
 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАДИОЛОГИИ И АГРОЭКОЛОГИИ» 

(ФГБНУ ВНИИРАЭ) 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Карпенко Евгений Игоревич 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

Специальность 03.01.01 – радиобиология 

Диссертация на соискание учёной степени 

доктора биологических наук 

 

 

 

 

 

Научный консультант: 

доктор биологических наук, профессор 

Сергей Викторович Фесенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнинск – 2020 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ……………………………….. 7 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………….. 8 

1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА……………………………………………………………………….. 17 

1.1. Состояние окружающей среды в районах размещения предприятий ядерной 

энергетики: обзор………………………………………………………………………… 17 

1.1.1. Предприятия по добыче и производству ядерного топлива…………………... 17 

1.1.2. Атомные электростанции………………………………………………………... 21 

1.1.3. Комбинаты по производству оружейного плутония…………………………... 23 

1.2. Принципы радиационной защиты человека и окружающей среды………………….. 28 

1.2.1. Антропоцентрический подход…………………………………………………... 29 

1.2.2. Экоцентрический подход………………………………………………………... 32 

1.2.3. Референтные организмы…………………………………………………………. 39 

1.2.4. Критерии оценки и дозовые пределы для оценки радиационного 

воздействия на биоту…………………………………………………………….. 41 

1.3. Стандарты безопасности МАГАТЭ……………………………………………………. 43 

1.4. Регулирование использования ядерной энергии в Российской Федерации…………. 45 

1.5. Методологический подход к оценке радиационного воздействия на человека и 

биоту………………………………………………………………………………………. 47 

1.5.1. Основные положения…………………………………………………………….. 47 

1.5.2. Критерии оценки влияния предприятий Минатома на человека……………... 49 

1.5.3. Критерии оценки влияния на окружающую среду…………………………….. 50 

1.5.4. Сравнительная оценка радиационного воздействия на человека и 

окружающую среду………………………………………………………………. 51 

1.5.5. Этапы оценки влияния предприятий на человека и биоту……………………. 52 

1.5.6. Особенности организации радиоэкологических исследований в районах 

размещения объектов ядерной энергетики……………………………………... 54 

2. ПРОВЕДЕНИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЙОНЕ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА... 56 

2.1. Проведение полевых радиоэкологических исследований……………………………. 61 

2.1.1. Радиоэкологические исследования наземных экосистем……………………... 61 

2.1.2. Радиоэкологические исследования водных экосистем………………………... 65 

2.1.3. Поэтапная программа исследований……………………………………………. 66 



3 

2.2. Проведение камеральных работ………………………………………………………... 68 

2.3. Приборное обеспечение для проведения камеральных работ………………………... 68 

2.4. Особенности радиоэкологических исследований в зоне воздействия изучаемых 

предприятий………………………………………………………………………………. 70 

2.4.1. Уранодобывающее предприятие ЛПО «Алмаз»……………………………….. 70 

2.4.2. Белоярская АЭС………………………………………………………………….. 72 

2.4.3. Балтийская АЭС………………………………………………………………….. 75 

2.4.4. Сибирский химический комбинат………………………………………………. 83 

3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И БИОТЫ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯТЦ………………………... 86 

3.1. Краткий обзор современных программных средств для оценки доз облучения 

человека и биоты в районе размещения предприятий ЯТЦ…………………………... 86 

3.1.1. Оценка дозовых нагрузок на население………………………………………… 86 

3.1.2. Оценка дозовых нагрузок на биоту……………………………………………... 89 

3.1.3. Общий алгоритм и расчётный инструментарий для оценки дозовых 

нагрузок…………………………………………………………………………… 93 

3.2. Анализ международных подходов по оценке дозовых нагрузок на население в 

результате функционирования предприятий ЯТЦ…………………………………….. 95 

3.2.1. Оценка дозовых нагрузок на население по данным радиоэкологического 

мониторинга……………………………………………………………………… 95 

3.2.2. Оценка дозовых нагрузок на население на основе характеристик 

атмосферных выбросов………………………………………………………….. 103 

3.3. Анализ международных подходов по оценке дозовых нагрузок на биоту в 

результате функционирования предприятий ЯТЦ…………………………………….. 115 

3.3.1. Сравнение программных пакетов ERICA TOOL и RESRAD-BIOTA………… 116 

3.4. Заключение по разделу………………………………………………………………….. 127 

4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……………………………….. 128 

4.1. Уранодобывающее предприятие ЛПО «Алмаз» …………………………….……… 128 

4.1.1. История создания и общая характеристика предприятия……………………... 128 

4.1.2. Природно-климатическая характеристика района расположения ЛПО 

«Алмаз»…………………………………………………………………………… 131 

4.1.3. Выбросы и сбросы радионуклидов……………………………………………... 133 

4.1.4. Образование шахтных отвалов и складирование отходов в хвостохранилище 138 

4.2. Белоярская АЭС…………………………………………………………………………. 139 



4 

4.2.1. История создания и общая характеристика…………………………………….. 139 

4.2.2. Природно-климатическая характеристика района расположения Белоярской 

АЭС……………………………………………………………………………….. 142 

4.2.3. Выбросы и сбросы радионуклидов……………………………………………... 144 

4.3. Балтийская АЭС…………………………………………………………………………. 146 

4.3.1. История создания и общие характеристики……………………………………. 146 

4.3.2. Природно-климатическая характеристика района расположения Балтийской 

АЭС……………………………………………………………………………….. 149 

4.3.3. Планируемые выбросы радионуклидов………………………………………… 151 

4.4. Сибирский химический комбинат……………………………………………………… 152 

4.4.1. История образования и развития предприятия………………………………… 152 

4.4.2. Природно-климатическая характеристика района расположения Сибирского 

химического комбината………………………………………………………….. 154 

4.4.3. Краткое описание деятельности предприятия…………………………………. 157 

4.4.4. История происшествий на АО «СХК»………………………………………….. 158 

4.5. Сравнительный анализ выбросов типичных предприятий ядерной энергетики……. 160 

5. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ СРЕД В РАЙОНАХ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ИЗУЧАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ……… 163 

5.1. Уранодобывающее предприятие ЛПО «Алмаз»………………………………………. 163 

5.1.1. Особенности радиоэкологической ситуации и программа полевых 

исследований……………………………………………………………………... 163 

5.1.2. Содержание радионуклидов в компонентах наземных экосистем…………… 163 

5.1.3. Содержание радионуклидов в компонентах водных экосистем……………… 167 

5.1.4. Содержание радионуклидов в продукции и поступление в организм 

человека…………………………………………………………………………… 169 

5.1.5. Сравнительный анализ содержания радионуклидов в объектах окружающей 

среды……………………………………………………………………………… 170 

5.2. Белоярская АЭС…………………………………………………………………………. 172 

5.2.1. Особенности радиоэкологической ситуации и программа полевых 

исследований……………………………………………………………………... 172 

5.2.2. Содержание радионуклидов в компонентах наземных экосистем…………… 172 

5.2.3. Содержание радионуклидов в компонентах водных экосистем……………… 174 

5.2.4. Сравнительный анализ содержания радионуклидов в объектах окружающей 

среды……………………………………………………………………………… 188 

5.3. Балтийская АЭС…………………………………………………………………………. 192 



5 

5.3.1. Особенности радиоэкологической ситуации и программа полевых 

исследований……………………………………………………………………... 192 

5.3.2. Содержание радионуклидов в приземном слое атмосферы…………………... 192 

5.3.3. Содержание радионуклидов в компонентах наземных экосистем…………… 194 

5.3.4. Содержание 14С и 3Н в компонентах наземных экосистем…………………… 195 

5.3.5. Содержание 137Сs и 90Sr в почвах зоны наблюдения Балтийской АЭС……… 195 

5.3.6. Содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции и кормах… 199 

5.3.7. Содержание радионуклидов в водных экосистемах…………………………… 200 

5.3.8. Содержание плутония в пробах поверхностных вод………………………….. 203 

5.3.9. Результаты анализа содержания трития в пробах поверхностных и питьевых 

вод…………………………………………………………………………………. 203 

5.3.10. Содержание радона в пробах воды……………………………………………... 205 

5.3.11. Сравнительный анализ содержания радионуклидов в объектах окружающей 

среды……………………………………………………………………………… 207 

5.4. АО «Сибирский химический комбинат»………………………………………………. 212 

5.4.1. Особенности радиоэкологической ситуации и программа полевых 

исследований……………………………………………………………………... 212 

5.4.2. Содержание радионуклидов в компонентах наземных экосистем…………… 214 

5.4.3. Содержание радионуклидов в водных экосистемах…………………………… 216 

5.4.4. Содержание радионуклидов в донных отложениях и высшей водной 

растительности…………………………………………………………………… 217 

5.4.5. Сравнительный анализ содержания радионуклидов в объектах окружающей 

среды……………………………………………………………………………… 217 

5.5. Сравнительный анализ миграционной способности радионуклидов в районах 

размещения предприятий ЯЭК…………………………………………………………. 219 

5.6. Сравнительный анализ содержания радионуклидов в окружающей среде в районах 

размещения объектов ядерной энергетики…………………………………………….. 221 

6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА………………………….. 228 

6.1. Облучение населения и биоты в зоне влияния уранодобывающего предприятия 

ЛПО «Алмаз»…………………………………………………………………………….. 228 

6.1.1. Облучение населения……………………………………………………………. 228 

6.1.2. Облучение референтных видов биоты………………………………………….. 231 

6.1.3. Сравнительный анализ индексов радиационного воздействия на биоту и 

население…………………………………………………………………………. 237 



6 

6.2. Облучение населения и биоты в зоне влияния  

Белоярской АЭС………………………………………………………………………….. 239 

6.2.1. Оценка доз облучения населения и биоты по данным радиоэкологического 

обследования……………………………………………………………………... 239 

6.2.2. Облучение населения и биоты от атмосферных выбросов……………………. 249 

6.3. Облучение населения и биоты в зоне потенциального влияния Балтийской АЭС…. 262 

6.3.1. Облучение населения и референтных представителей биоты по данным 

радиоэкологического обследования…………………………………………….. 262 

6.3.2. Облучение населения и референтных видов биоты от атмосферных 

выбросов………………………………………………………………………….. 268 

6.4. Облучение населения и биоты в зоне влияния АО «Сибирский Химический 

Комбинат»............................................................................................................................ 278 

6.4.1. Облучение населения…………………………………………………………….. 278 

6.4.2. Облучение референтных видов биоты………………………………………….. 281 

6.5. Сравнительный анализ воздействия предприятий ядерной энергетики на человека 

и биоту……………………………………………………………………………………. 288 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………………… 294 

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………………………. 297 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………………………... 300 

 



7 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент 

ЯЭК – ядерный энергетический комплекс 

АО «СХК» – акционерное общество «Сибирский химический комбинат» 

ЯТЦ – ядерный топливный цикл 

ЛПО «Алмаз» – Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» 

ЕРФ – естественный радиационный фон 

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 

ТЕРН – тяжелые естественные радионуклиды 

РАО – радиоактивные отходы 

РБМК – реактор большой мощности канальный 

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор 

ГХК – Горно-химический комбинат 

ЖРО – жидкие радиоактивные отходы 

ОЯТ – отработавшее ядерное топливо 

МКРЗ – Международная комиссия по радиологической защите 

НКДАР ООН – Научный Комитет Организации Объединенных наций по действию 

атомной радиации 

СКОПЕ – международный комитет научных связей по проблемам окружающей среды 

ЮНЕП – программа Организации Объединенных наций по окружающей среде 

ОАО «ИРМ» – открытое акционерное общество «Институт реакторных материалов» 

ВФУ – воздухофильтрующая установка 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ДОА – допустимая объемная активность 

ОДЭК – опытно-демонстрационный энергокомплекс 

СГЭД – средняя годовая эффективная доза 

КМВ – Кавказские минеральные воды 

ГУП «ГМЗ» – Государственное унитарное предприятие «Гидрометаллургический завод» 

БАЭС – Белоярская атомная электростанция 

СЗЗ – санитарно-защитная зона 

ЗН – зона наблюдения 

МЗУА – минимально значимая удельная активность 

ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция 

УВ – уровень вмешательства 

ОБЭ – относительная биологическая эффективность 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Развитие ядерной энергетики как энергетической отрасли ставится мировой 

общественностью в прямую зависимость от решения экологических проблем. В историческом 

ракурсе (в первую очередь, как следствие существования во второй половине XX века военных 

доктрин, предусматривавших массированное применение ядерного оружия, а также в 

результате глобального радиоактивного загрязнения Земли после ядерных испытаний) 

сформировалось общественное мнение об исключительной опасности радиационного фактора 

для человека и окружающей среды. 

Как следствие, в восприятии населением и отражении средствами массовой информации 

повседневным явлением стали ситуации, когда отклонения в здоровье населения и 

незначительные изменения в окружающей среде вблизи предприятий атомной 

промышленности и ядерной энергетики стали относить к прямому влиянию радиационных 

факторов, а не к воздействию других, рядом находящихся производств. 

В настоящее время ядерная энергетика и атомная индустрия, в соответствии с 

принятыми критериями допустимого воздействия на окружающую среду, по общему мнению, 

принадлежат к числу сравнительно благополучных относительно других отраслей 

хозяйственной деятельности. Вместе с тем, как и в любой другой отрасли, для развития ядерной 

энергетики характерны проблемы, связанные с крупномасштабным воздействием на 

окружающую среду и человека. Корректная оценка этого воздействия позволит снизить 

социально-психологическую обеспокоенность населения, связанную с развитием ядерного 

энергетического комплекса, обеспечить население и средства массовой информации 

объективной информацией о состоянии экологической безопасности и способствовать решению 

экологических проблем, связанных с деятельностью ядерного энергетического комплекса 

(ЯЭК). 

На всех этапах работы ядерного энергетического комплекса происходит поступление 

радионуклидов в окружающую среду, однако интенсивность радиационного воздействия на 

объекты природной среды и человека в разных звеньях ЯЭК различна. На первых этапах этого 

цикла – добычи и переработки уранового сырья и изготовления ТВЭЛов, в окружающую среду 

поступают тяжёлые естественные радионуклиды (продукты распада 238U, 235U и 232Th), и 

«нормальная» интенсивность их круговорота изменяется. На последующих этапах ЯЭК  – при 

работе АЭС (главным образом в случае аварийных ситуаций), переработке отработавшего 

топлива, когда образуется большое количество искусственных радионуклидов, а также при 
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захоронении радиоактивных отходов интенсивность воздействия радиационного фактора на 

объекты окружающей среды и человека может быть выше.  

В течение последних нескольких десятков лет были выполнены фундаментальные 

исследования поведения искусственных радионуклидов  в окружающей среде, которые играют 

важную роль в оценке радиоэкологической безопасности ЯЭК [44, 100, 108, 109]. Изучены 

базовые закономерности миграции радиоактивных веществ и действие излучения на 

критические компоненты этих биоценозов и человека [7, 22, 30, 31, 33, 32, 34, 81, 82, 83, 102, 

109]. 

Предприятия ядерного энергетического комплекса потенциально способны оказывать 

воздействие на окружающую среду и здоровье, проживающего в зоне их влияния, населения 

[149]. К числу воздействующих на биоту и здоровье человека факторов, в районе размещения 

предприятий ядерного энергетического комплекса, относят выбросы радиоактивных и 

химических веществ, тепловые сбросы, изъятие из землепользования и нарушение земель, 

истощение водных ресурсов, нарушение гидрологического режима подземных и 

поверхностных вод [117, 149]. При анализе воздействия на природную среду предприятий 

ядерного энергетического комплекса радиационному фактору традиционно отводится ведущая 

роль. Более того, увеличение радиационного фона многие специалисты и общественность 

связывают с перспективами развития ядерной энергетики. 

В основе существующего в Российской Федерации регулирования радиационного 

воздействия на человека и окружающую среду, в настоящее время, лежит антропоцентрический 

подход, в основу которого положен принцип ограничения дозы на человека. При этом, объекты 

внешней среды рассматриваются как источники внешнего или внутреннего облучения 

человека, а содержание радионуклидов в них нормируется на основе дозовых пределов 

облучения человека [159]. При этом предполагается, что при адекватной защите человека от 

действий ионизирующего излучения, защищена и окружающая его природная среда [114]. Это 

положение, впервые сформулированное явным образом в Публикации 26 Международной 

Комиссии по Радиологической Защите [47, 48], звучит следующим образом: «Комиссия 

считает, что нормы контроля окружающей среды, необходимые для защиты человека в той 

мере, которая в данное время признается желательной, обеспечат безопасность и других 

биологических видов, хотя случайно их отдельным особям может быть причинен вред, но не 

до такой степени, которая представляла бы опасность для всего вида или нарушала бы баланс 

между видами».  

В последние 20-25 лет, наряду с антропоцентрическим подходом, активно развивается и 

экоцентрический подход к радиационной защите человека и окружающей среды [114]. Это 

стало следствием осознания того, что выживание и качество жизни человека зависят от 
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сохранения среды его обитания. Если антропоцентрический принцип во главу угла ставит 

охрану здоровья человека, то экоцентрический предполагает оценку воздействия 

ионизирующего излучения на наиболее чувствительные или подвергающиеся наибольшему 

воздействию, в силу образа жизни, элементы живой природы. При экологическом подходе в 

систему радиационной безопасности включается и человек, как неотъемлемый элемент 

биосферы. Поэтому экологический или интегрированный подход является более общим, 

включающим в себя антропоцентрический подход как свою составную часть. В такой трактовке 

экологический подход отражает современные тенденции в развитии научных и философских 

взглядов на эволюцию общества, науки и биосферы. 

Смещение акцента с системы радиологической защиты, направленной исключительно на 

человека, на подход к безопасности ядерных технологий, органически включающий человека и 

природную среду, служит стимулом для развития регулирования в области обращения с 

ядерной энергией и исследований, направленных на оценку воздействия предприятий ядерного 

комплекса на человека и биоту [46, 51, 114]. В то же время, отмеченные выше положения не 

отражены в полной мере в Российской национальной системе обращения с ядерными 

материалами и установками, что определяет высокую актуальность исследований, 

направленных на разработку научных и практических аспектов использования 

интегрированного подхода для оценки воздействия предприятий ядерного энергетического 

комплекса на человека и окружающую среду. 

Степень разработанности проблемы  

Принципы и нормы ограничения радиационного воздействия на человека являются 

итогом более чем 100-летнего периода исследований и анализа результатов практического 

использования источников ионизирующих излучений. Основы радиационной защиты биоты, 

также как и научные основы использования экоцентрического подхода, разработаны 

существенно менее полно. Это касается и сути, и задач радиационной защиты живых 

организмов, а также критериев возможного нормирования радиационного воздействия на 

биоту. Первоначальное предположение, сформулированное Международной Комиссией по 

радиологической Защите [48], заключалось в том, что биота, как правило, будет защищена, если 

адекватно будет защищен человек. Это предположение, однако, не имеет явных научных 

доказательств [94]. Более того, это противоречит руководящим принципам защиты 

окружающей среды от нерадиологических загрязнителей, где воздействие на биоту оценивается 

на основе оценки прямого воздействия [8]. Защищённость окружающей среды должна быть 

чётко продемонстрирована, независимо от присутствия или отсутствия людей [62, 114]. 
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Для оценки воздействия радиоактивного загрязнения на биоту должны рассматриваться 

разнообразные сценарии. Существуют примеры таких оценок в контексте реабилитации 

загрязнённых территорий [101], захоронения радиоактивных отходов [89] или аварий на 

атомных электростанциях [22, 99]. В то же время сравнительный анализ защищённости 

человека и биоты до настоящего времени проводился для ограниченного круга ситуаций, что 

сдерживает дальнейшее развитие регулирования работы предприятий ядерной энергетики на 

основе интегрального подхода, учитывающего воздействия предприятий ядерного 

энергетического комплекса и на человека, и на биоту. 

Научная новизна 

Впервые дана радиоэкологическая оценка воздействия различных предприятий ядерного 

энергетического комплекса, включая предприятие по добыче и обогащению урановой руды, 

атомные электростанции с разными видами реакторов, предприятие по переработке 

отработавшего ядерного топлива на человека и окружающую среду на основе экосистемного 

подхода. Показано, что экологическая безопасность длительного функционирования 

предприятий в штатном режиме зависит от характеристик их выбросов и сбросов, а также 

климатических, почвенных и ландшафтных параметров территории их размещения. Выявлены 

«критические» референтные виды биоты, основные дозообразующие радионуклиды для 

предприятий разного типа, а также дана оценка вклада предприятий в их облучение. Проведено 

сравнение облучения населения и биоты с природным естественным радиоактивным фоном. 

Оценена «неэквидозность» воздействия на человека и биоту в зонах предприятий по добыче и 

обогащению урановой руды, атомных электростанций с различными видами реакторов, 

предприятий по переработке отработавшего ядерного топлива. Дано радиоэкологическое 

обоснование основной парадигмы радиационной защиты биоты о защищенности биоты, когда 

защищен человек и оценены ситуации, когда эта концепция может быть использована в 

практической деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость 

Результаты исследований являются экспериментальной и теоретической основой для 

оценки последствий воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса, включая 

предприятия по добыче и обогащению урановой руды, атомные электростанции с разными 

видами реакторов, предприятия по переработке отработавшего ядерного топлива на человека и 

окружающую среду на основе экосистемного подхода. Материалы исследований и 

разработанные методы использовались для экологической экспертизы строительства и 

расширения Белоярской АЭС, Балтийской АЭС, АО «Сибирский химический комбинат», а 
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полученные результаты вошли составной частью в Технико-экономическое обоснование 

строительства (расширения) этих предприятий. Результаты выполненной работы вошли в 

основу разработанного Атласа радиоэкологической обстановки в 30-ти км зоне АО «Сибирский 

химический комбинат» [106]. Площадка Сибирского химического комбинате является местом 

реализации проекта «Прорыв», выполняемого Госкорпорацией «Росатом». Проект «Прорыв» 

является основой создания в России замкнутого ядерного топливного цикла. В этой связи, 

работа автора диссертации имеет важное значение для экологического обоснования 

дальнейшего безопасного развития новой ядерной энергетики. 

Цель диссертационной работы 

Целью диссертационной работы являлась оценка радиационного воздействия 

предприятий ядерного энергетического комплекса, включая предприятие по добыче урановой 

руды, атомные электростанции с разными типами реакторов, предприятие по переработке 

отработавшего ядерного топлива, на окружающую среду и человека.  

Задачи исследования: 

1. Усовершенствовать методологический подход к оценке воздействия предприятий 

ядерного энергетического комплекса на окружающую среду и человека на основе 

экоцентрического принципа радиационной защиты человека и окружающей среды. 

2. Обосновать применение экоцентрической концепции радиационной защиты окружающей 

среды при оценке воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса и 

оценить границы (особенности) ее применения для оценки радиационного воздействия 

предприятия ЯЭК. 

3. На примере типичных для различных этапов ядерного топливного цикла (ЯТЦ) 

радиационно-опасных объектов, включая предприятие по добыче урановой руды, атомные 

электростанции с разными типами реакторов, предприятие по переработке отработавшего 

ядерного топлива, оценить воздействие предприятий ЯТЦ на окружающую среду и 

человека, а также дать оценку существующей радиоэкологической ситуации на этих 

объектах. 

4. Оценить природные и техногенные факторы, определяющие последствия долгосрочного 

функционирования предприятий ядерной энергетики для природной среды и человека. 

5. Оценить «неэквидозность» радиационного воздействия на человека и биоту и границы 

применимости существующей парадигмы радиационной защиты окружающей среды о 

защищенности биоты, когда защищен человек.  
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6. Выявить «критические» виды биоты в районах расположения типичных предприятий 

ядерной энергетики, оценить значимость путей облучения человека и биоты в районах 

размещения типичных предприятий ядерной энергетики. 

Методология и методы исследования 

Диссертационные исследования проводились на основе комплексного подхода к оценке 

влияния предприятий ядерной энергетики на окружающую среду и человека. В качестве 

объектов исследования выбраны четыре предприятия, охватывающие основные стадии 

ядерного топливного цикла, а именно: предприятие по добыче и обогащению урановой руды 

(ЛПО «Алмаз»), атомные электростанции с разными видами реакторов (Белоярская и 

Балтийская АЭС), предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива на человека 

(АО «Сибирский химический комбинат»). Несмотря на определенную уникальность каждого 

такого объекта, в работе предполагалось, что рассматриваемые предприятия являются 

типичными с точки зрения формирования радиоэкологической обстановки, и сделанные в 

настоящей работе оценки являются достаточно общими для выделенных типов предприятий. 

Полевые исследования и камеральные работы выполнялись в соответствии с действующими 

международными и национальными документами и стандартами. Для расчета доз облучения 

населения и биоты в зоне влияния предприятий ЯТЦ в работе широко использовались 

программные средства, разработанные ведущими международными организациями (МАГАТЭ, 

МКРЗ, ЕВРАТОМ).  

Положения, выносимые на защиту  

1. Методология интегральной оценки радиационного воздействия предприятий по добыче 

урановой руды, атомных электростанций с разными типами реакторов, предприятий по 

переработке отработавшего ядерного топлива, на окружающую среду и человека на 

основе экосистемного подхода. 

2. Концепция радиационной защиты окружающей среды о том, что «если адекватно 

защищен человек, то биота, как правило, тоже защищена», применима при оценке 

воздействия на окружающую среду современных предприятий и может не соблюдаться 

при оценке воздействия предприятий более раннего поколения, и радиоэкологических 

ситуаций, связанных с наличием «радиационного наследия». 

3. На территориях, прилегающих к предприятию по добыче урана (ЛПО «Алмаз») дозы на 

население определяются следующими радионуклидами: 226Ra, 230Th, 210Pb и 210Po. Для 

Белоярской АЭС (с реактором на быстрых нейтронах) к дозообразующим 
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радионуклидам относятся 41Ar, 14C, 60Co, 137Cs, а для Балтийской АЭС (с водо-водяным 

энергетическим реактором) − 14C, 3H, 88Kr. 

4. Факторы, определяющие последствия функционирования предприятий ядерного 

энергетического комплекса можно разделить на природные (почвенно-климатическая 

зона) и техногенные (состав и количество радионуклидов в выбросе). При этом 

необходимо учитывать существующее облучение на площадке предприятия и наличие 

объектов «радиационного наследия».  

5. Воздействие предприятий на человека и биоту является «неэквидозным». Дозы 

облучения биоты в большинстве случаев существенно выше доз облучения человека. В 

то же время, дозы облучения отдельных видов биоты могут быть ниже доз облучения 

человека, что позволяет обосновано сократить программу экологического мониторинга. 

6.  В зонах, где воздействие предприятий ЯЭК наиболее велико, к «критическим» видам 

биоты относятся водоплавающие птицы, крупные и мелкие млекопитающие, 

радиочувствительность которых, близка к радиочувствительности человека. 

7. Вклад техногенных радионуклидов в облучение населения (за исключением ЛПО 

«Алмаз») находится в пределах вариабельности природного радиационного фона. При 

наличии на площадках объектов «радиационного наследия», облучение критических 

видов биоты в 5 и более раз может превышать естественный радиационный фон (ЕРФ). 

Достоверность результатов  

Полевые исследования и камеральные работы выполнялись аккредитованными 

лабораториями ФГБНУ ВНИИРАЭ. Достоверность результатов определяется применением 

современных методик и нормативных документов при проведении радиоэкологических 

исследований в районах размещения радиационно-опасных объектов. Для оценки воздействия 

радиации на биоту использовали международные руководящие и нормативные документы, 

такие как: Международные Стандарты Безопасности МАГАТЭ, Публикации Международной 

Комиссии Радиологической Защите, а также международные модели и программные средства. 

Анализ результатов выполнен с применением пакетов статистического анализа (MS Excel, 

Statistica), моделирования и аппроксимации экспериментальных данных. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

В соответствии с формулой специальности 03.01.01 «Радиобиология», охватывающей 

проблемы радиочувствительности видов (п. 5), принципы и методы радиационного 

мониторинга, проблемы радиационной безопасности (п. 10), хроническое действие радиации 

(п. 11), в диссертационном исследовании представлены результаты по оценке воздействия 

предприятий ядерного энергетического комплекса на человека и окружающую среду по данным 

выполненных радиоэкологических исследований и на основе нормализованных выбросов при 

длительном функционировании предприятий в штатном режиме. В диссертационном 

исследовании представлены результаты по оценке хронического воздействия радиации на 

биоту и человека с определением «критических» референтных видов биоты и основных 

дозообразующих радионуклидов в районах расположения предприятий разного типа. 

Апробация работы 

Основные результаты исследований были доложены на: V региональной научной 

конференции «Техногенные системы и экологические риск» (Обнинск, 2008 г.); IV 

всероссийской научно-практической конференции «Актуальные задачи математического 

моделирования и информационных технологий» (Сочи, 2008 г.); XI международной 

молодежной научной конференции «Полярное сияние 2008. Ядерное будущее: технологии, 

безопасность и экология» (Санкт-Петербург, 2008 г.); VII региональной научной конференции 

«Техногенные системы и экологический риск» (Обнинск, 2010 г.); международной 

конференции «Чернобыль: опыт международного сотрудничества при ликвидации последствий 

аварии» (Обнинск, 2011 г.); международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы радиационной гигиены». (Санкт-Петербург, 2012 г.); II научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной 70-летию атомной отрасли России 

«Экологическая безопасность АЭС» (Калининград, 2015 г.); международной научно-

практической конференции «Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий: последствия и 

пути преодоления». (Обнинск, 2016 г.); молодежной конференции с международным участием, 

посвященной 45-летию образования ФГБНУ ВНИИРАЭ (Обнинск, 2016 г.); третьей научно-

практической конференции с международным участием «Экологическая безопасность АЭС» 

(Калининград, 2016 г.); I международной (ХIV региональной) научной конференции 

«Техногенные системы и экологический риск» (Обнинск, 2017 г.); IV научно-практической 

конференции с международным участием «Экологическая и радиационная безопасность 

объектов атомной энергетики» (Калининград, 2017 г.); международных XLVI 

Радиоэкологических чтениях им. В.М. Клечковского молодежный круглый стол «Современные 

проблемы радиобиологии и радиоэкологии», (Обнинск, 2017 г.); международной научно-
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практической конференции «Экологическая, промышленная и энергетическая безопасность – 

2018» (Севастополь, 2018 г.); чтениях памяти академика Г.Г. Поликарпова  (Севастополь, 

2019 г.). 

Личный вклад диссертанта в работу 

Автор принимал непосредственное участие в получении исходных данных, 

планировании, организации и выполнении полевых работ в районах исследуемых объектов, 

получении и обработке экспериментальных данных, формулировке целей и задач исследований. 

Автором диссертационной работы самостоятельно выполнена статистическая обработка 

данных и проведен их анализ. Сформулированы основные положения работы и выводы, 

осуществлена подготовка публикаций по выполненной работе. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 68 печатных работ, в том числе 15 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК.  

