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Начиная с 2004 г., сотрудниками ФМБЦ им. 
А.И.  Бур назяна ФМБА России совместно со специ-
алистами Государственного управления Норвегии 
по радиационной и ядерной безопасности (ранее 
NRPA, c 2019 г. – DSA) был выполнен ряд научных и 
практических работ по регулированию радиацион-
ной безопасности на объектах ядерного наследия 
Северо-Западного центра по обращению с радио-
активными отходами «СевРАО»  – филиала ФГУП 
«РосРАО» (рис. 1), которые стали базовой основой фор-
мирования методологии совершенствования регули-
рующего надзора на объектах ядерного наследия [1, 2].

С 2008 г. сотрудничество продолжается в рамках 
соглашения между Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации и 
Министерством здравоохранения и социального обе-
спечения Королевства Норвегия «О сотрудничестве в 
области регулирования безопасного использования 
атомной энергии при осуществлении санитарно-эпи-
демиологического надзора за проведением радиаци-
онно-опасных работ». Данное соглашение было офи-
циально подписано 13 ноября 2008 г. руководителем 
ФМБА России В.В. Уйба и директором NRPA Оле 
Харбицом.

Научно-практические работы, выполняемые в 
рамках сотрудничества направлены на решение сле-
дующих проблем:

• Оценка радиологических угроз для определения 
приоритетов регулирования.

• Выполнение исследований, направленных на обе-
спечение радиационной безопасности персонала.

• Детальный анализ радиационной обстановки на 
площадках, территориях и в окрестности объекта.

• Контроль и мониторинг состояния окружающей 
среды.

• Совершенствование культуры безопасности 
персонала и повышение его профессиональной 
надежности.

• Повышение и поддержание уровня противоаварий-
ной готовности в случае чрезвычайной ситуации ра-
диационного характера.

• Разработка электронных карт и геоинформацион-
ных систем.

• Разработка регулирующих документов.
За время сотрудничества выполнен ряд научно-

практических исследований, связанных с разработкой 
критериев и нормативов реабилитации территории 
пункта временного хранения (ПВХ) отработанного 
ядерного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов 
(РАО) в губе Андреева, оценкой доз облучения пер-
сонала, проведением аварийных учений на объекте и 
непосредственной организацией радиационно-гигие-
нического мониторинга.

По направлению радиационной безопасности 
персонала была разработана информационно-анали-
тическая система с применением технологий визуали-
зации маршрутов перемещения персонала и визуали-
зации радиационной обстановки в помещениях. Это 
позволило:
• определять зоны, в которых радиационная обста-

новка известна с наибольшей неопределенностью, 
т.е. где необходима дополнительная радиационная 
разведка;

• прогнозировать индивидуальные дозы облучения 
персонала;

• осуществлять локализацию областей, вносящих 
максимальный вклад в дозу облучения;
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Рис. 1. Объекты ядерного наследия на Северо-Западе России
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• оптимизировать транспортные потоки при эваку-
ации персонала в случае возможной радиационной 
аварии.

Аналитические возможности созданной про-
граммы Andreeva Planner заключаются в создании и 
моделировании разных сценариев проведения радиа-
ционно-опасных работ, а также в расчёте как индиви-
дуальных эффективных доз каждого из виртуальных 
участников работы, так и коллективных доз. В целом, 
созданный комплекс компьютерных программ дает 
возможность снизить неопределенность в оценке ра-
диационного воздействия при проведении производ-
ственных операций, т.е. иметь более точное представ-
ление о возможных дозах облучения, что позволяет 
рассматривать данные разработки в качестве рабочего 
инструмента для оптимизации и принятия управлен-
ческих решений в плане предупреждения возможных 
угроз, связанных с переоблучением персонала [3, 4].

Проведение работ в нестандартных условиях 
предъявляет особые требования к контролю профес-
сиональной надежности персонала. В связи с этим но-
вым направлением стала научная работа по созданию 
системы мониторинга антропогенных рисков, позво-
ляющая оценить влияние человеческого фактора при 
проведении сложных операций с ОЯТ, представляю-
щая собой экспертно-диагностическую информаци-
онную систему для экспрессной предсменной оценки 
профессиональной надежности персонала при прове-
дении ядерно- и радиационно-опасных работ. Наряду 
с этим, была разработана методика оценки культуры 
радиационной безопасности и проведена «внутрен-
няя» оценка такой культуры на ПВХ в губе Андреева 
[5, 6].

