалах представлены в таблице 9.2.1.1. 
Грунт, образующийся при проведении земляных работ, подлежит вывозу во 

временный отвал (на расстояние до 2 км), для использования в дальнейшем на площадке 
строительства для обваловки существующих подземных резервуаров. 
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Таблица 9.2.1.1 - Объемы потребности в основных строительных конструкциях, 
изделиях, оборудовании и материалах 

№ 
п/п 

Наименование строительных конструкций, изделий, 
материалов и оборудования  

Един
ица 
измер
ения 

Расход 
материала 

1 Песок м3 13100,0 
2 Щебень м3 3270,0 
3 Битумы нефтяные т 2,200 
4 Асфальтобетон м3 550,0 
5 Бетон тяжелый м3 3290,0 
6 Пескобетон м3 270,0 
7 Горячекатаная арматурная сталь т 296,2 
8 Металлоконструкции т 404,6 
9 Кирпич керамический м3 35,0 
10 Сборные ж/б конструкции м3 152,8 
11 Ограждение «Зверобой-1М» с АКЛ м 250,0 
12 Кровельные и фасадные ограждающие конструкции м2 5600,0 
13 Листы ГКЛ м2 217,0 
14 Кровельный полимерный материал «Поликров» м2 2874,0 
15 Геотекстиль Геоком Д-250 м2 11648,0 
16 Дорожный бетон м3 1906,0 
17 Нержавеющая сталь т 7,7 
18 Пеноплекс м2 166,6 
19 Дорожный бетон м3 1906,0 
20 Сварочные электроды т 0,1 

 

9.2.2 Расчет количества образования отходов 

Расчет количества строительных отходов проведен на основании: 

 объемов основных выполняемых строительно-монтажных; 

 ведомости потребности в основных строительных материалах, конструкциях, 
изделиях и полуфабрикатах; 

 удельных величин образования отходов; 

 данных справочников и утвержденных методических пособий; 

 «Правил разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и 
отходов материалов в строительстве» РДС 82-202-96. 

В результате жизнедеятельности рабочих образуется отход: мусор от офисных и 
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
(733 100 017 24) – 4 класс опасности. 

Количество бытовых отходов от рабочих в период строительных работ рассчитано 
исходя из среднегодового количества одновременно работающих на объекте – 70 человек. 
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Количество бытовых отходов от рабочих рассчитывается с учетом нормы их 
образования по формуле: 

 Vотх = N × H м3/год 

 Mотх = Vотх × p,  т/год 

 где: Vотх  - объем бытовых отходов, образовавшихся за год, м3; 

  N - численность сотрудников, чел; 

  H - норматив образования отхода, м3/год; 

  p - плотность отхода (по данным АКХ им. Памфилова 0,18 т/м3). 
Количество образующегося мусора от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированного представлено в таблице 9.2.2.1. 
Таблица 9.2.2.1 - Количество бытовых отходов, образующихся от рабочих (за 3 

года) 
Численность рабочих, 

занятых на 
строительном этапе, 

N, чел 

Норматив 
образовани
я отхода  
H, м3/год

Насыпная 
плотность 
отхода  
p, т/м3

Время 
проведения 
работ, год 

Объем 
отходов 

Vотх, м3/год 

Количество 
образующих
ся отходов 
Mотх, т/год

70 0,22 0,18 3 46,200 8,316
ИТОГО:  46,200 8,316

 
Отходы (осадки) из выгребных ям (732 100 013 04) - 4 класс опасности 
Для строительных рабочих на площадке устраивается биотуалет. 
Объем хозфекальных стоков определяется с учетом нормы их образования по 

формуле: 
Vх.ф. = N × H×n м3/год 
Mх.ф. = Vх.ф. × p,  т/год 
где: Vх.ф.  - объем хозфекальных стоков, образовавшихся за отчетный период, м3; 
 N - численность работающих, чел; 
 H - норматив образования отхода, м3/год; 
 n - время проведения работ, год 
 p - плотность отхода, т/м3. 
Расчет количества отходов представлен в таблице 9.2.2.2. 
Таблица 9.2.2.2 - Количество отходов (осадков) из выгребных ям ( за 3 года) 

Численность 
работающих,  

N, чел 

Норматив 
образования 

отхода  
H, м3/год 

Время 
проведения 

работ,  
n, год 

Насыпная 
плотность 
отхода  
p, т/м3 

Объем отходов 
Vх.ф. , м3/год 

Количество 
образующихся 

отходов 

Mх.ф. , т/год 

70 2,0 3 1,0 420,000 420,000
На время строительных работ биотуалет арендуется у специализированного 

предприятия, которое обеспечивает полное обслуживание и вывоз отходов. 
Отходы (осадки) из выгребных ям подлежат вывозу на лицензированное 

предприятие по обезвреживанию. 
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Остатки и огарки стальных сварочных электродов (919 100 012 05) – 5 класс 
опасности 

Данный вид отхода образуется при проведении сварочных работ . 
Количество образующегося отхода определяется по формуле:  
Мотх=m*Н, т/год 
где m - расход электродов за период строительства, т 
 Н - норматив массы остатка электрода после использования, % 
Расчет количества отходов представлен в таблице 9.2.2.3. 
Таблица 9.2.2.3 - Количество отходов и огарки стальных сварочных электродов 

Вид электрода, 
проволоки 

Расход 
электродов, 
проволоки за 

период 
строительства 

Норма отхода массы 
остатка электрода после 

использования 

Количество остатков и 
огарков стальных сварочных 

электродов,  

 m, т Н, % Мотх, т 
УОНИ 13/55 0,100 10 0,010 

ИТОГО:     0,010 

 
Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный (723 101 013 94) – 4 класс опасности 
В период строительства перед выездом со строительной площадки 

предусматривается пункт мойки колес транспорта от грязи. Пункт мойки колес оборудован 
системой оборотного водоснабжения с очисткой загрязненных стоков «Мойдодыр-К». 
Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета. Грязная вода стекает по уклонам 
площадки в установленную в приямке песколовку, откуда перекачивается в очистную 
установку. Очищенная вода высоконапорным центробежным насосом подается на моечный 
пистолет. Отстоявшийся ил из установки (песок, загрязненный маслами) сливается 
самотеком в шламосборный кювет. 

Характеристика системы оборотного водоснабжения с очисткой загрязненных 
стоков «Мойдодыр-К2» и расчет количества образующегося отхода представлен в таблице 
8.5.1. Количество отхода, образующегося за период строительства, составит 0,145 т. 

Общее количество строительных отходов, образующееся в результате проведения 
строительно-монтажных работ представлено в таблице 9.2.2.4. 
Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на объекте в 

период строительных работ представлены в таблице 9.2.2.5. 
Все строительные материалы приходят в готовом виде или оборотной таре. 

Упаковочный материал не образуется. 

 



 
ФГУП «РАДОН»  

 

124145.0103.150022-ОВОС1 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Часть 1 
235 

 

Таблица 9.2.2.4 - Расчет количества строительных отходов 

Наименование 
материалов 

Количество материалов 
Норматив 
образован
ия отхода 

Плотност
ь отхода 

Количество 
образующегося 

отхода 
Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Класс 
опас-
ности 

т м2 м3 % т/м3 м3 / т 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Бетон тяжелый - - 3290,0 1 2,3 32,900  / 75,670 Лом бетонных 
изделий, отходы 
бетона в кусковой 

форме 

82220101215 5 
Бетон дорожный - - 1906,0 1 2,3 19,060  / 43,838 
Пескобетон - - 270,0 1 2,0 2,700  / 5,400 
Итого - - - - - 54,660 / 124,908 
Горячекатанная 
арматурная сталь 

296,2 - - 1 7,8 0,380  / 2,962 
Лом и отходы 
стальные 

несортированные 
82220101215 5 Металлоконструкции 404,6 - - 1 7,8 0,519  / 4,046 

Нержавеющая сталь 7,7 - - 1 7,8 0,010  / 0,077 
Итого - - - - - 0,909 / 7,085 
Кирпич керамический - - 35,0 1,5 1,8 0,525  / 0,945 Лом строительного 

кирпича 
незагрязненный 

82310101215 5 
Итого - - - - - 0,525  / 0,945 

Монтаж кровельных 
сэндвич-панелей 

- 2900,0 435,0 1 0,20 4,350  / 0,870 

Отходы (мусор) от 
строительных и 
ремонтных работ 

89000001724 4 

Монтаж стеновых 
сэндвич-панелей 

  2700,0 270,0 1 0,20 2,700  / 0,540 

Кровельный 
полимерный 
материал 
«Поликров» 

  2874,0 6,5 1 1,3 0,065  / 0,086 

Плиты ГХЛ   217,0 34,5 1 0,9 0,345  / 0,311 
Битум нефтяной 2,20 - - 1 1,0 0,022  / 0,022 
Итого - - - - - 7,482  / 1,829 
ВСЕГО:           63,576 / 134,767       
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Таблица 9.2.2.5 - Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на объекте на период строительных работ 

Наименование  
отходов 

Место, процесс
образования 
отходов 

Класс 
опасности 
отходов в 

соответствии
с СП  

2.1.7.1386-03

Код, класс 
опасности 
отходов в 

соответствии с
ФККО 

Периодич-
ность  

образовани
я  

отходов 

Количест
во 

отходов
Использование отходов

Способ удаления,  
складирования отходов 

т/год 

Передано 
др. 

предприя-
тиям, т/год

Заскладиро-
вано в 

накопителях, 
на полигонах 

т/год 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 

Лом бетонных изделий, отходы бетона 
в кусковой форме 

строительные 
работы 

5 82220101215

Ежедневно 
в 

проведения 
работ 

124,908 124,908 - 
Лицензированное предприятие 

по размещению ТБО 
Лом и отходы стальные 

несортированные 
строительные 

работы 
5 46120099205 7,085 7,085 - 

Лицензированное 
перерабатывающее предприятие

Лом строительного кирпича 
незагрязненный 

строительные 
работы 

5 82310101215 0,945 0,945 - 
Лицензированное предприятие 

по размещению ТБО 
Отходы (мусор) от строительных  и 

ремонтных работ 
строительные 

работы 
4 89000001724 1,829 1,829 - 

Лицензированное предприятие 
по размещению ТБО 

Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов 

строительные 
работы 

4 91910001205 0,010 0,010 - 
Лицензированное предприятие 

по размещению ТБО 
Осадок (шлам) механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15%, обводненный

мойка колес 4 72310101394 0,145 0,145 - 
Лицензированное предприятие 

по размещению ТБО 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

отходы, 
образующиеся 
от рабочих 

4 73310001724 8,316 8,316 - 
Лицензированное предприятие 

по размещению ТБО 

Отходы (осадки) из выгребных ям 
отходы, 

образующиеся 
от рабочих 

4 73210001304 420,000 420,000 - 
Лицензированное предприятие 

по обезвреживанию 

ИТОГО:    563,228 563,228   
в том числе   4 класса опасности 430,290 430,290   

  5 класса опасности 132,938 132,938   
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9.3 ОТХОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТА 

9.3.1 Образование отходов 
В результате жизнедеятельности рабочих образуется отход: мусор от офисных и 

бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
(73310001724) – 4 класс опасности. 