Структура и объем диссертационной работы 

Работа состоит из введения, 6 глав, заключения, выводов и списка использованной 

литературы, включающего 196 источников, из которых 104 на иностранном языке. Диссертация 

изложена на 317 страницах, содержит 61 таблицу и 109 рисунков. 

Хочу выразить искреннюю и глубокую благодарность за помощь в подготовке 

диссертации научному консультанту, доктору биологических наук, профессору Фесенко С.В., а 

также доктору биологических наук, профессору Санжаровой Н.И., доктору биологических 

наук, профессору Спиридонову С.И., доктору биологических наук Панову А.В., доктору 

биологических наук Кузнецову В.К., кандидату биологических наук Исамову Н.Н., Нуштаевой 

В.Э, Микаиловой Р.А., Ратниковой Л.И. за помощь в проведении полевых и камеральных работ. 
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1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА 

1.1.  СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: ОБЗОР 

1.1.1. Предприятия по добыче и производству ядерного топлива 

В урановой промышленности, связанной с добычей и переработкой руд, отходы 

подразделяют на твердые, жидкие и газообразные. Они содержат ценные компоненты: остатки 

сырья, готовую продукцию, химические реагенты. Состав отходов и их количество зависят от 

характера производства и технического совершенства применяемых технологических 

процессов. По классификации отходы урановых заводов ничем не отличаются от отходов, 

например, предприятий цветной металлургии, но содержание в них тяжелых естественных 

радионуклидов делает их специфичными и опасными для человека и окружающей среды. 

Твердые отходы, в состав которых входят пески – 80 % и шламы – 20 %, содержат около 

70 % тяжелых естественных радионуклидов (ТЕРН), оставшихся нерастворенными. Эти отходы 

вместе с жидкими сбрасываются в хвостохранилища, которые представляют собой комплекс 

сооружений (гидротранспорта, водозаборные устройства, дренажные системы, отстойные 

пруды и подпорные дамбы) уранового гидрометаллургического предприятия. Они являются 

одним из важных и ответственных узлов технологической схемы предприятия [119]. 

Твердые отходы уранодобывающей промышленности формируются отвалами 

отработанных руд, а также хвостов радиационной сортировки и обогащения руды. Добыча 

урановой руды приводит к наибольшей доле нарушенных земель по сравнению с другими 

производствами ЯТЦ. Например, землеотвод Восточного горнодобывающего комбината 

(г. Желтые Воды, Днепропетровская обл., Украина) составляет 35,3 км2, из них около 24 % 

территории приходится на нарушенные земли [182]. 

Твердые радиоактивные отходы являются источниками длительного радиоактивного 

загрязнения окружающей среды за счет пыления, выщелачивания водными стоками, выделений 

радона. В районах расположения отвалов рудных пород мощность экспозиционной дозы гамма-

излучения достигает 120-250 мкР/час, что на порядок выше естественного фона. Для 

уменьшения воздействия отходов на радиоактивное загрязнение окружающей среды 

производят рекультивацию нарушенных территорий. 

Изучение распределения 226Ra и 230Th по стадиям технологического цикла показало, что 

на заводах с сернокислотным выщелачиванием растворяется 0,25-0,7 % 226Ra и 80 % 230Th, 
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содержащихся в исходной руде. При содовом выщелачивании 230Th, по существу, не 

растворяется, количество же растворенного 226Rа достигает 1,5-3,0 %. 

В процессе кислотного выщелачивания руды наряду с ураном растворяется также 

некоторое количество 226Rа. Нейтрализация шламовой пульпы известью приводит к осаждению 

около 70 % растворенного 226Rа, однако часть его (около 13 % исходного количества, 

поступившего с рудой) остается в растворенном виде и поступает на хвостохранилище. 

Большая часть 226Rа, около 99,7 % исходного содержания, проходит технологический процесс в 

нерастворенном виде и задерживается на хвостохранилище. 

Разработка урановых месторождений методами подземного выщелачивания имеет ряд 

экологических преимуществ перед способами шахтной и карьерной добычи руды. В частности, 

подземное выщелачивание характеризуется существенно меньшими величинами (более чем в 

10 раз) площадей землеотвода, объемов сбросных вод, активности выделений радона [148]. 

Однако необходимо учитывать, что уран и другие радионуклиды при подземном 

выщелачивании переходят в более подвижное состояние и при повреждениях технологического 

оборудования начинают мигрировать в подземных и поверхностных водах [179]. 

Газообразные выбросы из урановых рудников содержат в основном 222Rn, поступающий 

в атмосферу из системы вентиляции шахт и урановых рудников. Величина нормированного 

выделения радона составляет около 75 ТБк/(ГВк-год) при использовании 250 т оксида урана 

для производства 1 Гвт-год электроэнергии [92, 94]. В выбросах из рудников присутствуют 

также частицы пыли, содержащие 238U, 232Th и их дочерние продукты. 

Например, в процессе производства радия из природных водных растворов на заводе 

№226 (бывший п/я 79) близ г. Ухта с 1931 по 1956 гг. производился сброс отработанных 

растворов в открытые водоёмы или на местность с концентрацией 10-11 г радия на литр. 

Твёрдые отходы с концентрацией 1 мг радия на тонну отходов отправлялись в 

хвостохранилище. Однако, после вывода завода из эксплуатации дезактивационные работы в 

полном объёме выполнены не были, и до сих пор точно не установлены запасы радия в 

хвостохранилище, а о том, что они значительны, свидетельствует очень высокая мощность 

поглощенной дозы – 0,1-1 мкГр/час на большей части хвостохранилища и до 10 мкГр/час – на 

отдельных участках [165]. 

Добыча урана объединяла в себя горнорудное производство (открытым или закрытым 

способом), гидрометаллургический завод и хранилище отходов, которые по территориально-

производственному принципу объединялись в горно-химические комбинаты или 

рудоуправления. Особенности технологических процессов данных комплексов приводили к 

тому, что в отходы уходило 98-99 % от первоначально поступившей руды и значительная часть 

жидких отходов [146, 147, 165]. По этой причине происходило отчуждение прилегающих 
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территорий для отвалов и хвостохранилищ с радиоактивным загрязнением природными 

радиоактивными элементами, чему ранее внимание не уделялось. Таким образом, основная 

опасность данных объектов была связана с высокой концентрацией естественных 

радионуклидов (относительно их фонового содержания) на данных техногенных образованиях 

и их распространением на сопредельные к местам складирования отходов территории. 

К основным предприятиям РФ, для которых произошло наиболее значимое и 

потенциально опасное по последствиям накопление рудных отходов добычи урана, относятся 

Лермонтовское производственное объединение (ЛПО) «Алмаз» и Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение. 

Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» продолжало добычу урана до 

1990 г. В результате деятельности рудника № 1 образовалось 27 отвалов площадью 29 га с 

общим объемом пород 2,12 млн. м3 общей массой 4,4109 кг, средней удельной активностью 

1300 Бк/кг; рудника № 2 − 13 отвалов выщелоченных пород на площади 33,4 га при общем 

объеме 1,49 млн. м3 и сопоставимой величиной активности; гидрометаллургического 

производства – хвостохранилище площадью 1,3 км2 общим объемом 11 млн. м3, активностью 

1,7 ПБк. 

Отвалы завода в настоящее время находятся в устойчивом состоянии: обросли 

(покрылись) травянистой и кустарниковой растительностью, мощность поглощенной дозы не 

превышает 0,6 мкГр/час, суммарная альфа-активность в 0-25 см слое почвы достигает 6 кБк/кг, 

на глубине 1 м – 18 кБк/кг (Приказ № 490 от 2 июня 2003 г.; Приказ № 489 от 2 июня 2003 г.; 

Приказ № 496 от 3 июня 2003 г.). Содержание урана в приповерхностных водах сопоставимо с 

фоновым для данной территории и не превышает 700 мкг/л. Однако хвостохранилище 

характеризуется более высокими уровнями внешнего облучения: типичный диапазон 

мощностей доз составляет 0,4-1,2 мкГр/час, при максимуме до 15 мкГр/час. Для улавливания 

ливневых и талых вод с поверхности хвостохранилища существует специальная дренажная 

завеса, препятствующая выносу основного количества растворенных радионуклидов. 

Приаргунское производственное горно-химическое объединение ведет промышленную 

добычу урана с 1976 года, которая продолжается и в настоящее время. К числу наиболее 

критичных участков по радиоактивному загрязнению следует отнести несколько объектов (падь 

Бамбокай, в которую сбрасывали радиоактивные отходы, карьер «Красный камень», 

2 хранилища радиоактивных отходов). В результате сброса шахтных вод и выносимого грунта 

образовалось болото общей площадью примерно 42 га с загрязнением ураном и его дочерними 

радионуклидами, а также молибденом и марганцем [165]. 
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Два хвостохранилища гидрометаллургического завода содержат по 5,5 млн. тонн 

отходов и имеют многочисленные утечки радиоактивных вод в подстилающий грунт, которые, 

соединяясь с грунтовыми водами, распространяются на сопредельную территорию.  

Таким образом, существующие хвостохранилища и хранилища отходов добычи урана 

имеют потенциальную опасность из-за распространения естественных радионуклидов из 

отработанного сырья в результате механической и водной миграции, потенциальной 

возможности распространения при отсутствии охраны в результате расхищения. В то же время 

при правильно организованной технологии их постройки (с водоупорными горизонтами, 

дренажной системой для сбора поверхностных вод, рекультивационными мероприятиями) и 

при постепенном зарастании их травянистой и кустарниковой растительностью, 

препятствующей размыву и разрушению отвалов, опасность переноса значительно 

минимизируется. 

В настоящее время комплекс предприятий, занятых в данном производстве,  

интегрирован в АО «ТВЭЛ», их деятельность была направлена на переработку урановых 

концентратов и металлического урана, редкоземельных металлов для получения урана высокой 

чистоты для военных целей и производства ядерного топлива. К числу наиболее крупных 

относятся Новосибирский завод химконцентратов и Чепецкий механический завод. 

Общими чертами, связанными с радиоактивным загрязнением в результате прошлой 

деятельности на данных предприятиях, являются [165]: 

• остановленные, но не выведенные из эксплуатации здания, участки и 

технологические установки, которые использовались для производства топлива 

для промышленных уран-графитовых реакторов и иных материалов в оборонных 

целях; 

• накопленные в хранилищах, построенных в конце 1940-х гг., твердые и жидкие 

радиоактивные отходы (РАО), а также наличие значительных по объемам и 

удельной активности хвостохранилищ. На Чепецком механическом заводе общий 

объем отходов составляет 1,3 млрд. тонн, а на Новосибирском – около 1 млрд. 

тонн, при этом мощность дозы достигает 60 мкГр/час при типичном диапазоне 

значений 1-5 мкГр/час; 

• остающиеся до настоящего времени на территориях промышленных площадок 

участки радиоактивного загрязнения, связанные с отходами руд, пульпы, шлаков, 

мощность дозы на локальных участках достигает 20 мкГр/час. 
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1.1.2. Атомные электростанции 

В мире уже снято с эксплуатации и демонтировано более 10 АЭС, площадки которых 

возвращены в состояние «зеленой лужайки», однако, этот процесс носил больше 

экспериментальный характер и происходил в условиях выделения значительных материальных 

ресурсов для единичных блоков. В настоящее время в мире более 130 исследовательских, 

демонстрационных и промышленных ядерных реакторов выработали свой ресурс, а в период до 

2020 г. во всем мире будет снято с эксплуатации более 200 энергоблоков. Чтобы представить 

сложность задачи на современном уровне, отметим, что при снятии с эксплуатации 125 

энергоблоков в странах ЕС общий объем РАО составит 1 млн. 600 тыс. т. Эти отходы надо 

надежно изолировать и хранить длительный срок в специальных хранилищах, причем наиболее 

острой является проблема низкоактивных радиоактивных отходов, которых накапливается на 2 

порядка больше, чем высокоактивных, и на 1 порядок – по сравнению со среднеактивными. В 

зависимости от технологии вывода из эксплуатации одного энергоблока может образовываться 

от 10 до 20 тыс. м3 радиоактивных отходов [151]. 

Радиоактивные материалы, образующиеся при снятии АЭС с эксплуатации, имеют 

отличия от радиоактивных отходов, образующихся при нормальной эксплуатации АЭС. Это 

различие состоит в следующем [151]: 

• значительное количество радионуклидов, образованных в короткий срок; 

• новая массовая и изотопная структура радиоактивных материалов, возникшая за 

счет активации конструкционных и строительных материалов; 

• наличие радионуклидов с очень большим периодом полураспада; 

• присутствие значительного количества низкоэнергетических бета- и 

рентгеновских излучателей; 

• наличие большой массы загрязненного и облученного графита для реакторов типа 

РБМК; 

• наличие большой доли материалов, активность которых предполагает 

возможность их неограниченного использования. 

При нормальной эксплуатации АЭС происходит постепенная смена топливных сборок с 

хранением их в бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива для снижения активности 

за счет распада короткоживущих радионуклидов. Соответственно, опасность радиоактивного 

загрязнения снятой с эксплуатации АЭС может быть связана с возникновением различных 

аварийных ситуаций, обусловленных нарушением режимов расхолаживания активной зоны, 

отработанного топлива и т. д., что в свою очередь, может привести к выбросу активности за 

пределы станции. При этом важное значение в формировании радиационной обстановки 
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играют не только средне- и долгоживущие радионуклиды, но и трансурановые элементы. 

Величина выхода активности и спектральный состав выброса будут зависеть от конкретных 

условий развития аварийной ситуации. 

На предприятиях ядерного энергетического комплекса выбросы в атмосферу 

радионуклидов находятся в пределах установленных нормативов допустимых выбросов (ДВ) и 

составляют: до 9 % по 60Со, до 8 % по 90Sr, до 50 % по 106Ru, до 7 % по 131I, до 10 % по 137Cs, до 

38 % по 222Rn и до 53 % по инертным радиоактивным газам. 

По итогам 1999 года выбросы радионуклидов на АЭС по инертным радиоактивным 

газам не превышают 2,8 % ДВ для АЭС с уран-графитовыми реакторами и 0,3 % − для АЭС с 

реакторами ВВЭР и реакторами на быстрых нейтронах, по долгоживущим радионуклидам 

(ДЖН) − не превышали 1,48 % ДВ для АЭС с уран-графитовыми реакторами и 0,26 % − для 

АЭС с реакторами ВВЭР и реакторами на быстрых нейтронах, 1,56 % для АЭС с уран-

графитовыми реакторами и 0,38 % − для АЭС с реакторами ВВЭР и реакторами на быстрых 

нейтронах. 

Выбросы радионуклидов в атмосферу от АЭС создают в районах их расположения 

годовую дозу облучения населения менее 0,01 мЗв, что составляет 1 % от предела дозы, 

установленного существующими нормами радиационной безопасности. Анализ доз облучения 

персонала АЭС показывает, что радиационная обстановка на АЭС с реакторами типа ВВЭР и 

БН, в основном позволяет уложиться в основные дозовые пределы при переходе на НРБ-99. 

Хуже обстоят дела на АЭС с реакторами РБМК, где в 1999 году 3,9 % работников станций и 

командированных получили годовую дозу более 20 мЗв. При этом основной вклад в 

превышение дозового предела дают планово-предупредительные ремонты. 

В связи с переходом на НРБ-99 основной задачей предприятий ядерного 

энергетического комплекса является обеспечение устойчивой работы технологических 

процессов, выбросы радионуклидов от которых в атмосферу не должны приводить к дозе 

облучения населения более 1 мЗв в год. 

В 1999 г. предприятиями отрасли в атмосферу выброшено 92 тыс. тонн вредных 

химических веществ, в том числе: первого класса опасности 0,0001 %, второго – 21,2 %, 

третьего – 44,7 %. До 75 % выбросов приходится на долю теплоэнергетических источников, 

работающих на органическом топливе. 

Превышение предельно допустимых нормативов по выбросам имело место на 25 

предприятиях по 47 наименованиям загрязняющих веществ. Сверхнормативные выбросы 

составили около 600 т или 0,65 % от суммарных выбросов вредных химических веществ 

ядерного энергетического комплекса. Наибольшую долю в них составляют вещества третьего 
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класса опасности. Практически без улавливания выбрасываются в атмосферу сернистый 

ангидрид, оксид углерода, углеводороды. 

Общее водопотребление отрасли составляет 26-30 млрд. м3, при этом забор свежей 

пресной воды на производственные нужды равен 3,2-3,4 млрд. м3, что свидетельствует о 

достаточно эффективном использовании воды с применением оборотных и повторно 

последовательных систем водоснабжения.  

В настоящее время установленные нормативы предельно-допустимых сбросов 

радионуклидов в водоемы открытой гидрографической сети не превышаются. 

1.1.3. Комбинаты по производству оружейного плутония 

К комбинатам, ориентированным на производство оружейного плутония, относятся ПО 

«Маяк», Сибирский химический комбинат и Горно-химический комбинат (ГХК). Каждый из 

них имеет, как правило, реакторное производство для наработки плутония из урана, 

радиохимическое производство для выделения плутония из облученных на реакторе урановых 

блоков, химико-металлургическое производство для получения чистого плутония, хранилища 

радиоактивных отходов. Сибирский химический комбинат отличался наличием комплекса 

предприятий по обогащению 235U, разделения изотопов, промышленно-энергетическими 

реакторами, предназначенными для наработки плутония и производства электроэнергии. 

Реакторное производство. В настоящее время проблема наработки оружейного плутония 

отсутствует, в связи с чем возник вопрос о прекращении эксплуатации реакторных установок 

при этом проблема выведения из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов 

является одной из наиболее приоритетных, но в настоящее время практически не решенных. 

Для ее решения актуальны следующие вопросы [165]: 

• при проектировании, строительстве и эксплуатации промышленных реакторов 

вопросы вывода их из эксплуатации не рассматривались, а информация, 

необходимая для этого, не накапливалась; 

• отсутствие отработанных технологий безопасного обращения с большими 

объемами облученного и радиоактивно загрязненного графита; 

• большое количество нарушений в работе реакторного производства приводило к 

образованию значительного количества твердых РАО, которые практически не 

перерабатывались, а накапливались и зачастую захоранивались в различных 

могильниках. 
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Сибирский химический комбинат 

Промышленно энергетические реакторы СХК к настоящему времени выведены из 

эксплуатации, однако на них осталось около 40 тыс. тонн отходов суммарной активностью 1 

ЭБк, примерно поровну разделённой на радиоактивно-загрязненные графитовые блоки и 

металлические коммуникации, в основном алюминиевые трубы. На ГХК переведены в 

радиационно-безопасное состояние два реактора из трех, на них выполнен демонтаж 

оборудования, и шахты законсервированы, однако, продолжается хранение ТВЭЛов в 

бассейнах выдержки с повышенным содержанием 235U, которое может привести к коррозии 

оболочек и выходу активности в воду бассейнов. 

Радиохимическое производство является наиболее критичным звеном по 

радиоактивному загрязнению сопредельных территорий при производстве плутония и 

переработке ядерного топлива. Типичный радиохимический завод включает в себя такие 

технологические процессы, как: выделение урана в виде сплава соли уранил-нитрата для 

повторного его использования в топливе промышленных реакторов или энергетических 

установок типа РБМК-1000; выделение плутония в виде диоксида; получение 

гранулированного порошка для изготовления уран-плутониевого смешанного топлива с 

содержанием плутония 5-25 % (для реакторов БН, отверждение ВАО путем остекловывания 

(фосфатное стекло) в печи прямого нагрева (ЭП-500). Однако на ранних этапах работ при 

недостаточно совершенных технологиях для выделения порядка 100 граммов плутония 

перерабатывалась тонна облученного уранового топлива, использовались тысячи тонн 

реагентов и десятки тысяч тонн воды для охлаждения [165]. 

Существующий радиохимический завод по переработке ядерного топлива ПО «Маяк» 

следует охарактеризовать как проблемный, и к числу наиболее актуальных задач следует 

отнести: 

• большой объем образующихся РАО и отсутствие технологий переработки ЖРО (в 

первую очередь, низкоактивных, которых образуется на 2-3 порядка больше, чем 

среднеактивных); 

• отсутствие переработки твердых радиоактивных отходов; 

• не замкнутость технологий по обращению с высокоактивными радиоактивными 

отходами – они находятся на длительном хранении. 

Следует отметить, что радиохимическое производство СХК и ГХК существенно 

отличалось от аналогичного на ПО «Маяк», поскольку для первых осуществляется глубинное 

захоронение жидких радиоактивных отходов. 
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Основная проблема переработки ядерного топлива сопряжена с большим количеством 

радиоактивных отходов, образующихся при его переработке, и данные технологии примерно 

одинаковы в передовых ядерных странах. При переработке 1 тонны ОЯТ (в пересчете на уран) 

образуются [152, 166]: 

• жидкие высокоактивные отходы − 45 м3; 

• среднеактивные − 150 м3; 

• низкоактивные − 2000 м3; 

• твердые 3-й группы активности − 1000 кг; 

• 2-й группы активности − 3000 кг; 

• 1-й группы активности − 3500 кг; 

• газообразные – 8,5 ГБк/год. 

При этом основная активность определяется средне- и долгоживущими радионуклидами, 

в том числе и трансурановыми элементами. 

В процессе переработки урановой руды воздух загрязняется 222Rn, а также пылью, 

содержащей 238U, 230Th, 226Ra и 210Pb. При переработке руды на гидрометаллургических заводах 

образуются отходы, которые накапливаются в так называемых хвостохранилищах, являющихся 

источником загрязнения атмосферы радоном. Для уменьшения утечки радона хвостохранилища 

покрывают слоем песка толщиной несколько метров. Вода, стекающая с отвалов, может 

загрязняться радионуклидами. В частности, количество 210Pb, 210Po и 230Th в жидких 

радиоактивных отходах оценивается величиной 0,01 ГБк/(ГВт-год); 226Ra, 0,02 ГБк/(ГВт-год); 

234U и 238U, 0,3 ГБк/(ГВт-год) [92]. 

С газовыми выбросами гидрометаллургических заводов в воздушное пространство 

попадают радиоактивная и силикатная рудная пыль, радон, аэрозоли, окислы азота, туман 

серной кислоты, пыль урановых концентратов. В выхлопных газах из труб аппаратов 

выщелачивания руды всегда содержится туман серной кислоты, радон и долгоживущие 

аэрозоли, в отдельных случаях окислы азота. Концентрации дочерних продуктов деления 

радона на расстоянии 100-150 м от рудника составляют 180-260 Бк/м3 при фоновых значениях 

1-10 Бк/м3 [179]. Выбрасываемый воздух при сушке и прокладке урановых концентратов и при 

их упаковке, несмотря на очистительные средства, все же содержит от 0,12 до 0,3 мг и более 

урановой пыли в 1 м3 воздуха. 

Химико-металлургическое производство связано с выплавкой плутониевых изделий и 

характеризуется исключительно высоким загрязнением альфа-излучающими элементами всех 

компонентов оборудования, непосредственно участвующих в процессе выплавки. 
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Соответственно, эквивалентные дозы на данных рабочих местах могли достигать 1 Зв/год в 

начале эксплуатации комплекса. 

В процессе эксплуатации данных комплексов, особенно на стадии пуско-наладочных 

работ, происходило частое переоблучение персонала, значительные выбросы активности в 

атмосферу и сбросы жидких радиоактивных отходов. Последние определяли и до сих пор 

определяют радиоактивное загрязнение прилегающей территории. 

Радиоэкологическое воздействие комбинатов по производству оружейного плутония на 

окружающую среду выражается в выбросах активности в атмосферу и сбросы в открытую 

гидрологическую сеть. 

ПО «Маяк» 

Анализ литературных данных свидетельствует [156, 147, 109], что на ПО «Маяк» 

ежемесячный выброс 131I в атмосферу на момент начала эксплуатации основных производств 

комбината достигало 18 ПБк в месяц. По мере совершенствования систем газоочистки он 

снизился в 100 раз к началу 60-х гг. и на 6 порядков – к началу 90-х. С момента организации 

системы контроля в конце 50-х величина интегрального выброса оценена 6,7 ЭБк по инертным 

газам, 700 ГБк по долгоживущим альфа-излучателям и 93 ТБк по сумме бета-излучателей. 

Сбросы жидких радиоактивных отходов в открытую гидрографическую сеть и 

локальные водоемы на ПО «Маяк» изначально предусматривались в проектах реакторных 

заводов (оз. Кызылташ, р. Теча), радиохимических заводов (оз. Кызылташ, водоемы В-9 

(Карачай), В-17 (Старое Болото), р. Теча) и химико-металлургического производства (оз. 

Татыш – водоем В-6). 

Для реакторного производства ПО «Маяк» к числу наиболее проблемных относится 

акватория оз. Кызылташ – водоем В-2, в которую проводился сброс жидких радиоактивных 

отходов с объемной активностью до 10 кБк/л в 1953-1954 гг., и до 2 кБк/л − в 1955-1956 гг. 

Соответственно, данный водоем через систему проточных водоемов был источником 

радиоактивного загрязнения р. Теча. 

Радиохимический завод ПО «Маяк» проводил сбросы низко- и среднеактивных 

радиоактивных отходов, а также аварийных технологических и иных растворов 

непосредственно в р. Теча [109, 147, 165]. Особенно интенсивными они были в первые годы 

эксплуатации предприятия. Интенсивность сброса регламентных ЖРО в р. Течу в 1949-1951 гг. 

по суммарной активности бета-излучателей составляла 2,6 ТБк/сут в период с января по ноябрь 

1949 г., 32 ТБк/сут − с декабря 1949 г. по февраль 1950 г. и возросла до 160 ТБк/сут в период с 

марта 1950 г. по ноябрь 1951 г. Всего по оценкам 1950-х годов в течение 1949-1951 гг. в р. Течу 

регламентных ЖРО было сброшено около 110 ПБк по суммарной активности бета-излучателей. 
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В последующем был предпринят ряд мер: создана система регулирования гидрологического 

стока, регламентация и снижение допустимого объема выброса жидких радиоактивных 

отходов, а также закрытие акваторий наиболее загрязненных водоемов Теченского каскада, 

вследствие чего радиационная обстановка начала несколько улучшаться. 

Вместе с тем, комбинаты по производству оружейного плутония и переработке 

отработанного ядерного топлива продолжают оставаться одним из наиболее опасных объектов, 

радиоактивно загрязненных в результате прошлой деятельности, что обусловлено значительной 

активностью радионуклидов непосредственно на промышленных площадках комбинатов и на 

прилегающей территории: 

• на ПО «Маяк» высокоактивные остеклованные отходы закладываются на 

длительное хранение, и на 2008 г. только этой категории отходов накоплено 

около 5500 тонн общей активностью 2100 ЭБк; 

• суммарная активность сброса радионуклидов в р. Теча составила 100 ПБк, 

активность радионуклидов в озере Карачай (В-2) в настоящее время составляет 

4400 ПБк, Старое Болото (В-17) – 44 ПБк, что потребовало специальных 

мероприятий по захоронению зеркала акватории последних. Вместе с тем, 

радиоактивное загрязнение распространилось в пойме р. Теча вследствие 

весенних разливов реки и горизонтальной миграции радионуклидов в ее 

продольном направлении. Конфигурация загрязнения поймы носит 

индивидуальный характер, обусловленный рельефом местности [118] 

Красноярский горно-химический комбинат  

Среднегодовая объемная бета-активность в приземном слое воздуха в среднем 

составляет 6010-5 Бк/м3, причем основная доля – это естественные радионуклиды, в следовых 

количествах обнаруживается 60Co, 90Sr, 106Ru, 137Cs, 239,240Pu. 

До 1992 г. в зоне сброса ГХК в р. Енисей наблюдалось повышение концентраций 24Na и 

56Mn. Наиболее интенсивно активность сбросов (почти в 200 раз) снижается на протяжении 

первых 25 километров от места смешения, хотя следовые количества активности наблюдаются 

на расстоянии 1300 км. После вывода из эксплуатации двух реакторов (их конструктивной 

особенностью был непосредственное водопитание из реки для охлаждения) в результате чего 

активность сбросов снизилась на 1-2 порядка. 

Ежегодное поступление жидких радиоактивных отходов от всех производств ГХК 

составляет 45 тыс. м3. Накопленная в емкостях активность составляет 1,5 ЭБк, из которых 

5000 м3 относится к среднеактивным отходам (0,5 ЭБк) и 600 м3 – к высокоактивным (0,9 ЭБк). 
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Временное их хранение осуществляется в соответствующих хранилищах, после чего 

производится закачка в глубинные пласты на полигоне «Северный». 

Резюмируя информацию по производствам, связанным с наработкой оружейного 

плутония и радиохимическим производствам переработки ядерных отходов следует отметить, 

что они наиболее критичны по выводу из эксплуатации и потенциально опасны ввиду большого 

спектра оборудования, поверхностно загрязнённого и активированного излучением, а также 

большим количеством низко-, средне- и высокоактивных отходов, требующих особых условий 

хранения в течение длительного времени. 

На 01.01.2000 г. территории (участки земель, водоёмы), загрязнённые радионуклидами 

техногенного происхождения, которые могут привести к облучению в индивидуальной дозе 

более 10 мкЗв в год (НРБ-99), имелись на 22 предприятиях Минатома России в 16 субъектах 

Российской Федерации. Общая площадь загрязнённых территорий составляет 480 км2, в том 

числе земли − 376 км2, водоёмы − 104 км2, промплощадки − 63 км2, в санитарно-защитных 

зонах − 220 км2, в зонах наблюдения − 197 км2. Территории с уровнем загрязнения, 

соответствующие мощности доз более 2 мкЗв в час, занимают около 6 км2. 

1.2. ПРИНЦИПЫ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Предприятия ядерного энергетического комплекса потенциально способны оказывать 

воздействие на окружающую среду и здоровье проживающего в зоне их влияния населения. К 

числу воздействующих на биоту и здоровье человека факторов в районе размещения 

предприятий ядерного энергетического комплекса относят выбросы радиоактивных и 

химических веществ, тепловые сбросы, изъятие из землепользования и нарушение земель, 

истощение водных ресурсов, нарушение гидрологического режима подземных и 

поверхностных вод.  

При анализе воздействия на природную среду предприятий ядерного энергетического 

комплекса радиационному фактору традиционно отводится ведущая роль. Более того, 

увеличение радиационного фона многие специалисты и общественность связывают с 

перспективами развития ядерной энергетики. Однако к увеличению радиационного воздействия 

на человека и биоту может приводить и работа не входящих в состав ядерного энергетического 

комплекса предприятий. Например, в результате сжигания угля (2800 млн. т/год) в 

окружающую среду попадает примерно 9000 т тория и 3600 т урана [26]. С другой стороны, в 

последние годы активно дискутируется вопрос о вкладе радиационного фактора в суммарный 

эффект воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса на человека и 

окружающую среду. В частности, указывается на то, что даже в условиях аварий на 

предприятиях ядерного энергетического комплекса вклад факторов нерадиационной природы 
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может значительно превышать эффект радиационного воздействия на окружающую среду и 

человека [25]. 