Основой для проведения мероприятий по оптими-
зации радиационной защиты населения и окружаю-

щей среды на всех этапах реабилитации ПВХ служит 
достоверная информация о параметрах радиацион-
ной обстановки и динамике ее изменения. Получение 
и накопление данной информации осуществляется 
при проведении радиационно-гигиенического мони-
торинга. Для структурирования радиоэкологической 
информации и анализа изменений состояния загряз-
ненности окружающей среды в ходе реабилитаци-
онных мероприятий разработаны информационные 
системы, которые включают в себя подробные хра-
нилища данных о загрязнении объектов окружающей 
среды [7, 8].

Сравнительный анализ материалов натурных ис-
следований позволяет представить динамику про-
исходящих на объекте изменений, выявить участки 
радиоактивного загрязнения окружающей среды 
и оптимизировать мониторинговые исследования. 
Полученные в настоящее время результаты исследо-
ваний позволяют констатировать, что изменение ра-
диационной обстановки на объекте в губе Андреева 
характеризуется положительной динамикой сниже-
ния техногенных радионуклидов в объектах окружаю-
щей среды, включая прибрежную морскую акваторию. 
Результаты мониторинга загрязнения подземных вод 
позволяют отметить положительную динамику сниже-
ния уровней содержания техногенных радионуклидов.

Анализ данных динамики изменения мощности 
дозы гамма-излучения на промплощадке также сви-
детельствует в пользу положительной тенденции 
снижения верхней границы значений мощности дозы 
гамма-излучения (рис. 2). Динамические изменения 
распределения мощности дозы на территории пром-
площадки характеризуют перераспределение зон 
повышенной мощности дозы гамма-излучения, сни-
жение их размеров и количества, что является отраже-

Рис. 2. Динамика мощности дозы гамма-излучения на промплощадке ПВХ 
в губе Андреева за 2009–2018 гг.
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нием происходящих на площадке реабилитационных 
работ по обращению с РАО.

Высокий потенциал опасности накопленных ОЯТ 
и РАО, необходимость проведения работ в нестандарт-
ных условиях требуют совершенствования системы 
аварийной готовности и реагирования в направлении 
минимизации последствий возможных аварийных си-
туаций. В связи с этим на ПВХ в губе Андреева было 
проведено четыре широкомасштабных международ-
ных учения: в 2006, 2009, 2016 и 2018 гг.

На практике была отработана процедура раннего 
оповещения МАГАТЭ и сопредельных государств об 
условной радиационной аварии. В целом, на проведен-
ных противоаварийных учениях совершенствовалась 
не только организация взаимодействия участников 
аварийного реагирования, но и отрабатывался ши-
рокий комплекс задач по оказанию медицинской по-
мощи пострадавшим и проведению санитарно-гигие-
нических мероприятий при ликвидации последствий 
аварии [9, 10]. В противоаварийных учениях принима-
ли участие представители большого количества заин-
тересованных министерств и ведомств, масс-медиа 
активно демонстрировали данные учения, по каждому 
из учений созданы специальные фильмы.

На базе полученных результатов мониторинга и 
оценки существующих рисков были разработаны спе-
циальные нормативные регулирующие документы, 
учитывающие специфику объекта в губе Андреева [11]. 
Среди них:
• требования по обеспечению радиационной безопас-

ности персонала и населения;
• требования к проведению индивидуального дози-

метрического контроля;
• руководства по обращению с РАО, в том числе с та-

кой категорией как очень низкоактивные отходы;
• требования к проведению мониторинга за объекта-

ми окружающей среды;
• требования к проведению радиационного контроля 

в районе деятельности предприятия;
• требования к реабилитации территорий в виде кри-

териев и нормативов реабилитации и др.
Проведенный комплекс научных и практических 

работ в области регулирующего надзора при реаби-

литации объекта ядерного наследия в губе Андреева 
стал основой для создания Международного форума 
МАГАТЭ. Форум по регулирующему надзору за объ-
ектами наследия успешно работает в течение послед-
них девяти лет как площадка, на которой обсуждают-
ся результаты, полученные государствами – членами 
МАГАТЭ [12].

