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Контроль радиационной обстановки на предприятиях 
Госкорпорации «Росатом» – отраслевая АСКРО (ОАСКРО)

Полученные данные в режиме онлайн передаются в
Ситуационно-кризисный центр Госкорпорации «Росатом».

Таким образом, с помощью современных
информационных технологий общественности и
населению предоставляется возможность получать
информацию о радиационной обстановке в районах
расположения ядерно и радиационно опасных объектов и
предприятий Госкорпорации «Росатом»



Реализация проекта ИАС РЭМ

Одной из систем экологического мониторинга, является информационно-
аналитическая система радиоэкологического мониторинга (ИАС РЭМ),
которая реализуется в соответствии с «Программой развития ИАС РЭМ
Госкорпорации «Росатом» на период 2013 - 2020 гг.»

Система ИАС РЭМ 
предусматривает 

Сбор

Архивирование

Анализ

Поток информации в части 
производственного контроля, 

экологического мониторинга и 
контроля состояния 

радиационной обстановки в 
районе расположения ЯРОО

с целью  установления влияния 
производств на объекты 

окружающей среды и человека 



Основное возможности  ИАС РЭМ

1. Систематизация и представление различным уровням управления информации о
радиоэкологической обстановке на ЯРОО с использованием программно-технических
средств.

2. Высокая оперативность получения пользователями актуальных результатов
радиоэкологического мониторинга.

3. Графическая интерпретация результатов мониторинга с привязкой на местности.
4. Получение необходимых ретроспективных данных по объектам мониторинга из

хранилища данных за интересующий период.
5. Единое методологическое руководство процессом радиоэкологического мониторинга за

состоянием окружающей среды на объектах отрасли.



Оценка воздействия на окружающую среду и население

Атмосфера:
РОУЗ, РОМ

Поверхностные 
пресноводные водоемы:

СИБИЛЛА

Грунтовые воды:
GeRa



РОМ

Пример расчета: Калининская АЭС. 
Линии уровня годовой эффективной дозы 
облучения от облака

Области применения:
• Оценка экологической обстановки вокруг

промышленных объектов, производящих
выбросы вредных веществ в атмосферу
(Энергетика, химическая промышленность,
металлургия)

• Обоснование размеров зон отчуждения
вокруг газопроводов (Газовая отрасль)

• Анализ и обоснование безопасности
объектов использования атомной энергии
(Атомная отрасль)

• Поддержка принятия решений в аварийных
ситуациях (Атомная отрасль, химическая
промышленность)

Расчет обстановки за пределами промплощадки при аварийных или регулярных выбросах в
аэрозольной и/или газовой форме в атмосферу с учетом рельефа местности, нестационарности
метеопараметров, локальных осадков



РОУЗ

Пример расчета: Поле 
концентрации Cs-137 на 
территории завода, г. 
Электросталь

Области применения:
• Оценка загрязнения атмосферы, почвы,

промышленной застройки вокруг любого
предприятия с выбросами в атмосферу газовых и
аэрозольных составляющих. (Энергетика,
химическая промышленность, металлургия)

• Оценка при обосновании безопасности
предприятий в условиях городской застройки.

• Прогнозирования токсикологической ситуации
при распылении вредных веществ в городской
среде в рамках работ по противодействию
радиационного, химического,
бактериологического терроризму.

• Комфортность проживания при различных типах
городской застройки.

• Поддержка принятия решений в аварийных
ситуациях (Атомная отрасль, химическая
промышленность)

Расчет радиационной обстановки на промплощадке АЭС или других объектах при атмосферных
выбросах радиоактивных веществ с учетом влияния промышленной застройки (реальной 3D
геометрии объекта).



Сибилла

8

Пример отображения результатов 
расчетов последствий гипотетического 
сброса Белоярской АЭС

Области применения:
• Анализ и обоснование безопасности

объектов использования атомной
энергии, производящих сбросы
активности в гидросистему; расчет
последствий как аварийного, так и
штатного поступления загрязняющих
веществ в водные объекты. (Атомная
отрасль, химическая промышленность)

• Поддержка принятия решений в
аварийных ситуациях (Атомная отрасль,
химическая промышленность)

Оценка параметров радиологической ситуации, формируемой в поверхностных
пресноводных водоемах, подверженных воздействию со стороны объектов
использования атомной энергии: содержания радиоактивных веществ в воде, донных
отложениях; дозы для населения за счет различных видов водопользования



GeRa

Области применения:
• Оценка безопасности захоронений РАО и

иных ОИАЭ, потенциально оказывающих
воздействие на грунтовые воды. (Атомная
отрасль)

• Проектирование, строительство,
эксплуатация и вывод из эксплуатации
полигонов отходов производства и
потребления (ТБО, химические и
биологические отходы)

• Водоснабжение (оценка запасов подземных
вод, защита подземных вод)

• Строительство (расчет дренажей, оценка
воздействия объектов на подземные воды)

• Добыча полезных ископаемых (прогнозы
подтопления, расчет дренажей)

• Реабилитация загрязненных территорий

Трехмерное гидрогеологическое моделирование, то есть, расчета течения вод в
пористых средах и переноса в них различных примесей (химических веществ,
радионуклидов) с оценкой воздействия на человека.



«Атласа радиоэкологической обстановки в 30-ти км зоне АО «СХК»

В 2018 году закончена подготовка «Атласа радиоэкологической обстановки в 
30-ти км зоне АО «СХК»



РАЗДЕЛ

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
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