Количество бытовых отходов от рабочих рассчитывается с учетом нормы их 
образования по формуле: 

 Vотх = N × H м3/год 

 Mотх = Vотх × p,  т/год 

 где: Vотх  - объем бытовых отходов, образовавшихся за год, м3; 

  N - численность сотрудников, чел; 

  H - норматив образования отхода, м3/год; 

  p - плотность отхода (по данным АКХ им. Памфилова 0,1 т/м3). 
Количество образующегося мусора от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированного (бытовых отходов от рабочих, ИТР и служащих) представлено в таблице 
9.3.1.1 

Согласно штатному расписанию персонала численный состав сотрудников 
составляет 14 чел. 

Таблица 9.3.1.1 - Количество бытовых отходов от рабочих 
Численность рабочих, 
занятых на объекте в 
период эксплуатации,  

N, чел 

Норматив 
образования 

отхода  
H, м3/год

Насыпная 
плотность 
отхода  
p, т/м3

Объем отходов 
Vотх , м3/год 

Количество 
образующихся 

отходов 
Mотх , т/год

14 1,1 0,1 15,400 1,540
ИТОГО: 15,400 1,540
ТБО на территории предприятия подлежат временному накоплению в специально 

отведенных местах в мусорных контейнерах. Площадки для установки контейнеров ТБО 
оснащаются водонепроницаемым покрытием, огораживаются с трех сторон, а так же имеют 
удобный подъезд для осуществления вывоза отходов. 

Состав и количество нерадиоактивных отходов производства, образующихся в 
результате производственной деятельности, приведены в таблице 9.3.1.2. 
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Таблица 9.3.1.2 – Состав и количество нерадиоактивных отходов производства 

Наименование отходов 
Класс 

опасност
и отходов 

Количество 
отходов (всего) 

т/год 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 
15%) (код ФККО 91920402604) 

4 0,050 

Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные 
(код ФККО 43130001525) 

5 0,050 

Классы опасности нерадиоактивных отходов, образующихся в период эксплутации 
2.1.7.1386-03, Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным 
приказом Росприроднадзора №445 от 18.07.2014г. 

Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на объекте в 
период строительных работ представлены в таблице 9.3.1.3. 

Твердые неметаллические и бытовые отходы по мере накопления вывозятся на 
существующий полигон твердых бытовых и промышленных отходов в соответствии с 
заключенным договором с соответствующими службами. Объем отходов определяется 
утвержденными лимитами. 
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Таблица 9.3.1.3 - Характеристика отходов и способов их удаления (складирования) на объекте на период строительных работ 

Наименование  
отходов 

Место, процесс 
образования 
отходов 

Класс опасности 
отходов в 

соответствии  
с СП  

2.1.7.1386-03 

Код, класс опасности отходов 
в соответствии с ФККО 

Периодичность 
образования  
отходов 

Количество 
отходов 

Использование отходов 
Способ удаления,  

складирования отходов 
т/год 

Передано др. 
предприятиям 

 т/год 

Засклади-ровано в 
накопителях, на 
полигонах т/год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 
Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 
15%) (код ФККО 91920402604) 

технологические 
работы 

4 91920402604 

Ежедневно в 
проведения работ

0,050 0,050 - 
Лицензированное 

предприятие по размещению 
ТБО 

Резинометаллические изделия 
отработанные незагрязненные 

технологические 
работы 

4 43130001525 0,050 0,050 - 
Лицензированное 

предприятие по размещению 
ТБО 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

бытовые отходы, 
образующиеся от 

рабочих 
4 73310001724 1,540 1,540 - 

Лицензированное 
предприятие по размещению 

ТБО 

ИТОГО:     1,640 1,640   
в том числе   4 класса опасности  1,590 1,590   
   5 класса опасности  0,050 0,050   
         
         
         

 



 

 

9.4 СБОР, СКЛАДИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
В настоящее время на териитории предприятия ФГУП «РАДОН» организованы 

места для временного накопления (хранения) отходов. Количество существующих мест 
накопления отходов (контейнеров) – около 40 шт. Отдельному накоплению подлежат 
отходы по признаку горючести и по виду передачи на полигон ТБО или на 
перерабатывающее/обезвреживающее предприятие. 

Карта-схема площадки предприятия с местами временного накопления отходов 
представлена в приложении Д, Часть 2 (ОВОС2). 

При организации мест накопления отходов будут приняты меры по обеспечению 
экологической безопасности. Оборудование мест накопления будет проводиться с учетом 
класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся 
отходов, с учетом требований соответствующих нормативных документов в области 
обращения с отходами.  

9.4.1 Отходы, образующиеся при стоительстве объекта 

Образующиеся при строительных работах отходы подлежат регулярному вывозу 
специализированным транспортом, согласно принятого порядка по обращению с 
отходами. 
Временное накопление строительных отходов будет осуществляться на 

специализированной площадке и в контейнере, исключающих загрязнение окружающей 
среды. 

Избыточный грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 
загрязненный опасными веществами, подлежит вывозу, без накопления, в отвал для 
вторичного использования. 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, осадок (шлам) 
механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в 
количестве менее 15%, обводненный, остатки и огарки стальных сварочных электродов 
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) собираются в два контейнера V=3,0 м3, установленные на период 
строительных работ на бетонированной площадке, и ежедневно вывозятся на 
специализированное лицензированное предприятие по размещению ТБО. 

Лом и отходы стальные несортированные собираются в металлическом 
контейнере V=1,0 м3, и по мере накопления вывозятся на лицензированное 
перерабатывающее предприятие (ООО «Ферротек»). 

По мере формирования транспортной партии отходы подлежат вывозу 
лицензированным транспортом на специализированное предприятие ОАО «ПОЛИГОН 
ТИМОХОВО» для размещения, переработки и утилизации. Договор об оказании услуг 
ОАО «ПОЛИГОН ТИМОХОВО» по утилизации (захоронению) ТБО для ФГУП «РАДОН» 
представлен в приложении Д, Часть2 (ОВОС2). 



 

 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом строительного 
кирпича незагрязненный передаются на переработку во вторичный щебень для 
последующего использования в строительном производстве.  

Предприятиями, осуществляющими переработку для вторичного использования в  
г. Москве являются:  

– Компания «Экоснос» (Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 9),  

– ООО СК "Дельта" (г. Москва, Проезд Чечёрский, д.24, помещение 1); 

– «Лига-строй» (г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 55). 

Данные виды отходов собираются в отдельные контейнеры для сбора 
строительного мусора, устанавливаемые на период строительства на бетонированной 
площадке и по мере образования вывозятся на специализированное предприятие по 
переработке (дроблению) с целью последующего использования транспортом 
переработчика отходов. 

Места временного накопления (складирования) отходов строительства должны 
отвечают следующим требованиям: 

– располагаться непосредственно на территории объекта образования отходов 
строительства и сноса или в непосредственной близости от него; 

– размер (площадь) мест накопления позволит распределить весь объем 
временного накопления образующихся отходов строительства и сноса на площади места 
накопления с нагрузкой не более 3 т/кв. м; 

– будут иметь ограждение по периметру площадки в соответствии с ГОСТ 
25407-78 "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства 
строительно-монтажных работ"; 

– будут оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение отходами 
строительства и сноса почвы и почвенного слоя; 

– освещение мест хранения в темное время суток будет отвечать требованиям 
ГОСТ 12.1.046-85 "Нормы освещения строительных площадок"; 

– размещение отходов в местах хранения будет осуществляться с 
соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил 
техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность 
беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства и сноса на 
автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования отходов 
строительства и сноса; 

– исключение доступа посторонних лиц, не имеющих отношения к процессу 
обращения отходов или контролю за указанным процессом. 

Вывоз отходов будет производить строительная организация. 
 



 

 

9.4.2 Отходы, образующиеся при эксплуатации проектируемого 
объекта 

Образующиеся при эксплуатации отходы подлежат регулярному вывозу 
специализированным транспортом согласно принятого на предприятии порядка по 
обращению с отходами, исходя из общих требований безопасности, и санитарных норм, 
исключающих загрязнение окружающей среды. 

Нормы накопления всех видов отходов регламентируются санитарно-
гигиеническими правилами. 

Предельный объем временного накопления отходов определяется наличием 
свободных площадей для их временного хранения с соблюдением условий 
беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и вывоза отходов на объекты 
размещения общегородского назначения. 

Количество отходов в местах временного накопления не должно превышать 
предельного количества, уазанного в документе об утверждении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение. 

По мере накопления, но не реже 1 раза в неделю, производственные отходы 
перевозятся на специализированную площадку предприятия, где временно накапливаются 
контейнерах, исключающих загрязнение окружающей среды. При этом соблюдается 
принцип селективного сбора отходов, подлежащих вывозу на вторичную переработку, 
обезвреживание или размещение на полигон ТБО. 

Периодичность вывоза мусора бытовых помещений организаций 
несортированного (исключая крупногабаритный) регламентируется санитарно-
гигиеническими требованиями Госсанэпиднадзора и составляет летом 1 раз в сутки, зимой 
не реже 1 раза в 3 дня. 

Периодичность вывоза отходов определяется степенью их токсичности, емкостью 
тары для временного хранения, нормативами предельного накопления, правилами 
техники безопасности, а также грузоподъемностью транспортных средств, 
осуществляющих вывоз отходов. 

Места сбора и временного хранения отходов будут организованы с соблюдением 
мер экологической безопасности, оборудованы в соответствии с классами опасности и 
физико-химическими характеристиками отходов. 

Вывоз отходов эксплуатаци от проектируемого объекта производится по 
договорам со специализированными предприятиями по утилизации и захоронению 
отходов. 

9.4.3 Контроль за безопасным обращением с отходами 
Для выполнения мероприятий по охране окружающей среды от отходов 

производства и потребления на площадке должен осуществляться контроль: 

– за своевременным вывозом отходов; 



 

 

– за размещением отходов в соответствии с нормами предельного размещения 
отходов; 

– за состоянием мест хранения отходов. 

