
М      М      Министерство природных ресурсов и экологии Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской ФедерацииРоссийской Федерациирр

Ф    Ф    Федеральное агентство по недропользованиюФедеральное агентство по недропользованию

Федеральное государственное унитарное геологическое Федеральное государственное унитарное геологическое Федеральное государственное унитарное геологическое Федеральное государственное унитарное геологическое 
 Г Гпредприятие «Гидроспецгеология»предприятие «Гидроспецгеология»

Организация системы объектного Организация системы объектного Организация системы объектного Организация системы объектного р цр ц

  Г  Р    Г  Р  мониторинга в Госкорпорации «Росатом» мониторинга в Госкорпорации «Росатом» мониторинга в Госкорпорации «Росатом» мониторинга в Госкорпорации «Росатом» 
и реализация этой системы на и реализация этой системы на и реализация этой системы на и реализация этой системы на 

ФГУП ПО Ма кФГУП ПО Ма кФГУП «ПО «Маяк»ФГУП «ПО «Маяк»

ноябрь  2010 годаноябрь  2010 годар



Об     Об     Объектный мониторинг состояния недр Объектный мониторинг состояния недр Объектный мониторинг состояния недр Объектный мониторинг состояния недр 
(ОМСН)(ОМСН)(ОМСН)(ОМСН)

-- Комплексная и регулярная система    Комплексная и регулярная система    -- Комплексная и регулярная система    Комплексная и регулярная система    
наблюдений за состоянием недр  в районе наблюдений за состоянием недр  в районе наблюдений за состоянием недр  в районе наблюдений за состоянием недр  в районе 

   б   бразмещения радиационно опасного объекта.размещения радиационно опасного объекта.размещения радиационно опасного объекта.размещения радиационно опасного объекта.

ОО-- ОценкаОценка ии прогнозпрогноз измененияизменения состояниясостояния недрнедрцц рр дрдр
подпод воздействиемвоздействием природныхприродных ииподпод воздействиемвоздействием природныхприродных иир рр р
антропогенныхантропогенных факторовфакторовантропогенныхантропогенных факторовфакторов..
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Значение ОМСН  в реализации экологической Значение ОМСН  в реализации экологической Значение ОМСН  в реализации экологической Значение ОМСН  в реализации экологической рр

политики Госкорпорации политики Госкорпорации РосатомРосатомполитики Госкорпорации «политики Госкорпорации «РосатомРосатом»»р рр р

О  й й  О  й й  �� Оценка текущей геоэкологической ситуации Оценка текущей геоэкологической ситуации ц ущ у цц ущ у ц

            вокруг  ядерных и радиационно опасных вокруг  ядерных и радиационно опасных ру д р р д цру д р р д ц

ббобъектов.объектов.
�� Оценка необходимости и эффективности Оценка необходимости и эффективности �� Оценка необходимости и эффективности Оценка необходимости и эффективности 
защитных барьеровзащитных барьеровзащитных барьеров.защитных барьеров.
Об   й  Об   й  �� Обеспечение  аналитической и Обеспечение  аналитической и 
ф й   ф й   информационной поддержки управляющих информационной поддержки управляющих фор ац о о  оддер  у ра л ющ  фор ац о о  оддер  у ра л ющ  

й   б   РАОй   б   РАОрешений  при обращении с РАО.решений  при обращении с РАО.решений  при обращении с РАО.решений  при обращении с РАО.
�� Оценка эффективности мероприятий ФЦП Оценка эффективности мероприятий ФЦП �� Оценка эффективности мероприятий ФЦП Оценка эффективности мероприятий ФЦП 

«ЯРБ» по объектам наследия атомного  проекта«ЯРБ» по объектам наследия атомного  проекта   «ЯРБ» по объектам наследия атомного  проекта«ЯРБ» по объектам наследия атомного  проекта. . 
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Структурная схема   ОМСНСтруктурная схема   ОМСНСтруктурная схема   ОМСНСтруктурная схема   ОМСН
По е е ер ой Получение первичной 

(полевой) информации
И  И  РР   

(полевой) информации
Исследования Исследования РезультатыРезультаты режимных режимных 

геологической среды геологической среды Характеристика пунктаХарактеристика пунктанаблюдений (уровни ПВ, наблюдений (уровни ПВ, геологической среды геологической среды 
((kk   kmkm   kk и дри др ))

р р ур р у

хранения или захороненияхранения или захоронения
наблюдений (уровни ПВ, наблюдений (уровни ПВ, 
концентрации ЗВ)концентрации ЗВ) ((kkфф, , kmkm, , kkdd и др.и др.))..хранения или захороненияхранения или захоронения

РАОРАО
концентрации ЗВ).концентрации ЗВ).