Концепция радиационной защиты биоты разработана недостаточно. В то же время, 

поскольку человек является неотъемлемой частью биосферы, искусственное разделение 

радиационной защиты биоты и человека неоправданно. Радиационная безопасность человека и 

других живых организмов в среде их обитания должна базироваться на единых принципах [50]. 

1.2.1. Антропоцентрический подход  

В основу антропоцентрического подхода к обеспечению радиационной безопасности 

человека и окружающей среды положен принцип ограничения дозы на человека. При этом 

объекты внешней среды рассматриваются как источники внешнего или внутреннего облучения 

человека, а содержание радионуклидов в них нормируется по санитарно-гигиеническому 

принципу [49]. Принципы и нормы ограничения радиационного воздействия на человека 

являются итогом более чем 90-летнего периода исследований и анализа результатов 

практического использования источников ионизирующих излучений. Наиболее полно эти 

принципы изложены в документах Международной комиссии по радиологической защите 

(МКРЗ) и были использованы при разработке международных национальных документов по 

радиационной защите человека в большинстве стран мира. 

В Публикации 60 от 1990 года МКРЗ [48] привела принципы защиты для ситуаций 

практической деятельности (практики) отдельно от ситуаций вмешательства (связанных в 

первую очередь с аварийным облучением). Этот подход с определенными изменениями был 

сохранен и в Публикации 103 [51]. 

В этой, наиболее важной последней публикации МКРЗ, определяющей современную 

философию радиационной защиты, рассматриваются три ситуации облучения, имеющие 

особенности с точки зрения обеспечения радиационной безопасности человека и окружающей 

среды: ситуации планируемого облучения, ситуации аварийного облучения и ситуации 

существующего облучения.  

Ситуации планируемого облучения – это гипотетическая ситуация, когда планируется 

введение и эксплуатация радиационных источников и объектов. Введение этих объектов может 

приводить как к планируемому увеличению облучения, так и к облучению, которое не 

предполагалось, но не относится к аварийному. 

Ситуации аварийного облучения может возникнуть во время работы в ситуации 

планируемого облучения, а также вследствие любой неожиданной ситуации, которая потребует 

срочных действий для того, чтобы избежать или снизить нежелательные последствия. 
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Ситуации существующего облучения, которые включают в себя облучение, уже 

присутствующее ко времени, когда оценивается радиологическая ситуация или воздействие 

ядерной установки. В частности, такого рода ситуация может наблюдаться после ситуации 

аварийного облучения, когда было принято решение о взятии аварийной установки под 

контроль, то есть в ситуации облучения после радиационных и ядерных аварий. 

В настоящей работе для оценки воздействия предприятий ядерного энергетического 

комплекса на человека и окружающую среду используются как проектные данные по выбросам 

и сбросам предприятий, так и данные прямых измерений содержания радионуклидов в объектах 

окружающей среды, то есть рассматриваются ситуации как планируемого, так и 

существующего облучения. 

К основным принципам радиационной защиты, применимым ко всем ситуациям 

облучения, относятся следующие принципы [51]: 

• обоснования; 

• оптимизации защиты; 

• ограничения облучения или принцип использования пределов дозы для защиты 

человека. 

Первый принцип требует детального анализа последствий использования любого 

радиационного источника и обоснования целесообразности его использования. Очевидно, что 

любое решение, изменяющее ситуацию облучения, должно приносить больше пользы, чем 

вреда. Это означает, что при введении любого нового источника излучения, снижении 

существующего облучения или риска потенциального облучения должна достигаться 

индивидуальная или общественная польза, во всех случаях существенно превышающая 

наносимый вред. 

Второй принцип направлен на обеспечение оптимизации радиационной защиты в любой 

ситуации, связанной с облучением. Вероятность облучения, число облученных лиц и величина 

индивидуальных доз должны быть удержаны на таком низком уровне, насколько это разумно 

достижимо с учетом социально-экономических факторов. Это означает, что уровень защиты 

должен быть наилучшим в превалирующих обстоятельствах и дающим максимальное 

преимущество пользы над вредом. Для того, чтобы избежать некорректного результата 

оптимизации, дозы и риски индивидуумов за счет облучения от любого источника должны 

быть ограничены путем введения граничных значений доз, рисков или референтных уровней.  

Суть этого принципа заключатся в том, что суммарная доза облучения любого 

индивидуума в ситуациях планируемого облучения (медицинское облучение исключено) не 

должна превышать пределы дозы, рекомендованные Комиссией либо установленные 
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национальным регулятором. В качестве такой предельной дозы облучения населения в 

международных и национальных документах используется 1 мЗв/год.  

Следует отметить, что доза облучения населения 1 мЗв в год была введена МКРЗ с 

целью ограничения частоты стохастических эффектов [48]. Этот норматив не имеет строго 

научного обоснования. Он выбран на основе анализа возможных последствий хронического 

облучения в диапазоне 1–5 мЗв в год, с учётом вариабельности среднего природного 

радиационного фона (исключая облучение от радона), который колеблется в этом же диапазоне. 

Следует отметить, что первые статистически достоверные стохастические эффекты облучения 

зарегистрированы при дозах облучения человека свыше 50 мЗв в год [9], а допустимые уровни 

облучения, указанные выше, приняты на основе беспороговой концепции действия радиации, 

обеспечивающей определенный консерватизм при радиационной защите человека. Таким 

образом, при радиационной защите населения в качестве допустимых уровней воздействия 

рассматриваются дозы в 50 раз меньшие доз, при которых возможны стохастические эффекты. 

Такой же коэффициент консерватизма по отношению к минимальным дозам, приводящим к 

эффектам на популяционном уровне, может быть использован для биоты, чтобы обеспечить 

одинаковую защищенность человека и окружающей среды. 

В то же время значению 1 мЗв можно поставить в соответствие определенную 

вероятность возникновения стохастических эффектов в течение ожидаемой для человека 

продолжительности жизни. К такого рода эффектам можно отнести смертельные и не 

смертельные случаи рака, а также проявление наследственных заболеваний. Коэффициенты 

вероятности стохастических эффектов, рассчитанные для диапазона достаточно малых доз 

(<200 мЗв/год), составляют для населения при дозе облучения 1 мЗв - 5,0·10-5, 1,0·10-5 и 1,3·10-5 

случаев. Коэффициенты риска для малых доз и низких мощностей доз, приведенные в НРБ-99, 

рассчитаны с учетом данных МКРЗ1 (Публикация 60) и данных о среднестатистической 

продолжительности жизни населения в России. Эти вероятности при равных дозах зависят от 

возраста облученных людей. С увеличением возраста вероятность стохастических эффектов 

радиации уменьшается. Поэтому, в практике радиационной защиты обычно используют два 

коэффициента риска, рассчитанных для всего населения (учитывающего возрастную структуру) 

и профессиональных работников с возрастом более 20 лет.  

Основы радиационной защиты биоты разработаны существенно менее полно. В то же 

время, поскольку человек является неотъемлемой частью биосферы, искусственное разделение 

радиационной защиты биоты и человека неоправданно. Радиационная безопасность человека и 

                                                 

 

1 Данные были получены на основе изучения радиационных эффектов у японского населения, 

пережившего атомную бомбардировку в Хиросиме и Нагасаки. 
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других живых организмов в среде их обитания должна базироваться на единых принципах [50]. 

Т.е., целью разработки критериев радиационной защиты биоты является заполнение 

концептуального пробела в системе радиационной защиты. 

В настоящее время оценка радиационного воздействия на биоту основана на 

сформулированных МКРЗ общих принципах радиационной защиты. Суть основного постулата 

МКРЗ состоит в том [48], что если радиационными стандартами защищен человек, то в этих 

условиях защищенными от воздействия ионизирующей радиации оказываются и популяции 

живых организмов (при этом не исключается гибель отдельных индивидуумов). Указанный 

антропоцентрический принцип вошел в основополагающие документы по обеспечению 

радиационной безопасности предприятий ядерного энергетического комплекса во многих 

странах. При этом воздействие предприятия, как правило, оценивается на основе доз облучения 

референтного человека, а воздействие на природу является допустимым, если дозовые пределы 

для человека не превышаются. 

1.2.2. Экоцентрический подход 

В последние 20-25 лет наряду с антропоцентрический подходом активно развивается и 

экоцентрический подход к радиационной защите человека и окружающей среды [6, 60, 62, 64, 

124, 125]. Это стало следствием осознания того, что выживание и качество жизни человека 

зависят от сохранения среды его обитания [36, 37, 38, 55]. Основы радиационной защиты биоты 

разработаны существенно менее полно [124, 125]. Это касается и сути, и задач радиационной 

защиты живых организмов, а также критериев возможного нормирования радиационного 

действия на биоту. В этих условиях общепринятыми являются некоторые принципы МКРЗ, 

сформулированные этой организацией в отношении обеспечения радиационной защиты живых 

организмов. В Публикации 103 МКРЗ отмечено, что в отличие от радиологической защиты 

человека цели защиты окружающей среды являются сложными и трудными для 

формулирования. МКРЗ тем не менее поддерживает усилия, необходимые для сохранения 

биологического разнообразия, обеспечения сохранения видов и защиты здоровья и статуса 

естественных мест обитания, сообществ и экосистем. В нем также признается, что эти цели 

могут быть достигнуты различными способами, что ионизирующее излучение может быть 

лишь незначительным фактором − в зависимости от ситуации с воздействием окружающей 

среды - и что для их достижения необходимо чувство меры. 

Если антропоцентрический принцип во главу угла ставит охрану здоровья человека, то 

экоцентрический предполагает оценку воздействия ионизирующего излучения на наиболее 

чувствительные или подвергающиеся наибольшему воздействию в силу образа жизни элементы 

живой природы [171]. При экологическом подходе в систему радиационной безопасности 
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включается и человек как неотъемлемый элемент биосферы. Поэтому экологический подход 

является более общим, включающим в себя антропоцентрический как составную часть. В такой 

трактовке экологический подход отражает современные тенденции в развитии научных и 

философских взглядов на эволюцию общества, науки и биосферы [58, 59, 87]. 

Ещё одним получившим широкое распространение принципом защиты окружающей 

среды является поддержание устойчивого развития биосферы. Под этим подразумевается 

сохранение основных параметров стабильного развития природных и искусственных экосистем 

в условиях техногенеза. Конкретных количественных оценок этот принцип не предполагает. 

Необходимость включения в практику радиационной защиты экологических критериев 

связана с наличием ситуаций, когда в окружающей среде человек отсутствует, а биота 

подвергается воздействию ионизирующих излучений. В качестве примера можно привести 

места захоронения радиоактивных отходов в глубинах мирового океана и геологических 

формациях. Существуют ситуации, когда нахождение человека на определенной территории 

запрещено из-за высоких уровней радиоактивного загрязнения, а вопросы радиационной 

защиты окружающей среды требуют решения. Примерами являются головная часть Восточно-

Уральского радиоактивного следа и 30-км зона ЧАЭС. Антропоцентрический подход неявно 

предполагает, что низкие дозы облучения человека автоматически обеспечивают низкие дозы 

облучения других живых организмов. Однако это не всегда соответствует действительности. 

Дозы облучения некоторых животных и растений на единицу плотности радиоактивного 

загрязнения, сформировавшиеся в условиях аварии на Южном Урале, превышали дозу на 

человека в 10-300 раз [148]. Существуют и другие примеры существенного различия дозовых 

нагрузок на человека и представителей биоты, находившихся в одной и той же 

радиоэкологической ситуации в одно и то же время [22]. Особенно существенные различия 

между поглощенными человеком и некоторыми видами биоты (почвенная мезофауна, 

мышевидные грызуны, корневые системы растений) дозами наблюдаются в условиях высоких 

уровней загрязнения α-излучающими радионуклидами [107]. С учетом близкой 

радиочувствительности человека и ряда эдификаторных определяющих функционирование и 

устойчивость экосистем видов (хвойные древесные породы, многие млекопитающие) 

становится понятным, что такое соотношение поглощенных человеком и другими объектами 

живой природы доз требует особого внимания к защите растений, животных и их сообществ. 

Таким образом, справедливость предложенного МКРЗ принципа «если радиационными 

стандартами защищен человек, то в этих условиях защищенной от воздействия ионизирующей 

радиации оказывается и биота» требует дополнительного анализа. Особое значение в этой связи 

имеют исследования, в рамках которых оказывается возможным сопоставить радиационные 

эффекты у находящихся в одной радиоэкологической ситуации человека и разных видов биоты. 
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Хотя МКРЗ и ранее занималась вопросами окружающей среды человечества, этот анализ 

ограничивался рассмотрением окружающей среды как среды переноса радионуклидов прежде 

всего в связи с запланированными ситуациями облучения, поскольку это напрямую влияет на 

радиологическую защиту людей. В таких ситуациях считалось, что стандарты экологического 

контроля, необходимые для защиты населения, гарантируют, что другие виды не будут 

подвергаться риску. 

В настоящее время этот тезис был изменен, и МКРЗ считает, что необходимо учитывать 

более широкий круг экологических ситуаций, независимо от какой-либо связи человека с ними. 

Также отмечается необходимость того, чтобы «национальные органы прямо и недвусмысленно 

продемонстрировали», что окружающая среда защищена даже в ситуациях планируемого 

облучения. 

Опубликованные на сегодняшний день данные НКДАР ООН [93, 96], позволили сделать 

вывод о том, что никаких существенных биологических эффектов у животных и растений не 

наблюдалось ниже 1–10 мГр д-1 от радиационного облучения. Однако более детальный анализ 

показывает, что эти данные в основном относятся к внешнему и острому воздействию гамма-

излучения с наблюдениями, сделанными на уровне отдельных особей. Новые базы данных, 

подготовленные для применения с целью оценки радиационного воздействия на биоту [15, 68, 

75], показывают, что радиационные эффекты могут наблюдаться и при более низких дозах. В 

последнее время это привело к тому, что в качестве уровня скрининга рекомендована доза 10 

мкГр час-1 (0,24 мГр день-1) [30, 66] как «прогнозируемая доза, не приводящая к проявлению 

эффектов» для всех экосистем в ситуациях хронического воздействия. Для сравнения, выбросы 

в результате нормальной эксплуатации объектов обычно приводят к диапазону доз на биоту, 

который близок к этой величине [85]. При этом стоит отметить, что этот уровень доз облучения 

биоты может значительно превышаться в горнодобывающей промышленности, а также в 

районах повышенного естественного радиоактивного фона [75]. 

 В целом, большая неопределенность ослабляет возможности надежного обобщения 

информации из существующих баз данных из-за отсутствия таковых для многих 

распространённых видов биоты в условиях хронического внутреннего облучения от 

биоаккумулированных радионуклидов, а также данных по эффектам на высоких уровнях 

биологической организации (популяций, сообществ, экосистем) [61, 21]. В совокупности это 

приводит к тому, что методология оценки биологических эффектов должна опираться на 

различные экстраполяции, надёжность которых требует доказательств и обоснований. 

Сегодня, похоже, нет видимых и значительных вредных последствий для здоровья 

экосистем, которые можно отнести к радиации в контексте нормальной эксплуатации ядерных 

устройств и установок. Следует отметить, что «нормальная работа» включает в себя 
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разрешённые выбросы с установок в окружающую среду под контролем регулирующих 

органов. Такие выбросы в настоящее время сохраняются на очень низком уровне, и их влияние 

на нагрузку абиотических отделений по-прежнему считается незначительным при условии 

значительного разбавления в воздухе и воде. Однако, до тех пор, пока эти выбросы 

существуют, нельзя исключать накопление радионуклидов в абиотических компартментах 

природной среды, особенно в долгосрочной перспективе. С учетом упомянутых выше 

неопределенностей надежность оценки очевидного отсутствия вреда критически нуждается в 

оценке и проверке.  

В качестве типичного примера экосистемного подхода можно рассматривать подход к 

оценке состояния экосистем на основе шкалы «экологического благополучия», предложенной 

Г.Г. Поликарповым [65] (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Эффекты облучения экосистем и соответствующие дозовые диапазоны 

(адаптировано из [65])  

Анализируя данные об эффектах ионизирующей радиации на живые организмы, 

Г.Г. Поликарпов выделил диапазоны доз, соответствующие последствиям облучения на 

экосистемном уровне (рисунок 1). В числе таких зон можно выделить: А) зону радиационного 

благополучия, т.е. ситуации, когда облучение находится на уровне естественного 

радиоактивного фона (ЕРФ), характерного для рассматриваемой территории, Б) зону 

физиологической маскировки (0,005 <Д< 0,1 Гр/год), зона экологической маскировки 
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(0,1 <Д< 0,4 Гр/год), зона повреждения экосистем (0,4 <Д< 50 Гр/год), зону гибели экосистем  

(50 <Д< 106 Гр/год и зону полной гибели биосферы (Д> 106 Гр/год). 

В пределах зоны физиологической маскировки радиационные эффекты могут 

проявляться в некоторых отклонениях показателей состояния популяций входящих в 

рассматриваемую экосистему. Верхней границей может рассматриваться уровень 

радиационного воздействия, при котором возможна регистрация эффектов у 

радиочувствительных видов. В зоне экологической маскировки радиационные эффекты 

находятся в пределах колебаний, вызванных сезонными изменениями показателей и другими 

экологическими факторами. Элиминация нарушений происходит в ходе естественного отбора. 

В этом диапазоне отмечается радиоадаптация, изменения физиологических и морфологических 

процессов, эффекты на цитогенетическом уровне. В качестве верхней границы можно 

рассматривать годовую дозу 0,4 Гр [65], рекомендованную [44] в качестве безопасного уровня 

хронического облучения биоты. Следующий диапазон − это зона повреждающего воздействия 

на экосистему. При этом может происходить уменьшение биологического разнообразия, 

исчезновение радиочувствительных видов, обеднение сообществ, деградация экосистем. Для 

полного разрушения биосферы по оценкам [66] необходимо хроническое радиационное 

воздействие с мощностью дозы более 1 миллиона Гр в год. 

В качестве другого примера, основанного на сходной идее, можно рассматривать 

систему дозовых контрольных уровней, предложенную МКРЗ. Аналогично системе 

радиационной защиты человека, в которой годовые дозы облучения человека, ответственные за 

радиационные эффекты, выражаются в величинах кратных радиационному фону, для биоты 

введены «контрольные уровни» (DCL – derived consideration levels) [50]. Пример такого подхода 

для оценки облучения наземных млекопитающих приведен в таблице 1.1. Рекомендации МКРЗ 

от 2007 года [51] также  предполагают как прямое сравнение дополнительных доз источника 

облучения на референтные организмы с граничными дозами, так и с уровнями ЕРФ, 

характерными для региона их обитания. 

Таблица 1.1 – Шкала ответных реакций наземных млекопитающих на облучение 

 

Уровень 

Дополнительная 

годовая доза 

Возможное влияние Оценка человеком 

Уровень 6 > 1000 естественных 

радиационных фонов 

Ранняя смертность Возможны действия по 

снижению доз облучения 

Уровень 5 > 100 естественных 

радиационных фонов 

Снижение 

репродуктивной 

способности 

Зависит от того, какая флора и 

фауна, могут быть поражены 

Уровень 4 > 10 естественных Цитогенетические Зависит от размера и характера 
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Уровень 

Дополнительная 

годовая доза 

Возможное влияние Оценка человеком 

радиационных фонов последствия воздействия 

Уровень 3 Естественный фон  Возможны некоторые действия 

Уровень 2 > 1 естественных 

радиационных фонов 

Низкое Небольшое беспокойство 

Уровень 1 < 0,1 естественного 

радиационного фона 

Незначительное Не вызывает беспокойства 

 

При оценке радиационного воздействия на здоровье человека и биоту рациональным 

представляется использование понятия радиоэкологической ёмкости отдельных биогеоценозов 

(по-видимому, надо рассмотреть две группы экосистем – наиболее радиочувствительные и 

наиболее распространённые). Под этим понятием надо иметь в виду то количество 

радионуклидов, которое может находиться в конкретном биогеоценозе, когда ещё не 

происходит существенного отклонения от его естественного функционирования. Применение 

понятия радиоэкологической ёмкости может позволить объединить оценку рисков 

«экологического» и «медицинского» характера. В то же время, стоит отметить недостаточную 

проработанность инструментария для оценки радиоэкологической ёмкости, что ограничивает ее 

использование для решения практических задач.  

Несмотря на всю привлекательность экосистемного подхода, его практическое 

применение для оценки воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса имеет 

недостатки, ограничивающие его использование. Так, остается неясным, какого рода эффекты 

должны использоваться для оценки воздействия и какие дозовые уровни и на какие объекты 

можно рассматривать в качестве допустимых. Отсутствует дозиметрическая поддержка таких 

оценок. Отсутствует ясная философия для сравнения эффектов радиации для человека и 

экосистем.   

Смещение акцента с системы радиологической защиты исключительно человека на 

систему защиты, охватывающую воздействие на окружающую среду [51], послужила стимулом 

для разработки подхода ERICA [2, 59]. Ключевым компонентом подхода является 

количественная оценка экологического риска, включающая в качестве начального шага 

комбинацию данных о переносе радионуклидов в окружающей среде и дозиметрии для 

определения степени воздействия на окружающую среду. Эти значения в виде мощности дозы 

или соответствующих концентраций активности для целей скрининга затем можно сравнить с 

контрольными показателями, полученными из уровней воздействия, при которых, как известно, 

возникают вредные воздействия, для оценки риска. Поскольку невозможно оценить 
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воздействие радиоактивного загрязнения на популяции всех видов флоры и фауны, оценки 

выполняются для некоторых эталонных или референтных организмов, выбранных в качестве 

репрезентативных для рассматриваемой территории. В этом плане референтные организмы 

являются аналогом эталонного человека, используемого в радиационной защите.  

Основными (специфичными для радионуклидов) параметрами, используемыми при 

расчёте мощности дозы на основе измеренных или полученных с помощью моделей, 

концентраций активности радионуклидов в почве или воде, являются коэффициенты 

накопления, CRwo-среды (отношение концентрации радионуклидов в организме к его концентрации 

в окружающей среде) и коэффициенты распределения, Kd, (отношение концентрации 

активности в взвесях к концентрации в воде), а также коэффициенты преобразования дозы, 

DCC (то есть мощность дозы на единицу концентрации активности в организме или среде). 

Популяционный подход основан на концепции референтных (эталонных) организмов, 

определяемых как «ряд эталонных (или референтных) видов, которые используются как 

индикаторы радиационного воздействия на окружающую среду». Референтные виды 

характеризуются эталонными (представительными для популяции) размерами, типичным 

режимом поведения и дозовыми коэффициентами для оценки мощности дозы, которая является 

репрезентативной для рассматриваемого сценария загрязнения окружающей среды. Для 

каждого из таких видов установлены допустимые дозовые пределы, на основании 

сопоставления с которыми делается заключение о радиационном воздействии на популяцию. 

Дозы на референтные виды рассчитываются для каждого источника отдельно и являются 

дополнительными к естественному радиационному фону. Ввиду больших наборов данных, 

лежащих в основе подхода к такой оценке, и потенциальной возможности появления ошибок 

при выполнении расчетов вручную, был разработан вспомогательный программный пакет 

ERICA [8]. 

Сопоставимая концепция была использована в Публикации МКРЗ [51], в котором был 

выбран набор из 12 более или менее глобально присутствующих контрольных животных и 

растений на разных этапах жизни (например, икра рыбы, икринки, мальки и взрослая рыба), 

которые представляют широкий спектр жизненных форм (растения, животные, насекомые), 

формы и массы организмов, экосистемы (наземные, водные) и среды обитания (воздух, почва, 

вода, донные отложения).  

Таким образом, основным принципом оценки радиационного воздействия на биоту 

является введение комплекса эталонных организмов, оценка на которых рассматривается 

представительной с точки зрения воздействия на все природные виды. 

Использование популяционного подхода приводит к необходимости чёткого 

определения следующих показателей и решения следующих задач: 
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• выбор набора референтных представителей флоры и фауны; 

• выбор показателей, по которым будет осуществляться нормирование 

радиационного воздействия на биоту и обоснование дозовых пределов облучения 

референтных видов биоты. 

1.2.3. Референтные организмы 

Формой реального существования растений и животных в природе является популяция, 

поэтому при переходе от антропоцентрических к экоцентрическим принципам происходит не 

только изменение показателей, по которым оно осуществляется, но и смена самого объекта, к 

которому эти показатели применяются. В его роли выступают не индивидуумы, как это было в 

рамках санитарно-гигиенического подхода, но популяции природных животных и растений, 

экосистемы, биоценозы. Вопросы радиационной защиты отдельных индивидуумов 

рассматриваются только в отношении редких и исчезающих видов. Набор референтных 

биологических видов играет в системе радиационной защиты биоты ту же роль, что концепция 

«эталонного человека» в системе радиационной защиты человека. При выборе референтных 

видов обычно учитывают [22]:  

• роль в функционировании конкретных экосистем;  

• распространённость;  

• наличие необходимых радиобиологических данных;  

• радиочувствительность;  

• хозяйственная ценность;  

• наличие дозиметрического обеспечения. 

Каждый референтный вид имеет свою геометрию и рассматривается как 

представительный при оценке радиационного риска для организмов со сходным жизненным 

циклом. Поэтому вся существенная информация относительно других биологических видов 

также должна накапливаться, а число референтных видов и их номенклатура должны 

уточняться. В то же время следует отметить, что набор референтных видов не должен быть 

избыточным, поскольку оценка радиационного воздействия на каждый из них является 

достаточно сложной задачей и необоснованное увеличение числа таких видов может привести к 

чрезмерному усложнению практики радиационной защиты окружающей среды. 

Референтные организмы рассматриваются в качестве «типичных» для различных сред и 

экосистем, представляя эти экосистемы при оценке радиационного воздействия на 

окружающую среду. Так, дождевых червей можно найти в почве; уток в водоемах; камбалу, 

крабов и бурые водоросли в прибрежных водах; форель в реках и озерах; лягушек в болоте. 
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Олени, сосна, трава и пчелы, и мелкие млекопитающие также распространены на большей 

части земного шара с умеренным климатом. Этот набор состоит главным образом из диких 

видов, хотя многие из них связаны с человеком.  

В настоящее время предложены несколько вариантов выбора референтных организмов. 

Наибольшее распространение получили набор референтных организмов, предложенных 

специальной группой Департамента Энергии США [18], проектом комиссии Европейского 

Сообщества ERICA [59] и МКРЗ [52, 53].  

В июле 2002 г. Министерство энергетики США (DOE) выпустило новый технический 

стандарт, озаглавленный «Поэтапный подход к оценке доз облучения для водной и наземной 

биоты». Учреждения Министерства энергетики США должны ежегодно демонстрировать, что 

радиоактивные выбросы с их площадок безопасны для биоты. DOE предложено рассматривать 

4 группы организмов: водные растения/животные прибрежной полосы и сухопутные 

растения/животные. Каждая группа имеет свой набор представительных видов биоты, для 

которых выполняются оценки.  

МКРЗ для всех видов экосистем выделяет 11 референтных видов биоты, для которых 

рекомендуется оценка последствий радиационного воздействия: лягушки, придонные виды 

рыб, форель, краб, утка, пчела, крыса, олень, земляные черви, трава, сосна.  

Более детальный набор видов предложен в рамках проекта ERICA, причём перечень 

референтных видов даётся отдельно для водных (амфибии, бентосные виды рыбы, птицы, 

двустворчатые моллюски, ракообразные, гастроподы, личинки насекомых, млекопитающие, 

пелагические виды рыбы, фитопланктон, высшие водные растения, зоопланктон) и сухопутных 

(амфибии, птицы, яйца птиц, детритофаги (почвенные беспозвоночные), насекомые, 

гастроподы, травы, лишайники, млекопитающие, рептилии, кустарник, почвенные 

беспозвоночные, деревья (сосна)) экосистем.  

Для пресноводных экосистем природным депо для долго- и среднеживущих 

радионуклидов являются донные отложения. Поэтому в число референтных видов попали 

группы организмов, для которых донные отложения являются природной средой обитания 

(микрозообентос, моллюски) и которые являются естественными концентраторами 

радионуклидов, либо организмы, для которых характерен длительный контакт с донными 

отложениями (придонные виды рыб, амфибии). Вследствие высоких коэффициентов 

накопления дозы облучения микроводорослей также могут быть довольно велики (особенно в 

случае загрязнения водных экосистем - и ß-излучающими радионуклидами), чтобы 

воздействовать на их репродуктивную способность и, как следствие, изменить структуру 

водных сообществ. Сравнительно высокая радиочувствительность водных млекопитающих 

обусловила их выделение в отдельную группу референтных организмов. 
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Также, как донные отложения для водных экосистем, почва является природным депо 

для радионуклидов. Поэтому среди сухопутных видов биоты в число референтных организмов 

попали обитатели верхних горизонтов почвы - мышевидные грызуны и почвенная мезофауна. 

Отметим, что в большинстве известных ситуаций, связанных с аварийным выбросом 

радионуклидов, именно для этих организмов отмечены наиболее существенные последствия 

радиационного воздействия [21, 121]. Растения характеризуются высокой задерживающей 

способностью по отношению к радиоактивным выпадениям. Известна также высокая 

радиочувствительность хвойных растений. Это обусловило включение в число референтных 

организмов древесных и растений практически во все системы референтных организмов.  

1.2.4. Критерии оценки и дозовые пределы для оценки радиационного воздействия на 

биоту 

Как для человека, так и для биоты обоснование показателей для оценки радиационного 

воздействия имеет определяющее значение. Важнейшими принципами радиационной защиты 

человека является ориентация на защиту каждого конкретного индивидуума и, как следствие, 

требование свести к минимуму проявление стохастических эффектов (канцерогенных и 

генетических). Для биоты в настоящее время используется популяционный подход, поэтому 

при оценке радиационного воздействия определяющее значение имеют такие критерии как 

снижение продолжительности жизни, повышенная заболеваемость, угнетение репродуктивной 

функции, частота цитогенетических и наследуемых генетических эффектов [11, 14, 50]. 

Поэтому цель радиационной защиты биоты можно сформулировать как предотвращение или 

снижение частоты эффектов, ведущих к сокращению времени жизни либо снижению 

репродуктивного потенциала у биологических видов до уровня, при котором обеспечивается 

сохранение популяции. 

Министерство энергетики США разработало стандарты дозы облучения для защиты 

биоты. Этими стандартами являются: 10 мГр/день для водных животных, 10 мГр/день для 

наземных растений и 1 мГр/день для наземных животных [19]. Управление экологической 

политики и руководства Министерства энергетики США также создало Комитет по оценке доз 

на биоту (BDAC) для оказания помощи в разработке технических стандартов, методов и 

руководств по оценке доз облучения биоты [20]. Отметим, что в США применение этих 

стандартов на ежегодной основе носит обязательный характер. 