Целью контроля за безопасным обращением с отходами является: 

– предотвращение загрязнения окружающей среды (воздушного бассейна, 
поверхностных и подземных вод, почвы) отходами производства; 

– соблюдение установленных нормативов образования отходов производства 
и потребления; 

– соблюдение условий сбора и складирования отходов на территории 
площадки; 

– соблюдение периодичность вывоза отходов с территории для захоронения 
на полигонах и переработки на лицензированных предприятиях. 

 



 

 

10 ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 

10.1 ОБРАЗОВАНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ  
В условиях нормальной эксплуатации пункта хранения твердых радиоактивных 

отходов образуются собственные производственные отходы, которые содержат 
техногенные радионуклиды в количествах, требующих специального обращения с ними, 
которое регламентируется нормами и правилами в области использования атомной 
энергии, и обязательного радиационного контроля. 

Собственные твердые радиоактивные отходы образуются: 

– при очистке воздуха в системах вентиляции; 

– при сухой дезактивации (обеспыливании) поверхностей контейнеров, 
помещений, оборудования 

– при техническом обслуживании и ремонтах. 

Перечень вторичных радиоактивных отходов и их характеристики представлены в 
таблице 10.1.1. 

Таблица 10.1.1 – Перечень вторичных радиоактивных отходов  

Источник 
образования 

Название 
вторичных 
отходов 

Состав Категория 
отходов по 
ОСПОРБ-

99/2010 

Первичная 
упаковка 

Количес
тво  
т/год 

Промышленный 
пылесос 

мешочный 
фильтр 

пыль НАО пластикатовый 
мешок 

0,14 

Отработавшие 
фильтры систем 
вентиляции 

фильтрую-
щий 
материал 

стеклово-
локонный 
материал, 
стеклобу
мага 

НАО пластикатовый 
мешок 

0,22 

Дезактивация 
помещений 

обтирочный 
материал 

ветошь НАО пластикатовый 
мешок 

0,050 

Дополнительные 
СИЗ 

- ветошь, 
резина, 
пластик 

НАО пластикатовый 
мешок 

0,030 

Дезактивация 
контейнеров 

стоки ЖРО взвешенны
е вещества 
с ПАВ и  
5% 
азотной 
кислоты 

НАО - 
 

220 

Вторичные отходы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
19.10.2012 г. № 1069 относятся к удаляемым радиоактивным отходам 3 и 4 класса. 



 

 

Вторичные отходы складируются в первичную упаковку и направляются в бокс 
перетаривания для размещения в контейнере для длительного хранения или на 
переработку на существующие в ФГУП «РАДОН» установки переработки ТРО. 

Кроме вторичных радиоактивных отходов при эксплуатации образуются отходы, 
загрязненные техногенными радионуклидами. Обращение с загрязненными техногенными 
радионуклидами, материалами и изделиями и производственными отходами (ОНАО) с 
удельной активностью менее МЗУА, но выше значений, приведенных в приложении 3 
ОСПОРБ-99/2010, образующимися при обслуживании и ремонтах оборудования, 
регламентируется разделом 3.11 ОСПОРБ-99/2010 и Санитарными правилами СП 
2.6.6.2572-2010 «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с 
промышленными отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды». 
К ОНАО могут относиться СИЗы, заменяемые при ремонтах детали оборудования, 
расходные материалы (ветошь, инструменты и пр.). Сбор и обращение с ТРО и ОНАО 
производится раздельно.  

В результате эксплуатации пункта хранения твердых радиоактивных отходов 
образуются жидкие производственные отходы с удельной активностью до  
2,7×102 кБк/кг в объеме 220 м3/год. Стоки собираются в приемные баки, при заполнении 
бака подается автоцистерна для ЖРО ФГУП «РАДОН», стоки перекачиваются в цистерну, 
которая отправляется на кондиционирование в отделение ФГУП «РАДОН». 

10.2 СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАО 

10.2.1 Назначение системы учета и контроля РАО 
В соответствии с Федеральными нормами и правилами НП-067-05 для учета и 

контроля наличия и перемещения РВ и РАО в сооружении 103 должна функционировать 
система учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов (СУиК). 

Элементами системы являются компьютерная и документальная (паспортная) 
базы данных, а также основное оборудование – персональный компьютер и фотоаппарат 
для фотографирования содержимого упаковок с РАО. 

В соответствии с требованиями НП-067-05 задачами СУиК РВ и РАО являются: 

– учет РВ и РАО на всех этапах работ, связанных с обращением с РВ и РАО; 

– контроль наличия, перемещения, изменения состояния, свойств и 
характеристик РВ и РАО; 

– инвентаризация имеющихся в наличии РВ и РАО; 

– формирование, регистрация и ведение учётных и отчётных документов; 

– предотвращение потерь, несанкционированного использования и хищения 
РВ и РАО; 

– предоставление федеральным органам исполнительной власти информации 
о наличии и перемещении РВ и РАО; 

– учет персонала, осуществляющего оперативно-технический учет и контроль 
РВ и РАО; 



 

 

– информирование руководства при выявлении аномалий в учете и контроле 
РВ и РАО. 

В СуиК РВ и РАО сооружения 103 учету и контролю подлежат: 

– твердые радиоактивные отходы, категории САО, НАО и НРАО, 
участвующих в технологическом процессе; 

– вторичные РАО, образующиеся в процессе эксплуатации сооружения 103; 

– закрытые радионуклидные источники (входящие в состав установок и 
приборов спектрометрического/радиационного контроля). 

10.3 ФУНКЦИИ СУИК РВ И РАО 

10.3.1 Учет и контроль РАО 
В СУиК РВ и РАО учитываются технологические и нетехнологические РАО. 

СУиК РВ и РАО сооружения 103 выполняет следующие функции по учету и контролю 
твердых радиоактивных отходов: 

– учет и контроль количества и местоположения упаковок и контейнеров с 
ТРО; 

– формирование учетных документов (паспорта на контейнеры хранения с 
ТРО, журналов учета ТРО); 

– оформление сопроводительной документации (актов передачи контейнеров 
и упаковок с ТРО, актов контроля мощности эквивалентной дозы гамма- излучения и 
уровня загрязненности транспортных контейнеров и упаковок с ТРО); 

– архивирование и хранение необходимой информации по учету РВ и РАО 
при эксплуатации сооружения 103; 

– информирование руководства при выявлении нарушений в СУиК РВ и РАО. 

РАО категории САО, поступающие в здание 103А в контейнерах типа НЗК, 
проходят входной контроль, при необходимости (отсутствии паспорта) проводится 
паспортизация контейнера. Контейнер после паспортизации направляется на хранение в 
здание 103В. 

РАО категории НАО, поступающие в здание 103А в контейнерах типа КРАД, 
КМЗ и металлических бочках проходят входной контроль. В боксе перетаривания 
упаковок производится переупаковка первичных упаковок из транспортных контейнеров 
в контейнеры КМЗ, предназначенных для хранения РАО. Производится паспортизация 
упакованных контейнеров КМЗ, оформление сопроводительной документации и отправка 
на хранение в здание 103В.  

РАО категории НАО, поступающие в здание 103Б в контейнерах  
УКТН-2400, проходят входной контроль и устанавливаются при помощи вилочного 
погрузчика в здании 103Б для временного хранения. По мере необходимости контейнеры 
извлекаются из здания 103Б и направляются на кондиционирование в определенное 
подразделение ФГУП «РАДОН». 



 

 

Входной контроль дозы излучения и поверхностного загрязнения контейнеров 
осуществляется переносными приборами. 

Все документы по учету и контролю РАО формируются в соответствии с 
требованиями НП-067-05 инструкциями по учету и контролю, действующих на ФГУП 
«РАДОН». 

10.3.2 Учет закрытых радионуклидных источников 
Закрытые источники излучения (ЗРИ), входящие в состав приборов ставятся на 

учет в СУиК РВ и РАО, если начальная активность радионуклидов в них превышает 
значения минимально значимых активностей, приведенных в НП-067-05 (для смеси 
радионуклидов – если сумма отношений паспортных значений активностей 
радионуклидов к их табличным значениям превышает единицу). 

Сведения о ЗРИ, поставленных на учет в СУиК РВ и РАО, должны быть занесены 
в журнал учета ЗРИ. Характеристики ЗРИ заносятся в журнал в соответствии с паспортом 
на прибор (установку). 

10.4 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАО 
Основными принципами системы учета и контроля РАО являются: 

– непрерывность ведения учета РАО; 

– документирование результатов определения количества и перемещения 
РАО; 

– исправление учетных данных только путем внесения новой записи в 
учетные документы с сохранением ошибочно сделанной записи и с отметкой ее как 
ошибочной; 

– своевременность регистрации РАО и операций с ними; 

– выявление нарушений и недостатков в учете и контроле РАО. 

Учету и контролю РАО подлежат: 

– жидкие РАО (ЖРО), образующиеся в виде стоков от камеры дезактивации, 
аварийного душа, саншлюзов и уборки производственных помещений;  

– твердые РАО (ТРО), поступающие в сооружение 103 на обработку и 
хранение и образующиеся в процессе эксплуатации сооружения 103 (вторичные отходы); 

– газообразные РАО (ГРО) – радионуклиды, содержащиеся в выбросах в 
атмосферу. 

Учет и контроль РАО осуществляется с использованием информационных 
технологий в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

Учет и контроль РАО в организации осуществляется на всех стадиях обращения с 
РАО в соответствии с инструкцией, разработанной на основе настоящих Правил и с 
учетом других нормативных и методических документов по вопросам учета и контроля 
РАО. 



 

 

10.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДАЧЕ РАО 
Передача РАО происходит от поставщика к ФГУП «РАДОН» и должна 

сопровождаться отправлением организацией-отправителем в адрес организации-
получателя сопроводительной документации, а также паспортов на упаковки с РАО. 

В сопроводительных документах должны указываться данные о контейнерах РАО 
(типы и идентификаторы печатей (пломб), брутто-массы контейнеров). Сведения о 
характеристиках перемещаемых РАО (паспортные данные) должны приводиться в 
документах, отправляемых вместе с грузом. 

10.6 УЧЕТНЫЕ И ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Учетные документы должны быть своевременно оформлены и содержать данные 

обо всех подлежащих учету РАО, включая количество РАО, изменения количества РАО. 
К носителям учетных данных РАО относятся: 

– подлинники сопроводительных документов; 

– паспорта на РАО; 

– подлинники учетных документов (приходно-расходные журналы учета 
РАО); 

– электронные базы данных; 

– результаты экспертных оценок. 

Персонал, осуществляющий учет и контроль РАО, должен иметь необходимую 
квалификацию и пройти обучение по выполнению процедур, необходимых для учета и 
контроля РАО.  