РАО.РАО.

И ф й б  Информационный блок 
АИС ОМСН АИС ОМСН 

( б  б б   (сбор, обработка и 
 ф )хранение информации)

Блок Блок 
прогнозированияПрограммное обеспечениеПрограммное обеспечение Математическая модельМатематическая модельпрогнозированияПрограммное обеспечениеПрограммное обеспечение Математическая модельМатематическая модель

ббПрогноз изменения состояния недр,Прогноз изменения состояния недр, Обоснование проектных решений Обоснование проектных решений 
оценка  защитных свойств геологических и оценка  защитных свойств геологических и и оценка эффективности и оценка эффективности оценка  защитных свойств геологических и оценка  защитных свойств геологических и 

инженерных барьеровинженерных барьеров
и оценка эффективности и оценка эффективности 

реабилитационных мероприятий  реабилитационных мероприятий  инженерных барьеровинженерных барьеров реабилитационных мероприятий, реабилитационных мероприятий, 
  ФЦП ЯРБ  ФЦП ЯРБв т.ч. ФЦП «ЯРБ»в т.ч. ФЦП «ЯРБ»
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  НОРМАТИВНОНОРМАТИВНО--МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕНОРМАТИВНОНОРМАТИВНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Нормативные документыНормативные документыНормативные документыНормативные документы

  С       �Концепция  ОМСН на предприятиях и в организациях 
Госкорпорации «РОСАТОМ» (Утверждена 24.06.2009 г.)Госкорпорации «РОСАТОМ» (Утверждена 24.06.2009 г.)

�Положение о порядке осуществления  ОМСН на р у

предприятиях и в организациях Госкорпорации предприятиях и в организациях Госкорпорации 
РОСАТОМ  (Утверждено 24 06 2009 г )«РОСАТОМ» (Утверждено 24.06.2009 г.)

И   ф   �Инструкция по оформлению и 
представлению отчетной документации   представлению отчетной документации   
(Утверждена 19 03 2010 г )(Утверждена 19.03.2010 г.)

�Приказ об объектном мониторинге состояния недр�Приказ об объектном мониторинге состояния недр
( 21 07 2010 )(от 21.07.2010 г.)
�Соглашение о сотрудничестве между ру у

Государственной корпорацией  «РОСАТОМ» и Государственной корпорацией  «РОСАТОМ» и 
Федеральным агентством по недропользованию Федеральным агентством по недропользованию 
(05.02.2010)

М    ОМСН  М    ОМСН  Методические руководства по ОМСН на Методические руководства по ОМСН на ПРОШЛИ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ;ПРОШЛИ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ;

АЭС,  радиохимических и АЭС,  радиохимических и ПРОХОДЯТ УТВЕРЖДЕНИЕПРОХОДЯТ УТВЕРЖДЕНИЕАЭС,  радиохимических и АЭС,  радиохимических и 
горнообогатительныхгорнообогатительных предприятияхпредприятиях

55
горнообогатительныхгорнообогатительных предприятияхпредприятиях



ФГУГП «ФГУГП «ГидроспецгеологияГидроспецгеология» на предприятиях » на предприятиях ФГУГП «ФГУГП «ГидроспецгеологияГидроспецгеология» на предприятиях » на предприятиях рр р рр р

««РосатомаРосатома» в 2008» в 2008 2010 гг2010 гг««РосатомаРосатома» в 2008» в 2008--2010 гг.2010 гг.
Об       ОМСН  �Обследовано   и проанализировано состояние ОМСН на д р р

14   10 б  14 предприятиях и 10 объектах. 

� Создана АИС ОМСН и установлены абонентские пункты� Создана АИС ОМСН и установлены абонентские пункты
АИС ОМСН  11 АИС ОМСН на 11 предприятиях.р д р

� Выполнены полевые работы с определением  параметров � Выполнены полевые работы с определением  параметров 
геологической среды   геологической среды.  