Рядом международных организаций (НКДАР ООН, МКРЗ и МАГАТЭ) были 

предложены рекомендации по дозовым пределам допустимого облучения биоты (таблица 1.1). 

Сопоставление этих пределов затруднительно, так как при их установлении были использованы 

разные подходы и принципы. Например, рекомендованный в рамках проекта Европейской 
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комиссии ERICA обобщённый контрольный уровень 10 мкГр/час (87,6 мГр/год) [1, 17] 

предназначен для защиты всех организмов в целом. Для защиты позвоночных был предложен 

индивидуальный контрольный уровень 2 мкГр/час, для беспозвоночных 200 мкГр/час, а для 

растений 70 мкГр/час. 

Различие между общим и индивидуальными (для групп организмов) контрольными 

уровнями заключается в том, что не превышение общего контрольного уровня определяет 

потенциальную защиту 95 % всех видов, тогда как специфические для групп организмов 

значения обеспечивают защиту 95 % видов в каждой такой группе организмов. Принимая во 

внимание, что существуют различия в радиочувствительности между группами, следует 

признать, что общее значение контрольного уровня будет чрезмерно защищать некоторые 

группы и не защищать другие. Например, на основании имеющихся в настоящее время данных 

оценено, что только 85 % видов позвоночных могут рассматриваться как защищённые если не 

превышен дозовый предел 10 мкГр в час, тогда как защищёнными могут рассматриваться 100 % 

беспозвоночных и 98 % растений.  

Одним из недостатков введения единых для всех референтных организмов допустимых 

дозовых уровней является отсутствие учёта различий в радиочувствительности между видами, 

которые объединяются в рамках каждого такого референтного организма и, как следствие, 

различий между, собственно, референтными организмами. В таблице 1.2 представлены 

результаты оценок безопасных уровней облучения отдельных видов, использованных в работе 

Фесенко и др. [22].  

Таблица 1.2 – Уровни облучения биоты, используемые для ограничения радиационного 

воздействия, Гр год-1 

Виды биоты Безопасные 

уровни, Гр/год 

Безопасные уровни по данным литературы Гр/год 

Хвойные растения (сосна) 0,4 0,4 [69, 75], 0,88 [70], 3,65 [93] 

Травянистые растения 

(луговые травы) 

3,0 0,4 [69, 75, 77], 0,88 [70], 3,65 [93] 

Сельскохозяйственные 

растения (зерновые) 

3,0 0,4 [75, 77], 0,88 [70], 3,65 [93] 

Крупный рогатый скот 0,6 0,4 [77], 0,90 [70] 

Мышевидные грызуны 0,4 0,05 [69, 75], 0,07 [77], 0,37 [67], 0,37 [93], 1,0 [3] 

Почвенные беспозвоночные 0,9 0,4 [75, 77], 0,88 [70], 2,0 [3] 

Фитопланктон 3,0 0,88 [70], 1,0 [3] 

Зоопланктон 2,5 0,88 [70], 1,0 [3] 
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Виды биоты Безопасные 

уровни, Гр/год 

Безопасные уровни по данным литературы Гр/год 

Зообентос 1,0 0,6 [70], 2,0 [3] 

Рыба 1,0 0,1 [75], 0,2 [70], 0,2 [3], 3,65 [20] 

 

Основываясь на экспертном анализе литературных данных Фесенко и др. [22] 

представили набор данных и предложения по формированию референтных организмов для 

территории, прилегающей к Чернобыльской АЭС. В то же время данные таблицы основаны на 

анализе разных показателей, что возможно определяет необходимость формирования системы 

безопасных дозовых уровней на основе показателя, который бы был бы одинаков для всех 

видов.  

В рамках проекта ERICA оценки контрольных уровней для оценки радиационного 

воздействия на биоту сделаны на основе анализа огромного статистического материала при 

предположении о 5 % вероятности негативных эффектов при заданных дозовых пределах.  

Рекомендации МАГАТЭ и НКДАР ООН [44, 93] разработаны на основе экспертного 

анализа и отражают накопление экспериментальных данных, использованных для анализа. В 

обоих документах к дозам, которые приняты в качестве относительно безопасных, относятся 40 

мкГр/час и 400 мкГр/час для животных и растений соответственно.  

Более развёрнутые данные, включающие контрольные уровни (уровни рассмотрения) 

для ограничения радиационного воздействия на референтные организмы, представлены в 108 

Публикации МКРЗ [52]. К числу наиболее радиочувствительных референтных организмов 

отнесены позвоночные: утка, олень, крыса и амфибии (лягушки), диапазон дозовых пределов 

для которых составил 4-40 мкГр/час. К наиболее радиоустойчивым – беспозвоночные: пчела, 

дождевой червь и краб (400-4000 мкГр/час), а рыба в этой классификации занимает 

промежуточное положение (40-400 мкГр/час).  

1.3.  СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАТЭ 

Стандарты безопасности МАГАТЭ являются основным механизмом, обеспечивающим 

безопасное использование источников ионизирующего излучения и ядерных установок. В 

Основном Стандарте Безопасности [46] определено, что общая задача мер, принимаемых в 

целях охраны окружающей среды, состоит в охране экосистем от радиационного облучения, 

которое имело бы пагубные последствия для популяций того или иного вида (в отличие от 

отдельных организмов). 

Радиационные риски, которым могут подвергаться население и окружающая среда в 

результате использования излучения и радиоактивного материала, должны подлежать оценке и 
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контролироваться посредством применения норм безопасности. В глобальном и долгосрочном 

контексте защита населения и охрана окружающей среды от радиационных рисков, связанных с 

эксплуатацией установок и осуществлением деятельности, и особенно защита от рисков, 

которые могут выходить за пределы национальных границ и могут сохраняться в течение 

продолжительных периодов времени, имеют важное значение для обеспечения справедливого и 

устойчивого развития. 

Отмечено, что система обеспечения защиты и безопасности, которая должна быть 

создана в соответствии с настоящими Нормами, как правило, предусматривает 

соответствующую защиту окружающей среды от вредного воздействия излучений [46]. Вместе 

с тем международные тенденции в данной области свидетельствуют о растущем осознании 

уязвимости окружающей среды.  

Они также свидетельствуют о необходимости подтверждать (а не исходить из 

предположения), что окружающая среда защищена от воздействия промышленных 

загрязнителей, включая радионуклиды, в более широком диапазоне ситуаций вне зависимости 

от каких-либо действий человека. Это обычно достигается посредством проведения 

экологических исследований, в ходе которых определяются цели и критерии защиты биоты, 

оцениваются последствия и сравнивается эффективность мер по снижению воздействия. 

Методы и критерии такой экспертизы продолжают развиваться, и в них будут вноситься 

изменения. 

Радиологическое воздействие на окружающую среду является лишь одним из видов 

воздействия и в большинстве случаев может не быть преобладающим применительно к данной 

установке или деятельности. Кроме того, оценку воздействия на окружающую среду следует 

рассматривать в комплексе с другими элементами системы обеспечения защиты и безопасности 

в целях разработки требований, применяемых в отношении данного источника. Концепция 

защиты населения и охраны окружающей среды вследствие наличия сложных взаимосвязей не 

должна ограничиваться предотвращением радиологического воздействия на людей и другие 

биологические виды. При разработке и введении регулирующих положений необходимо 

применять интегрированный подход к обеспечению в настоящее время и в будущем 

устойчивого развития сельского, лесного хозяйства, рыболовства и туризма, а также 

использования природных ресурсов. При таком интегрированном подходе следует также 

учитывать необходимость предотвращения несанкционированных действий с потенциальными 

последствиями для окружающей среды и через нее, включая, например, незаконный сброс 

радиоактивного материала и оставление бесхозными источников излучения. Необходимо также 

учитывать возможность накопления долгоживущих радионуклидов в результате их выброса в 

окружающую среду. В последних документах МАГАТЭ [43, 46] ставится во главу 
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интегрированный подход, направленный на максимальное сближение концепций и 

инструментария (моделей переноса радионуклидов в окружающей среде, параметров, баз 

данных и дозиметрических методов), используемых для радиационной защиты человека и 

окружающей среды (рисунок 1.2).   

Важной особенностью Публикации 108 МКРЗ является рекомендация использования для 

оценки на окружающую среду интегрированного подхода (рисунок 1.2).   

 

Рисунок 1.2 – Иллюстрация принятий решений по радиационной защите человека и биоты, 

находящихся в одинаковых условиях облучения, на основе интегрированного подхода [52] 

Все эти положения в той или иной мере нашли отражение в настоящей диссертационной 

работе.  

1.4.  РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Правовое регулирование отношений, связанных с использованием атомной энергии и 

соответственно радиационного воздействия, осуществляется многоуровневой системой 

нормативных правовых актов, которая включает в себя: 

• общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, которые согласно Конституции Российской Федерации являются 

составной частью её правовой системы (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации); 

• федеральные законы; 
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• иные нормативные правовые акты Российской Федерации, включая акты федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирование 

безопасности и государственное управление использованием атомной энергии, а также 

нормативные правовые акты Госкорпорации «Росатом»; 

• нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по предметам их ведения. 

Разработка нормативно-методических документов по регулированию радиационной 

безопасности персонала, населения и окружающей среды при реабилитации объектов и 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате прошлой деятельности 

предприятий ядерной и неядерной отраслей промышленности, должна базироваться на 

современных международных подходах и рекомендациях, а также национальных 

регулирующих документах. В то же время необходимо учитывать специфику различных 

объектов и территорий, загрязненных в результате прошлой деятельности, их характеристики, 

основные направления реабилитации, а также возможное использование после окончания 

реабилитационных мероприятий. 

Общей чертой, объединяющей между собой различные объекты и территории, 

подвергшиеся радиоактивному загрязнению в результате прошлой деятельности предприятий 

ядерной и неядерной отраслей промышленности, является радиационное воздействие от 

содержащихся в различных средах радионуклидов на население, персонал и биоту. При этом 

все объекты и территории могут существенно отличаться по особенностям радиоактивного 

загрязнения (пространственное распределение, изотопный состав), конструкционным 

особенностям объекта, особенностям нахождения радионуклидов (в составе водных растворов, 

захороненное, на поверхности почвы и т.д.). 

В наиболее общем случае их можно разделить отдельно на объекты и территории, 

требующие различных подходов к дальнейшей реабилитации и возврату к хозяйственному 

использованию и прочей деятельности в их пределах, обеспечивающих минимальный 

радиационный риск. 

При установлении пределов безопасного воздействия вредных факторов как в 

международной, так и в отечественной практике преобладает санитарно-гигиенический подход, 

нацеленный на охрану здоровья человека. В силу специфики действия радиационного фактора 

и повышенного внимания к опасности ионизирующего излучения для человека методические 

подходы к нормированию радиационного воздействия имеют свои особенности по сравнению с 

воздействиями нерадиационной природы. Однако общей остается практика использования 

санитарно-гигиенического принципа, направленного на ограничение поступления 
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радиоактивных веществ в организм человека и воздействия ионизирующего излучения до 

пределов, не представляющих опасности для его здоровья и генофонда, которая осуществляется 

путем введения санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и государственных 

стандартов [159, 180, 162]. 

1.5.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ЧЕЛОВЕКА И БИОТУ 

1.5.1. Основные положения 

1) Предприятия ядерного энергетического комплекса (имеются в виду предприятия 

корпорации РОСАТОМ, включающие промышленные предприятия, а также предприятия 

полного ядерного топливного цикла) оказывают многостороннее воздействие на 

окружающую природную среду и здоровье населения, проживающего в зоне их влияния. 

2) К числу факторов, воздействующих на биоту и здоровье человека при работе предприятий 

ядерного энергетического комплекса, нужно отнести ионизирующие излучения 

(радиационный фактор), тепловые сбросы, выбросы химических веществ различной 

природы, отчуждение территорий под строительство этих предприятий и т.п. 

3) Действие ионизирующих излучений на человека и биоту не является специфичным только 

для предприятий ядерного энергетического комплекса. Однако по масштабам влияния 

предприятий ядерного энергетического комплекса на природную среду и человека 

радиационному фактору отводится ведущая роль, а экологическая безопасность 

предприятий оценивается на основе выбросов и сбросов радиоактивных веществ.  

4) По сравнению с другими видами генерации энергии ядерный энергетический комплекс 

характеризуется существенно меньшей интенсивностью воздействия нерадиоактивных 

факторов на окружающую среду на единицу произведённой электрической энергии. 

Вследствие этого при оценке предприятий ядерного энергетического комплекса 

первостепенное значение имеет анализ воздействия радиоактивного загрязнения на 

окружающую среду и человека.  

5) При оценке влияния ионизирующих излучений на биоту и человека нужно принимать во 

внимание то, что человек является одним из компонентов природных экосистем. Исходя из 

этого, неоправданно искусственно разделять радиационную защиту, с одной стороны, биоты 

и человека – с другой. Радиационная безопасность человека и других живых организмов в 

среде их обитания должна достигаться в рамках органически целостного подхода.  
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Анализ существующей практики развития радиационной защиты человека и биоты, 

приведенный в разделе 1.2, позволяет предложить методологический подход для оценки 

предприятий ядерного энергетического комплекса на человека и биоту. Таким образом, в 

соответствии рекомендациями Публикации 108 МКРЗ [52] и Основного Стандарта 

Безопасности [46] для оценки воздействий предприятий предложен интегрированный подход, 

включающий: 

a) прямую оценку воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса на 

биоту и человека для одинаковых сценариев выбросов и сбросов, и одинаковых 

баз данных, отражающих радиоэкологическую обстановку в районе размещения 

предприятий; 

b) использование концепций референтного человека и референтных растений и 

животных для оценки радиационного воздействия от предприятий ядерного 

энергетического комплекса; 

c) оценку воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса на биоту и 

человека на основе данных, полученных для объектов, типичных для основных 

стадий ядерного топливного цикла; 

d) использование единых международно-признанных методик и программных 

средств для оценки воздействия выбросов и сбросов всех объектов ядерного 

энергетического комплекса на биоту и человека; 

e) использование дозовых пределов, рекомендуемых международными 

организациями, в качестве критерия оценки воздействия на биоту и человека; 

f) использование величины естественного радиационного фона в качестве 

дополнительного критерия для оценки воздействия предприятий ядерного 

энергетического комплекса на биоту и человека; 

g) выявление критических радионуклидов, путей воздействия и организмов для 

разработки на этой основе рекомендации по совершенствованию мониторинга 

окружающей среды в районах размещения объектов ядерного энергетического 

комплекса на биоту и человека. 

В России органами, официально ответственными за организацию охраны природы, не 

сформулировано отношение к принципу радиационной защиты биоты и человека. Нет и 

соответствующих законодательных актов. В общей форме лишь высказаны принципиально 

правильные положения о необходимости охраны окружающей среды от воздействия 

ионизирующих излучений (например, в регионах размещения АЭС и других ядерно-

энергетических предприятий, при обращении с радиоактивными отходами и т. п.) [194]. Таким 

образом, при формировании методологического подхода к оценке влияния предприятий 

ядерного энергетического комплекса на окружающую среду и здоровье человека рационально 
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одновременно рассмотреть все возможные пути воздействия ионизирующих излучений, как на 

человека, так и на биоту. 

1.5.2. Критерии оценки влияния предприятий Минатома на человека  

Методические вопросы оценки доз облучения человека описаны достаточно детально 

[90, 91, 95]. При этом анализируются все возможные пути облучения человека, что в конечном 

счете предполагает обеспечить увязку данных о выбросе радионуклидов в окружающую среду 

(исходное звено) с данными о дозовых воздействиях на человека. Очевидно, что эта задача 

является комплексной, решение которой требует большого числа сведений о транспорте 

радионуклидов в окружающей среде и их накопления в организме человека. Последнее в 

конечном счёте позволяет оценить дозу внутреннего облучения человека.  

В радиобиологии накоплен обширный опыт установления корреляции между дозами 

облучения человека и эффектами воздействия ионизирующих излучений. Несмотря на 

усиливающееся критическое отношение к нелинейной беспороговой концепции 

биологического действия ионизирующих излучений, она продолжает оставаться 

основополагающей в базовых документах по радиационной защите человека [196]. 

Получение дозиметрической информации об облучении населения вблизи любого 

предприятия ядерного энергетического комплекса позволяет практически однозначно оценить 

последствия радиационного воздействия на человека, опираясь на разработанные и легитимно 

оформленные документы о радиационной защите населения (прежде всего учитывая 

допустимые дозовые нагрузки). Рекомендуемые МКРЗ пределы дозы в ситуациях планируемого 

или существующего облучения составляют для референтного человека 1 мЗв/год [52]. Таким 

образом, в качестве базового критерия оценки радиационного воздействия на человека 

использовать значения, приведённые как международные [46, 52] в национальных нормах 

радиационной безопасности, − «1 мЗв/год для техногенного облучения», которые с известными 

оговорками можно интерпретировать как безопасные или обеспечивающие благоприятные 

условия жизнедеятельности человека (в терминах федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»). Отметим, что обоснования экологической 

безопасности объектов ядерного энергетического комплекса можно использовать и дозовые 

квоты от предела дозы, выделенные для данного объекта в целях обеспечения контроля 

выбросов-сбросов. В Российской Федерации в качестве таких производных уровней обычно 

рассматривается дозовый предел, равный 10 мкЗв/год.  
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1.5.3. Критерии оценки влияния на окружающую среду 

Нормативная база, ограничивающая облучение природных объектов, в большинстве 

стран отсутствует. В США в настоящее время действуют стандарты дозы облучения для 

защиты биоты, и эти стандарты в целом соответствуют международным рекомендациям, к ним 

относятся дозовый предел 10 мГр/день для водных животных, 10 мГр/день − для наземных 

растений и 1 мГр/день − для наземных животных [18, 19]. Стоит отметить, что эти стандарты 

являются достаточно «мягкими» и от 365 до 3650 раз больше дозовых пределов, используемых 

для человека.  

Международными организациями предложены требования к безопасности биоты и 

нормативные показатели, носящие рекомендательный характер (документы МКРЗ, МАГАТЭ, 

НКДАР ООН) [46, 50, 51, 93]. При этом предполагается, что национальные стандарты 

радиационной безопасности биоты будут приняты на национальном уровне с учётом принципа 

оптимизации. 

Радиочувствительность отдельных видов и сообществ природных организмов так же, как 

и дозы их облучения при одной и той же плотности радиоактивных выпадений значительно 

варьируют [93]. Вследствие этого важным является адаптация используемых программных 

средств к условиям регионов, для которых проводятся оценки.  

В рамках оценки воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса на 

биоту наиболее целесообразным является использование популяционного подхода, 

основанного на оценке воздействия на референтные организмы. Для этого подхода существуют 

различные варианты дозовых пределов, ограничивающие облучение референтных растений и 

животных, разработаны дозовые и миграционные модели и базы данных, которые 

обеспечивают проведение оценок.  

Важным является и то, что существующие модели и программные средства, такие как 

система ERICA, достаточно хорошо верифицированы и позволяют получить унифицированные 

результаты при проведении расчётов для различных ситуаций облучения и объектов ядерного 

энергетического комплекса [137].  

Дозовые приделы, рассматриваемые как контрольные уровни при оценке воздействия 

радиации на природные виды, приведён в таблице 1.3. 

Отметим, что в качестве контрольных уровней для референтных организмов 

рассматривались минимальные значения, выбранные на основе сравнений нижних приделов 

дозовых уровней, представленных в 108 Публикации МКРЗ [52] и публикаций, касающихся 

обоснования дозовых пределов проекта ERICA [1]. 
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Таблица 1.3 – Дозовые пределы, использованные для оценки воздействия предприятий 

ядерного энергетического комплекса на биоту 

Референтный организм 
Референтные 

растения и 

животные 

Допустимые уровни облучения, 

мкГр/час 
Настоящая работа 

(UNSCEAR, 

1996) 

(ERICA, 

2003) 

(ICRP, 

2009) 
мкГр/час мГр/год 

Аннелиды 
Дождевой 

червь 
- 10 400-4000 400 3500 

Насекомые Пчела - 10 400-4000 400 3500 

Мелкие млекопитающие Крыса 40 10 4-40 2 17,5 

Крупные млекопитающие Олень 40 10 4-40 2 17,5 

Травы Трава - 10 40-400 40 350 

Деревья Сосна 400 10 4-40 4 35 

Амфибии Лягушка - 10 4-40 4 35 

Придонные рыбы 
Камбала 

(Карп) 
- 10 40-400 40 350 

Пелагические рыбы Форель - 10 40-400 40 350 

Водные растения Водоросли - 10 400-4000 400 3500 

Водоплавающие птицы Утка 40 10 4-40 2 17,5 

 

1.5.4. Сравнительная оценка радиационного воздействия на человека и окружающую 

среду 

Для сравнительной оценки воздействия предприятий ядерного энергетического 

комплекса на человека и биоту использовался подход, предложенный в работе Фесенко и др. 

[22], который основан на анализе отношения доз облучения человека (Dh) и других 

биологических видов (Db), к критическим дозам или дозовым пределам. В указанной работе 

было введено понятие индекса радиационного воздействия (RIFh, b): 

𝑅𝐼𝐹ℎ,𝑏 =
𝐷ℎ,𝑏

𝐷𝐿ℎ,𝑏
, 

где: Dh,b – доза рассчитанная на референтного человека, а DLh,b – дозовый предел для человека 

или референтного вида биоты. Видно, что если RIFh,b> 1 для человека или биоты, тогда их 

можно считать в рамках принятых представлений не защищёнными от воздействия 

ионизирующих излучений, а в случае, если RIFh,b< 1, их можно рассматривать как 

защищённые. Сопоставление значений RIFh,b для человека и других биологических видов в 
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одной и той же радиологической ситуации позволяет непосредственно оценить корректность 

постулата МКРЗ: «если радиационными стандартами защищён человек, то в этих условиях от 

воздействия ионизирующих излучений защищена и биота» − и определить объекты и пути 

облучения, требующие особого внимания при проведения мониторинга в районах 

расположения предприятий. 

1.5.5. Этапы оценки влияния предприятий на человека и биоту 

При оценке воздействия ионизирующих излучений на человека и другие живые 

организмы радиобиологическим постулатом является признание того, что эффект облучения 

является функцией от поглощённой дозы. И таким образом, одной из первичных задач при 

решении вопросов радиационной защиты является определение дозы облучения человека и 

живых организмов. Оценка доз облучения человека и живых организмов может быть 

произведена как непосредственно на основе экспериментальных данных, так и выполнена 

расчётным путём. Как правило, оценивается (расчетно или экспериментально) содержание 

радионуклидов в человеке или представителях биоты. Затем на основании данных о 

концентрации радионуклидов в живых организмах рассчитывается поглощённая ими доза. 

Определение дозового воздействия на человека и биоту предполагает наличие 

информации о закономерностях миграции радионуклидов – носителей ионизирующих 

излучений – в окружающей среде и их аккумуляции в теле человека, живых организмов и 

сельскохозяйственной продукции. 

Решение этих задач начинается с оценки предприятия как источника воздействия на 

окружающую среду и человека (первый этап). Проводится анализ ввода и вывода из 

эксплуатации отдельных объектов предприятия; даётся описание проектных и реальных 

выбросов и сбросов, а также анализ тенденций в их изменении; выделяются критические 

периоды и нештатные ситуации в работе предприятия [174]. 

Второй этап включает анализ состояния окружающей среды и доз облучения населения 

в зоне наблюдения предприятия [111]. Обобщаются данные по характеристикам природных и 

аграрных экосистем в районе расположения предприятия. Выделяются критические 

экосистемы, нагрузка предприятия на которые может быть максимальной, и реперные виды 

биоты, для которых впоследствии проводятся оценки. Изучаются демографические 

характеристики. Важным направлением в рамках этого блока является анализ данных, 

характеризующих динамику содержания радионуклидов в почвах, объектах окружающей среды 

и продуктах питания человека. Анализируются пути облучения различных групп населения и 

даётся оценка доз его облучения на основе эмпирических данных.  
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Целью третьего этапа является оценка вклада предприятия в изменение 

радиоэкологической обстановки в районе его размещения и дозы облучения человека. С этой 

целью проводятся расчёты вклада выбросов и сбросов предприятия в дозу облучения человека 

(отдельно для критической группы) и референтных видов биоты. Оценивается вклад 

радионуклидов станционного происхождения в загрязнение сельскохозяйственной продукции. 

Оценки основываются на принципе «консерватизма», обеспечивающего максимальную оценку 

влияния предприятия. Проводится ранжирование путей воздействия предприятия на 

окружающую среду и человека. Выделяются критические пути и виды воздействия, требующие 

вмешательства. В качестве исходных данных на этом этапе используется информация, 

полученная в рамках первых двух этапов, а для расчётов используются общепризнанные 

модели и методики, адаптированные к зоне расположения предприятия. В заключение (в случае 

необходимости) рассматриваются возможные варианты мероприятий, направленных на 

уменьшение влияния предприятия на окружающую среду и человека. 

Оценка воздействия ионизирующих излучений на человека, проживающего на 

территории вблизи предприятий ядерного энергетического комплекса, и биоту должна 

проводиться для различных радиоэкологических сценариев работы этих предприятий. 

Накопленный в СССР и России опыт эксплуатации предприятий ядерного энергетического 

комплекса показывает, что только при проектных и запроектных авариях дозы облучения 

биоты достигают величин, которые ведут к видимому радиационному поражению живых 

организмов, а также значимому воздействию на здоровье человека [112].  

Следующим этапом оценки последствий радиационного воздействия на человека и 

биоту является оценка рисков облучения. Если учитывается влияние облучения на здоровье 

человека, с одной стороны, и состояние биоты, с другой, то необходимо определить риски 

облучения человека и биоты (во втором случае речь идет об экологическом риске). 

Теория рисков антропогенных воздействий на человека и окружающую среду – 

достаточно сложная и интенсивно развивающаяся область науки. И если в отношении рисков 

воздействия ионизирующих излучений на здоровье человека уже можно говорить о 

количественном подходе, то аспекты экологического риска действия ионизирующих излучений 

практически не разработаны.  

По-видимому, мы вынуждены сейчас ограничиться оценкой риска действия радиации 

только на здоровье человека, проживающего вблизи предприятий ядерного энергетического 

комплекса. Сравнение этих «медицинских» рисков с последствиями облучения биоты можно 

провести лишь на современном уровне знаний с учетом предельных доз облучения человека (по 

регламентам МКРЗ или НКРЗ) и биоты (по предложениям МАГАТЭ). В дальнейшем по мере 
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разработки концепции радиационного экологического риска можно выработать более строгое 

количественное сравнение «экологических» и «медицинских» последствий облучения. 

Важным является сравнение последствий облучения человека и биоты, развитое в 

последних публикациях НКДАР, МКРЗ и МАГАТЭ (в категориях доз допустимого облучения).  

Одним из основных выводов анализа современного состояния проблемы обеспечения 

радиационной безопасности человека и живых организмов в среде их обитания, проводимого в 

рамках гарантирования защиты и человека и биоты одновременно, состоит в том, что с 

практической точки зрения в абсолютном большинстве ситуаций главная цель радиационной 

защиты состоит в ограничении интенсивности миграции радионуклидов в окружающей среде 

по трофическим цепочкам, ведущим к поступлению радиоактивных веществ в организм 

человека. Это, однако, не исключает продолжения работ по оценке действия ионизирующих 

излучений на живые организмы в среде их обитания и установления соответствующих 

возможных дозовых пределов. 

1.5.6. Особенности организации радиоэкологических исследований в районах 

размещения объектов ядерной энергетики 

Радиоэкологические исследования в регионе расположения объектов ядерной 

энергетики включают комплекс системных многолетних наблюдений за измерениями в 

окружающей среде, позволяющий выявить возможное влияние АЭС при нормальной 

эксплуатации и оценить текущий уровень ее экологической безопасности. Полученные в 

результате данные должны быть достаточными для разработки управленческих решений по 

исключению либо снижению до приемлемого уровня возможного негативного влияния АЭС на 

окружающую среду.  

Основой исследований является изучение состояния почвенного покрова, 

растительности (фитоценозов), животного мира, определение и анализ содержания 

радионуклидов, тяжелых металлов и других возможных загрязнителей в компонентах наземных 

экосистем. 

Радиоэкологические исследования осуществляются на территории размещения 

предприятия, а также в границах 30-км территории зоны его влияния. Исследования проводятся 

маршрутными методами, а также и на постоянных пробных площадях. Число пробных 

площадей определяется в зависимости от представленных основных (типичных) биогеоценозов 

в районах исследований. Предположительно число пробных площадей должно составить 3-4 – в 

границах территории размещения предприятия и 6-7 (по основным румбам) в границах 

территории его влияния. 
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В связи с тем, что охватить постоянными исследованиями всю территорию зоны влияния 

предприятия невозможно, были определены типичные участки для контроля за состоянием 

загрязненности почв территории. Выбор участков был проведен с учетом существующих зон 

аккумуляции контролируемых загрязнителей. 

В рамках настоящих исследований сеть наблюдений создана с учетом места размещения 

типичных предприятий ядерной энергетики, преимущественного направления «розы ветров» в 

весенне-летний период (период вегетации с.-х. культур и пастбищного содержания животных), 

характера распределения существующего радиоактивного загрязнения, структуры 

землепользования, характеристик почвенного покрова, направленности отраслей 

сельскохозяйственного производства (животноводство, растениеводство и т.п.). 
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2. ПРОВЕДЕНИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЙОНЕ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Для оценки возможных негативных последствий деятельности ядерных и радиационно-

опасных объектов для окружающей среды и населения в периоды строительства, эксплуатации 

в технологически штатном режиме, снятия с эксплуатации, а также при возможных аварийных 

ситуациях осуществляется радиационной контроль и радиоэкологический мониторинг 

приземного атмосферного воздуха, наземных (природных, аграрных, антропогенно-

измененных) и водных экосистем. В Российской Федерации мониторинг окружающей среды 

выполняется на основе методов и подходов, используемых в международных программах. К 

таким программам относятся: «Человек и биосфера» (МАБ), программы Международного 

комитета по окружающей среде СКОПЕ и ЮНЕП.  