В журнале учета жидких и твердых РАО должны быть указаны следующие 
сведения: 

– наименование организации; 

– наименование подразделения организации; 

– сведения о РАО. 

Сведения о РАО включают следующие данные: 

– наименование; 

– агрегатное состояние, категория, горючесть, (код РАО); 

– номер паспорта, акта; 

– объем, м3; 

– масса, кг; 

– общая активность, Бк/кг; 

– удельная активность альфа-излучающих нуклидов, Бк/кг (в том числе 
трансурановых нуклидов); 

– удельная активность бета-излучающих нуклидов, Бк/кг; 

– радионуклидный состав; 



 

 

– дата измерения активности; 

– транспортный упаковочный комплект (тип, номер); 

– операция с РАО; 

– дата операции; 

– наименование пункта хранения, захоронения РАО; 

– наименование поставщика; 

– наименование получателя; 

– сопроводительный документ (наименование, номер, дата); 

– ответственное лицо (Ф.И.О., подпись, дата). 

В журнале учета радионуклидов, выбрасываемых в атмосферу, должны быть 
указаны следующие сведения: 

– наименование подразделения организации; 

– наименование, номер источника выброса; 

– фактический выброс: 

– дата, время отбора пробы; 

– точка (место) отбора, 

– объем газовоздушной смеси, м3; 

– контролируемые радионуклиды; 

– удельная активность радионуклидов, Бк/л; 

– ответственное лицо (Ф.И.О., подпись, дата). 

В случае превышения фактического выброса радионуклида(ов) над установ-
ленными нормативами выброса или каких-либо аварийных ситуаций дополнительно 
должны быть зафиксированы следующие сведения: 

– продолжительность выброса, час; 

– причина возникновения выброса; 

– объем газовоздушной смеси, м3; 

– наименование и суммарная активность радионуклидов, поступивших в 
атмосферу за время выброса, Бк; 

– ответственное лицо (Ф.И.О., подпись, дата). 

В журнале учета радионуклидов, сбрасываемых в спецканализацию, должны быть 
указаны следующие сведения: 

– наименование подразделения организации; 

– наименование, номер выпуска сточных вод; 

– наименование приемника сточных вод; 

– фактический сброс. 

С ведения о фактическом сбросе должны отражать следующее: 



 

 

– точка (место) отбора пробы; 

– дата, время отбора пробы; 

– контролируемые радионуклиды; 

– удельная активность радионуклидов, Бк/кг (Бк/л); 

– расход сточных вод, м3/сут.; 

– объем сточных вод, м3; 

– контроль в приемнике сточных вод; 

– ответственное лицо (Ф.И.О., подпись, дата). 



 

 

11 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

11.1 ВЛИЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТА. ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

Район размещения объекта не является особо охраняемой территорией и ценным 
объектом окружающей среды. При проведении работ по строительству дополнительные 
земельные площади не требуются, отчуждение и дополнительный отвод земель не 
происходит.  

Прилегающие территории в результате строительства и эксплуатации 
затоплению, подтоплению, переувлажнению или переосушению не подвергаются. 
Опасных экзогенных процессов в результате строительства объектов не ожидается. 

Негативные воздействия на земельные ресурсы, почвы и ландшафты будут 
вызваны: 

 нарушением почвенного покрова в связи с проведением земляных работ, 
ухудшением физико-механических и биологических свойств почв в результате 
воздействия строительной техники, 

 захламлением ландшафта строительными материалами. 
Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности почв под 

влиянием передвижных транспортных средств, земляных работ, связанных с прокладкой 
траншей. Механические нарушения будут носить преимущественно линейный характер и 
во многом зависят от типа почв. Частичное разрушение, уплотнение и изменение 
физических свойств почв может быть вдоль временных проездов транспорта, на 
площадках складирования снятого плодородного слоя почвы и минерального грунта.  

Технологические процессы по строительству и транспортировке грузов обусловят 
дополнительное аэрогенное загрязнение почв свинцом, сернистыми соединениями, 
окислами азота, твердыми аэрозолями (в т.ч. золой и сажей). Нагрузки на автомобильные 
дороги возрастут, что усилит загрязнение самих дорог, их обочин и придорожной зоны 
горюче-смазочными материалами, продуктами истирания автомобильных шин и 
покрытий дорог, твердыми выбросами двигателей транспортных средств, пылью.  

Вышеупомянутые процессы при сильных загрязнениях почв нерегулярны и будут 
наблюдаться на отдельных участках концентрированных загрязнений, которые носят 
случайный характер.  

На всей же остальной территории уровни загрязнений останутся существенно 
ниже ПДК и не повлияют на сохранение экологического баланса территории.  

При организации мест накопления отходов будут приняты меры по обеспечению 
экологической безопасности. Оборудование мест накопления будет проводиться с учетом 



 

 

класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся 
отходов, с учетом требований соответствующих нормативных документов. 

Образующиеся при проведении строительных работ и эксплуатации объектов 
отходы подлежат регулярному вывозу специализированным транспортом, согласно 
принятого на предприятии порядка по обращению с отходами. 

Нормы накопления всех видов отходов регламентируются санитарно-
гигиеническими правилами. 

Вывоз отходов будет производить строительная организация. 
Предельный объем временного накопления отходов определяется наличием 

свободных площадей для их временного хранения с соблюдением условий 
беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и вывоза отходов на объекты 
размещения общегородского назначения. 

Количество отходов в местах временного накопления не должно превышать 
предельного количества, уазанного в документе об утверждении нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение. 

Периодичность вывоза отходов определяется степенью их токсичности, емкостью 
тары для временного хранения, нормативами предельного накопления, правилами 
техники безопасности, а также грузоподъемностью транспортных средств, 
осуществляющих вывоз отходов. 

При выполнении правил сбора, временного хранения и утилизации отходов в 
период строительства и эксплуатации объектов загрязнение территории исключается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение работ по строительству и 
эксплуатация объекта не является источником воздействия на территорию, условия 
землепользования и геологическую среду. 

11.2 ВЛИЯНИЕ НА ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН 
Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние воздушного 

бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, 
тепла, водяного пара, аэрозолей. Загрязнение воздушного бассейна происходит в 
результате поступления в него продуктов сгорания топлива, выбросов газообразных и 
взвешенных веществ от различных производственных участков. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране атмосферного 
воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по 
охране атмосферного воздуха. Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, 
степень опасности которых для жизни и здоровья человека и для окружающей природной 
среды не установлена. 

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, модернизации 
и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке городских и 
иных поселений должно обеспечиваться непревышение нормативов качества 
атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а 
также со строительными нормами и правилами. Основной гигиенической и экологической 



 

 

характеристикой (критерием) качества атмосферного воздуха является предельно 
допустимая концентрация вредных химических веществ. Если в процессе эксплуатации 
промышленного объекта его газоаэрозольные выбросы не создают в приземном слое 
атмосферного воздуха концентраций вредных химических веществ, превышающих ПДК 
для населенных пунктов в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03, то такой объект считается 
экологически и гигиенически безопасным с точки зрения загрязнения атмосферы 
вредными химическими веществами. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показали, ожидаемые 
приземные концентрации вредных химических веществ при проведении строительных 
работ и эксплуатации объектов соответствуют нормативным показателям и значительно 
ниже ПДК населенных мест. 

Мероприятия по снижению влияния и регулированию выбросов при 
неблагоприятных метеорологических условиях не требуются. 

Анализ результатов расчетов рассеивания показывает, что выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу при проведении строительных работ и эксплуатации проектируемого 
объекта вносят допустимый вклад в уровень загрязнения атмосферы и не ухудшают 
экологическую обстановку в районе размещения. 

11.3 ВЛИЯНИЕ НА ВОДНЫЙ БАССЕЙН И ВОДНЫЕ 
БИОРЕСУРСЫ 

Анализ принятых в проекте решений показывает, что в процессе строительства 
объекта отрицательного воздействия на подземные и поверхностные воды не будет. 

11.4 ОЦЕНКА УЩЕРБА ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Объект, рассматриваемый настоящим проектом располагаются на существующем 

предприятии – ФГУП «РАДОН». 
На рассматриваемой территории растения, занесенные в Красную книгу, 

отсутствуют.  
При выполнении строительных работ и в дальнейшей эксплуатации объекта 

дополнительного отчуждения земель не происходит. Все работы проводятся в пределах 
производственной площади, которая имеет ограждение. Таким образом, строительство и 
эксплуатация объекта не приводит к ухудшению развития растительного мира. Вырубка 
лесов и кустарников, деградация болот, нарушение путей миграции животных, 
уменьшение размеров популяции, а также вымирание отдельных видов животных не 
предполагается.  

Растительный покров на территории площадки ФГУП «РАДОН» не плотный в 
связи с плотностью застройки и высокой запечатанностью территории. 

На территории строительства зеленые насаждения отсутсвуют. 
 
Необходимо отметить, что техническими и организационными мерами, 

предусмотренными в проекте, не предполагается превышение допустимых уровней всех 
видов воздействий как при строительстве, так и при эксплуатации объекта. 



 

 

11.5 ОЦЕНКА УЩЕРБА ЖИВОТНОМУ МИРУ 
В пределах промплощадки ФГУП «РАДОН» животный мир не разнообразен. В 

ходе изысканий были отмечены: ворона серая, воробей домовой, голубь сизый, бродячие 
собаки. 

Практического ущерба животному миру в результате деятельности предприятия в 
период проведения и после завершения строительных работ не предвидится. 

 

11.6 ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ И МИГРАЦИЙ 
ЖИВОТНЫХ 

На рассматриваемой территории и на смежных площадях отсутствуют редкие и 
находящихся под угрозой исчезновения виды, занесенные в Красную книгу РФ.  

Гнездовий, занесенных в Красную книгу РФ видов на рассматриваемой 
территории не отмечено. Вероятность их появления здесь в пролетный период 
незначительна. 

Регионально редкие виды на площадке строительства и ближайших окрестностях 
также не обнаружены.  

При выполнении строительных работ и в дальнейшей эксплуатации объекта 
дополнительного отчуждения земель не происходит. Все работы проводятся в пределах 
производственной площади, которая имеет ограждение. Таким образом, строительство и 
эксплуатация объекта не приводит к ухудшению развития животного мира. Вырубка лесов 
и кустарников, деградация болот, нарушение путей миграции животных, уменьшение 
размеров популяции, а также вымирание отдельных видов животных не предполагается.  