� Р б     � Разработаны рекомендации по природоохранным р р р р р

мероприятияммероприятиям.

�� Проводится обобщение  информационных отчетов о � Проводится обобщение  информационных отчетов о 
 состоянии недр.

66
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Практическая деятельность на предприятиях и Практическая деятельность на предприятиях и Практическая деятельность на предприятиях и Практическая деятельность на предприятиях и 
б    2008б    2008 2010 2010 объектах отрасли в 2008объектах отрасли в 2008--2010 гг.2010 гг.объектах отрасли в 2008объектах отрасли в 2008 2010 гг.2010 гг.

Предприятия:Предприятия:р д рр д р

1  ОАО «КЧХК»1  ОАО «КЧХК» 8  Нововоронежская 8  Нововоронежская 1. ОАО «КЧХК»1. ОАО «КЧХК» 8. Нововоронежская 8. Нововоронежская 
АЭСАЭС2. ОАО «Алмаз»2. ОАО «Алмаз» АЭСАЭС

3. ОАО«ППГХО»3. ОАО«ППГХО» 9. ФГУП «РосРАО»9. ФГУП «РосРАО»

13

3. ОАО«ППГХО»3. ОАО«ППГХО»

4  ОАО МСЗ4  ОАО МСЗ 10  ОАО «УЭХК»10  ОАО «УЭХК»9 13
6 4. ОАО «МСЗ»4. ОАО «МСЗ» 10. ОАО «УЭХК»10. ОАО «УЭХК»

5. ФГУП 5. ФГУП 11. ОАО «СХК»11. ОАО «СХК»
«ГНЦРФФЭИ»«ГНЦРФФЭИ» 12. ОАО «ВНИИХТ»12. ОАО «ВНИИХТ»

5 12
«ГНЦРФФЭИ»«ГНЦРФФЭИ»

6 ФГУП ПО М6 ФГУП ПО М

12. ОАО «ВНИИХТ»12. ОАО «ВНИИХТ»

13  ФГУП НПО РИ13  ФГУП НПО РИ
5

4 2 5 3
6.ФГУП«ПО«Маяк»6.ФГУП«ПО«Маяк» 13. ФГУП«НПО«РИ»13. ФГУП«НПО«РИ»

8
1

5 3

4 7. ФГУП «ДальРАО» 7. ФГУП «ДальРАО» 14. БелоярскаяАЭС14. БелоярскаяАЭС8 4 ДД рр

7
10

10
2

6 14
10

2

1
811 811

Объекты:Объекты:Объекты:Объекты:

1   У1   У АА 6  Об  7006  Об  700 39
1. п. Усть1. п. Усть--АнгарскАнгарск 6. Объект 7006. Объект 700

2. пос.Водный2. пос.Водный 7. Кварц7. Кварц--33дд

3  Рифт3  Рифт 11
рцрц

8  Метеорит8  Метеорит 44
7

3. Рифт3. Рифт--11 8. Метеорит8. Метеорит--44

4. Рубин4. Рубин--22 9. Метеорит9. Метеорит--55

5  Горизонт5  Горизонт--22 10  р  Караболка10  р  Караболка 775. Горизонт5. Горизонт--22 10. р. Караболка10. р. Караболка



Программа развития ОМСН на 2011Программа развития ОМСН на 2011--2015 гг2015 ггПрограмма развития ОМСН на 2011Программа развития ОМСН на 2011 2015 гг.2015 гг.

Развитие системы   ОМСН на 
предприятиях ГК «РОСАТОМ»предприятиях ГК «РОСАТОМ»

47Число охваченых предприятий по годам

В ОМСН й
4750

Число охваченых предприятий по годам

Ведение ОМСН на единой 40
методологической основе 40е одо о ес о ос о е

2828
30

19

Р

19
20

Развитие, сопровождение 12

и эксплуатация 510и эксплуатация 
отраслевой АИС

5

отраслевой АИС
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

В
Разработка методов оценки

Выполнение прогнозных 
Разработка  методов оценки

б
оценок безопасности пунктов

безопасности пунктов 
ц у

хранения и захоронения РАО
захоронения РАО

хранения и захоронения РАО 
захоронения РАО

88



С    ОМСН  С    ОМСН  Схема расположения пунктов ОМСН и Схема расположения пунктов ОМСН и Схема расположения пунктов ОМСН и Схема расположения пунктов ОМСН и 
  УП ПО   УП ПО радиационного контроля ФГУП «ПО «Маяк»радиационного контроля ФГУП «ПО «Маяк»радиационного контроля ФГУП «ПО «Маяк»радиационного контроля ФГУП «ПО «Маяк»