Рассматривая весь диапазон предприятий и установок, так или иначе использующих в 

своей работе ионизирующее излучение, следует отметить, что определенное воздействие на 

человека и окружающую среду как по спектру радионуклидов, так и по масштабам (особенно в 

случаях радиационных аварий) могут оказывать предприятия ядерного энергетического 

комплекса (ЯЭК). Воздействие этих предприятий на окружающую среду существенно 

отличается на разных этапах производства энергии, которые включают: добычу урановой руды, 

выработку электроэнергии на АЭС, вывод объектов ЯТЦ из эксплуатации и захоронение 

радиоактивных отходов. Оценка возможного негативного воздействия на человека и 

окружающую среду проводится уже на стадии проектирования и выбора площадки размещения 

предприятия, а затем сопровождает все этапы его строительства, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации [183-185]. К основным задачам таких исследований относятся [154]: 

• выявление основных путей радиоактивного загрязнения экосистем, установление 

перечня приоритетных радионуклидов; 

• регистрация уровня радиоактивного загрязнения экосистем, наблюдение и выявление 

тенденций в его изменении; 

• изучение общих закономерностей поведения радиоактивных веществ в экосистемах, 

оценка влияния природных и антропогенных факторов, обобщение полученной 

информации в рамках математических моделей; 

• оценка радиационно-экологического состояния экосистем и прогноз возможных 

негативных последствий их радиоактивного загрязнения; 

• разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных тенденций, 

связанных с радиоактивным загрязнением экосистем. 
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Практическая реализация такой системы должна включать следующие этапы: 

1) оценка существующих уровней содержания радионуклидов в компонентах экосистем в 

зоне размещения предприятия ядерного энергетического комплекса; 

2) анализ сбросов и выбросов предприятия, как источника поступления радионуклидов в 

окружающую среду и обоснование перечня радиоактивных веществ, подлежащих 

контролю; 

3) проведение детальных радиоэкологических исследований и оценок, с учетом 

особенностей территории, подвергающейся воздействию.  

Для организации радиоэкологических исследований окружающей среды в регионе 

размещения предприятия ядерного энергетического комплекса следует провести анализ 

методов и подходов, необходимых для выполнения данной работы. На первом этапе 

необходимо обратить внимание на региональные особенности территории (информация об 

источниках радиоактивного загрязнения, природные условия, анализ существующих систем 

мониторинга и т.д.). Необходимо определить масштаб территории проводимых работ на основе 

анализа картографического материала (санитарно-защитная зона, зона наблюдения, 30-км зона 

вокруг источника загрязнения). Неотъемлемой составляющей при выполнении мониторинговых 

работ является идентификация параметров окружающей среды для их дальнейшего 

исследования (перечень радионуклидов, химических загрязнителей). 

Реализация радиоэкологических исследований территории, прилегающей к 

предприятиям ядерного энергетического комплекса, осуществлялся путем проведения полевых 

и камеральных работ. Перед началом полевых работ проводилась тщательная подготовка 

персонала (инструктаж по технике безопасности, выдача персональных заданий на выполнение 

работ), проверка и подготовка транспорта, подготовка оборудования (отладка, настройка, 

поверка). Алгоритм реализации работ представлен на рисунке 2.1. 

Ключевым элементом в подготовке к полевым работам являлась разработка программы 

полевых исследований. В состав программы полевых работ входила следующая информация: 

• современное состояние изученности района наблюдения; 

• назначение и область применения программы исследований; 

• нормативно-методическая база; 

• условия и объекты радиоэкологического мониторинга; 

• методы и подходы к проведению полевых исследований; 

• контроль качества работ; 
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• количество отбираемых проб и количество проводимых анализов; 

• карта-схема планируемого отбора проб компонентов окружающей среды; 

• график планируемого выполнения полевых работ. 

 

Рисунок 2.1 – Схема алгоритма проведения исследований 

Для каждого образца отобранной пробы составлялся акт отбора проб. Отобранные в 

результате полевых работ пробы компонентов окружающей среды исследывались в 

лаборатории на содержание естественных и техногенных радионуклидов, а также химических 

веществ. Обязательным условием подтверждения проведения лабораторных работ являлись 

протоколы испытаний. Вся информация по результатам полевых исследований и камеральных 

работ сводилась в единую базу данных. На основе информации, содержащейся в базе данных, 

проводилась оценка уровней загрязнения радионуклидами окружающей среды, определялись 

миграционные параметры, осуществлялся расчет доз облучения населения и биоты, 

разрабатывались карты содержания радионуклидов в окружающей среде с помощью ГИС 

технологий [23, 24, 29]. 
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С помощью комплекса математических моделей и современных программных средств 

(ERICA, RESRAD-BIOTA, CROM и т.д.) выполнялся прогноз изменения радиоэкологической 

ситуации в районе размещения предприятий ЯТЦ как при их штатной эксплуатации, так и для 

случаев потенциально возможных аварий (проектных, запретных) [190]. С этой целью 

оценивались дозовые нагрузки на человека и референтные виды биоты. Схема алгоритма 

реализации камеральных работ представлена на рисунке 2.2. 

Заключительный этап исследований включал разработку рекомендаций по улучшению 

экологической обстановки и внедрение на объекте исследований экологически безопасных 

технологий и технологических приемов для снижения негативного влияния техногенного 

загрязнения окружающей среды. 

Одним из важных элементов при выполнении радиоэкологического обследования 

являлось взаимодействие с министерствами, ведомствами, населением, средствами массовой 

информации. Передача результатов мониторинга в доступном виде для общественности – это 

задача, которая требует тщательного и внимательного подхода и реализуется благодаря 

созданию буклетов и отчетов по экологической безопасности, проведению форумов и 

конференций, а также с помощью других средств, необходимых для предоставления 

информации. 

Алгоритм реализации программы радиоэкологических исследований в регионе 

размещения ядерных и радиационно-опасных объектов является важным элементом для 

быстрой и эффективной работы по контролю загрязнителей в компонентах экосистем и 

обеспечению радиационной безопасности человека и биоты. 
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Рисунок 2.2 – Схема алгоритма реализации камеральных работ 

Благодаря такому подходу, исследователь имеет возможность правильно организовать 

последовательность выполнения действий для создания сети радиоэкологического 

мониторинга, проведения полевых и камеральных работ, что в целом даст возможность увидеть 

общую картину выполняемых исследований. 

При проведении исследований учитывались особенности источника воздействия и, в 

частности, состав и количество радионуклидов, поступающих в окружающую среду. Так, для 

этапа добычи ядерного топлива характерно выделение смеси естественных радионуклидов, в 

которой нарушено равновесие между материнским и дочерними радионуклидами.  

В выбросах и сбросах АЭС присутствуют изотопы йода, цезия и стронция, продукты 

коррозии 60Co и другие. В выбросах также присутствуют 3Н и 14C. Актуальность изучения 

содержания 3Н и 14C в компонентах природной среды определяется тем, что наряду с 

криптоном-85 и йодом-129 Научным комитетом по действию атомной радиации (НКДАР ООН) 

тритий и радиоуглерод отнесены к числу наиболее радиологически значимых в глобальном 

масштабе долгоживущих радионуклидов в ядерно-энергетическом цикле. При работе АЭС 

тритий и углерод-14 поступают в окружающую среду и быстро мигрируют из мест первичного 
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загрязнения, глобально распространяются и эффективно включаются в состав биологической 

ткани, вызывая мутагенные нарушения, как за счет β-излучения, так и за счет нарушения 

молекулярных связей. 

2.1.  ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛЕВЫХ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Современный подход к оценке предприятий ЯТЦ основан на совместном анализе 

радиационного воздействия, как на человека, так и на окружающую его природную среду. 

Сравнительная оценка воздействия разных видов производства энергии, включая не только 

энергогенерирующую часть, но и все остальные компоненты энергетических систем является 

актуальной экологической задачей. Решение этой задачи должно решаться уже на стадии 

проектирования и выбора региона размещения радиационно-опасных объектов, в первую 

очередь атомных электростанций.  

В основу современного подхода к обеспечению радиационной безопасности положено 

ограничение дозы облучения человека. Для оценки доз облучения населения была собрана, 

обобщена и проанализирована информация по широкому кругу вопросов, начиная с рациона 

питания и заканчивая демографическими показателями. Кроме того, выполнена оценка 

существующих источников внешнего или внутреннего облучения человека, на фоне 

воздействия, которых впоследствии прогнозировали вклад планируемого радиационно-

опасного объекта.  

2.1.1. Радиоэкологические исследования наземных экосистем 

Основной задачей исследования состояния растительного покрова являлось выявление 

ответных реакций, как отдельных видов растений, так и их сообществ на нарушения и 

загрязнения. Растительный покров является универсальным индикатором состояния 

окружающей среды. Растительные сообщества быстрее других компонентов ландшафта 

реагируют на различные воздействия, вызывающие изменения условий произрастания. Поэтому 

исследования растительных сообществ, позволяющие фиксировать происходящие изменения в 

их составе и структуре, являются важной составной частью радиоэкологических исследований. 

В связи с тем, что исследовать всю территорию невозможно, определялись контрольные 

участки (полигонный характер исследования по Камышеву, 1999) для контроля за состоянием 

загрязненности почв и растительности на территории, подвергающейся воздействию. Выбор 

контрольных участков проводился с учетом существующих зон аккумуляции контролируемых 

загрязнителей. 

Сеть радиоэкологических исследований создавалась с учетом места размещения 

предприятий ядерного энергетического комплекса, преимущественного направления «розы 
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ветров» в весенне-летний период (период вегетации сельскохозяйственных культур и 

пастбищного содержания животных), характера распределения существующего радиоактивного 

загрязнения, структуры землепользования, характеристик почвенного покрова, направленности 

отраслей сельскохозяйственного производства (животноводство, растениеводство и т.п.). 

Определение зоны воздействия объекта 

Радиологические подразделения государственной ветеринарной и агрохимической 

служб в субъектах Российской Федерации, на территории которых размещены объекты ядерной 

энергетики, при организации радиоэкологических исследований начинают работы с 

определения зоны их воздействия. Для решения этой задачи проводились следующие работы: 

• подготовлена картографическая основа для 30-35-километровой зоны вокруг объекта с 

нанесением места его размещения; 

• нанесена на карту-схему «роза ветров» по данным метеорологической службы с 

разделением на румбы и выделение преобладающего направления (в некоторых 

регионах могут быть выделены два преобладающих направления: господствующее 

направление выбиралось для весенне-летнего сезона – периода вегетации 

сельскохозяйственных культур и пастбищного содержания животных). 

Выбор и пространственная привязка контрольных участков 

При выборе контрольного участка учитывались следующие показатели: 

• разделение угодий на пахотные и пастбищные; 

• наличие в почвенном покрове контрольных участков основных почвенных типов или 

подтипов; 

• учет ротации культур в севооборотах. 

Анализ данной информации проводился на уровне отдельных хозяйств, а далее данные 

объединялись для 30-километровой зоны. Учитывалась структура землепользования, основные 

посевные культуры в каждом хозяйстве и в 30-километровой зоне в целом. Учитывалась 

ротация культур в севооборотах и сменяемость культур на каждом поле севооборота в течение 

5-8 лет. Контрольные участки выбирались таким образом, чтобы ежегодно на основных типах 

почв отбирались образцы основных культур. При выборе участков на пастбищных угодьях 

учитывались сроки проведения работ по их окультуриванию. Анализ данных проводился 

отдельно для пахотных и пастбищных угодий. 

После выбора контрольных участков в пределах отдельных хозяйств информация 

обобщалась и разрабатывалась общая сеть контрольных участков. Следует учесть, что при 

прочих равных условиях из двух (или более) участков выбирали тот, который расположен по 
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преимущественному направлению «розы ветров» для весенне-летнего сезона. Кроме того, в 

рамках создания единой системы контроля часть участков должна быть расположена рядом с 

пунктами постоянного наблюдения за содержанием радионуклидов в аэрозолях и атмосферных 

выпадениях, которые устанавливаются службой внешней дозиметрии АЭС или другого 

радиационно-опасного объекта. 

Выбранные участки наносились на карту-схему 30-километровой зоны объекта. По 

одному контрольному участку и пункту выбиралось за пределами 30-километровой зоны. Для 

каждого контрольного участка и пункта проводилась географическая привязка с указанием 

координат. 

При обследовании территорий руководствовались методами отбора, анализа и 

измерения проб, изложенными в ведомственных, общегосударственных нормативных и 

методических документах и утвержденных в установленном порядке. 

Методика отбора проб почвы  

При обследовании почв соблюдалось ряд общих методических положений: 

1. При отборе проб почвы обязательно учитывался вид экосистем (природные, аграрные) 

и виды сельскохозяйственных угодий (пахотные, естественные или улучшенные сенокосы и 

пастбища).  

2. Отбор почвенных образцов на содержание радиоактивных веществ совмещался с 

проведением отбора проб на определение основных агрохимических показателей и содержания 

тяжелых металлов. 

3. На пахотных угодьях отбор проб проводился на глубину пахотного горизонта (как 

правило, 20 см). Если кормовые угодья перепахивались, то отбор проб проводился на глубину 

пахотного слоя (не менее 20 см), если нет – то на глубину 10 см.  

4. При проведении обследования осуществлялся отбор средней пробы почвы. С этой 

целью смешанный образец составлялся из индивидуальных образцов. Каждый смешанный 

образец составлялся из индивидуальных проб, равномерно отбираемых через равные 

интервалы, по диагонали поля.  

5. Обследование проводилось по полям севооборотов. Частота отбора проб 

устанавливалась в зависимости от размера полей и сложности структуры почвенного покрова 

хозяйства.  

Обследования почв сельскохозяйственных угодий проводился с помощью маршрутного 

метода. Маршрутные ходы прокладывались заранее до выезда на поле.  

На пахотных угодьях в условиях выровненного рельефа объединенная проба 

составлялась не менее чем из 30-40 точечных проб, отобранных тростевым буром БП-25-15 на 
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глубину пахотного горизонта. На почвах легкого механического состава (песчаные и 

супесчаные), а также на сельскохозяйственных угодьях, занятых многолетними травами, 

допускался отбор проб лопатой.  

Если обследуемое поле (участок) расположено на различных элементах рельефа (плато, 

склон, понижение склона), то объединенная проба почвы отбиралась с каждого элемента 

рельефа. 

На сенокосах и пастбищах отбор точечных проб производился тростевым буром на 

глубину гумусо-аккумулятивного горизонта не глубже 10 см. Масса объединенной пробы 

почвы составляла не менее 500 г. Каждая объединенная проба почвы помещалась в 

полиэтиленовый пакет и туда вкладывалась этикетка установленного образца. 

Одновременно с отбором проб почвы измерялась мощность экспозиционной дозы 

гамма-излучения радиометрами ДРГ-01Т и ДКГ-01, имеющих свидетельство о 

метрологической аттестации и рекомендованных Межведомственной комиссией по 

радиационному контролю природной среды при Госкомгидромете РФ. Измерения проводились 

на каждом поле сельскохозяйственных угодий при движении по заранее разработанному 

маршруту. Средние показатели заносились в полевой журнал. На пахотных участках измерения 

проводились не менее чем в 50 м от края поля. Замеры проводились на высоте 1 м над 

поверхностью почвы. Количество замеров составляло не менее 3-х в каждой точке. За 

исходную величину МЭД принималось среднее значение из всех замеров в точке отбора пробы.  

Методика отбора проб растений 

Обязательным условием отбора проб растений являлась сопряженность. Пробы растений 

отбирались одновременно на тех же участках, что и пробы почвы, разделяя отдельно основную 

и побочную продукцию.  

Растительные пробы отбирались по маршруту отбора проб почвы. В зависимости от 

вида сельскохозяйственных культур размер пробных площадок составлял 1х1 м (культуры 

сплошного сева) или 1×2 м (пропашные культуры). Масса пробы завесила от вида культуры и 

содержания в ней контролируемого радионуклида, но была не менее 2 кг. Для получения 

объединенной пробы растений отбиралось не менее 8-10 точечных проб.  

В полевых условиях наземную часть растений срезали острым ножом или серпом на 

высоте 3-5 см над поверхностью почвы, укладывали в крафт-бумагу, вкладывали этикетку 

установленного образца. Разделение срезанных растений зерновых культур на основную и 

побочную продукцию производили в лаборатории.  
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Смешанный образец упаковывали в плотную бумагу и снабжали этикеткой. Номер 

растительного образца соответствовал номеру почвенного образца. В полевом журнале 

указывалась культура, фаза вегетации, площадь отбора или количество отобранных растений. 

Приборное обеспечение для проведения полевых исследований 

При проведении радиоэкологических исследований использовалось следующее 

оборудование: 

• дозиметр-радиометр «Сталкер» – измерение мощности дозы гамма-излучения с 

привязкой географических координат, поиск источников и картографирование 

радиационно-загрязненных территорий; 

• дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121 – измерение мощности дозы, 

непрерывного рентгеновского и гамма-излучения; 

• спектрометр сцинтилляционный InSpector 1000 – измерение энергетического 

распределения гамма-излучения, мощности дозы гамма-излучения, активности гамма-

излучающих радионуклидов в пробах и объектах (при наличии соответствующих 

калибровок и аттестованных методик выполнения измерений). 

2.1.2. Радиоэкологические исследования водных экосистем 

Отбор проб поверхностных вод осуществлялся непосредственно в полипропиленовые 

канистры и стаканы с крышками путем погружения емкости в водоем без взмучивания донных 

отложений. Контейнер для отбора пробы погружался полностью в воду с открытой крышкой по 

направлению «вверх по течению». Пробы питьевой воды отбирались из централизованных и 

локальных (колонки) водопроводов, а также колодцев. Объем отбираемой пробы воды 

составлял от 46 мл до 200 л в зависимости от проводимого анализа на содержание в воде 

радионуклидов или тяжелых металлов. Отбор проб на исследование содержания радиоизотопов 

239, 240Pu заключался в наборе 200 л воды в пластиковые канистры, 137Cs и 90Sr в наборе 60 л 

воды соответственно. Проба воды на содержание тяжелых металлов имела объем 5 л, 

минимальный объем пробы для измерения объемной активности природных гамма-

излучающих радионуклидов, а также суммарной альфа- и суммарной бета-активности 

составлял 2 л. Для определения объемной активности 3H в воде достаточно было пробы 

объемом 100-200 мл. Для анализа содержания в воде радона использовалось специальное 

пробоотборное устройство емкостью 46 мл. 

Переработка проб включала в себя следующие этапы: помещение проб в емкости для 

осаждения с последующим введением химических реактивов для получения смешанного 

осадка, содержащего целевые радионуклиды 137Cs, 90Sr, 239,240Pu, разделение 
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сформировавшегося осадка и раствора декантированием, отстаивание влажного осадка, 

компактирование фильтрованием через фильтровальную бумагу, сушка осадка на фильтре. 

Полученные концентраты проб упаковывались в полиэтиленовые пакеты и доставлялись в 

институт для радиохимического анализа. 

Вода для измерения объемной активности природных гамма-излучающих 

радионуклидов, суммарной альфа- и суммарной бета-активности, а также пробы для анализа 

объемной активности трития отбирались непосредственно в емкости для их дальнейшей 

транспортировки.  

Объемная активность радона (222Rn) в воде определялась в стационарных условиях во 

время экспедиционных работ через несколько часов после отбора пробы воды с помощью 

радиометра радона РРА-01М-01 «Альфарад». 

Отбор проб донных отложений производился путем выемки колонки грунта в местах их 

накопления. Для отбора проб использовались различные пробоотборники, например, 

цилиндрическая сменная гильза грунто-отборника «Спрут-3», бентосный дночерпатель 

(утяжеленный), площадь захвата грунта 0,025 м2. Глубина отбора проб зависела от физической 

возможности отбора, ограниченного механическими свойствами грунта и наличием инородных 

препятствий. 

Отбор проб рыбы хищных и мирных видов осуществлялся путем их вылова в 

исследуемых объектах гидрографической сети. Отбор проб высшей водной растительности 

осуществлялся в том же месте, где выполняется отбор воды и донных отложений. Отбор пробы 

высшей водной растительности носит, прежде всего, методический характер для набора 

статистических данных о распределении радионуклидов между компонентами водных 

экосистем. 

2.1.3. Поэтапная программа исследований 

Таким образом, на площадке каждого предприятия выполнялись следующие работы: 

 

1. Сбор, анализ и систематизация данных о радиационной обстановке в зоне наблюдения 

предприятия на основании результатов ранее выполненных работ. 

2. Создание базы радиоэкологических данных. 

3. Выбор и описание постоянных пробных площадок для мониторинга. 

4. Отбор проб в компонентах водных экосистем (поверхностные воды, рыба, донные 

отложения). 
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5. Отбор проб в приземном воздухе и компонентах наземных природных экосистем 

(почвы, луговая и лесная растительность, грибы, лесные ягоды). 

6. Отбор проб на пахотных, сенокосных и пастбищных сельскохозяйственных угодьях 

(почвы, сельскохозяйственные растения). 

7. Отбор проб рациона кормления сельскохозяйственных животных, а также 

производимой в регионе сельскохозяйственной продукции. 

8. Подготовка для анализа проб компонентов наземных природных экосистем (почвы, 

луговая и лесная растительность, грибы, лесные ягоды). 

9. Подготовка для анализа проб компонентов аграрных экосистем (почвы, 

сельскохозяйственные растения, корма), а также производимой в регионе 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 

10. Определение содержания радионуклидов (40K, 90Sr, 137Cs, 226Ra, 232Th) в почвенном 

покрове. 

11. Определение содержания радионуклидов (90Sr, 137Cs, 14C, 3H) в основных 

сельхозпродуктах местного производства (зерновые культуры, картофель, овощи, 

компоненты рациона сельскохозяйственных животных, молоко, мясо). 

12. Определение агрохимических характеристик почвы сельскохозяйственных угодий. 

13. Анализ содержания радионуклидов на уровне глобального фона в компонентах водных 

экосистем (поверхностные воды, рыба, донные отложения). 

14. Анализ содержания радионуклидов (гамма-излучающих, стронция, плутония, трития и 

углерода-14) на уровне глобального фона, в приземном воздухе и компонентах 

наземных природных экосистем (почвы, луговая и лесная растительность, грибы, 

лесные ягоды). 

15. Анализ содержания радионуклидов (гамма-излучающих, стронция, плутония, трития и 

углерода-14) на уровне глобального фона, на пахотных, сенокосных и пастбищных 

сельскохозяйственных угодьях (почвы, сельскохозяйственные растения, корма), в 

рационе кормления сельскохозяйственных животных, а также производимой в регионе 

сельскохозяйственной продукции. 
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2.2.  ПРОВЕДЕНИЕ КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ 

Подготовка проб к радиометрическим измерениям 

Первичная подготовка проб к измерениям заключалась в измельчении, очистке, сушке и 

при необходимости озолении почвенных и растительных образцов. Пробы почвы и растений 

высушивались в сушильных шкафах при температуре 105 С до воздушно-сухого состояния. 

Измельчение растительных образцов проводилось с помощью лабораторной мельницы, 

например, МПР-1. 

Величина навески пробы для измерений определялась исходя из предполагаемого 

уровня активности и геометрической формы измерительных сосудов, по которым выполнена 

калибровка, по эффективности регистрации данного спектрометра. 

При измерении нативных проб предварительно подготовленная проба размещалась в 

выбранной измерительной кювете. При необходимости увеличения чувствительности 

применяемых при исследовании методов измерения возможно использование утвержденных в 

установленном порядке методов термического концентрирования. 

Подготовка проб к измерениям включала в себя обработку пробы, приготовление 

навески и размещение ее в измерительной кювете. Согласно руководству методики измерения 

радионуклидов при выборе измерительной кюветы учитывался объем предъявленной на анализ 

пробы, ожидаемый уровень радиоактивности, время и погрешность измерения.  

Методика измерения предполагает равномерное распределение радионуклида по объему 

пробы, поэтому проба была тщательно перемешана и измельчена. При этом измерительные 

кюветы заполняли до установленного объема с погрешностью не более  10 %. Массу пробы 

определяли взвешиванием до и после заполнения сосуда с погрешностью не более  2 %.  

Все средства измерения и методики измерения активности на соответствующих 

измерительных установках подвергнуты метрологической аттестации в установленном порядке. 

Перед измерением проб проводилось контрольное измерение эталонного образца. Результаты 

измерения активности проб оформлялись в виде протокола измерений. Измерение активности 

пробы производилось в соответствии с методическими указаниями к используемому методу 

анализа. Анализ образцов на содержание гамма-излучающих радионуклидов выполнялся 

методом полупроводниковой и сцинтилляционной гамма-спектрометрии.  

2.3.  ПРИБОРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ 

Для спектрометрического анализа проб использовались:  
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• спектрометр энергии гамма-излучения ГАММА-1П на два измерительных тракта с 

полупроводниковыми детекторами из особо чистого германия производства фирмы 

EG&G ORTEC (США); 

• гамма-спектрометр многоканальный для измерения рентгеновского и гамма-излучения 

CANBERRA («Canberra Industries, Inc.», США); 

• универсальные спектрометрические комплексы на базе сцинтилляционных гамма-бета-

спектрометров, производство Россия, Москва, ООО «НТЦ Амплитуда» с программным 

обеспечением «ПРОГРЕСС»; 

• жидкостный сцинтилляционный спектрометр TRIATHLER для измерения альфа- и бета-

излучения; 

• низкофоновый альфа-бета-радиометр УМФ-2000 с кремниевым детектором для 

измерения суммарной альфа- и бета-активности. 

Проведение гамма-спектрометрических измерений обеспечивало получение значащих 

величин измерений удельной активности радионуклидов в пробах окружающей среды на 

уровне их фонового содержания с погрешностью не более 50 %. 

Определение загрязнения почв 137Cs и 90Sr 

Определение содержания 137Cs в почвах осуществлялось в стационарных условиях 

методом гамма-спектрометрического, а 90Sr – радиохимического анализов. Измерения 137Cs и 

90Sr проводились гамма-спектрометрическим и радиометрическим методами в соответствии с 

официально утвержденными методиками измерения активности радионуклидов в различных 

образцах. Формирование образцов для измерений проводилось в стационарных условиях с 

обязательным использованием картографической основы по полям севооборотов и учетом 

дозиметрических измерений. 

Проведение радиохимического анализа образцов на содержание 90Sr 

Определение содержания 90Sr в природных объектах проводилось радиохимическим 

методом. Суть метода заключается в выделении радиохимически чистого 90Sr. Активность 

выделенного стронция определяли по активности дочернего изотопа иттрия после установления 

равновесия. Качество проведенных анализов обеспечивается расчетами выходов носителей. 

Перед началом анализа пробу почвы сушили, измельчали и просеивали на сите 1 мм, а 

растительность измельчали на мельнице МПР-1. Просеянную пробу почвы массой 200 г или 

измельченную пробу растительности массой 100 г озоляли в муфельной печи при температуре 

800 °C. После озоления в пробу почвы или растительности вносили носители стронция и цезия 
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и подвергали радиохимическому разделению на изотопы. Суть метода радиохимического 

разделения изотопов основана на разных химических свойствах разделяемых элементов. После 

выделения иттрия в твердом виде (в форме соли оксолата иттрия) его переносили на подложку 

для измерения активности на радиометрической установке Canberra. Параллельно для контроля 

точности измерений активности образцы перемеряли на спектрометрической установке МКС-

01А и УМФ-2000. Выход носителя стронция определяли на спектрометре Varian Liberty. Выход 

носителя иттрия определяли весовым методом. Полученные значения активности стронция 

пересчитывали в соответствии с выходами носителей.  

2.4.  ОСОБЕННОСТИ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЗОНЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗУЧАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Представленная выше программа радиоэкологических исследований адаптировалась, и 

конкретизировалась с учетом радиоэкологических особенностей территорий, подвергающихся 

воздействию. Детальные программы работ, проведенных на четырех рассматриваемых 

предприятиях, приведены ниже. 

2.4.1. Уранодобывающее предприятие ЛПО «Алмаз» 

Особенностью радиоэкологической ситуации в зоне влияния ЛПО «Алмаз» является то, 

что формирование дозовых нагрузок на человека и биоту определяется естественными 

тяжелыми радионуклидами. Для выявления наиболее загрязненных участков в районе 

расположения предприятия выполнено изучение радиационного фона [161] с помощью 

дозиметра МКС/СРП-08А. Исследовались территории в районе размещения рудников № 1 (гора 

Бештау) и № 2 (гора Бык), штольни № 11, 16, 9, 11 бис, 32 и хвостохранилище (ХВ) 

(рисунок 2.3). 

Отбор проб почвы и растительности производился сопряженно по методу «конверта» 

[161]. Пробы почв были взяты на отвалах штолен № 9, 11, 11 бис, 32 и 16, на глубину 10 см и 

массой ~ 1000 г. На территории штолен № 11 и № 11 бис были произведены прикопки почвы до 

40 и 70 см соответственно. С помощью дозиметра МКС/СРП-08А были измерены плотности 

потоков β- и α-излучения, а также мощность дозы фотонного излучения во всех слоях 

почвенного профиля. Пробы почвы отобраны в слоях толщиной по 10 см в районе размещения 

штольни № 11.  
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Рисунок 2.3 – Схема расположения предприятия ЛПО «Алмаз» 
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Отбор проб воды производился из тех водоемов, которые используются для орошения 

посевов и водопоя сельскохозяйственных животных [161]. Объем отбираемой пробы составил 

40 л. Образец пробы молока от этих животных в объеме 10 л также был взят для исследования. 

Вода от штолен № 32 и № 16 используется для орошения садовых участков. Были отобраны 

почвенные образцы с садового участка, для которого используют воду для полива из пруда 

отстойника штольни № 32. Для оценки уровней радиоактивного загрязнения водных объектов 

были отобраны пробы воды в реках Золотушка и Подкумок.  

Также было изучено радиоактивное загрязнение донных отложений. Отбор проб 

производился с помощью штангового отборника, который предназначен для отбора проб в 

заливах, водоемах и водотоках. Пробы донных отложений были взяты в пожарном водоеме, 

который расположен в районе штольни № 11 бис, в реке Золотушка, пруде-отстойнике № 2 в 

районе штольни № 16, пруде-отстойнике № 2 в районе штольни № 9 и в роднике 

хвостохранилища, расположенного на территории предприятия. 

Измерения удельной активности проб проводились на гамма-спектрометре InSpector 

фирмы Canberra с программным обеспечением Genie-2000 с использованием 

полупроводникового германиевого детектора и в соответствии с методикой выполнения 

измерений МИ 2143-91, утвержденной ГП «ВНИИФТРИ». Эффективность регистрации 

составляла 35 %. 

2.4.2. Белоярская АЭС 

Основными источниками поступления техногенных радионуклидов в окружающую 

среду в рассматриваемом районе являлись атмосферные выпадения, имеющие глобальный 

(ядерные взрывы, Чернобыльская аварии и аварии на химкомбинате «Маяк») или локальный 

характер (Белоярской АЭС и ОАО «Институт реакторных материалов»), а также жидкие сбросы 

радиоактивных веществ Белоярской АЭС и ОАО «ИРМ». Наиболее значимыми 

радионуклидами в окружающей среде являются сравнительно долгоживущие 137Cs, 90Sr и 

изотопы плутония. Таким образом, целью радиоэкологических исследований в зоне 

размещения Белоярской АЭС, является обеспечение достоверного определения содержания 

радионуклидов в объектах окружающей среды на уровне их фоновых значений. 