 

11.7 ОПАСНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ИЛИ ЧРЕЗМЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ ЭНДЕМИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ОРГАНИЗМОВ 

В результате строительства и последующей эксплуатации проектируемых в 
рамках корректировки проекта зданий очень маловероятно возникновение новых 
местообитаний эндемичных видов животных, поскольку строительство будет проводиться 
на уже освоенной территории. Синантропные виды животных: серая крыса, домовая и 
полевая мыши, полевки; синантропные виды птиц: серая ворона, домовый воробей, сизый 
голубь, ряд полусинантропных видов давно освоили территорию промплощадки. Их 
численность стабилизировалась. Возможно некоторое увеличение их численности при 
наличии несанкционированных свалок, особенно бытовых и пищевых отходов. 

Однако, при условии выполнения правил сбора, временного хранения и 
утилизации отходов в период строительства и эксплуатации объекта данная ситуация 
исключается. 



 

 

12 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ОСТАТОЧНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ  

Расчет природоохранных платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду выполнен на основании следующих документов: 

 Инструктивно-методических указаний по взиманию платы за загрязнение 
окружающей среды (в редакции Приказа Госкомэкологии РФ № 77 от 15.02.2000 г.); 

 Постановлений Правительства РФ № 344 от 12.06.2003 г. «О нормативах 
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» и 
Постановление Правительства РФ от 1 июля 2005 г. №410 «О внесении изменений в 
приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 июня 2003 
г. № 344». 

 

12.1 РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

Расчет платы за выбросы от стационарных источников выполнен с учетом 
коэффициента экологической значимости территории – 1,9 по Центральному району и 
инфляционного коэффициента 2,07 и 2,56 на 2016 год.  

Результаты расчета платы за выбросы на период строительства и эксплуатации 
приведены в таблице 12.1.1. 

Так как период строительных работ составляет 3 года, плата за выбросы в период 
строительства составит 6,64 руб * 3 года = 19,92 рубля 
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Таблица 12.1.1 – Расчет платы за выбросы в атмосферу  

№ 

Наим. вещества 
Един. 
измер.

Установлены 

Фактический 
выброс 

256агрязняя-
ющего 

вещества, 
всего 

В том числе: 
Норматив 
платы, 

руб./тонну 

Коэф. к 
нормативу 
платы в 
пределах 
установ. 
лимита 

Коэф. 
экол. 
знач. 

Доп. 
коэф. 

2 

Доп. 
коэф. 

1,2 

Коэф., 
учит. 
инфл. 

Сумма платы за: 
Сумма 
платы, 
всего 

п/п ПДВ ВСВ тонн ПДВ ВСВ
сверх-
лим. 

выброс
ПДВ ВСВ ПДВ ВСВ

сверх-
лим. 

выброс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Этап строительства 

1 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) т 0,002578 - 0,002578 0,002578 - - 52 260 5 1,9 1 1,2 2,07 0,61 - - 0,63 

2 
Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) т 0,000109 - 0,000109 0,000109 - - 2050 10250 5 1,9 1 1,2 2,56 1,25 - - 1,30 

3 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) т 0,009863 - 0,009863 0,009863 - - 52 260 5 1,9 1 1,2 2,56 2,86 - - 2,99 
4 Азот (II) оксид (Азота оксид) т 0,001606 - 0,001606 0,001606 - - 35 175 5 1,9 1 1,2 2,56 0,31 - - 0,33 
5 Углерод (Сажа) т 0,001354 - 0,001354 0,001354 - - 80 400 5 1,9 1 1,2 2,07 0,49 - - 0,51 

6 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) т 0,001013 - 0,001013 0,001013 - - 21 105 5 1,9 1 1,2 2,07 0,10 - - 0,10 
7 Углерод оксид т 0,111758 - 0,111758 0,111758 - - 0,6 3 5 1,9 1 1,2 2,56 0,37 - - 0,39 

8 Фтористые газообразные соединения т 0,000075 - 0,000075 0,000075 - - 410 2050 5 1,9 1 1,2 2,56 0,17 - - 0,18 

9 
Фториды неорганические 
плохорастворимые т 0,000132 - 0,000132 0,000132 - - 68 340 5 1,9 1 1,2 2,56 0,05 - - 0,05 

10 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) т 0,015604 - 0,015604 0,015604 - - 1,2 6 5 1,9 1 1,2 2,56 0,10 - - 0,11 

11 Керосин т 0,003064 - 0,003064 0,003064 - - 2,5 12,5 5 1,9 1 1,2 2,56 0,04 - - 0,04 

12 
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 
кремния т 0,000056 - 0,000056 0,000056 - - 21 105 5 1,9 1 1,2 2,56 0,01 - - 0,01 

  Итого   0,147212                               6,64 
Этап эксплуатации 

1 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) т 0,157799 - 0,157799 0,157799 - - 52 260 5 1,9 1 1,2 2,56 45,84 - - 47,89 
2 Азот (II) оксид (Азота оксид) т 0,025645 - 0,025645 0,025645 - - 35 175 5 1,9 1 1,2 2,56 5,01 - - 5,24 
3 Углерод (Сажа) т 0,014674 - 0,014674 0,014674 - - 80 400 5 1,9 1 1,2 2,07 5,30 - - 5,54 
4 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) т 0,027770 - 0,027770 0,027770 - - 21 105 5 1,9 1 1,2 2,07 2,63 - - 2,75 
5 Углерод оксид т 0,427291 - 0,427291 0,427291 - - 0,6 3 5 1,9 1 1,2 2,56 1,43 - - 1,50 

6 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) т 0,006469 - 0,006469 0,006469 - - 1,2 6 5 1,9 1 1,2 2,56 0,04 - - 0,05 

7 Керосин т 0,062275 - 0,062275 0,062275 - - 2,5 12,5 5 1,9 1 1,2 2,56 0,87 - - 0,91 
  Итого   0,721923                               63,88 
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12.2 РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

Расчет платы за размещение отходов, образующихся при проведении строительных 
работ и эксплуатации, выполняется по формуле: 





n

i

МiотхCллiототхПл
1

..
, где 

Пл.отх  - плата за отходы в пределах установленных лимитов, руб.;  

i    - класс опасности отхода; 

Слi. отх  - базовая ставка платы за размещение отходов в размерах, не 
превышающих установленные лимиты, руб/т.; 

М i отх  - фактическое образование отходов производства и потребления, т/год. 

Слi отх=Hi б.отх × Кэ × Кi 

где: Hi б. отх  - базовый норматив платы за размещение 1 тонны отхода i-ro 
класса опасности в размерах, не превышающих установленные лимиты; 

Кэ   - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 
почвы в данном регионе (Кэ =1,6); 

Ki   - коэффициент индексации в 2016 г. – 2,56; 

Базовая ставка платы за размещение отходов 4 класса опасности – 248,4 руб/т., за 
размещение отходов V класса опасности – 8,0 руб. 

 

На специализированное лицензированное предприятие по размещению ТБО на 
строительном этапе подлежат вывозу следующие отходы: 

- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 

- лом строительного кирпича незагрязненный; 

- отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 

- осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный; 

- остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций. 

Количество отходов, подлежащих вывозу с площадки предприятия на 
лицензированное предприятие по размещению ТБО, составит 136,143 т, в том числе отходы 
4 класса опасности 10,290 т, отходы 5 класса опасности 125,853 т. 
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Плата за размещение отходов в период строительных работ и эксплуатации  
представлена в таблицах 12.2.1 и 12.2.2 соответственно. 

Таблица 12.2.1 – Плата за размещение отходов в период строительных работ  

№ 
п/п 

Наименование 
Коэфф. 
индекс.

Коэфф. 
экологич. 
ситуации. 

Ед. 
измере
ния 

Кол-во, 
т 

Норматив 
платы за 

размещение 
1т 

Сумма 
платы за 
размещени
е, руб/год 

Этап строительства 

1 
Отходы IV класса 
опасности 

2,56 1,6 тонны 10,29 248,4 10469,52 

2 
Отходы V класса 
опасности 

2,56 1,6 тонны 125,863 8 4124,28 

ИТОГО:      136,153 14593,80 

На специализированное лицензированное предприятие по размещению ТБО на 
этапе эксплуатации подлежат вывозу следующие отходы: 

5 класса опасности: 

- резинометаллические изделия отработанные незагрязненные; 

4 класса опасности: 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный); 

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов менее 15%). 

Количество отходов, подлежащих вывозу с площадки предприятия на 
лицензированное предприятие по размещению ТБО в период эксплуатации, составит 1,640 
тонн, в том числе отходы 4 класса опасности 1,590 тонн, отходы 5 класса опасности 0,050 
тонн. 

Таблица 12.2.2 – Плата за размещение отходов в период эксплутации 

№ 
п/п 

Наименование 
Коэфф. 
индекс.

Коэфф. 
экологич. 
ситуации. 

Ед. 
измере
ния 

Кол-во, 
т 

Норматив 
платы за 

размещение 
1т 

Сумма 
платы за 
размещени
е, руб/год 

Этап эксплуатации 

1 
Отходы IV класса 
опасности 

2,56 1,6 тонны 1,590 248,4 1617,74 

2 
Отходы V класса 
опасности 

2,56 1,6 тонны 0,050 8 1,64 

ИТОГО:      1,640   1619,38 

При отсутствии лимитов на размещение отходов, образующихся в период 
проведения работ, плата за размещение отходов увеличивается в 5 раз, при размещении 
отходов на нелицензированной полигон ТБО плата за размещение отходов увеличивается в 
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5 раз (Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение 
окружающей среды. Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 1993 г. № 190). 

12.3 РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ЗА УЩЕРБ, 
НАНЕСЕННЫЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В таблице 12.3.1 представлены обобщенные сведения по оценке возможного 
ущерба окружающей природной среде в процессе строительства первой очереди пункта 
хранения твердых радиоактивных отходов (сооружение 103) и его эксплуатации. 

Таблица 12.3.1 - Оценка ущерба окружающей природной среде при строительстве 
№ п/п Вид ущерба Величина ущерба, руб.

Этап строительства

1. Плата за выбросы атмосферный воздух 19,92 

2. Плата за размещение отходов 14593,80 

 Итого: 14613,72 

Этап эксплуатации 

1. Плата за выбросы атмосферный воздух 63,88 

2. Плата за размещение отходов 1619,38 

Итого: 1683,26 

 

Ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства, 
осуществление контроля исполнения предусмотренных проектом мероприятий по 
предотвращению загрязнения окружающей среды, а также за своевременное внесение 
платежей за природопользование (выбросы, сбросы, потребление ресурсов, размещение 
отходов) несет подрядная строительно-монтажная организация, что учитывается при 
заключении договора на выполнение работ, предусмотренных проектом. Остальные 
затраты несет Заказчик проекта. 
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13 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

13.1 ВЛИЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТА. ВОЗДЕЙСТВИЕ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ. 