Контроль Контроль Контроль Контроль 
организован с 1951 организован с 1951 годагодаорганизован с 1951 организован с 1951 годагода

Количество пунктовКоличество пунктовуу

контроляконтроля 124124контроляконтроля –– 124124

- пункты контроля водных объектовпункты контроля водных объектов- пункты контроля водных объектовпункты контроля водных объектов

Метеостанция
- пункты контроля приземных слоев пункты контроля приземных слоев 

Метеостанция 
ПО «Маяк» атмосферыатмосферы

Количество скважин      Количество скважин      –– 495495
ПО «Маяк» ф рф р

Количество скважин      Количество скважин      –– 495495
СЗЗСЗЗ--270  кв. км270  кв. кмВ-3 СЗЗСЗЗ 270  кв. км270  кв. км

В-2
В-3

ПО «МАЯК»
В-4

В-17
В-10

ПО «МАЯК»В-17

В-9 GEON GEON ––MM--800 800 кв кмкв кмВ-9
В-11

GEON GEON ––MM--800 800 кв.кмкв.км
В-6

З  бЗ  бЗона наблюденияЗона наблюдения

9999



О  б   ФГУП ПО М  О  б   ФГУП ПО М  Основные работы на ФГУП «ПО «Маяк» Основные работы на ФГУП «ПО «Маяк» Основные работы на ФГУП «ПО «Маяк» Основные работы на ФГУП «ПО «Маяк» 
в 2008в 2008 2010 гг2010 ггв 2008в 2008--2010 гг.2010 гг.

Режимные наблюдения заРежимные наблюдения за�� Режимные наблюдения за Режимные наблюдения за 
состоянием поверхностных исостоянием поверхностных и Гсостоянием поверхностных и состоянием поверхностных и Геология
подземных вод.подземных вод.д дд д

С ф йС ф й�� Создание информационной Создание информационной Гидрологияд ф р цд ф р ц
аналитической системыаналитической системы

Гидрология

аналитической системы аналитической системы 
радиоэкологического мониторингарадиоэкологического мониторинга Гидрогеологиярадиоэкологического мониторинга             радиоэкологического мониторинга             Гидрогеология

попо 6 блокам:6 блокам:попо 6 блокам:6 блокам:

ПП Р
�� Прогнозные оценки  влияния Прогнозные оценки  влияния Радиологияр цр ц

основных радиационно опасныхосновных радиационно опасныхосновных радиационно опасных основных радиационно опасных 
объектов обоснование проектныхобъектов обоснование проектных Радиоэкологияобъектов, обоснование проектных объектов, обоснование проектных 

йй

д

решений.решений.рр

Соз а е о ойСоз а е о ой Источники загрязнений
�� Создание опытной Создание опытной Источники загрязнений

демонстрационной системы ОМСНдемонстрационной системы ОМСНдемонстрационной системы ОМСН.демонстрационной системы ОМСН.

10101010



Основные радиационно опасные объекты Основные радиационно опасные объекты Основные радиационно опасные объекты Основные радиационно опасные объекты 
ФГУП «ПО «Маяк»ФГУП «ПО «Маяк»ФГУП «ПО «Маяк»ФГУП «ПО «Маяк»

ТКВТКВТКВТКВ

ВВ--99ВВ--99

ВВВВ--1717

11111111



Сток стронцияСток стронция 90 в р  Мишеляк90 в р  МишелякСток стронцияСток стронция--90 в р. Мишеляк90 в р. Мишелякрр рр