Отбор проб из различных объектов окружающей среды выполнялся с учетом условий 

объекта и данных о его состоянии. На каждую пробу оформлялся паспорт, где указывался вид 

пробы, дата и место отбора проб, географические координаты и мощность дозы гамма-

излучения в месте отбора проб. 

Во время выполнения исследований в зоне наблюдения был произведен отбор проб для 

проведения анализа содержания техногенных и естественных радионуклидов в приземном слое 
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атмосферы и компонентах наземных экосистем, сельскохозяйственной продукции, компонентах 

лесной экосистемы; содержания радионуклидов в природных водах и компонентах водных 

экосистем, донных отложениях, рыбе на уровне глобального фона. 

Отбор проб аэрозолей приземного слоя атмосферы в районе расположения Белоярской 

АЭС осуществлялся с помощью воздухо-фильтрующей установки (ВФУ) производительностью 

570 м3/час (рисунок 2.4) [167]. В качестве фильтра использовалась ткань Петрянова марки 

ФПП-15-1,5 с поверхностной плотностью 30 ± 5 г/м2. ВФУ была смонтирована и установлена в 

одном из сооружений на стройплощадке 4-го блока Белоярской АЭС (координаты: СШ 

56°51,450, ВД 61°19,655) (рисунок 2.4), менее чем в километре от места планируемого 

размещения 5-го блока с РУ БН-1200. Продолжительность экспозиции составляла от 10 до 30 

суток. 

 

Рисунок 2.4 – Место расположения воздухофильтрующей установки (ВФУ) на стройплощадке 

4-го блока Белоярской АЭС 

Отбор проб воды осуществлялся в поверхностном слое водоема непосредственно в 

полипропиленовые канистры и специальные емкости. Пробоотбор выполнялся путем 

погружения емкости в водоем без взмучивания донных отложений. При отборе проб из 

скважин питьевая вода сливалась в течение пяти минут для стабилизации характеристик. Объем 

отбираемой пробы составлял от 200 мл до 60 л в зависимости от проводимого анализа на 

содержание радионуклидов. Для консервации пробы использовался солянокислый раствор 

(«носитель»), содержащий стабильные изотопы цезия и стронция, а также железо. Были также 

отобраны пробы рыбы, донных отложений и водной растительности (рисунок 2.5) [167]. 
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Рисунок 2.5 – Точки отбора проб компонентов водной экосистемы в Зоне наблюдения Белоярской АЭС в 2013 г.
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Отбор проб донных отложений производился путем отбора колонки отложений в местах 

их накопления, то есть в застойных прибрежных зонах. Для отбора проб использовалась 

цилиндрическая сменная гильза грунтоотборника «Спрут-3». Глубина отбора проб составляла 

от 5 до 15 см в зависимости от физической возможности отбора, обусловленного 

механическими свойствами грунта и наличием инородных препятствий [167].  

2.4.3. Балтийская АЭС 

Исследования, проведенные в районе размещения Балтийской АЭС являются примером 

изучения оценки воздействия ядерного предприятия нового поколения на окружающую среду. 

Исследования проводились в соответствии с программой, приведенной в разделе 2.2.3.  

Для пространственной характеристики сельскохозяйственных земель была подготовлена 

карта-схема размещения контрольных участков в 30-км зоне Балтийской АЭС (рисунок 2.6). 

Работы проводились в период с 2014 по 2016 гг. на территории Калининградской области в 

пределах 30-км зоны площадки Балтийской АЭС.  
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Рисунок 2.6 – Карта-схема отбора проб в 30 км зоне Балтийской АЭС за 2016 год [169] 
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В результате полевых радиоэкологических исследований одновременно с отбором проб 

почвы измерялась мощность экспозиционной дозы гамма-излучения дозиметрами-

радиометрами ДКС-АТ1121 и «Сталкер», величина которой отмечалась в журнале. Контроль 

мощности дозы гамма-излучения следует проводить с целью выявления и локализации 

возможных радиационных аномалий и определения объема дозиметрического контроля при 

измерениях мощности дозы гамма-излучения. 

В результате проведенных исследований измеренные значения экспозиционной дозы 

гамма-излучения соответствует фоновым показателям (до 0,2 мкЗв/час). По результатам гамма-

съемки на исследуемой территории не выявлено зон, в которых показания радиометра в 2 раза 

или более превышают среднее значение. Мощность дозы гамма-излучения также не превышает 

0,3 мкЗв/ч, что свидетельствует об отсутствии локальных радиационных аномалий на 

обследованной территории [169]. 

Отбирались пробы аэрозолей приземного слоя атмосферы, компоненты водных 

экосистем (поверхностные и питьевые воды, донные отложения, рыба мирных и хищных видов, 

высшая водная растительность), компоненты наземных природных экосистем (почвы, луговая и 

лесная растительность), компоненты рациона сельскохозяйственных животных, а также 

продукции производимой в регионе. 

Количество точек и число отбираемых проб являлось достаточным для 

пространственной характеристики уровней содержания радионуклидов в объектах контроля. 

Они определялись конкретными условиями на территории с учетом характера и размещения 

объектов, которые являются или могут являться источниками повышенного облучения 

населения, природными факторами (характером почв, рельефом, растительностью и др.), 

плотностью населения, структурой рациона питания населения и т.д. На каждую пробу 

оформлялся акт отбора, содержащий информацию о виде пробы, дата и место отбора проб, 

географические координаты и мощность дозы в месте отбора проб [169]. 

Средства измерений и методическое обеспечение, применяемые в работе обеспечивали 

достоверное определение содержание радионуклидов в объектах окружающей среды на уровне 

их фоновых значений. Отбор, подготовка, обработка и измерение отобранных образцов 

проводилось в соответствии с действующими нормативными документами. Точки отбора проб 

питьевой и поверхностной воды, донных отложений, высшей водной растительности, 

приземного слоя атмосферы и рыбы показаны на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Схема отбора проб компонентов водных экосистем и приземного слоя атмосферы [169] 



79 

 

Для определения степени загрязнения атмосферного воздуха радиоактивными 

аэрозолями используется аспирационный метод отбора проб с применением 

воздухофильтрующей установки (ВФУ).  

Данное оборудование, предназначенное для отбора проб аэрозолей приземного слоя 

атмосферы, расположено на метеостанции «М2 Маломожайское Балтийская АЭС-2006» вблизи 

стройплощадки Балтийской АЭС в 1 км к востоку от основания реактора 1-го блока атомной 

станции. При потребляемой электрической мощности 0,284 кВт обеспечивает прокачку 

15000 м3 воздуха в сутки (600 м3/час) [169]. 

Отбор проб для оценки содержания трития в атмосфере не мог решаться посредством 

использования воздушного фильтра. Сверхтяжелый водород – тритий, как правило, содержится 

в атмосфере в виде паров HTO и в виде газовой фазы HT, при этом, пары сверхтяжелой воды 

ведут себя практически идентично парам воды обычной – H2O.  

Пробы атмосферной влаги отбирались из конденсата кондиционеров у 

производственных (здание НИАЭП на стройплощадке Балтийская АЭС) и жилых (Советск) 

зданий. Корректировка полученных результатов по влажности воздуха на момент отбора 

осуществлялась по данным метеостанций г. Советска и «М2 Маломожайское Балтийская -

2006». 

Отбор пробы атмосферного воздуха (для определения содержания 14C), осуществлялся с 

помощью специальной установки, состоящей из малогабаритного компрессора и набора 

последовательных емкостей с химическими реактивами. Поскольку практически весь 

радиоуглерод в атмосфере присутствует в форме углекислого газа (CO2), было целесообразно 

преобразовать углекислый газ химическим путем в карбонат-ион и форме осадка карбоната 

бария доставить в лабораторию для жидко-сцинтилляционного радиометрического анализа. 

Компактная установка из малогабаритного компрессора и набора последовательных 

емкостей с химическими реактивами была собрана на метеостанции «М2 Маломожайское 

БАЭС-2006» в том же помещении, в котором располагается воздухофильтрующее устройство. 

Пробы питьевой воды отбирались из централизованных и локальных (колонки) 

водопроводов, а также колодцев. На определение объемной активности радиоизотопов цезия и 

стронция было отобрано пять проб поверхностных вод и пять проб питьевых вод объемом по 60 

л каждая, а также одна проба поверхностных вод из р. Неман на содержание 239, 240Pu. 

Во время экспедиционных работ в 13 точках были отобраны 16 проб донных отложений 

из рек и водоемов 30-ти км зоны Балтийской АЭС. В трех точках (на озере Маломожайском, в 

реке Шешупе, около пос. Заречный и в маленьком водоеме южнее пос. Искра) свойства донных 

отложений позволили отобрать их в 2 слоя. Глубина отбора проб составляла от 3 см до 25 см и 
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зависела от физической возможности отбора, ограниченного механическими свойствами грунта 

и наличием инородных препятствий [169].  

Отбор проб рыбы хищных и мирных видов осуществлялся в р. Неман, в двух точках, 

всего было отобрано 7 проб 6-ти различных видов. Сырой вес каждой пробы ихтиофауны 

составил более 1 кг.  

В р. Шешупе была отобрана проба высшей водной растительности в том же месте, где 

осуществлялся отбор проб воды и донных отложений. 

Обследование 30-км зоны размещения Балтийской АЭС проводилось на основе 

картографического материала (рисунок 2.8). При обследовании земель учитывались вид угодий 

(пашня, пастбище, луг, залежь и др.), тип почвы, вид растений. 
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Рисунок 2.8 – Карта-схема отбора проб почв и растений в 30-км зоне Балтийской АЭС [169]
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Сельскохозяйственную продукцию (мясо, молочную продукцию, овощи и ягоды), 

составляющую, как типичный пищевой рацион населения Калининградской области 

осуществляли в пределах 30-ти км зоны Балтийской АЭС путем приобретения в населенных 

пунктах на рынке и у частных лиц. Ранний (конец мая – начало июня) выезд позволил отобрать 

из овощей нового урожая только редис и огурцы, выращенные в теплицах. При закупках 

сельскохозяйственной продукции на рынках, путем опроса продавца, устанавливался адрес 

места произрастания овощей или кормления сельскохозяйственного животного и с помощью 

карты/космического снимка определялись ориентировочные координаты такого места.  

Отбор проб компонентов рациона кормления сельскохозяйственных животных 

осуществлялся на территориях агропредприятий (ООО «Янтарь» в пос. Жилино) и у частных 

лиц. Предприятие специализируется на выращивании крупного рогатого скота. 

Измерения трития выполняли на лабораторном жидкосцинтилляционном анализаторе 

(TRI-CARB 3100 TR), который предназначен для обнаружения сверхнизких количеств бета-

активных изотопов.  

Обмен 14С между атмосферой, биосферой и гидросферой протекает достаточно быстро с 

временными константами около нескольких лет. Период полуочищения атмосферы оценивается 

1,5-5 годами. Удельная активность 14С в биосфере на поверхности Земли достигает 230 Бк/кг. В 

процессе фотосинтеза 14С усваивается растениями, через которые он попадает в организмы 

животных и человека в основном на 99 % через ЖКТ. Вклад ингаляционного пути не 

превышает 1 %. Из атмосферы около 90 % 14С усваивается морскими организмами 

(фитопланктоном) и 10 % поглощается наземными биоценозами. Равновесие 14С между 

атмосферой и наземными растениями устанавливается сравнительно быстро – через 2-3 мес. В 

растения 14С может поступать в небольшом количестве также из почвы. Содержание 14С в 

организме животных коррелирует с содержанием его в растениях в предыдущем году. В 1963-

1964 гг. количество 14С в растительных продуктах, молоке и мясе повысилось приблизительно в 

два раза по сравнению с природным уровнем в связи с интенсивно проводившимися 

испытаниями ядерного оружия. Локальные очаги загрязнения 14С могут оказаться и вблизи 

АЭС на расстоянии 1-2 км от ее выбросной вентиляционной трубы, где содержание 14С в 

растениях может быть на 50-90 % больше, чем в растениях, находящихся от АЭС на расстоянии 

20-30 км [97]. 

Отбор приземного слоя атмосферы для определения содержания 14С осуществлялся в 

летний период на пункте метеостанции «М2 Маломожайское» вблизи промплощадки 

Балтийской АЭС с помощью специального устройства. Анализ воздуха включал в себя 

селективное извлечение изотопов углерода из воздуха при помощи растворов гидроксидов 

натрия и бария с последующим осаждением изотопов углерода в виде карбоната бария и 
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изготовление источника для измерений (разложение карбоната бария перхлорной кислотой с 

последующим поглощением выделяющегося в ходе реакции углекислого газа карбосорбом (3-

метоксипропиламином)). При пробоотборе использовались реактивы: гидроксид натрия и 

гидроксид бария. Гидроксид бария служит качественным показателем полноты поглощения 

углекислого газа. Пробоотборное устройство состоит из четырех последовательно соединенных 

сосудов-барботеров: один с 300 мл 6М NaOH и три с 80 мл насыщенного раствора Ba(OH)2. 

Для определения количества прокачанного через систему воздуха в зоне всасывания 

устанавливался реометр. Пропускание воздуха обеспечивалось посредством воздуходувки, 

настроенной на режим отсоса и установленной после последнего барботера. 

Примерное время работы при скорости прокачки 1,0-1,5 л/мин составляло 50 часов. 

Затем растворы сливались в одну емкость и осаждали карбонат бария путем добавления 

насыщенного раствора гидроксида бария до прекращения выпадения осадка. Осадок отстаивали 

и отмывали от избытка гидроксидов для получения чистого карбоната бария. Затем осадок 

отфильтровывали и сушили под ИК-лампой до постоянного веса. 

В ходе данных операций получали весовую форму углерода. По количеству карбоната 

бария определяли количество углекислого газа в воздухе зоны отбора проб. 

Задача измерения 14С достаточно затруднена по причине низкой удельной активности 

углерода (≈ 14 распадов в мин на 1 г, а также малой энергии спускаемых при распаде 

электронов (средняя энергия β-частиц ≈ 50 кэВ), поэтому измерения выполнялись с помощью 

метода жидкостной сцинтилляции на приборе Tri-Carb 3100 ТR [169]. 

В 2016 г. объемная активность 14С в регионе размещения БтАЭС в среднем составляет 

2,23·10-2 Бк/м3, что соответствует фоновому уровню, а также соотносится с данными 

исследований 2009 г. (0,238 Бк/г С) и на три порядка ниже значения допустимой объемной 

активности (ДОА) 14С в воздухе для населения ДОАНАС = 55 Бк/м3 [159] 

2.4.4. Сибирский химический комбинат 

На территории Сибирского химического комбината ведется строительство и планируется 

ввод в эксплуатацию опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с реактором на 

быстрых нейтронах и комплексом по замыканию топливного цикла [105]. В результате 

предшествующей деятельности АО «СХК» в окружающей среде сохраняется остаточное 

количество радионуклидов, распределение которых по природным и сельскохозяйственным 

объектам должно учитываться при введении в эксплуатацию новых предприятий ядерного 

топливного цикла [126]. Проведенные исследования отражают оценку воздействия на 

окружающую среду и человека при вводе в эксплуатацию новых ядерных объектов на 

территории существующего ядерного наследия. 
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Отбор и подготовка отобранных образцов проводилось программой, приведенной в 

разделе 2.2. Точки отбора проб почвы, растений, поверхностных вод и донных отложений 

представлены на рисунке 2.9. 

В соответствии с программой исследований был осуществлен отбор проб для анализа 

содержания радионуклидов в компонентах водных экосистем (поверхностные воды, донные 

отложения). Отбор проб поверхностных вод осуществляли в соответствии с требованиями 

методических документов непосредственно в полипропиленовые канистры. 

В зависимости от метода проводимого анализа на содержание в воде радионуклидов 

объем отбираемой пробы воды варьировал от 10 л до 200 л. Всего было отобрано 50 проб 

поверхностных вод из рек и водоемов 30-ти км зоны АО «Сибирский химический комбинат»: 

оз. Мальцево., оз. Круглое, оз. Яково, р. Бурундук, р. Черная, р. Томь, р. Васильевка, оз. 

Савинское, р. Ушайка, р. Киргизка, р. Порос [126]. 

 

Рисунок 2.9 – Карта-схема отбора проб почвы, растений, поверхностных вод и донных 

отложений в 30-ти км зоне АО «СХК» 

Отбор проб донных отложений производился с помощью бентосного дночерпателя, 

площадь захвата грунта 0,025 м2. Поверхностный слой грунта дночерпатель собирает при 

помощи скребков, стягиваемых тросом при подъеме дночерпателя. Во время экспедиционных 

работ были отобраны 50 проб донных отложений из рек и водоемов 30-ти км зоны АО «СХК». 
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Глубина отбора проб донных отложений составляла от 1 м до 5 м и зависела от физической 

возможности отбора, ограниченного механическими свойствами грунта и наличием инородных 

препятствий [126]. 

Также проведен отбор проб компонентов наземных (природных и аграрных) экосистем, 

а также производимой в регионе сельскохозяйственной продукции и кормов. Отобраны 652 

почвенных, более 650 растительных образцов, 40 проб сельскохозяйственной продукции и 41 

проба кормов. В состав растительных проб также входят компоненты кормления 

сельскохозяйственных животных [126]. 
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3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И БИОТЫ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯТЦ 

 

Для оценки воздействия радиационно-опасного объекта на окружающую среду, 

необходимо рассчитать дозовую нагрузку на население и референтные организмы биоты в 

регионе размещения объекта. Оценка дозовой нагрузки на население в результате 

радиоактивных выбросов в условиях нормальной эксплуатации и при аварийных ситуациях 

является комплексной задачей. Совокупность миграционных и дозиметрических моделей 

может быть представлена в виде единого программного пакета с интерфейсом пользователя или 

методических указаний/рекомендаций. Характерной особенностью программных пакетов 

является удобство их применения, что особенно важно для пользователя, не обладающего 

специальной подготовкой. В то же время, интегральные программные средства, являющиеся, по 

существу, «черными ящиками», не предоставляют возможности изменения отдельных моделей, 

входящих в их состав. В некоторых случаях целесообразно использовать компьютерные 

программы, позволяющие разрабатывать и совершенствовать модели, обеспечивая, тем самым, 

“гибкость” моделирования [137, 142]. 

К настоящему времени разработан ряд программных пакетов, предназначенных для 

оценки дозовых нагрузок на человека и биоту. К ним относятся: RESRAD, CROM, PC-CREAM 

08®, RODOS, RECASS, НОСТРАДАМУС, ERICA, EDEN, RESRAD-BIOTA [137, 142]. 

Перечисленные программные пакеты предназначены для расчета доз облучения 

населения в случае штатной работы предприятий ЯТЦ или возникновения радиационной 

аварии, а также для оценки дозовых нагрузок на биоту при нормализованных выбросах и 

сбросах. Комбинируя программные средства и миграционно-дозиметрические модели, есть 

возможность оценить дозовые нагрузки на биоту при возникновении аварийных ситуаций. 

Принципиально важно, что территории, где размещаются предприятия ядерной 

энергетики и промышленности, существенно различаются по природно-климатическим 

условиям, что определяет различные радиологические ситуации и особенности в формировании 

доз на человека и биоту.  

3.1.  КРАТКИЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЗ 

ОБЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И БИОТЫ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯТЦ 

3.1.1. Оценка дозовых нагрузок на население 
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CROM 

Программный пакет CROM позволяет выполнить оценку дозовых нагрузок на 

критические группы населения в рамках различных сценариев. Модели, входящие в состав 

данного пакета, относятся к классу «screening models», а степень консерватизма оцененных доз 

определяется значениями параметров, использованных в расчетах [88].  

Программный пакет CROM применим при непрерывных выбросах в окружающую 

среду. В этом случае можно принять допущение о том, что распределение радионуклидов в 

компонентах окружающей среды является квазиравновесным. В рамках возможных сценариев 

предусматриваются выбросы радионуклидов в атмосферу и радиоактивные сбросы в водные 

объекты (реки, эстуарии, морские береговые воды и озера или водохранилища). Во всех 

случаях рассчитывается дисперсия радионуклидов в среде в результате процессов диффузии и 

миграции. В результате проведения расчётов оцениваются концентрации радионуклидов в 

компонентах окружающей среды и дозовые нагрузки на критические группы населения с 

учетом различных путей поступления радиоактивных веществ в организм человека.  

При незначительном радиоактивном загрязнении, формируемом штатными 

радиоактивными выбросами АЭС, рациональным представляется точечный консервативный 

подход. В рамках этого подхода расчеты проводятся для “точки”, расположенной в 

определенном направлении и на определенном расстоянии от источника выброса. 

Консерватизм оценок заключается в том, что параметры выбираются для условий 

максимальной концентрации радионуклидов в приземном слое атмосферы, и принимается во 

внимание, что миграция радионуклидов после осаждения на земную поверхность протекает в 

заданной точке [143]. 

Программный пакет CROM, характеризуется оптимальным уровнем сложности (для 

решения поставленной задачи) и хорошо проработанным параметрическим обеспечением. 

Данный пакет разработан с учетом информации, представленной в документе МАГАТЭ SRS 

№19 [73], с некоторыми добавлениями, взятыми из документа Европейской комиссии RP-72.  

Миграция радионуклидов в воздухе после выброса осуществляется процессами 

адвективного переноса и турбулентной диффузии. После чего возможны два типа осаждения 

радиоактивных аэрозолей на поверхность почвы − сухое и влажное. Программный пакет CROM 

позволяет учитывать влияние зданий, размещенных в радиусе пункта выброса [46].   

Расчет атмосферной дисперсии для случая непрерывного выброса осуществляется с 

помощью гауссовой дисперсионной модели. Эта модель может принимать различные формы, в 

зависимости от соотношения между эффективной высотой выброса и высотой зданий, которые 

влияют на направление потока выброса вокруг источника.  
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RESRAD 

RESRAD (RESidual RADioactivity) – программное средство для оценки дозы облучения 

населения и персонала на радиоактивно загрязненных территориях. Он позволяет оценить 

эффективную эквивалентную дозу в соответствии с рекомендациями DOE (Department of 

Energy) по оценке дозы и риска от хронического облучения [104]. В программном средстве 

рассматривается радиоактивное загрязнение почвы, миграция радионуклидов в воздухе, воде, а 

также накопление биотой. Рассмотрены 9 путей облучения: прямое, ингаляция (аэрозоли и 

радон), пероральное поступление радионуклидов с продуктами питания водных пищевых 

цепочек, растительного и животного (мясо, молоко) происхождения, с водой и почвенными 

частицами. При этом содержание радионуклидов в почве и биотических компонентах 

экосистем, дозовые нагрузки и риск радиационного облучения вычисляются для заданных 

временных интервалов [104].  

RESRAD использует одномерную модель переноса для учета раздельного транспорта 

нуклидов с различными коэффициентами распределения, учитывая процессы радиоактивного 

распада, накопления, выщелачивания, эрозии и перемешивания. Данный программный продукт 

может применяться для прогнозирования радиационной обстановки на территориях с 

существующим радиоактивным загрязнением, для определения критериев реабилитации, 

мониторинга, оценок доз облучения и радиационного риска населения.  

PC-CREAM 08® 

PC-CREAM 08® предназначен для выполнения оценки радиологического воздействия в 

случае продолжительных штатных выбросов радионуклидов в окружающую среду. Данный 

программный код используется для оценки индивидуальных и коллективных доз, полученных в 

результате выбросов радионуклидов в воздушную и водную среды [80]. Он включает в себя два 

основных блока: «Модели» и «АСЕССОР» («ASSESSOR»). 

Блок «Модели» включает в себя ряд программных модулей (PLUME, RESUS, GRANIS, 

FARMLAND и т.д.), которые позволяют прогнозировать миграцию радионуклидов в среде и 

провести оценку объёмной активности в различных природных средах в результате 

продолжительных выбросов. Все полученные в этом блоке результаты становятся исходными 

данными для блока «АСЕССОР», который непосредственно оценивает дозовую нагрузку. 

Модуль PLUME предназначен для прогнозирования распространения радионуклидов в 

атмосфере с помощью Гауссовой модели атмосферной дисперсии, которая учитывает 

метеорологические условия в течение выброса, шероховатость поверхности и физические 

характеристики выбрасываемых радионуклидов. Модуль рассчитывает объемную активность в 

воздухе, скорость осаждения и внешнюю дозу гамма-облучения от облака на различных 
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расстояниях от источника выброса. Полученная скорость осаждения используется для 

результатов расчётов других модулей, а именно RESUS, GRANIS и FARMLAND, а также для 

оценки доз от различных путей облучения, причиной которых являются выбросы 

радионуклидов в атмосферу. 

Модуль RESUS может использоваться для оценки объёмных активностей в результате 

вторичного подъёма радионуклидов с поверхности. Результаты расчётов затем комбинируются 

с информацией об образе жизни населения и используются в блоке «АСЕССОР» для 

вычисления доз от ингаляции, вторично поднятых с поверхности почвы радионуклидов. 

Доза внешнего облучения от осаждённых на поверхность почвы радионуклидов 

рассчитывается модулем GRANIS, который воспроизводит миграцию радионуклидов в 

вертикальном профиле и учитывает экранирующие свойства почвы при расчёте доз на высоте 

одного метра над поверхностью. Модуль GRANIS включает в себя расчёты эквивалентных доз 

для некоторых внутренних органов человека и эффективной дозы.  

Модуль FARMLAND представляет собой набор математических моделей для 

прогнозирования миграции радионуклидов по пищевым цепочкам, при этом рассматриваются 

наиболее значимые продукты питания, а именно: зелёные овощи, корнеплоды, фрукты, 

зерновые, молочные продукты, говядина, баранина [80].  

Также в PC-CREAM 08® присутствуют модели рассеивания примесей в морской среде и 

реках. DORIS – это модель рассеивания примесей в морской среде, которая используется для 

прогнозирования удельной активности в морской воде, осаждения радионуклидов и их 

накопления в морской биоте для определённых пользователем скоростей сброса загрязняющих 

веществ. Результаты данной оценки используются блоком «АСЕССОР» для вычисления доз от 

потребления морепродуктов, внешнего облучения от пребывания на берегу моря и вдыхания 

морских испарений. 

В программный пакет включены две модели рассеивания радионуклидов в реках: 

простую и динамическую. Простая модель допускает растворение с достижением мгновенного 

равновесия между водой и речными отложениями, и её рекомендуется использовать для 

скрининга. Для более детальной оценки используется динамическая компартментная модель, 

требующая большого количества входных данных [80]. 

3.1.2. Оценка дозовых нагрузок на биоту 

EDEN 

EDEN (Elementary Dose Evaluation for Natural environment) – программный код для 

простой оценки доз, полученных некоторыми видами организмов разных экосистем. Величины 

доз определяются составом радионуклидов и сценарием облучения [2]. Любой радионуклид в 
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данной программе может рассматриваться как для внешнего облучения, так и для внутреннего. 

Каждая среда описывается химическим составом и собственной геометрией. Организмы в коде 

представлены в качестве эллипсоидов, охарактеризованных тремя осями (рисунок 3.1), а 

геометрия физических сред представлена в виде слоёв, максимальное число которых – три. 

Данный инструмент представляет собой оперативную и дружественную для пользователя 

альтернативу сложным расчётным кодам, которые специализируются на уравнениях переноса 

излучения [2].  

На основании современных представлений дозиметрии в природной среде оценка доз 

для организмов состоит в оценке полученного им количества энергии, в зависимости от 

условий облучения.  

Доза облучения может быть получена как от внешних источников, окружающих 

организм (например, воздух, почва, вода), так и от внутренних источников (т.е. радионуклидов, 

поглощённых организмом). Для того, чтобы определить какой параметр проще использовать, 

энергия, полученная данным организмом, может быть рассчитана для радионуклидного 

источника активностью в 1 Бк на единицу объёма или массы. Такой показатель называется 

дозой на единицу концентрации (DPUC), или коэффициентом дозового преобразования, и 

измеряется в (мкГр/час)/(Бк/кг(м3). Программа EDEN нацелена на получение таких доз для 

любого радионуклида согласно заданному сценарию, как для внешнего, так и для внутреннего 

облучения от альфа-, бета- и гамма-излучения. 

 

Рисунок 3.1 − Эллипсоид, которым описываются все организмы 

Все источники облучения, биотические (сами организмы) и абиотические (окружающая 

среда) рассматриваются как гомогенные по всем своим характеристикам: элементарному 

составу, плотности и концентрации радионуклидов. 

Данные, необходимые для оценки доз, особенно размеры организмов, могут сильно 

варьировать, поэтому достаточно сложно провести оценку с помощью методов аппроксимации 
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посредством аналитических или полуэмпирических уравнений без потери точности 

результатов. По этой причине программный код основан на методе Монте-Карло, и результаты 

во многом зависят от вида ионизирующего излучения.  

Общий принцип каждого вычисления основывается на следующем: моноэнергетическая 

DPUC оценивается для определённых энергий, от нескольких МэВ до 10 МэВ. Затем 

производится математическая интерполяция этих энергий с использованием метода 

интерполяционного многочлена Лагранжа, что даёт моноэнергетическую DPUC для любой 

другой энергии. Сочетание этих элементарных доз, оцененных для каждого α-, β- или γ-спектра 

для данного радионуклида позволяет определить необходимую DPUC [2]. 

ERICA Tool 

Главной целью проекта ERICA (Экологический Риск от Ионизирующих Загрязнителей: 

Оценка и Управление), финансировавшегося Европейским Союзом (ЕС) и Европейским 

сообществом по атомной энергии (EURATOM), являлось предоставление в полном объеме 

необходимых методов для решения научных, административных и общественных проблем, 

связанных с воздействием радиации на окружающую среду [40, 42]. В данном контексте 

комплексный подход ERICA объединяет элементы рационального природопользования, 

характеристики риска и оценки воздействия на окружающую среду, основываясь на принципах, 

разработанных в течение реализации предыдущих проектов – FASSET (Основные положения 

для Оценки Воздействия на Окружающую Среду) [58] и EPIC (Экологические Риски от 

Ионизирующих Загрязнителей в Арктике) [11]. Самым важным в комплексном подходе ERICA 

является количественное представление риска для окружающей среды, в силу чего данные по 

попаданию загрязнений в окружающую среду объединяются с данными по дозиметрии, что 

позволяет предоставить средство измерения воздействия радиации, сравнимое с уровнями 

воздействия, при которых возникают негативные последствия. Ввиду значительных массивов 

данных, создающих методическую основу этой оценки, а также возможности ввода ошибок при 

выполнении многочисленных вычислений вручную, был разработан вспомогательный 

компьютеризированный инструмент (ERICA Tool) [8]. 