Район размещения объекта не является особо охраняемой территорией и ценным 
объектом окружающей среды. При проведении работ по строительству проектируемых 
объектов дополнительные земельные площади не требуются, отчуждение и 
дополнительный отвод земель не происходит.  

Прилегающие территории в результате строительства и эксплуатации зданий 
затоплению, подтоплению, переувлажнению или переосушению не подвергаются. Опасных 
экзогенных процессов в результате строительства объектов не ожидается. 

Негативные воздействия на земельные ресурсы, почвы и ландшафты могут быть 
вызваны: 

 нарушением почвенного покрова в связи с проведением земляных работ, 
ухудшением физико-механических и биологических свойств почв в результате воздействия 
строительной техники, 

 захламлением ландшафта строительными материалами. 

Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности почв под 
влиянием передвижных транспортных средств, земляных работ, связанных с прокладкой 
траншей. Механические нарушения будут носить преимущественно линейный характер и 
во многом зависят от типа почв. Частичное разрушение, уплотнение и изменение 
физических свойств почв может быть вдоль временных проездов транспорта.  

Технологические процессы по строительству и транспортировке грузов обусловят 
дополнительное аэрогенное загрязнение почв свинцом, сернистыми соединениями, 
окислами азота, твердыми аэрозолями (в т.ч. золой и сажей). Нагрузки на автомобильные 
дороги возрастут, что усилит загрязнение самих дорог, их обочин и придорожной зоны 
горюче-смазочными материалами, продуктами истирания автомобильных шин и покрытий 
дорог, твердыми выбросами двигателей транспортных средств, пылью.  

Вышеупомянутые процессы при сильных загрязнениях почв нерегулярны и будут 
наблюдаться на отдельных участках концентрированных загрязнений, которые носят 
случайный характер.  

На всей же остальной территории уровни загрязнений останутся существенно ниже 
ПДК и не повлияют на сохранение экологического баланса территории.  
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При организации мест накопления отходов будут приняты меры по обеспечению 
экологической безопасности. Оборудование мест накопления будет проводиться с учетом 
класса опасности, физико-химических свойств, реакционной способности образующихся 
отходов, с учетом требований соответствующих нормативных документов. 

Образующиеся при проведении строительных работ и эксплуатации объектов 
отходы подлежат регулярному вывозу специализированным транспортом, согласно 
принятого на предприятии порядка по обращению с отходами. Избыточный грунт, 
образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 
веществами, подлежит вывозу, без накопления, в отвал для вторичного использования. 

Нормы накопления всех видов отходов регламентируются санитарно-
гигиеническими правилами. 

Предельный объем временного накопления отходов определяется наличием 
свободных площадей для их временного хранения с соблюдением условий 
беспрепятственного подъезда транспорта для погрузки и вывоза отходов на объекты 
размещения общегородского назначения. 

Периодичность вывоза отходов определяется степенью их токсичности, емкостью 
тары для временного хранения, нормативами предельного накопления, правилами техники  
безопасности, а также грузоподъемностью транспортных средств, осуществляющих вывоз 
отходов. 

При выполнении правил сбора, временного хранения и утилизации отходов в 
период строительства и эксплуатации объектов загрязнение территории исключается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение работ по строительству и 
эксплуатация объекта не являются источником воздействия на территорию, условия 
землепользования и геологическую среду. 

13.2 ВЛИЯНИЕ НА ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН 

Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние воздушного 
бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, 
тепла, водяного пара, аэрозолей. Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате 
поступления в него продуктов сгорания топлива, выбросов газообразных и взвешенных 
веществ от различных производственных участков. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране атмосферного 
воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по 
охране атмосферного воздуха. Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень 
опасности которых для жизни и здоровья человека и для окружающей природной среды не 
установлена. 
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При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, модернизации и 
эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности, при застройке городских и 
иных поселений должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного 
воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а также со 
строительными нормами и правилами. Основной гигиенической и экологической 
характеристикой (критерием) качества атмосферного воздуха является предельно 
допустимая концентрация вредных химических веществ. Если в процессе эксплуатации 
промышленного объекта его газоаэрозольные выбросы не создают в приземном слое 
атмосферного воздуха концентраций вредных химических веществ, превышающих ПДК 
для населенных пунктов в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03, то такой объект считается 
экологически и гигиенически безопасным с точки зрения загрязнения атмосферы вредными 
химическими веществами. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере показали, что ожидаемые 
приземные концентрации вредных химических веществ при проведении строительных 
работ  и эксплуатации объектов соответствуют нормативным показателям и значительно 
ниже ПДК населенных мест. 

Мероприятия по снижению влияния и регулированию выбросов при 
неблагоприятных метеорологических условиях не требуются. 

Анализ результатов расчетов рассеивания показывает, что выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу при проведении строительных работ и эксплуатации проектируемых 
объектов вносят допустимый вклад в уровень загрязнения атмосферы и не ухудшают 
экологическую обстановку в районе размещения. 

13.3 ВЛИЯНИЕ НА ВОДНЫЙ БАССЕЙН И ВОДНЫЕ 
БИОРЕСУРСЫ 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения является 
существующая внутриплощадочная сеть хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода. 

На территории ФГУП «Радон» имеются следующие системы канализации: 

 хозяйственно-бытовая канализация; 
 производственная канализация; 
 специальная канализация; 
 система открытых лотков, канав для отведения поверхностных вод и дренажа.  

Существующая на объекте система отведения поверхностных вод состоит из 
открытых лотков, канав и прудов – отстойников, размещенных на территории западной 
зоны предприятия. 

Отвод ливневых стоков с площадки предприятия производится по системе 
ливневой и дренажной канализации в два пруда-отстойника и после контроля, в случае 
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возможного загрязнения радионуклидами выше допустимых концентраций, поступают на 
установку механической очистки «Кристалл» (здание 80), далее смешиваются с 
очищенными хозяйственно-бытовыми и производственными стоками. 

Очищенные хозяйственно-бытовые, производственные и ливневые сточные воды 
попадают в два последовательно расположенных пруда – отстойника для дополнительного 
отстаивания, далее по открытому железобетонному желобу в ручей, протяженностью 5,4 
км. 

При проектировании новых систем водоотведения приняты мероприятия по 
исключению попадания загрязненных стоков в окружающую среду – проектом 
предусматривается гидроизоляция колодцев и каналов. 

В период строительства при выезде со строительной площадки организуется пункт 
мытья колес автомобильной техники от грязи с системой оборотного водоснабжения и 
очисткой сточных вод.  

Водозабор из поверхностных водных источников отсутствует.  

Анализ принятых в проекте решений показывает, что в процессе проведения 
строительных работ и эксплуатации реконструируемые объекты не окажут отрицательного 
воздействия на подземные и поверхностные воды. 

13.4 ОЦЕНКА УЩЕРБА ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Строительство новых сооружений, рассматриваемых настоящим проектом, 
предполагается на существующем предприятии. 

На рассматриваемой территории растения, занесенные в Красную книгу, 
отсутствуют.  

При выполнении строительных работ и в дальнейшей эксплуатации объекта 
дополнительного отчуждения земель не происходит. Все работы проводятся в пределах 
производственной площадки, которая имеет ограждение. Таким образом, строительство и 
эксплуатация объекта не приводит к ухудшению развития растительного мира. Вырубка 
лесов и кустарников, деградация болот, нарушение путей миграции животных, уменьшение 
размеров популяции, а также вымирание отдельных видов животных не предполагается.  

Необходимо отметить, что техническими и организационными мерами, 
предусмотренными в проекте, не предполагается превышение ПДК всех видов воздействий 
как при строительстве, так и при эксплуатации сооружений. 

13.5 ОЦЕНКА УЩЕРБА ЖИВОТНОМУ МИРУ 

В пределах промплощадки ФГУП «РАДОН» животный мир не разнообразен. В 
ходе изысканий были отмечены: ворона серая, воробей домовой, голубь сизый, бродячие 
собаки. 
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Практического ущерба животному миру в результате деятельности предприятия в 
период проведения строительных работ и после завершения строительства не предвидится. 

13.6 ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ОБИТАНИЯ И МИГРАЦИЙ 
ЖИВОТНЫХ 

На рассматриваемой территории и на смежных площадях отсутствуют редкие и 
находящихся под угрозой исчезновения виды, занесенные в Красную книгу РФ.  

Гнездовий, занесенных в Красную книгу РФ видов на рассматриваемой территории 
не отмечено. Вероятность их появления здесь в пролетный период незначительна. 

Регионально редкие виды на площадке строительства и ближайших окрестностях 
также не обнаружены.  

При выполнении строительных работ и в дальнейшей эксплуатации объекта 
дополнительного отчуждения земель не происходит. Все работы проводятся в пределах 
производственной площадки, которая имеет ограждение. Таким образом, реконструкция и 
эксплуатация объектов не приводит к ухудшению развития животного мира. Вырубка лесов 
и кустарников, деградация болот, нарушение путей миграции животных, уменьшение 
размеров популяции, а также вымирание отдельных видов животных не предполагается.  

13.7 ОПАСНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ИЛИ ЧРЕЗМЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ ЭНДЕМИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ОРГАНИЗМОВ 

В результате строительства и последующей эксплуатации проектируемых в рамках 
корректировки проекта зданий очень маловероятно возникновение новых местообитаний 
эндемичных видов животных, поскольку строительство будет проводиться на уже 
освоенной территории. Синантропные виды животных: серая крыса, домовая и полевая 
мыши, полевки; синантропные виды птиц: серая ворона, домовый воробей, сизый голубь, 
ряд полусинантропных видов давно освоили территорию промплощадки. Их численность 
стабилизировалась. Возможно некоторое увеличение их численности при наличии 
несанкционированных свалок, особенно бытовых и пищевых отходов. 

Однако, при условии выполнения правил сбора, временного хранения и утилизации 
отходов в период строительства и эксплуатации объектов данная ситуация исключается. 
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14 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

В разделе приводятся основные организационные и технические решения по 
охране окружающей среды при проведении строительных работ и эксплуатации зданий и 
сооружений, рассматриваемых в проектной документации. Данная глава является выводом 
из всех материалов по принятым проектным решениям, направленным на снижение или 
ликвидацию отрицательного воздействия объектов строительства на окружающую среду, 
разработанными и изложенными в других разделах. 

14.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНОГО 
ЛАНДШАФТА 

Реконструкция производится в границах территории предприятия, дополнительные 
земельные площади не требуются, отчуждение земель не происходит. 