Результаты работы способствовали организации 
специальных рабочих групп: 1) EGLM при Агентстве 
по ядерной энергии ОСЭР; 2) TG № 98 при МКРЗ. 
Данные группы способствуют разработке практиче-
ских рекомендаций по существующему облучению 
на территориях, загрязненных в результате прошлой 
ядерной деятельности.

В 2017 г. на ПВХ в губе Андреева начался массо-
вый вывоз ОЯТ, который планируется завершить к 
2025 г. [13]. В настоящее время ФГБУ ГНЦ ФБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России продолжает работать 
по четырем контрактам сотрудничества с DSA.

Общие итоги, достигнутые за пятнадцатилетний 
период работы, характеризуются следующими стати-
стическими показателями (рис. 3):
• всего выполнено проектов – 30;
• привлечено специалистов (экспертов) – 80 человек;
• опубликовано 50 научных трудов, включая публика-

ции в рецензируемых журналах;
• проведено 50 совещаний по ходу выполнения 

проектов;
• участие в 30 научных конференциях с докладами по 

материалам проектов;
• проведено 4 международных аварийных учения;
• разработано 20 регулирующих документов системы 

санитарно-эпидемиологического нормирования.
В целом, опыт, накопленный при реабилитации 

бывшей береговой технической базы ВМФ в губе 
Андреева, позволил определить новые актуальные на-
правления совершенствования регулирующего надзо-
ра на объектах ядерного наследия.

Перспективы развития наших дальнейших работ 
в рамках заключенного в 2008 г. соглашения между 
Министерствами здравоохранения России и Норвегии 
мы связываем с разработкой следующих актуальных 
направлений в сфере эколого-гигиенических основ 
регулирования радиационной безопасности человека:
• Обеспечение регулирующего надзора при обраще-

нии с затопленными и затонувшими объектами с 
ОЯТ и РАО в целях обеспечения радиационной без-
опасности населения и участников работ, а также 
защита природной среды при планируемом подъ-
еме затопленных объектов с ОЯТ и РАО, их транс-
портировании, хранении и переработке.

• Обеспечение безопасности населения и персонала 
при воздействии радиационных и нерадиацион-
ных факторов при осуществлении регулирующего 
надзора при обращении с ОЯТ на ПО «Маяк» (при 
переработке кондиционного и некондиционно-
го ОЯТ, вывезенного с территории объектов СЗЦ 
«СевРАО», а также ОЯТ, выгруженного из блок-
упаковки ПТБ «Лепсе»).Рис. 3. Статистика 15-летнего сотрудничества между ФМБА 

России и DSA
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• Научное сопровождение работ по реабилитации 
объектов ядерного наследия и при выводе из экс-
плуатации ядерных энергетических установок. 
Объект исследования – исследовательский реактор 
в г. Халден (Норвегия), принадлежащий Институту 
энергетических технологий (IFE), функционирую-
щий с 1958 г. и остановленный в 2019 г.

• Проведение совместных исследований лаборато-
рии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России и Section North DSA в г. Тромсо (Норвегия) 
по сличению результатов содержания радиоактив-
ных веществ в объектах окружающей среды (почва, 
вода открытых водоемов и питьевая вода, назем-

ная и морская растительность, др.) и в пищевых 
продуктах.

• Оценка радиологических последствий чрезвычай-
ных ситуаций террористического характера при 
перевозках ОЯТ.

• Обеспечение радиационной безопасности при об-
ращении с очень низкоактивными РАО на промыш-
ленной площадке Центра по кондиционированию и 
хранению РАО в губе Сайда.

• Проведение радиоэкологического мониторинга на 
территории промышленной площадки ПВХ в губе 
Андреева и на прилегающей морской акватории.
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