ERICA Tool представляет собой компьютеризированную систему с гибким 

программным обеспечением, структура которой основана на комплексном подходе ERICA, 

используемого при оценке радиологического риска для биоты. Система предоставляет 

пользователям указания относительно порядка проведения оценки, записи информации, 

принятия решений, а также выполнения необходимых расчетов при определении рисков для 

конкретных животных и растений. 
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Элемент оценки комплексного подхода ERICA организован в трех отдельных уровнях 

(подходах к выполнению оценок, различающихся уровнями детализации при рассмотрении 

радиоэкологических ситуаций). Соответствие определенным критериям в Уровнях 1 и 2 

позволяет пользователю выйти из процедуры оценки, если он уверен в том, что воздействия на 

биоту незначительны или пренебрежимо малы. Уровень 3 предоставляет возможность детально 

рассмотреть ситуации, вызывающие беспокойство по уровню облучения. 

Оценка на Уровне 1 основывается на концентрациях в компонентах среды и позволяет 

применять предварительно рассчитанные предельно допустимые концентрации в природных 

средах для оценки риска. Уровень 1 предназначен для выявления участков исследуемой 

территории с повышенным содержанием радионуклидов. На Уровне 2 вычисляются дозовые 

нагрузки на биоту, и пользователь имеет возможность отредактировать большинство 

параметров, использующихся в вычислениях, в том числе: значения концентраций, 

коэффициенты распределения, дозовые коэффициенты, весовые множители для каждого вида 

излучения и факторы обитания [39, 41]. Уровень 3 обладает такой же универсальностью, как и 

Уровень 2, позволяя проводить вероятностные оценки показателей облучения. 

Метод оценки ERICA опирается на использование референтных организмов. В качестве 

отправного пункта при выборе подходящих референтных организмов рассматривались 

организмы, отобранные для программы FASSET [58]. Процесс отбора главным образом 

основывался на определении таких организмов, которые могли быть особенно подвержены 

радиации, с учетом биохимических реакций (прежде всего, проникновения загрязняющих 

веществ и биологического поглощения) 20 радионуклидов в четырёх наземных (т.e. лесной, 

полуестественной, сельскохозяйственной и заболоченной) и трех водных (т.e. морской, 

пресноводной и солоноватой) экосистемах [58]. Кроме того, в исходный перечень референтных 

организмов FASSET были внесены поправки для включения в него перечня Референтных 

животных и растений (Reference Animals and Plants – RAP), предложенного Международной 

комиссией по радиологической защите (МКРЗ). Составлен полный перечень референтных 

организмов с целью облегчения оценок применительно к видам, находящимся в настоящее 

время под охраной европейского законодательства, поскольку они могут представлять интерес 

для некоторых оценок (например, [17]). Необходимость включения охраняемых европейских 

видов привела к добавлению некоторых референтных организмов в итоговый перечень 

(например, морских рептилий и кораллов). 

RESRAD-BIOTA  

Департаментом энергетики США были разработаны стандартизированные методы 

скрининга и анализа в рамках дифференцированного подхода к оцениванию воздействия 
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дозовых нагрузок на биоту. Эти методы стали доступны в нормативно-техническом документе 

Департамента энергетики и в серии динамических электронных таблиц под названием RAD-

BCG Calculator. Данная методология обеспечивает ограничение (в плане дозы и допустимого 

риска) концентраций радионуклидов, называемых Biota Concentration Guides (BCGs), при 

скрининге водных, осадочных и почвенных компонентов. Поскольку методология 

дифференцированного подхода вызвала растущий интерес других агентств США и 

международных организаций, стало очевидной необходимость в более отлаженной и 

технологичной платформе программного обеспечения, способной поддерживать 

усовершенствования и дополнительные возможности для растущего числа пользователей. 

Платформа RESRAD (RESidual RADioactivity – остаточная радиоактивность) применялась, 

чтобы преобразовать RAD-BCG Calculator в качестве основы для нового кода ПК – «RESRAD-

BIOTA». Данный код был разработан в сотрудничестве между Департаментом энергетики 

США, Агентством по охране окружающей среды США и Комиссии по ядерному 

регулированию США.  

Код RESRAD-BIOTA представляет собой гибкий инструмент для проведения оценок 

влияния радиационного фактора на биоту, который можно использовать в рамках 

международных проектов по защите окружающей среды. Программа свободно 

распространяется, легка в установке и использовании.  

Доступны три уровня оценивания воздействия радиационного фактора на биоту. 

Каждый уровень соответствует определенному шагу дифференцированного подхода для оценки 

радиоэкологического риска для биоты. Уровень 1 соответствует общему анализу радиационной 

ситуации с помощью вводимых концентраций радионуклидов в окружающей среде. Уровень 2 

необходим для расчета дозовых нагрузок на группу водных или наземных организмов. Уровень 

3 позволяет оценить дозу облучения для конкретного организма с заранее выбранной 

геометрией и дает возможность использовать аллометрический подход [103]. 

3.1.3. Общий алгоритм и расчётный инструментарий для оценки дозовых нагрузок 

К настоящему времени разработан ряд программных средств, позволяющих выполнить 

оценку доз для населения при штатной работе АЭС (и других предприятий ЯТЦ) или при 

возникновении радиационной аварии. На первом этапе проведения расчетных оценок 

необходимо выбрать программное средство, оптимальное с точки зрения поставленной задачи и 

информационного обеспечения. Например, при применении консервативного подхода можно 

использовать программные пакеты с простыми радиоэкологическими моделями. 

Выбор программного средства для расчета дозовых нагрузок на биоту и человека 

зависит в первую очередь от особенностей информации по радиоактивному загрязнению 
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окружающей среды. В результате проведения мониторинга в районе размещения предприятия 

ЯТЦ исходная информация уже будет характеризовать загрязнение территории 

радионуклидами. При проведении радиоэкологического обследования могут быть получены 

данные по содержанию радиоактивных веществ в компонентах природных и аграрных 

экосистем. 

Если источником ионизирующего излучения является выбросы предприятий ЯТЦ, 

требуется использовать программные средства, включающие модели атмосферного переноса 

радионуклидов. Ключевым условием при выборе программного средства для прогностических 

расчетов является сценарий развития событий, а именно - штатное функционирование 

предприятия или аварийный выброс радионуклидов в окружающую среду.   

После выбора программного средства определяются входные данные, необходимые для 

выполнения оценки. В случае атмосферных выбросов к таким данным относятся: активность и 

радионуклидный состав выброса, условия выброса и сопутствующие метеорологические 

параметры. Определение метеоусловий производится согласно погодно-климатическим 

характеристикам региона расположения источника выброса. Важными параметрами являются: 

скорость ветра, категория стабильности атмосферы, наличие осадков.  

После ввода исходных данных производится расчёт. Данный этап автоматизирован, 

программное средство обычно требует участия пользователя только при задании параметров 

вывода результатов: расстояние от источника, для которого необходимо получить расчетные 

оценки; единицы измерения и длительность воздействия.  

На этапе, следующем за оценкой уровней радиоактивного загрязнения компонентов 

окружающей среды, проводится выбор программных средств для расчета дозовых нагрузок. 

Условия выбора определяются поставленной задачей. Для оценки доз облучения населения 

необходимо использовать следующие программные средства: RESRAD, CROM, PC-CREAM 

08®, RODOS, RECASS, НОСТРАДАМУС. Для оценки дозовых нагрузок на биоту следует 

проводить расчеты с помощью программных средств: ERICA, EDEN, RESRAD-BIOTA. 

Оцененные дозовые нагрузки сопоставляются с критериями, указанными в нормах и 

стандартах по радиационной безопасности. На настоящий момент не разработано критериев по 

оценке воздействия радиационного фактора на биоту в случае аварийной ситуации, поэтому 

сравнение производится с референтными уровнями (DCRL), указанными в 108 публикации 

МКРЗ. Прогнозирование эффектов осуществляется согласно публикации МКРЗ № 124, в 

которой были пересмотрены некоторые положения, указанные ранее в Публикации 108. 
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3.2.  АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК НА 

НАСЕЛЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯТЦ 

3.2.1. Оценка дозовых нагрузок на население по данным радиоэкологического 

мониторинга 

Данные по содержанию радионуклидов в компонентах окружающей среды, полученные 

при проведении радиоэкологического мониторинга, используются для расчета дозовых 

нагрузок на население. Эти данные являются “входными” для программных средств. Следует 

отметить, что задание входной информации имеет свою специфику для каждого программного 

средства, обусловленную его функциональными особенностями.  

Например, коды семейства RESRAD, позволяют вводить информацию по содержанию 

радионуклидов в почве, а содержание в воздухе и воде рассчитывают посредством моделей 

переноса загрязняющих веществ в результате атмосферного выброса или сброса в водоём [103]. 

Программный пакет CROM v. 6.0.3 позволяет задавать концентрации радионуклидов в 

приземном слое воздуха, а также содержание радионуклидов в воде [88]. В версии CROM v. 

8.2.4 возможность оценки доз на основании данных содержания радионуклидов в окружающей 

среде вовсе исключена. А методология расчетов доз облучения населения PC-CREAM 08® 

основана исключительно на данных атмосферных выбросов [80]. 

Поэтому для оценки средней годовой эффективной дозы (СГЭД) на население 

применяется модель расчета внутренней и внешней дозы для населения, представленную в МР 

2.6.1.0063-12. 2.6.1. [158]. 

Для идентификации возможных путей облучения человека рассматривается 

радиоактивное загрязнение среды его обитания путем выброса радионуклидов в атмосферу или 

сброса в поверхностные воды.  

Модель учитывает основные пути облучения населения: 

− внешнее облучение от радиоактивного облака, от подстилающей поверхности, от почвы, 

облучение при погружении в воду и при нахождении на поверхности воды; 

− внутреннее облучение, формируемое ингаляционным поступлением радионуклидов в 

организм человека; 

− внутреннее облучение, формируемое поступлением радионуклидов через продукты 

питания. 

Данная модель рассматривает каждый из этих путей и показывает вклад в формирование 

дозы. 
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Исходными данными для выполнения расчетов доз являются концентрации 

радионуклидов техногенного происхождения в объектах внешней среды, продуктах питания и 

природных пищевых продуктах, а также мощности доз гамма-излучения в населенном пункте и 

его ареале. Приоритетными с точки зрения оценки дозы техногенного облучения населения 

являются данные радиационного мониторинга, собранные в населенном пункте и его ареале. 

Дополнительными данными могут служить результаты радиационного контроля на 

радиационном объекте, а также в его санитарно-защитной зоне.  

Средняя годовая эффективная доза оценивается для представителей критической группы 

населения. Для определения критической группы необходимо рассчитать дозу для 

представителей нескольких потенциально критических групп и вычислить эффективную дозу 

для представителей каждой группы. Рассматриваются следующие потенциально возможные 

критические группы населения: представители взрослого населения (>17 лет), работающие 

преимущественно вне помещений, дети в возрасте 8-12 лет и дети младшего возраста (1-2 года). 

По результатам вычислений группа жителей, c наибольшей дозой определяется как критическая 

в данном населенном пункте. 

Суммарная СГЭД (мЗв/год) внешнего облучения представителей i-той группы населения 

за счет всех путей внешнего облучения при загрязнении окружающей среды N радионуклидами 

определяется следующим выражением: 

 

                                             (1) 

 

где:  

 − дозовый коэффициент при внешнем облучении от подстилающей поверхности 

гамма-излучением k-ого радионуклида, (мкЗв/год)/(кБк/м3); 

 − поверхностная активность k-ого радионуклида на почве, кБк/м2; 

 − дозовый коэффициент при облучении от радиоактивного облака гамма-излучением 

k-ого радионуклида, (мкЗв/год)/(кБк/м2); 

 − среднегодовая объемная активность k-ого радионуклида в приземном слое 

воздуха, кБк/м3; 

 − фактор уменьшения дозы внешнего облучения у представителей i-той группы 

населения в антропогенной среде; 

 − дозовый коэффициент при данном пути облучении для k-ого радионуклида, 

(мкЗв/год)/(кБк/м3); 

ext
Ei =

− 3
10 ·

N

k = 1

∑ [Ri ·( k
ei,g·σk +

k
ei,c ·Ck,a ) +Ck,w·( k

ew1 +
k

ew2 ) ]
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 − дозовый коэффициент при данном пути облучении для k-ого радионуклида 

(мкЗв/год)/(кБк/м3); 

 − среднегодовая объемная активность k-ого радионуклида в воде, Бк/м3. 

Коэффициенты дозового преобразования для внешней дозы представлены в [73]. 

Доза внутреннего облучения (мЗв/год) за счет перорального поступления радионуклидов 

с пищей и водой оценивается по формуле: 

 

                                                                                          (2) 

 

где: 

  − зависящий от возраста дозовый коэффициент для k-го радионуклида в случае 

его перорального поступления в организм человека, мЗв/Бк [46]; 

 − годовое потребление j-го продукта (питьевой воды и основных пищевых продуктов) 

для i-ой группы населения), кг/год; 

 − среднегодовая удельная активность k-го радионуклида в j-ом пищевом продукте, 

Бк/кг. 

При отсутствии результатов измерений ожидаемая удельная активность k-го 

радионуклида в j-ом пищевом продукте (Skj, Бк/кг), производимом в зоне наблюдения 

радиационного объекта, может быть оценена на основе данных о поверхностной активности k-

того радионуклида на почве (σk, Бк/м2) и численных значений коэффициентов перехода k-того 

радионуклида (КПkj, м
2/кг) из почвы в растительность и пищевые продукты: 

 

                                                                                                                      (3) 

 

где: σk − поверхностная активность k-го радионуклида в корнеобитаемом слое почвы, 

Бк/м2. 

При отсутствии измерений для оценки значения ожидаемой удельной активности k-ого 

радионуклида SF,k  (Бк/кг), в рыбе в водоемах зоны наблюдения используется следующее 

соотношение: 

 

                                                                                                                   (4) 

int
Ei,ing =

k

∑
j

∑ k
ei,ing ·Vij ·Skj

Skj =КПkj ·σk

S
F ,k

=
Cw,k ·Bk

1000
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где: 

Cw,k  − объемная активность k-го радионуклида в воде, Бк/м3; 

Bk − равновесное отношение значения удельной активности радионуклида в 

пресноводной рыбе и его объемной активности в воде, (Бк/кг)/(Бк/л); 

1000 - количество литров, м3. 

Доза внутреннего облучения (мЗв/год) по ингаляционному пути поступления 

радионуклидов в организм человека рассчитывается по формуле: 

 

                                                                  (5) 

 

где: 

 − дозовый коэффициент для k-го радионуклида и представителей i-ой группы 

населения в случае ингаляционного поступления, мЗв/Бк [46]; 

Bri − зависящий от возраста человека cреднегодовой объем вдыхаемого воздуха 

(принимается равным 1900 м3/год для детей 1-2 года, 5200 м3/год для детей в возрасте 8 -12 лет 

и 8100 м3/год для взрослых), м3/год; 

Ck,a − среднегодовая объемная активность k-го радионуклида в приземном слое воздуха, 

Бк/м3; 

Fi − годовая доля времени, в течение которого представитель i-ой группы населения 

находится внутри помещений; 

0,3 − принятое отношение объемных активностей радионуклидов в воздухе внутри 

помещения и вне помещения. 

Суммарная СГЭД (мЗв/год) представителей i-той группы населения в зоне наблюдения 

за счет всех путей внутреннего облучения при радиоактивном загрязнении окружающей среды 

определяется следующим выражением: 

 

                                                                                                               (6) 

 

Средняя годовая эффективная доза E (мЗв/год) техногенного облучения для 

представителей выбранной группы жителей населенного пункта, рассчитывается как сумма 

дозы внешнего Eext и внутреннего Eint облучения: 

int
Ei,inh =

k

∑Ck,a ·Bri ·
k

ei,inh · [( 1−Fi ) +0,3 ·Fi ]

int
Ei =

int
Ei,ing +

int
Ei,inh
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                                                                                                                     (7) 

 

Модель, реализованная в программе Excel, содержит в себе четыре основных рабочих 

листа: External, Ingestion, Inhalation и Total. Также имеются скрытые листы, в которых 

содержатся коэффициенты, необходимые для произведения расчётов. Вычисления 

производятся для трёх возрастных групп, проживающих на урбанизированных территориях и в 

сельской местности. 

Рабочий лист "External" позволяет произвести расчёт средней годовой эффективной 

дозы внешнего облучения с учётом поверхностной активности отдельных радионуклидов, 

объёмной активности в приземном слое воздуха и в воде (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 − Рабочий лист "External" 

E=
ext

E +
int

E
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Рабочий лист "Ingestion" позволяет рассчитать СГЭД от потребления различных 

продуктов питания. Исходными данными являются среднегодовое потребление основных 

продуктов питания и средняя удельная активность радионуклидов в продуктах питания, 

полученная в результате проведения радиационного мониторинга (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 − Рабочий лист "Ingestion" 
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Посредством рабочего листа "Inhalation" можно рассчитать СГЭД от вдыхания 

атмосферного воздуха (рисунок 3.4). Исходный параметр − среднегодовая объёмная активность 

радионуклида в приземном слое воздуха. 

 

Рисунок 3.4 − Рабочий лист "Inhalation" 
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На листе "Total" суммируются результаты вычислений из предыдущих рабочих листов, 

также автоматически выстраиваются диаграммы вкладов путей облучения и радионуклидов в 

дозовую нагрузку рассматриваемых групп населения (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 − Рабочий лист "Total" 

На заключительном этапе оценки средней годовой эффективной дозы облучения 

населения необходимо сравнить полученные дозы с дозовой квотой облучения населения зоны 

наблюдения в случае одного техногенного источника или с пределом дозы в случае нескольких 

источников.  

Для предотвращения превышения предела дозы техногенного облучения населения, 

подвергающегося облучению от нескольких радиационных объектов, устанавливаются квоты 

на облучение населения. Сумма квот от различных источников излучения не должна превышать 

дозового предела облучения населения, установленного НРБ-99/2009 – 1 мЗв/год [159]. 

Значение квоты рассматривается как верхняя граница возможного облучения населения 

от радиационных факторов при оптимизации радиационной защиты населения в режиме 

http://i.garant.ru/document?id=4088851&sub=1000
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нормальной эксплуатации радиационного объекта. В качестве нижней границы дозы облучения 

от отдельного радиационного фактора при оптимизации радиационной защиты населения в 

режиме нормальной эксплуатации радиационного объекта принимается минимально значимая 

доза, равная 10 мкЗв в год. 

3.2.2. Оценка дозовых нагрузок на население на основе характеристик атмосферных 

выбросов  

Прогностическая оценка воздействия радиационного фактора на население и природные 

объекты в период, предшествующий строительству и эксплуатации АЭС, является 

необходимым этапом в процессе контроля качества окружающей среды на территориях, 

прилегающих к этим объектам. Прогнозирование возможно только на основе математических 

моделей, описывающих радиоэкологические процессы, с целью получения количественных 

результатов. Результаты модельных расчетов можно использовать для принятия решений. 

Оценка дозовой нагрузки на население в результате радиоактивных выбросов в условиях 

нормальной эксплуатации ядерного объекта является комплексной задачей. При ожидании 

низких доз облучения населения и недостатке информации о параметрах миграции 

радионуклидов можно оценивать дозовые нагрузки на основе упрощенных подходов и 

консервативных допущений. По мере того, как значения доз приближаются к контрольному 

уровню (дозовому пределу), возникает необходимость повышения уровня сложности моделей с 

использованием параметров, специфичных для рассматриваемой территории.  

Увеличение сложности расчетных “инструментов” соответствует последовательности 

выполняемых этапов (шагов). На первом шаге исследований формулируется допущение о том, 

что человек (представитель критической группы) находится в месте осуществления 

радиоактивного выброса. На втором шаге используются упрощенные миграционные модели с 

общими значениями параметров. На третьем шаге вышеупомянутые модели параметризуются 

на основе конкретных данных, учитывающих особенности метеорологической и экологической 

обстановки в рассматриваемом регионе, потребление населением местных продуктов питания и 

т.д. В рамках четвертого шага расчеты выполняются посредством разработанных 

специфических моделей для сценариев с использованием всех местных данных и 

специфических параметров.  

Оценку дозовых нагрузок на население в результате нормализованных выбросов 

рекомендуется выполнять с помощью программного средства CROM [71]. Программное 

средство CROM применимо при непрерывных и затяжных выбросах в окружающую среду.  

В рамках возможных сценариев предусматриваются выбросы радионуклидов в 

атмосферу и рассчитывается дисперсия радионуклидов в среде в результате процессов 
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диффузии и миграции. В результате оцениваются концентрации радионуклидов в компонентах 

окружающей среды. В дальнейшем рассчитываются дозовые нагрузки на критические группы 

населения с учетом различных путей поступления радиоактивных веществ в организм человека.  

Перемещение радионуклидов в воздухе после выброса осуществляется процессами 

адвективного переноса и турбулентной диффузии. После чего возможны два типа осаждения 

радиоактивных аэрозолей на поверхность почвы − сухое и влажное. Программное средство 

CROM позволяет учитывать влияние зданий, размещенных в окружности пункта выброса.  

Программное средство CROM применимо при непрерывных и затяжных выбросах в 

окружающую среду. В этом случае можно принять допущение о том, что распределение 

радионуклидов в компонентах окружающей среды является квазиравновесным. В рамках 

возможных сценариев предусматриваются выбросы радионуклидов в атмосферу и 

радиоактивные сбросы в водные объекты (реки, эстуарии, морские береговые воды и озера или 

водохранилища). Во всех случаях рассчитывается дисперсия радионуклидов в среде в 

результате процессов диффузии и миграции. В результате оцениваются концентрации 

радионуклидов в компонентах окружающей среды. В дальнейшем рассчитываются дозовые 

нагрузки на критические группы населения с учетом различных путей поступления 

радиоактивных веществ в организм человека.  

Процессы, определяющие формирование доз внутреннего и внешнего облучения 

человека в результате атмосферных выбросов АЭС, представлены на рисунке 3.6. Модели, 

описывающие эти процессы, включены в программу CROM. 
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Рисунок 3.6 − Процессы, определяющие формирование доз внутреннего и внешнего облучения 

человека в результате атмосферных выбросов АЭС 

Расчет атмосферной дисперсии для случая непрерывного выброса осуществляется с 

помощью гауссовой дисперсионной модели. Эта модель может принимать различные формы, в 

зависимости от взаимоотношения между эффективной высотой выброса (H) и высотой зданий, 

которые влияют над течением воздуха вокруг пункта выброса (HB) [73].  

Дисперсия от источника радиоактивных выбросов на высоте, превышающей высоту 

ближайшего здания. 

Такой сценарий предусматривается в случаях, когда можно пренебречь влияние 

ближайших зданий, а также когда выполняется условие H>2.5HB, где HB - высота наибольшего 

из ближайших зданий (рисунок 3.7). В этом случае делаются следующие предположения:  

1. Для каждого отдельного расчета концентрации в воздухе учитывается только одно 

направление ветра.  

2. Для расчетов используются средняя скорость ветра.  

3. Предполагается нейтральный класс атмосферной стабильности (класс «D» в Pasquill-

Gifford шкале).  
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Рисунок 3.7 − Схема случая при условии H>2.5HB (ближайшие здания не влияют на дисперсию) 

В рассматриваемом случае концентрация радионуклидов в воздухе рассчитывается как:  

a

iр

А
u

FQР
С = ,          (8) 

где:  

CA − концентрации в воздухе на уровне земли на расстоянии x вдоль течения ветра в 

секторе p (Бк/м3);  

Pp – доля времени, которую ветер дует ежегодно по направлению к точке расчета в 

секторе p;  

ua − среднегодовая скорость на высоте выброса (м/с);  

F – гауссовый фактор диффузии, соответствующий высоте выброса H и расстоянию x по 

направлению ветра (м-2)  

Qi − средняя годовая скорость выброса i-ого радионуклида (Бк/с). 

Гауссовский фактор диффузии вычисляется с помощью следующего выражения: 
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где:  

σz − коэффициент вертикальной диффузии (м);  

x − расстояние между пунктами выброса и точкой расчета по направлению ветра (м);  

H − эффективная высота выброса (м). 

Если H<46 м коэффициент вертикальной диффузии вычисляется как: 
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= .         (10) 

Для остаточных случаев это считается: 

G

z Ex= .          (11)  

Значения E и G представлены в таблице 3.1: 

Таблица 3.1 − Значения E и G в зависимости от высоты выброса 

Эффективная высота выброса (m) E G 

46<H<80  0,215 0,885 

H>80  0,265 0,818 

 

Фактор диффузии F является функцией расстояния по направлению ветра для выбросов 

на большой высоте. Предполагается, что для всех H>0 значение F – постоянное для каждой 

точки расчета. Таким образом, дозы возле источника переоценивают, что обеспечивает 

консервативный подход оценки. 

Если нет информации о среднегодовой скорости ветра на высоте выброса (ua) можно 

оценить ее исходя из известной скорости ветра на другой высоте (uz), с помощью выражения: 

n

z

za
H

H
uu 








= ,         (12) 

где:  

uz – средняя скорость ветра на высоте Hz (м/с);  

Hz – высота, на которой измеряется скорость ветра (м);  

n – фактор, зависящий от шероховатости земной поверхности (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 − Значения фактора n в зависимости от типа поверхности  

Поверхность n 

Море 0,07 

Песчаная пустыня 0,1 

Низкая трава 0,13 

Естественные угодья 0,15 

Корнеплодное поле 0,2 

Зона низких культур (<10 см) 0,24 

Зона высоких культур (>10 см) 0,255 
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Поверхность n 

Парки и открытые урбанизации 0,3 

Города и леса 0,39 

 

Загрязнение почвы вычисляется на основе соотношения скорости выпадения 

радионуклидов к их концентрации в приземном слое воздуха. Это соотношение представляет 

собой коэффициент осаждения радионуклидов и описывается следующим образом:  

( ) Awd CVVd +=
•

,         (13) 

где:  

d - скорость выпадения активности на единицу площади (Бк/м2 сутки);  

Vd - коэффициент сухого выпадения (м/сутки);  

Vw - коэффициент влажного выпадения (м/сутки).  

Указанные параметры зависят от химической формы радионуклидов, природы 

поверхности, на которую они выпадают, метеорологических условий и, для Vw, - от частоты, 

количества и типа осадков.  

Расчет концентрации радионуклидов в продуктах питания выполняется исходя из 

предварительно рассчитанных концентраций радионуклидов в воздухе, с учетом их накоплении 

в почве и перехода в каждую рассматриваемую группу продуктов питания. 

Концентрации каждого радионуклида вычисляются с помощью общего выражения для 

всех видов растительных продуктов: 
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где: 

wi

V

ief  += , 

Si

S

ief  += , 

WWiii ICdd ,+=
•

. 

 

Параметры модели для расчета концентрации в растительных продуктах питания, 

потребляемых человеком, представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 − Параметры модели для расчета концентрации радионуклидов в растительных 

продуктах питания, потребляемых человеком  

Обозначение Единица Описание 

humvegiС ,,  Бк/кг Концентрация i-ого радионуклида в растительном продукте 

Ci,w  Бк/м3 Концентрация i-ого радионуклида в воде  

di  Бк/м2сут Скорость выпадения на единицу площади  

id
•

 
Бк/м2сут Скорость выпадения на единицу площади растения, с учетом 

орошения  

F1Vi  - Фактор поступления i-ого радионуклида с почвы в съедобную 

часть растения  

Iw  м3/м2сут Средняя скорость орошения на единицу площади  

tb  сут Время, в течение которого происходит выброс 

te  сут Время роста растения, в течение которого растение 

подвергается загрязнению от радиоактивных выпадений  

th  сут Время, прошедшее между сбором урожая и потреблением 

растительного продукта  

α1  м2/кг Коэффициент перехода радионуклидов в растительную 

продукцию  

λi  с-1 Постоянная радиоактивного распада i-ого радионуклида  

S

ief
 

с-1 Суммарная интенсивность снижения содержания i-го 

радионуклида в почве 

V

ief
 

с-1 Суммарная интенсивность снижения содержания i-го 

радионуклида в растениях 

Si
 

с-1 Интенсивность снижения содержания i-го радионуклида в почве 

в результате экологических процессов  

Wi
 

с-1 Интенсивность снижения содержания i-го радионуклида в 

растениях в результате экологических процессов 

ρ кг/м2 Плотность сухой почвы 

 

Расчет концентрации радионуклидов в животноводческой продукции (мясе, молоке и 

яйцах) выполняется в два этапа. На первом этапе вычисляется концентрация радионуклидов в 

продукции кормопроизводства, на втором этапе – в животноводческой продукции. 

Расчет активности в продукции кормопроизводства выполняется согласно следующему 

выражению: 
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Концентрации i-го радионуклида в мясе, молоке и яйцах вычисляется соответственно 

выражениями: 

 

( )  ( )meatianimWwimeatwaterianimveganimvegianimmeatvegimeati tVCFMCFC −+=  exp,,,,,,,,,,, , (16) 

( )  ( )milkianimWwimilkwaterianimveganimvegianimmilkvegimilki tVCFMCFC −+=  exp,,,,,,,,,,, , (17) 

( )  ( )
eggsianimWwieggswaterianimveganimvegianimeggsvegieggsi tVCFMCFC −+=  exp,,,,,,,,,,, . (18) 

Параметры модели для расчета концентраций радионуклидов в продуктах 

животноводства представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 − Параметры модели для расчета концентраций радионуклидов в продуктах 

животноводства, потребляемых человеком 

Обозначение Единица Описание 

Сi,meat Бк/кг Концентрация i-го радионуклида в мясе  

Ci,milk Бк/л Концентрация i-го радионуклида в молоке  

Ci,eggs Бк/кг Концентрация i-го радионуклида в яйцах  

animvegiС ,,  Бк/кг Концентрация i-го радионуклида в фураже 

Ci,w  Бк/м3 Концентрация i-го радионуклида в воде  

Fi,water,meat  сут/кг Часть активности, поступившей в животное с водой, 

переходящая в мясо 

Fi,water, milk сут/л Часть активности, поступившей в животное с водой, 

переходящая в молоко 

Fi,water, eggs  сут/кг Часть активности, поступившей в животное с водой, 

переходящая в яйца 

Fi,veg, meat ,anim  сут/кг Часть активности, поступившей в животное с растительным 

кормом, переходящая в мясо 

Fi,veg, milk ,anim  сут/л Часть активности, поступившей в животное с растительным 

кормом, переходящая в молоко 

Fi,veg, eggs ,anim сут/кг Часть активности, поступившей в животное с растительным 

кормом, переходящая в яйца 

F2Vi  - Фактор поступления i-ого радионуклида из почвы в части 
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Обозначение Единица Описание 

растений, поедаемые животными  

Mveg,anim  кг/сут Ежегодное количество фуража, съедаемое животным, сухой 

вес 

Vw,anim л/сут Ежегодное количество воды, потребляемое животным 

tb  сут Время, в течение которого происходит выброс 

te  сут Время роста растения, в течение которого растение 

подвергается загрязнению от выпадений  

th  сут Время, прошедшее между сбором урожая и потреблением 

растительного продукта  

tmeat сут Время, прошедшее между забоем животного и потреблением 

мяса 

tmilk сут Время, прошедшее между дойкой животного и потреблением 

молока 

teggs сут Время, прошедшее между производством и потреблением 

яиц 

α2  м2/кг Коэффициент перехода радионуклидов в растительность, 

идущую на корм животным  

 

Оценка дозовых нагрузок на население выполняется на основе рассчитанных 

концентраций радионуклидов в воздухе, воде, почве и продуктах питания.  