В соответствии с рельефом предполагается подсыпка и выемка объемов грунта в 
пределах планировочных работ.  

В пределах площадки строительства вырубка деревьев не предусматривается. 
Предполагается благоустройство вновь застраиваемой территории. 

В целом, после проведения работ по строительству, экологическая обстановка на 
территории площадки не претерпит значительных изменений. Окружающая природная 
среда за пределами промплощадки  не затрагивается. 

14.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР 

Охрана недр представляет собой  научно обоснованное рациональное и бережное 
использование полезных ископаемых, максимально полное, технически доступное и 
экономически целесообразное их извлечение, утилизация отходов, ликвидация урона, 
нанесенного естественным природным ландшафтам. 

При проведении работ по строительству хранилища не предполагается 
использование полезных ископаемых. Таким образом, мероприятия по охране недр при 
реализации данного проекта не предусмотрены. 

14.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И 
ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 

В целях снижения степени негативного воздействия намечаемых проектных 
решений на состояние земель предусматривается комплекс природоохранных мероприятий. 

На период строительных работ предусматриваются следующие мероприятия, 
предотвращающие загрязнение окружающей среды: 
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 ведение работ строго в границах землеотвода; 
 использование транспорта, находящегося в технически исправном состоянии, 

что исключает утечки из топливной аппаратуры; 
 осуществление заправки техники на сторонних автозаправочных станциях; 
 организация движения транспорта только по существующим проездам и 

дорогам или организуемым на период строительства; 
 обеспечение бытовых условий для строительных рабочих; 
 складирование и хранение строительных материалов в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 
 сбор образующихся отходов в специально отведенных местах с дальнейшим 

своевременным вывозом в места санкционированного размещения, на вторичную 
переработку или обезвреживание; 

 запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке; 
 уборка строительного мусора после завершения строительных работ; 
 централизованная поставка растворов и бетонов специализированным 

транспортом в целях наименьшего загрязнения окружающей среды; 
 обеспечение конструктивных и технологических мер по снижению уровня 

шума при производстве работ; 
 срезка растительного слоя почвы и временное хранение ее в буртах; 
 восстановление поврежденных участков почвы после завершения 

строительных работ. 
 После завершения строительных работ предусматривается: 
 организация рельефа; 
 устройство автодорог и тротуаров; 
 благоустройство и озеленение. 

При проведении строительства хранилища и после его завершения отрицательное 
воздействие на растительность в результате сбросов и выбросов вредных веществ и 
размещение отходов исключается. 

В период эксплуатации образующиеся отходы собираются и утилизируются 
согласно принятой на предприятии системой обращения с отходами. 

Строгое соблюдение выполнения природоохранных мероприятий позволит в 
значительной мере сократить экологический ущерб при проведении строительных работ 
объект проектируемых объектов. 

При эксплуатации проектируемых зданий и сооружений в штатном режиме 
непосредственного негативного воздействия на почвенно-растительный покров объекты 
оказывать не будут. 
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14.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Для уменьшения выноса загрязняющих веществ с поверхностным стоком на 
период проведения строительных работ осуществляются следующие мероприятия: 

 организация регулярной уборки территорий; 
 ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта; 
 повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта; 
 ограждение строительной площадки с упорядочением отвода поверхностного 

стока; 
 локализация участков, где неизбежны просыпки и проливы загрязняющих 

веществ с последующим отведением и очисткой поверхностного стока; упорядочение 
складирования и транспортирования строительных материалов. 

В процессе эксплуатации объекта выполняются следующие требования к качеству 
отводимых вод:  

 запрет на сброс стоков, содержащих вещества или продукты трансформации 
веществ в воде, для которых не установлены ПДК или ОДУ, а также вещества, для которых 
отсутствуют методы аналитического контроля;  

 дождевые и талые воды, отводимые с территорий промышленных площадок, 
подлежат очистке до установленных требований;. 

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод ФГУП 
«РАДОН» обеспечивает:  

 экономное и рациональное использование водных ресурсов;  
 наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и соблюдение 

их условий;  
 предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод;  
 содержание в исправном состоянии очистных и других водохозяйственных 

сооружений и технических устройств;  
 наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества 

забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение сроков ее 
государственной аттестации;  

 организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, 
количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными 
объектами и их водоохранными зонами;  

 соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод;  
 разработку инженерных мероприятий по предотвращению аварийных сбросов 

неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, по обеспечению экологически 
безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и водных объектов;  
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 предотвращение попадания продуктов производства и сопутствующих ему 
загрязняющих веществ на территорию производственной площадки промышленного 
объекта и непосредственно в водные объекты;  

 разработку плана мероприятий на случай возможного экстремального 
загрязнения водного объекта.  

14.5 МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОПАДАНИЯ ВЫБРОСОВ В 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Источниками выбросов химических веществ в атмосферный воздух являются в 
период строительных работ – дорожная техника, грузовой автотранспорт и сварочные 
работы, в период эксплуатации – дизельные погрузчики и грузовой автотранспорт. 

При проектировании вентиляции здания 103А предусмотрены следующие 
мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду: 

 технологическое оборудование, являющееся источниками выделения 
радиоактивных веществ (бокс перетаривания упаковок, камера дезактивации транспортных 
контейнеров) оборудованы системами местной вентиляции; 

 для очистки воздуха, удаляемого от технологического оборудования и 
загрязненного радионуклидами, проектом предусмотренв системы газоочистки. 

 воздуховоды систем местной вытяжной вентиляции изготавливаются из 
нержавеющей стали, химически стойкой в условиях удаляемых сред. 

При проектировании технологии очистки сточных вод предусмотрены следующие 
мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду: 

 сбор сточных вод осуществляется в емкости, закрытые крышками; 
 обезвреживание сточных вод осуществляется в закрытых емкостях. 

14.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ 
ОБИТАНИЯ 

Проектом не предусматриваются работы по сносу и пересадке деревьев и 
кустарников, повреждение зеленых насаждений, газонов, дорожек и площадок, цветников, 
cадово-паркового оборудования и малых архитектурных форм. Работы проводятся в 
пределах производственной площади, имеющей ограждение. Дополнительного отчуждения 
земель не требуется.  

Таким образом, работы по строительству и эксплуатация объекта не приводит к 
ухудшению развития растительного и животного мира. Вырубка лесов и кустарников, 
деградация болот, нарушение путей миграции животных, уменьшение размеров популяции, 
а также вымирание отдельных видов животных не предполагается.  

14.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
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РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ 
ОБИТАНИЯ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КРАСНЫЕ КНИГИ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Особо охраняемых природных территорий в зоне воздействия ФГУП «РАДОН» 
нет.  

На рассматриваемой территории, местообитаний видов животных и растений, 
занесенных в Красную книгу, не обнаружено. 

Все работы проводятся в пределах производственной площадки, которая имеет 
ограждение. Таким образом, работы по реконструкции и эксплуатация объектов не 
приводит к ухудшению развития растительного и животного мира. Вырубка лесов и 
кустарников, деградация болот, нарушение путей миграции животных, уменьшение 
размеров популяции, а также вымирание отдельных видов животных не предполагается. 

14.8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  НА ОБЪЕКТЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте как в 
период строительства, так и в период эксплуатации могут являться нарушения 
технологических процессов, технические ошибки строительно-производственного 
персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, 
стихийные бедствия, террористические акты и т.п.  

Надежность, безопасность и безаварийность работы строительного и 
технологического оборудования, соблюдения противопожарных правил и правил техники 
безопасности, а также проведения профилактических работ по обслуживанию и ремонту 
оборудования являются основными мероприятиями  по минимизации возникновения 
возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства.  

В настоящем проекте предусмотрены следующие меры, предотвращающие 
воздействие на персонал опасных производственных факторов и исключающие их 
воздействие  на экосистему региона : 

 оптимальное размещение технологического оборудования, трубопроводной 
арматуры, обслуживающих площадок и т.д., которое обеспечивает удобство обслуживания, 
ремонта и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций или их 
локализации; 

 размещение оборудования и транспортных средств не создает 
перекрещивающихся потоков при транспортировке сырья, готовой продукции и 
межоперационных перевозках; 
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 в целях обеспечения нормальных условий труда, исключающих возможность 
профессиональных заболеваний, и безопасности производственных процессов, 
предусматривается общеобменная приточно-вытяжная вентиляция согласно санитарным 
нормам, а также местные отсосы от оборудования процессов, выделяющих при работе 
вредности; 

 предусматривается обеспечение электробезопасности за счет применения 
технических способов и средств защиты (защитное заземление, зануление, электрическое 
разделение сетей, защитное отключение, изоляция токоведущих частей, предупредительная 
сигнализация, блокировка); 

 обеспечение визуального контроля за состоянием технологического 
оборудования и трубопроводов, выполнения работ по их обслуживанию, ремонту и замене; 

 обеспечение всего оборудования и насосов отключающей арматурой и 
контрольно-измерительными приборами, обеспечивающими безопасность работы; 

 контроль параметров технологического процесса; 
 освещенность на рабочих местах в соответствии с действующими нормами; 
 уровень звукового давления в рабочей зоне производственного помещения не 

превышает нормативного значения и соответствует требованиям ГОСТ 12.1.003-83; 
 покрытия полов обеспечивают отсутствие неровностей, затрудняющих 

уборку помещений и передвижение транспорта; 
 для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током и 

для выравнивания потенциалов все металлические нормально не находящихся под 
напряжением части (корпуса щитов, датчиков уровнемеров, ящиков, кабельных 
конструкций, металлические трубы, металлические технологические площадки, 
оборудование, протяженные воздуховоды и трубопроводы) присоединены к общему 
контуру заземления. 
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15 МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

15.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственный экологический контроль (ПЭК) – совокупность органов 
управления и средств, обеспечивающих выполнение комплекса мероприятий по 
соблюдению требований законодательства Российской Федерации, общероссийских норм и 
правил в области охраны окружающей среды. 

Производственный экологический контроль осуществляется в соответствии с 
требованиями следующих законодательных актов: 

 Федерального закона Российской Федерации (далее РФ) от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; 

 Федерального закона РФ о 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»; 

 Федерального закона РФ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

 Федерального закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»; 
 Федерального закона РФ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 
 приказа Минприроды РФ от 01.09.2011 №721 «Об утверждении Порядка 

учета в области обращения с отходами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.10.2011 
№22050); 

 стандартов, регламентов, инструкций в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности; 

 региональных нормативных и методических документов, утвержденных или 
согласованных с территориальными природоохранными органами. 

