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5.5.2.3.2.2 Внешние воздействия природного и техногенного  

происхождения 

При выборе района размещения площадки и площадки строительства 

Ленинградской АЭС-2 исследовано влияние процессов, явлений и факторов природного и 

техногенного происхождения в соответствии с требованиями НД («Размещение атомных 

станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности» НП-032-01, «Учет 

внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования 

атомной энергии» НП-064-05). 

Наиболее значимыми воздействиями, параметры которых существенно влияют на 

технические решения проекта, являются: сейсмические воздействия; воздействия, связанные 

с падением самолета; воздействие внешней воздушной ударной волны. 

Базовые материалы для определения количественно-вероятностных характеристик и 

параметров внешних воздействий техногенного происхождения и природных воздействий 

представлены в разделе 2 ПООБ.  

Конструкции зданий и сооружений I категории по ответственности за радиационную 

и ядерную безопасность в соответствии с требованиями НД (ПиН АЭ-5.6 и  

НП-064-05) рассчитываются с учетом следующих особых воздействий техногенного и 

природного характера: 

экстремальных ветровых и снеговых нагрузок и смерчей повторяемостью 1 раз в 

10000 лет; 

экстремальных температур наружного воздуха повторяемостью 1 раз в 10000 лет; 

максимального расчетного землетрясения (МРЗ); 

воздушной ударной волны; 

удара от падающего самолета. 

В соответствии с техническим заданием на Ленинградскую АЭС-2 внешние 

природные и техногенные воздействия принимаются с учетом реальной площадки АЭС, 

однако системы и элементы, важные для безопасности, спроектированы на более высокие 

параметры с учетом возможности применения проекта в различных природно-

географических регионах. 

Остальные здания и сооружения II и III категорий по ответственности за 

радиационную и ядерную безопасность проектируются только на климатические нагрузки, 

регламентированные НД (раздел 1.7.5 ПООБ Ленинградской АЭС-2). 

5.5.2.3.2.3 Оценка рисков аварий 

При анализе рисков приняты во внимание рекомендации, используемые в 

международной практике подготовки ОВОС энергоблоков повышенной безопасности (Отчет 

по оценке влияния на окружающую среду. Новая атомная электростанция в Литве. 2008 г.). 

Рассмотренные в проекте Ленинградской АЭС-2 (АЭС-2006) события 

классифицированы исходя из прогнозируемых последствий для здоровья населения, 

загрязнения  окружающей среды и влияния их на работу станции. В анализе приняты во 

внимание скорость развития аварии с учетом постоянно действующей диагностики 

состояния блока и вероятности возникновения данных событий на блоке повышенной 

безопасности (уровень безопасности 3
+
). Результаты анализа риска представлены ниже в 

таблице 5.5.2.3.2.3.1 
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Нерадиоактивные промышленные и бытовые отходы, а также грунты,  подлежат 

вывозу на полигон ТБО. 

Для размещения и обезвреживания отходов производства и потребления III-V 

классов опасности и ОНАО (согласно СП 2.6.6.2572-2010, п. 3.11 ОСПОРБ-99/2010) 

энергоблоков №1-4 ЛАЭС-2 сводкой затрат (перечнем объектов необходимых для пуска) на 

сооружение энергоблока №1 ЛАЭС-2 предусмотрено сооружение соответствующего объекта 

по титулу «Полигон промышленных отходов. Ленинградская область. г.Сосновый Бор». 

Проектирование объекта завершено, Заказчиком готовится подача проектной документации 

указанного полигона для проведения государственной экспертизы. Ввод полигона в 

эксплуатацию планируется в 2015 г. Срок эксплуатации полигона - 50 лет с возможностью 

продления на 20 лет. Мощность полигона – 20 тыс. т./год. Кроме приема отходов от 

эксплуатации ЛАЭС-2, полигон рассчитан на прием отходов от сооружения энергоблоков 

№3 и №4 ЛАЭС-2 и отходов действующей ЛАЭС.  

12.12 В материалах ОВОС в значительной мере учтены замечания к материалам 

ОВОС для обоснования лицензий Ростехнадзора на размещение и сооружение первой (2007 

г.) и второй (2009 г.) очередей ЛАЭС-2, высказанные научно-технической общественностью, 

жителями г.Сосновый Бор Ленинградской области, местными и региональными органами 

власти, а также материалы Рабочей группы, образованной в соответствии с приказом №339 

от 12.03.2012 г. директора ЛАЭС, замечания приведены в Приложении Д. 

12.13 Предусматриваемые проектные решения в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности обеспечивают уровень безопасности, соответствующий 

существующим требованиям законодательства и нормативам. 

Техническими решениями достигается минимальное потребление воды для нужд 

АЭС. Количество отходов минимизировано. 

Качественные характеристики и имеющиеся некоторые количественные 

характеристики прогноза состояния окружающей природной среды и условий жизни 

населения позволяют оценить Ленинградскую АЭС -2, как экологически безопасную. 

12.14 Для  контроля и мониторинга за состоянием окружающей среды 

предусматривается использование как отраслевой, так и государственной системы контроля 

(Росгидромет, Росприроднадзор и др.) с доступностью информации для общественности. 

12.15  Расчет стоимости природоохранных мероприятий, обеспечивающих защиту 

окружающей среды от вредных воздействий по проекту строительства первой очереди 

Ленинградской АЭС-2 

Капиталовложения вложения в мероприятия по охране окружающей среды 

оцениваются более, чем  33,0 млрд.руб в ценах 2013 года.   Предполагается значительное 

количество вакантных мест для квалифицированных кадров, как при строительстве АЭС, так 

и при ее эксплуатации.   

В процессе разработки и обоснования инвестиций в строительство Ленинградской 

АЭС-2 оценка ее воздействия на окружающую среду будет представлена общественности и 

подвергнута государственной экологической экспертизе в соответствии с нормативными 

требованиями и действующим законодательством. 

Необходимо отметить и большое социально-экономическое значение строительства 

Ленинградской АЭС-2 для северо-западного региона РФ и приграничных государств. 

Реализация проекта Ленинградской АЭС-2 обеспечивает: 

- Замещение выработавших энергоблоков действующей ЛАЭС, 

- энергетическую безопасность региона; 

- потенциал для развития рынка потребления энергоресурсов; 

- снижение тарифов на энергоресурсы; 

- замещение органического топлива – природный газ, мазут, каменный уголь. 




















