Прогноз стока стронция-90р р

Максимальный прогнозный 
сток  90Sr в  р.Мишеляк  из 

Карачая в  0,2 Ки/год
соответствует  объемной 

активности в воде 

д р.Мишеляк  2 Бк/л < УВ

го
д

и
/г

К
и

r,
 К

S
r

90
S

к
 9

т
о
к

С
т

Сконтрольные р

гидрологические створы   
2010        2110         2210          2310 

гидрологические створы   

Фактический сток  90Sr в  Фактический сток  Sr в  
р Мишеляк  из Карачая в р.Мишеляк  из Карачая в 
2008-2009 гг  (0 02 Ки/год)2008-2009 гг. (0,02 Ки/год)
соответствует  объемной Влияние водоема «Карачай» на р. Мишеляк соответствует  объемной 
активности  0 2 Бк/л в 

Влияние водоема «Карачай» на р. Мишеляк 
активности  0.2 Бк/л в 

воде р Мишеляк
незначительно

воде р.Мишеляк
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Опытная демонстрационная система объектного Опытная демонстрационная система объектного Опытная демонстрационная система объектного Опытная демонстрационная система объектного рр

 (ОДСОМ) ФГУП ПО М (ОДСОМ) ФГУП ПО Ммониторинга (ОДСОМ) ФГУП «ПО «Маяк»мониторинга (ОДСОМ) ФГУП «ПО «Маяк»р ( Д )р ( Д )

Пункты ОДСОМ:Пункты ОДСОМ:Пункты ОДСОМ:Пункты ОДСОМ:

-Скважина режимной сети 

П В 9- Пьезометр на В-9

П- Пункт замера уровня воды в канаве

- Дренажная канава

- ГидроизогипсыГидроизогипсы

Направление грунтового потока- Направление грунтового потока
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Наблюдательные пункты   ОМСН Наблюдательные пункты   ОМСН 
в районе ТКВ ФГУП « ПО «Маяк»в районе ТКВ ФГУП « ПО «Маяк»р

Н б     205Наблюдательные скважины   - 205

Водопосты - 24д

Г 13Гидростворы - 13

Точки отбора проб воды          - 53Точки отбора проб воды          53
Основные участки фильтрации из Основные участки фильтрации из 

В 11 в обводные каналы  В-11 в обводные каналы  
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П   б й  П   б й  Прогноз изменения объемной активности Прогноз изменения объемной активности рр

90    В90    В 1111стронциястронция--90 в воде водоема В90 в воде водоема В--1111р цр ц д дд д
16001600

14001400

1200/л 1200

Б
к
/

1000, Б 1000

90

800й
-9

800

и
й

600н
ц

600

о
н

400т
р
о

400

С
т

200

С

200

00

2010 2020 2030 2040 2050 2060 20702010 2020 2030 2040 2050 2060 2070
Факторы снижения активности стронцияФакторы снижения активности стронция--9090::Факторы снижения активности стронцияФакторы снижения активности стронция 9090::

-- природоохранные меры радиоактивный распад;природоохранные меры радиоактивный распад;-- природоохранные меры, радиоактивный распад; природоохранные меры, радиоактивный распад; 

процессы сорбции фильтрационные потери водыпроцессы сорбции фильтрационные потери воды-- процессы сорбции, фильтрационные потери водыпроцессы сорбции, фильтрационные потери воды
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Основные результаты применения  ОМСН на Основные результаты применения  ОМСН на Основные результаты применения  ОМСН на Основные результаты применения  ОМСН на 
ФГУП «ПО «Маяк»ФГУП «ПО «Маяк»ФГУП «ПО «Маяк»ФГУП «ПО «Маяк»

�� Выполнено научноВыполнено научно--�� Выполнено научноВыполнено научно
техническое обоснование техническое обоснование техническое обоснование техническое обоснование 

  В  В 9  9  консервации водоемов Вконсервации водоемов В--9 и 9 и рр

ВВ 1717ВВ--1717

�� Обос о а  роек е Обос о а  роек е �� Обоснованы проектные Обоснованы проектные 
решения по повышению решения по повышению решения по повышению решения по повышению 
устойчивости плотиныустойчивости плотины--1111устойчивости плотиныустойчивости плотины 1111

�� Обоснованы практические Обоснованы практические �� Обоснованы практические Обоснованы практические 
мероприятия по снижению мероприятия по снижению мероприятия по снижению мероприятия по снижению 

  90  90  стока стронциястока стронция--90 по 90 по рр

обводным каналам и р  Течаобводным каналам и р  Течаобводным каналам и р. Течаобводным каналам и р. Теча
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