15.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Целью экологического контроля (мониторинга) является проведение наблюдений 
за состоянием окружающей среды, оценка и прогноз изменений состояния окружающей 
среды под воздействием природных и антропогенных факторов. 

ПЭКвОАО предприятия осуществляется в целях обеспечения: 

 выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по 
охране окружающей среды; 

 рационального использования природных ресурсов; 
 соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей 

среды; 
 экологически безопасного функционирования структурных подразделений; 
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 получения достоверной информации о негативном воздействии на 
окружающую среду. 

На предприятии разработаны и действуют: 

 программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

 программа организации проведения производственного контроля в области 
обращения с отходами. 

Производственный экологический контроль на этапе эксплуатации осуществляется 
за: 

 выполнением природоохранных мероприятий, предписаний и рекомендаций 
специально уполномоченных государственных органов в области ООС; 

 соблюдением установленных нормативов воздействия на окружающую 
природную среду выбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, 
сбросов; 

 учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в 
окружающую природную среду от источников загрязнения; 

 обеспечением своевременной разработки (пересмотра) нормативов 
воздействия на окружающую среду (предельно-допустимых выбросов, лимитов 
размещения отходов), установленных для предпрития; 

 источниками выделения и выбросов загрязняющих веществ; 
 источниками образования отходов; 
 соблюдением правил обращения с отходами производства и потребления I-V 

класса опасности; 
 осуществлением своевременной платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и предоставление экологической отчетности в органы 
Росприроднадзора, Ростехнадзора, Мосгорстата; 

 организацией работ с подрядными организациями в части соблюдения 
законодательства в области ООС. 

 Задачами ПЭК являются: 
 выполнение требований действующего природоохранного законодательства 

Российской Федерации в области организации экологического мониторинга компонентов 
природной среды;; 

 осуществление координации и контроля природоохранной деятельности в 
структурных подразделениях, приведение технической документации и технологических 
процессов в соответствии с требованиями законодательства в области ООС; 

 контроль соблюдения установленных нормативов допустимого воздействия 
на окружающую среду; 

 подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам 
экологического мониторинга; 
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 контроль выполнения природоохранных программ, планов мероприятий по 
ООС, планов-графиков контроля источников выбросов, объектов переработки, размещения 
отходов; 

 периодическое проведение анализа результатов природоохранной 
деятельности в, принятие мер к устранению выявленных нарушений; 

 осуществление лабораторного (инструментального) контроля за состоянием 
окружающей среды; 

 получение данных об эффективности природоохранных мероприятий, 
выработка рекомендаций и предложений по устранению и предупреждению негативного 
воздействия на окружающую среду; 

 иные задачи, вытекающие из необходимости обеспечения экологической 
безопасности на территории предприятия, определенные действующим законодательством 
в области ООС. 

Объектами ПЭК являются: 

 источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
 системы очистки отходящих газов; 
 сбросы загрязняющих веществ в систему специальной, фекальной, 

промканализации; 
 санитарно-защитная зона; 
 источники образования отходов (цеха, участки, отделы и т.д.); 
 места временного размещения отходов. 

Программа производственного контроля эксплуатации объекта приведена в 
таблице 15.2.1 

Таблица 15.2.1 - Программа производственного контроля на период эксплуатации 

Наименование мероприятия 
Периодичность 
выполнения 

Контроль за обращением с отходами 
1. Проведение контроля соблюдения экологических требований при 
обращении с отходами, в том числе: 

Постоянно 

- контроль технического состояния мест временного накопления 
образующихся отходов производства и потребления 

Постоянно 

- проведение производственного контроля за соблюдением 
требований законодательства РФ в области обращения при их образовании, 
временном накоплении и дальнейшей передачи отходов лицензированным 
организациям для утилизации 

Постоянно 

- наличие паспортов отходов 1-4 класса опасности, в отношении 
которых осуществляется деятельность по сбору,транспортировке и 
обращению 

Постоянно 

- ведение учета образовавшихся, использованных, размещенных, 
переданных другим организациям отходов 

Постоянно 

- контроль срока действия Лимитов на образование и размещение 
отходов производства и потребления. При окончании действия проекта, 
организация разработки нового проекта с дальнейшим утверждением в 

Постоянно 



 
ФГУП «РАДОН»  

 

124145.0103.150022-ОВОС1 
Оценка воздействия на окружающую среду. 

Часть 1 
274 

 

установленном порядке и получением Лимитов 
- своевременное заключение договоров со специализированными 
организациями на утилизацию и размещение отходов производства и 
потребления 

Постоянно 

-  осуществление своевременного вывоза отходов Постоянно 
- ведение журнала учета и движения отходов Постоянно 
- контроль методов и способов временного накопления, 
транспортирования, передачи на утилизацию отходов производства и 
потребления 

Постоянно 

- разработка отчетной документации и проведение расчетов сумм 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду за размещение 
отходов производства и потребления и своевременное внесение платы 

Ежеквартально 

- контроль по допуску к обращению с отходами 1-4 классов опасности 
лиц, прошедших обучение 

Постоянно 

- организация разработки и утверждения технического отчета "О 
неизменности производственного процесса, используемого сырья и об 
обращении с отходами" 

Ежегодно 

- разработка и согласование статистической формы отчетности №2-
ТП (отходы) "Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребления" 

Ежегодно 

Контроль за выбросами 
1. Проведение контроля за соблюдением экологических требований при 
выбросах, в том числе: 

Постоянно 

- контроль за соблюдением нормативов ПДВ Постоянно 
- контроль срока действия Разрешения на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу. При окончании действия проекта, организация 
разработки нового проекта с дальнейшим утверждением в установленном 
порядке и получением Разрешения 

Постоянно 

- разработка отчетной документации и проведение расчетов сумм 
платежей за негативное воздействие на окружающую среду за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу и своевременное внесение платы 

Ежеквартально 

- контроль технического состояния организованных источников 
выбросов  

Ежегодно 

- контроль работы газоочистных установок Ежегодно 
- контроль состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ Ежеквартально 
- контроль состояния атмосферного воздуха на границе 
промплощадки предприятия 

Ежемесячно 

- организация разработки и утверждения технического отчета "По 
контролю выбросов ЗВ в атмосферу" 

Ежегодно 

- разработка и согласование статистической формы отчетности №2-
ТП (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха" 

Ежегодно 

Контроль при аварийных ситуациях 
1. Контроль возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу 
экологической ситуации, при возникновении которых осуществляется 
информирование населения, органов местного самоуправления, органов, 
уполномоченных осуществлять государственный экологический контроль 

Постоянно 
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15.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
НА ЭТАПЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Производственный экологический контроль (ПЭК) на этапе строительства 
проводится в целях недопущения нарушений требований в области охраны окружающей 
среды при проведении работ на объекте строительства, а также своевременного устранения 
выявленных нарушений.  

В задачи ПЭК на этапе строительства  входит: 

 выявление нарушений природоохранного законодательства при проведении 
строительных работ на участке, оценка их масштаба, а также предупреждение нарушений; 

 обеспечение исполнения строительными организациями требований 
действующего природоохранного законодательства Российской Федерации; 

 обеспечение исполнения строительными организациями проектных решений 
в области охраны окружающей среды. 

Производственный экологический контроль на объекте строительства проводится 
по следующим основным направлениям: 

 проверка соблюдения строительной организацией требований нормативных 
актов в области охраны окружающей среды при проведении работ; 

 проверка выполнения строительной организацией мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 
ресурсов, указанных в проектной документации на строительство объекта и производство 
работ; 

 проверка наличия у строительной организации необходимой правильно 
оформленной природоохранной документации; 

 контроль уровней шума в дневное и ночное время; 
 контроль за загрязнением атмосферного воздуха  

Программа производственного контроля на этапе проведения строительных работ 
приведена в таблице 15.3.1. 

Таблица 15.3.1 - Программа производственного контроля на этапе проведения 
строительных работ 

Наименование мероприятия 
Периодичность 
выполнения 

Контроль за обращением с отходами 
- проверка наличия  металлических контейнеров для сбора 
строительных отходов; 

Постоянно 

- проверка установки контейнеров для сбора строительных отходов на 
непроницаемые основания; 

Постоянно 

- контроль за периодичностью вывоза строительных и твёрдых 
бытовых отходов и их размещения; 

Постоянно 

- контроль отсутствия захламления территории отходами Постоянно 
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производства и потребления; 
Контроль за уровнем загрязнения почв 
- контроль осуществления мер по предотвращению загрязнения почв 
нефтепродуктами 

постоянно 

Контроль уровней вредных физических воздействий 
- контроль уровней шума в дневное и ночное время (измерения 
эквивалентного LAэкв и максимального LAмакс уровней звука, а также 
уровней звукового давления в октавных полосах частот) в пяти точках 
контроля, расположенных на границе СЗЗ 

ежеквартально 

Мониторинг атмосферного воздуха 
- контроль состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ  Ежеквартально 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
АСИДК  – автоматизированная система индивидуального контроля; 
АСРК   – автоматизированная система радиационного контроля; 
АРМ   – автоматизированное рабочее место; 
БКПД  – беспроводной канал передачи данных; 
АСУТП – автоматизированная система технологического процесса; 
АСКУЭ  – автоматизированная система контроля и учета; 
ВХВ  – вредные химические вещества; 
ДВ  – допустимый выброс; 
ДНВ  – допустимая норма выброса; 
ЖРО  – жидкие радиоактивные отходы; 
ЛССД  – локальная сеть сбора данных устройств детектирования; 
МЭД   – мощность эквивалентной дозы; 
КЗ  – контрольные уровни загрязнения; 
НАО  – низкоактивные отходы; 
ОА  –объемная активность; 
ОБУВ  – безопасный уровень воздействия; 
НАО  – низкоактивные отходы; 
ПГП  – предел годового поступления; 
ПД  – предел дозы; 
ПДВ  – предельно-допустимый выброс; 
ПДК  – предельно-допустимая концентрация; 
ПДКм/р – предельно допустимая максимально разовая концентрация; 
ПДКс/с – предельно допустимая среднесуточная концентрация; 
ПЗ  – предельные уровни загрязнения; 
ППР  – планово-предупредительный ремонт; 
РАО  – радиоактивные отходы; 
РВ  – радиоактивные вещества; 
РК  – радиационный контроль; 
РТ  – расчетная точка; 
САО  – среднеактивные отходы; 
СЗЗ  – санитарно-защитная зона; 
СИЗ  – средства индивидуальной защиты; 
СИЗОД – средства индивидуальной защиты дополнительные; 
СУиК РВ - система учета и контроля радиоактивных веществ; 
ТБО  – твердые бытовые отходы; 
ТРО  – твердые радиоактивные отходы; 
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