В случае внешнего облучения различаются четыре возможных пути формирования 

дозовой нагрузки:  

• погружение в облако выброса;  

• облучение радионуклидами, накопленными в почве;  

• облучение радионуклидами, в накопленными в береговых отложениях;  

• погружение в воду во время купания.  

В случае внутреннего облучения возможны три различных пути поступления 

радионуклидов в человека:  

• пероральное поступление с пищей  

• пероральное поступление с водой  

• ингаляция  
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Оценка доз выполняется для шести возрастных групп в соответствии с рекомендациями 

ICRP. Вычисляются годовые эффективные дозы внешнего облучения для каждого 

радионуклида и каждой возрастной группы с помощью совокупности выражений. 

Погружение в облако: 

( ) ( ) skinageairbageextairairiageairbageextairairiairiageairexti WOfFOfDFOfFOfDFCЕ int,,,,,,,int,,,,,,,,,,,  +++= .  (19) 

Облучение радионуклидами, содержащимися в почве: 

( )( ) ( ) ( ) skinageairbageextairairiageairbageextairairi

Ei

bEi
iageairexti WOfFOfDFOfFOfDF

t
dЕ int,,,,,,,int,,,,,,,,,,

exp1





+++

−−
=  (20) 

Облучение радионуклидами в песчаных отложениях: 

( ) ageshoregriskingriSOiageshoreexti OfDFWDFCE ,,,,,,,,, 60  += .    (21) 

Погружение в воду во время купания: 

Доза внешнего облучения при погружении в воду вычисляется как сумма трех вкладов: 

вклад радионуклидов, растворенных в воде, вклад радионуклидов присутствующих в осадках и 

вклад радионуклидов, входящих в состав взвешенных в воде частиц.  

agebottomimmextiagesuspimmextiagewimmextiageimmexti EEEE ,,,,,,,,,,,,,,, ++= ,    (22) 

где: 

( ) ,,,,,,,,,, immiskinimmiageimmwiagewimmexti DFWDFOfCE += ,    (23) 

( ) ,,,,,,,,,, immiskinimmiageimmSSisagesuspimmexti DFWDFOfCSE += ,    (24) 

ageimmgriSfiagebottomimmexti OfDFCE ,,,,,,,, 60 = .      (25) 

Параметры для расчета дозы внешнего облучения населения представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 − Параметры для расчета дозы внешнего облучения населения 

Обозначение Единица Описание 

Ci,a Бк/м3 Средняя концентрация i-го радионуклида в воздухе 

Ci,w Бк/м3 Средняя концентрация i-го радионуклида в воде 

Ci,ss Бк/кг Концентрация i-го радионуклида в взвешенных в воде частицах 

Ci,sf Бк/кг Концентрация i-го радионуклида в осадках на дне 

Ci,so Бк/кг Концентрация i-го радионуклида в береговых осадках 

di Бк/м2сут Скорость выпадения i-го радионуклида на единицу площади 

DFi,a,γ  Зв/год или 

Бк/м3 

эффективный дозовый коэффициент облучения населения от 

погружения в радиоактивное облако, гамма фактор для i-го 

радионуклида 

DFi,a,β Зв/год или эффективный дозовый коэффициент облучения населения от 
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Обозначение Единица Описание 

Бк/м3 погружения в радиоактивное облако, бета фактор для i-го 

радионуклида 

DFi,gr,γ Зв/год или 

Бк/м3 

эффективный дозовый коэффициент облучения населения от 

поверхности земли, гамма фактор для i-ого радионуклида 

DFi,gr,β Зв/год или 

Бк/м3 

эффективный дозовый коэффициент облучения населения от 

поверхности земли, бета фактор для i-ого радионуклида 

DFi,imm, γ  Зв/год или 

Бк/м3 

эффективный дозовый коэффициент в случае погружения 

человека в воду, гамма фактор для i-ого радионуклида 

DFi,imm,β Зв/год или 

Бк/м3 

эффективный дозовый коэффициент в случае погружения 

человека в воду, бета фактор для i-ого радионуклида 

Ei,ext,air,age Зв/год годовая эффективная доза внешнего облучения населения от 

погружения в радиоактивное облако, для каждой возрастной 

группы, от i-го радионуклида 

Ei,ext,gr,age Зв/год годовая эффективная доза внешнего облучения населения от 

поверхности почвы, для каждой возрастной группы, от i-го 

радионуклида 

Ei,ext,shore,age Зв/год годовая эффективная доза внешнего облучения населения от 

радионуклидов присутствующих в береговых отложениях, для 

каждой возрастной группы, от i-ого радионуклида 

Ei,ext,imm,age Зв/год годовая эффективная доза внешнего облучения населения, 

полученная во время купания, для каждой возрастной группы, 

от i-го радионуклида 

Ei,ext,imm,w,age Зв/год годовая эффективная доза внешнего облучения населения от 

радионуклидов, растворенных в воде, для каждой возрастной 

группы, от i-го радионуклида 

Ei,ext,imm,susp,age Зв/год годовая эффективная доза внешнего облучения населения, 

полученная во время купания, за счет взвешенных частиц, для 

каждой возрастной группы, от i-го радионуклида 

Ei,ext,imm,bottom,age Зв/год годовая эффективная доза внешнего облучения населения, 

полученная во время купания, за счет радионуклидов 

присутствующих в осадках, для каждой возрастной группы, от 

i-ого радионуклида 

Fb, γ - Фактор радиационной защиты зданий для гамма-излучения 

Fb,β - Фактор радиационной защиты зданий для бета-излучения 

Ofair,int,age - Фактор пребывания внутри зданий для каждой возрастной 

группы 

Ofair,ext,age - Фактор пребывания вне зданий для каждой возрастной группы 

Oforil,edad - Фактор пребывания вблизи береговых осадков 
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Обозначение Единица Описание 

Ofinm,edad - Фактор пребывания в воде во время купания 

Ss Кг/м3 Плотность взвешенных в воде частиц 

tb - Время, в течение которого происходит выброс 

Wpiel - Тканевый взвешивающий коэффициент для кожи 

Ei
 

с-1 Интенсивность снижения содержания i-го радионуклида 

вследствие экологических процессов и радиоактивного распада 

 

Исходя из найденных концентраций в продуктах питания, в воде и в воздухе, 

вычисляются эффективные дозы внутреннего облучения для каждой возрастной группы с 

помощью совокупности выражений. 

Пероральное поступление с пищей: 

При вычислении дозы облучения населения за счет перорального поступления 

учитываются зараженные продукты, потребляемые членами гипотетических критических 

групп. 

= ageingifoodiagefoodagefoodi DFCQE ,,,,,int,, )( .      (26) 

Пероральное поступление с водой: 

= ageingiwiagewagewi DFCQE ,,,,,int,, )( .       (27) 

Ингаляционная доза: 

ageinhiaiageairageinhi DFCRE ,,,,,int,, = .       (28) 

Параметры для расчета дозы внутреннего облучения населения представлены в 

таблице 3.6. 

Таблица 3.6 − Параметры для расчета дозы внутреннего облучения населения 

Обозначение Единица Описание 

Ci,a Бк/м3 Средняя концентрация i-ого радионуклида в воздухе 

Ci,w Бк/м3 Средняя концентрация i-ого радионуклида в воде 

Ci,food Бк/кг Концентрация i-ого радионуклида в продукте питания 

DFi,ing,age Зв/Бк эффективный дозовый коэффициент облучения от потребления 

продуктов питания, для i-ого радионуклида 

DFi,inh,age Зв/Бк эффективный дозовый коэффициент облучения ингаляционным 

путем, для i-ого радионуклида 

Ei,int,food,age Зв/год годовая эффективная доза внутреннего облучения населения от 
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Обозначение Единица Описание 

потребления продуктов питания, для каждой возрастной группы, от 

i-ого радионуклида 

Ei,int,w,age Зв/год годовая эффективная доза внутреннего облучения от потребления 

воды, для каждой возрастной группы, от i-ого радионуклида 

Ei,int,inh,age Зв/год годовая эффективная доза внутреннего облучения от 

радионуклидов присутствующих ингаляционным путем в организм 

человека, для каждой возрастной группы, от i-ого радионуклида 

Qalim,added кг/год Ежегодное потребление каждого типа продуктов питания для 

каждой возрастной группы 

Qagua,edad м3/год Ежегодное потребление воды для каждой возрастной группы 

Raire,edad м3/год Средняя ежегодная скорость дыхания для каждой возрастной 

группы 

 

Оценка дозовых нагрузок на население от атмосферных выбросов АЭС выполняется на 

основе консервативного подхода. В рамках этого подхода расчёты проводятся для ситуации, в 

которой концентрация радионуклидов в приземном слое атмосферы является максимальной. 

В заключении оценки доз облучения населения от выбросов необходимо сравнить 

полученные дозы с дозовой квотой облучения населения зоны наблюдения в случае одного 

техногенного источника или с пределом дозы в случае нескольких источников.  

3.3.  АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК НА 

БИОТУ В РЕЗУЛЬТАТЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯТЦ 

В течение последних десятилетий научные основы радиационной защиты базировались 

на постулате «если радиационными стандартами защищен человек, то защищена и окружающая 

среда». В настоящее время в сфере радиационной безопасности наблюдается переход от 

защиты человека к охране биоты и окружающей среды в целом. Это обусловлено тем, что 

дозовые нагрузки на биоту могут превышать дозы облучения населения в ряде 

радиоэкологических ситуаций. Кроме того, радиочувствительность некоторых видов биоты 

сопоставима с радиочувствительностью человека. Таким образом, научно обоснованная оценка 

радиоэкологической опасности выбросов атомных электростанций должна базироваться на 

методах оценки дозовых нагрузок не только на население, но и на объекты живой природы. 

Необходимым этапом разработки методологии такой оценки является анализ существующих 

моделей и программных средств, позволяющих оценить дозовые нагрузки на референтные 

организмы биоты при функционировании АЭС. 
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К настоящему времени разработан ряд программных пакетов, предназначенных для 

оценки дозовых нагрузок и рисков воздействия радиационного фактора на биоту. К наиболее 

современным и широко распространенным программным средствам такого рода относятся 

ERICA Tool и RESRAD-BIOTA. 

Эти программные пакеты используют многоуровневый подход к анализу 

радиоэкологической ситуации, в рамках которого могут быть реализованы 3 уровня. Расчеты, 

выполняемые на разных уровнях, включают два основных этапа: определение концентраций 

радионуклидов в компонентах окружающей среды и определение мощностей доз облучения 

референтных организмов биоты. Особенность многоуровневого подхода заключается в том, что 

на начальном уровне проводится предварительный, скрининговый анализ на основе 

стандартной процедуры, не требующей проведения детального обследования радиоактивно 

загрязненных территорий. В дальнейшем расчеты выполняются с использованием более 

детализированной информации, характеризующей особенности радиоэкологических ситуаций 

на территориях, прилегающих к ядерным объектам. Каждый последующий уровень реализуется 

только в том случае, когда наблюдается превышение контрольных уровней облучения на 

предыдущем уровне. 

Оценка дозовых нагрузок на биоту от атмосферных выбросов радиационно-опасных 

предприятий выполняются в рамках консервативного подхода. Расчёты проводятся для 

ситуации, в которой концентрация радионуклидов в приземном слое атмосферы является 

максимальной. 

3.3.1. Сравнение программных пакетов ERICA TOOL и RESRAD-BIOTA 

 

Программные пакеты RESRAD-BIOTA и ERICA Tool представляют собой инструменты 

для проведения оценки радиоэкологического риска для биоты. 

Данные подходы использует многоуровневую структуру оценки от простой 

(первоначальной) до более сложной. Уровень детализации в оценке риска пропорционален 

характеру и сложности их оценки в соответствии с потребностями в принятии решений. 

На первом этапе оценки радиоэкологического риска (Уровень 1 в ERICA Tool и Уровень 

1 в RESRAD-BIOTA) сравниваются максимальные концентрации радионуклидов в 

окружающей среде (почве, воде, донных отложениях) с предварительно рассчитанными 

предельно допустимыми концентрациями в природных средах, для выявления участков 

исследуемой территории с повышенным содержанием радионуклидов. Предельно допустимые 

концентрации определяются при помощи скрининговой дозы для наиболее подверженных 
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радиационному воздействию организмов и называются в ERICA Tool – Environmental Media 

Concentration Limits' (EMCLs), в RESRAD-BIOTA – Biota Concentration Guides (BCGs). 

На первой стадии выведения показателей EMCL проводится расчет значений EMCL для 

всех референтных организмов в отношении выбранного радионуклида и сред (Уравнение (29)). 

Затем отбирается минимальное значение EMCL по всем организмам, чтобы определить 

единственное значение EMCL для конкретного радионуклида. Другими словами, есть только 

одно значение EMCL в расчете на один радионуклид, а референтный организм может быть 

разным для различных радионуклидов [8]. 

 

 (

(29) 

где F – максимальная мощность дозы, которую организм получит за единицу 

концентрации данного радионуклида в объекте окружающей среды (мГр/ч)/(Бк/кг) (сухого 

веса) или (мГр/ч)/(Бк/м3) (воздуха, только для С, Н, S, Р)). SDR – скрининговая доза, предел 

мощности дозы (мГр/ч). 

Концентрации радионуклидов, содержащихся в природных средах, сопоставляются с 

соответствующими значениями EMCLs (ERICA Tool) или BCGs (RESRAD-BIOTA). Таким 

образом рассчитывается риск или коэффициент риска (RQ) (уравнение (30)): 

 

 

 (

(30) 

где RQ – (суммарный) коэффициент риска;  – измеренная или прогнозируемая 

максимальная концентрация радионуклида n в среде (Бк/л для воды, Бк/кг (сухого веса) для 

почвы или донных отложений, или Бк/м3 для воздуха (только для С, Н, S, Р));  – 

предельно допустимая концентрация в природных средах для радионуклида n (Бк/л для воды, 

Бк/кг (сухого веса) для почвы или донных отложений, или Бк/м3 для воздуха). 

Если сумма коэффициентов риска меньше 1, риск для биоты может считаться 

пренебрежимо малым. Если фактор риска равен 1 или превышает это значение, то, как правило, 

бывает необходимо провести более углубленное исследование (с переходом на Уровень 2 или 3 

(ERICA Tool) или на Уровень 2 или 3 (RESRAD-BIOTA)). 

Если отсутствуют данные по измеренным концентрациям радионуклидов в окружающей 

среде, но есть источник выбросов или сбросов радионуклидов, с известными концентрациями, 

то содержание радионуклидов в компонентах среды можно оценить с помощью простой модели 

дисперсии в ERICA Tool, основанной на подходах, описанных в SRS-19 [73]. Они применяются 

только на Уровнях 1 и 2, поскольку являются скрининговыми моделями, которые 
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предназначены для оценивания уровней радионуклидов в атмосферных и водных системах. В 

RESRAD-BIOTA такая возможность отсутствует. 

На Уровне 1 (ERICA Tool) и на Уровне 1 (RESRAD-BIOTA) пользователь не имеет 

возможности выбирать референтные организмы, есть возможность выбора только экосистемы. 

ERICA Tool предлагает три экосистемы – пресноводная, морская и наземная. RESRAD-BIOTA 

предлагает только водную и наземную экосистемы. 

На втором этапе оценки радиоэкологического риска (Уровень 2 в ERICA Tool и Уровень 

2 в RESRAD-BIOTA), производится расчет мощностей доз на биоту. В программных пакетах 

ERICA и RESRAD-BIOTA подход к оценке дозовых нагрузок на биоту базируется на 

использовании значений дозовых коэффициентов – в программе ERICA это DCCs (Dose rate 

conversion coefficients), в программе RESRAD-BIOTA – DCFs (Dose Conversion Factors). В 

обоих программных пакетах геометрия организма в дозиметрической модели представлена в 

виде эллипсоида. 

Значения концентраций радионуклидов в средах используются в уравнениях (31) и (16) 

для получения значений внутренней и внешней мощности поглощенной дозы (мГр/ч).  

 

 (

(31) 

         

где  – концентрация радионуклида i у референтного организма b (Бк/кг сырого веса), 

– специфический для радионуклида дозовый коэффициент (DCC) для внутреннего 

облучения, определяемый как отношение между средней удельной активностью радионуклида i 

в организме j и мощностью дозы, полученной организмом b ((мГр/ч/(Бк/кг) сырого веса). 

 

 (

(32) 

где  – фактор обитания, т.e. отрезок времени, который организм b проводит в заданном 

положении z в среде своего обитания.  – концентрация радионуклида i в референтном 

организме, находящемся в локации z (Бк/кг сырого веса (почва или осадок) или Бк/л (вода)), 

–  дозовый коэффициент для внешнего облучения, определяемый как отношение 

между средней удельной активностью радионуклида i в организме j и мощностью дозы, 

полученной организмом b ((мГр/ч/(Бк/кг) сырого веса). 

Программный пакет ERICA Tool в вычислениях DCCs использует дочерние 

радионуклиды, если период их полураспада не превышает 10 дней. Кроме того, DCCs для 

внутреннего облучения выводятся при условии равномерного распределения радионуклида в 
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организме. RESRAD-BIOTA в вычислениях DCCs использует дочерние радионуклиды, период 

полураспада которых не превышает 180 дней или 100 лет (на 3 уровне).  

Суммарные мощности дозы определяются с помощью весовых множителей 

(безразмерных) для альфа-, низкого бета- и высокого бета-гамма-излучений (уравнения (33) и 

(34). 

 

 (

(33) 

 
 (

(34) 

где , коэффициенты относительной биологической эффективности для различных 

видов ионизирующего излучения (α,β,γ); DCC –  дозовые коэффициенты ((мГр/ч)/(Бк/кг) или 

(Бк/л)). 

В ERICA Tool и RESRAD-BIOTA установлены коэффициенты относительной 

биологической эффективности для различных видов ионизирующего излучения:  

− 10 для альфа-излучения; 

− 3 для низкоэнергетического бета излучения; 

− 1 для (высокоэнергетического) бета и гамма-излучения. 

Если пользователь пожелает использовать альтернативные значения, в ERICA Tool 

весовые множители излучения можно изменить на Уровнях 2 и 3. В RESRAD-BIOTA такая 

возможность предоставляется только в 3 Уровне. 

Концентрации радионуклидов в референтных организмах, в инструментах ERICA Tool и 

RESRAD-BIOTA, вычисляются посредством умножения соответствующих значений 

активностей радионуклидов в компонентах (почвы или воздуха для наземных экосистем и воды 

для водных экосистем) на коэффициенты перехода (CRs-concentration ratio ERICA Tool или BIV 

– bioaccumulation factor в RESRAD-BIOTA). Коэффициенты перехода (CR или BIV) 

рассчитываются согласно уравнениям (35) или (36) для наземных экосистем, и уравнению (37) 

для водных экосистем. 

 

 
(
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Следует также отметить, что на 2 и 3 Уровнях ERICA Tool, существует возможность 

оценить содержание радионуклидов в компонентах окружающей среды, исходя из 

концентраций радионуклидов в биоте, путем деления последней на соответствующий 

коэффициент перехода (CR).  

Применительно к водной среде в ERICA Tool и RESRAD-BIOTA применяются 

коэффициенты распределения (Kd) для выведения значений удельной активности 

радионуклидов в донных отложениях, исходя из концентрации радионуклидов в воде и 

наоборот (формула 38).  

 

 
(

(38) 

Коэффициенты распределения определяются как отношение концентрации 

радионуклидов на единицу массы донных отложений к концентрации радионуклидов на 

единицу объема воды.  

На 2 Уровне ERICA Tool появляется возможность выбора референтного организма. В 

базу данных ERICA Tool внесены референтные организмы трех экосистем: 12 пресноводных, 

13 наземных и 13 морских организмов (таблица 3.7). В этот список также входят организмы, 

предложенные Международной Комиссией по Радиологической Защите (МКРЗ) [52]. 

Таблица 3.7 − Референтные организмы программного пакета ERICA 

Пресноводные Морские Наземные 

Амфибии (лягушка) Птицы (утка) Амфибии (лягушка) 

Придонные рыбы Придонные рыбы (камбала) Птицы (утка) 

Птицы (утка) Двустворчатый моллюск Яйца птицы (яйца утки) 

Двустворчатые моллюски Ракообразные (краб) Беспозвоночные 

Ракообразные 
Макроводоросли (бурые 

водоросли) 
Летающие насекомые (пчела) 

Брюхоногие Млекопитающие Брюхоногие 

Личинки насекомых Пелагические рыбы Травы (дикие травы) 

Млекопитающие Фитопланктон Мхи и лишайники 
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Пресноводные Морские Наземные 

Пелагические рыбы 

(форель) 
Кольчатые черви 

Млекопитающие (крыса, 

олень) 

Фитопланктон Рептилии Рептилии 

Сосудистые растения Анемоны Кустарники 

Зоопланктон Сосудистые растения 
Беспозвоночные (дождевой 

червь) 

 Зоопланктон Деревья (сосна) 

 

В Уровне 2 RESRAD-BIOTA нельзя выбрать конкретный организм. Оценка дозовых 

нагрузок на биоту проводится только на группу организмов – водную или наземную. Оценка 

дозовой нагрузки на конкретные организмы в RESRAD-BIOTA доступно только на 3 Уровне. 

Выбор референтных организмов в RESRAD-BIOTA невелик, доступны только 4 организма – 

наземное животное, наземное растение, водное животное, прибрежное животное. 

Если пользователя не устраивают представленные референтные организмы, в каждом 

программном пакете, есть возможность создавать организм с характеристиками и параметрами, 

задаваемыми пользователем. Отличия в создании организмов в программных пакетах 

следующие: в RESRAD-BIOTA пользователь может выбрать размер организма из 8-ми 

предложенных конфигураций в определенном диапазоне значений: от 0,2×0,2×0,2 см до 

220×100×100 см, тогда как в ERICA Tool пользователь может задать любые размеры организма. 

ERICA Tool включает набор радионуклидов (106 радионуклидов), отобранных для 

охвата широкого спектра возможных ситуаций радиационного воздействия на окружающую 

среду. Общие сведения о радионуклидах, включённых в базы данных ERICA Tool, 

представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 − Радионуклиды, содержащиеся в базе данных программного пакета ERICA 

Элемент Изотопы 

Ac Актиний Ac-225, Ac-227, Ac-228 

Ag Серебро Ag-108, Ag-110m 

Am Америций Am-241, Am-242, Am-243 

At Астат At-217 

Bi Висмут Bi-210, Bi-211, Bi-212, Bi-213, Bi-214 
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Элемент Изотопы 

C Углерод C-14 

Cd Кадмий Cd-109 

Ce Церий Ce-141, Ce-144 

Cl Хлор Cl-36 

Cm Кюрий Cm-242, Cm-243, Cm-244, Cm-245, Cm-246, Cm-247, Cm-248 

Co Кобальт Co-57, Co-58, Co-60 

Cr Хром Cr-51 

Cs Цезий Cs-134, Cs-135, Cs-136, Cs-137 

Eu Европий Eu-152, Eu-154 

Fr Франций Fr-221 

H Тритий H-3 

I Йод I-125, I-129, I-131, I-132, I-133, I-134, I-135 

K Калий K-40 

Mn Марганец Mn-54 

Nb Ниобий Nb-94, Nb-95 

Ni Никель Ni-59, Ni-63 

Np Нептуний Np-237 

P Фосфор P-32, P-33 

Pa Протактиний Pa-231, Pa-233, Pa-234m 

Pb Свинец Pb-209, Pb-210, Pb-211, Pb-212, Pb-214 

Po Полоний Po-210, Po-212, Po-213, Po-214, Po-215, Po-216 

Pu Плутоний Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242, Pu-244 

Ra Радий Ra-223, Ra-225, Ra-226, Ra-228 

Rn Радон Rn-219, Rn-222 

Ru Рутений Ru-103, Ru-106 

S Сера S-35 

Sb Сурьма Sb-124, Sb-125 

Se Селен Se-75, Se-79 

Sr Стронций Sr-89, Sr-90 
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Элемент Изотопы 

Tc Технеций Tc-99 

Te Теллур Te-129m, Te-132 

Th Торий Th-227, Th-228, Th-229, Th-230, Th-231, Th-232, Th-234 

Tl Таллий Tl-207 

U Уран U-233, U-234, U-235, U-236, U-238 

Zr Цирконий Zr-95 

 

В базу данных программы RESRAD -BIOTA входят 46 радионуклидов. Общие сведения 

о радионуклидах, включённых в базы данных RESRAD -BIOTA, представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 − Радионуклиды, содержащиеся в базе данных программного пакета RESRAD -

BIOTA 

Элемент Изотопы 

Am Америций Am-241 

Ba Барий Ba-140 

C Углерод C-14 

Ce Церий Ce-141, Ce-144 

Cf Калифорний Cf-252 

Cl Хлор Cl-36 

Cm Кюрий Cm-242, Cm-244 

Co Кобальт Co-58, Co-60 

Cr Хром Cr-51 

Cs Цезий Cs-134, Cs-135, Cs-137 

Eu Европий Eu-152, Eu-154, Eu-155 

H Тритий H-3 

I Йод I-129, I-131 

Ir Иридий Ir-192 

K Калий K-40 

Np Нептуний Np-237 

Pa Протактиний Pa-231 
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Элемент Изотопы 

Pb Свинец Pb-210 

Po Полоний Po-210 

Pu Плутоний Pu-238, Pu-239 

Ra Радий Ra-226, Ra-228 

Sb Сурьма Sb-125 

Se Селен Se-75 

Sr Стронций Sr-90 

Tc Технеций Tc-99 

Th Торий Th-228, Th-229, Th-230, Th-232, Th-234 

U Уран U-233, U-234, U-235, U-238 

Zn Цинк Zn-65 

Zr Цирконий Zr-95 

 

В ERICA Tool используется предельная дозовая нагрузка (скрининговая доза) для 

защиты биоты от ионизирующего излучения (на Уровнях 1 и 2) – 10 мГр/ч. Выведение этого 

значения описывается у [28,27]. ERICA Tool дает возможность также применять другие 

скрининговые дозы: 40 мГр/ч для наземных животных или 400 мГр/ч для наземных растений и 

всех водных организмов. Эти цифры, полученные из отчетов [44,93], являются установленными 

пределами, ниже которых биоте не будет нанесен значительный вред согласно оценкам в 

научной литературе. Они также соответствуют максимально допустимой дозе, установленной 

Министерством энергетики США – 10 мГр/сут (≈ 400 мГр/ч) для водных животных, и 400 и 40 

мГр/ч для наземных растений и животных соответственно.  

Набор предельных дозовых нагрузок для защиты биоты от ионизирующего излучения в 

RESRAD-BIOTA, также основан на публикациях МКРЗ и МАГАТЭ: для наземных растений и 

водных животных 10 мГр/день, для наземных животных 1 мГр/день.  

В обоих программных пакетах пользователь может устанавливать предельную дозовую 

нагрузку на свое усмотрение. 

На третьем этапе работы в RESRAD-BIOTA (Уровень 3) пользователь может оценить 

дозовые нагрузки на конкретный организм. Уровень 3 ERICA Tool имеет намного больше 

возможностей. В ERICA Tool есть возможность построить зависимость плотности вероятности 

распределения дозовой нагрузки для каждого радионуклида. ERICA Tool поддерживает 

следующие виды распределения: 
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− экспоненциальное (требуется ввод среднего арифметического, с оптимальными нижними 

и верхними предельными значениями); 

− нормальное (требуется ввод среднего арифметического и стандартного отклонения, с 

оптимальными нижними и верхними предельными значениями); 

− треугольное (требуется ввод минимального, максимального значений); 

− равномерное (требуется ввод минимального и максимального значений); 

− логарифмически нормальное (требуется ввод среднего арифметического и стандартного 

отклонения, с оптимальными нижними и верхними предельными значениями); 

Уровень 3 не является скрининговым, т.к. не использует скрининговые дозы в оценке. 

Также есть возможность оценить биологические эффекты от ионизирующего излучения. 

При этом программа автоматически через интернет соединяется с базой данных 

FREDERICA, которая содержит данные по биологическим эффектам радиации, собранные из 

научной литературы. Функция поиска базы данных FREDERICA связана с референтным 

организмом и группой дикой природы, к которой он принадлежит. При выборе референтного 

организма автоматически выбирается группа дикой природы, поиск, проводимый в базе данных 

FREDERICA, определяет и все ожидаемые результаты (например, заболеваемость, смертность, 

репродуктивная способность, мутация), содержащиеся в базе. Прогнозируемая средняя 

мощность дозы для отобранного референтного организма используется как средняя точка в 

диапазоне мощностей доз для поиска в базе FREDERICA. В последовательном отчете по 

результатам, полученным в базе данных FREDERICA, содержится следующая информация: 

− ссылки на литературные источники, из которых были взяты данные по мощностям доз; 

− подробности эксперимента, проводившегося для получения данных по воздействию 

мощности дозы; 

− данные по мощности дозы, при которой наблюдалось биологические эффекты в 

эксперименте или полевом исследовании; 

− организмы, на которых проводился эксперимент; 

− ожидаемый результат (MB = заболеваемость, MT = смертность, RC = репродуктивная 

способность, MUT = мутация); и 

− краткое заключение по типу наблюдавшегося биологического воздействия 

В обоих программных пакетах есть возможность выполнить анализ чувствительности. 

Отличительною особенностью программного пакета RESRAD-BIOTA является 

возможность использовать аллометрический подход для простых пищевых цепочек 

наземных/прибрежных позвоночных животных. В программе ERICA данная возможность 

отсутствует. 
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Оба программных пакета рекомендованы для использования различными 

международными организациями, для расчетов рисков и дозовых нагрузок на биоту. 

В заключении можно отметить, что программный пакет ERICA Tool имеет больше 

возможностей и наиболее удобен для оценки риска и дозовых нагрузок на биоту. Основные 

преимущества ERICA Tool заключаются в следующем: 

− ERICA Tool использует модель дисперсии, основанную на подходах, описанных в SRS № 

19 [73] для расчета концентраций радионуклидов в окружающей среде на основе данных 

по выбросам и сбросам радионуклидов.  

− ERICA Tool предоставляет возможность проводить вероятностные вычисления 

посредством моделирования методом Монте-Карло. Таким образом можно выполнять 

как «детерминистские», так и «вероятностные оценки». 

− ERICA Tool позволяет учитывать неопределённость в оценке мощности дозы, используя 

факторы неопределённости (UFs). 

− ERICA Tool позволяет провести сравнение между прогнозируемыми дозовыми 

нагрузками и эффектами, возникающими при определенных мощностях доз, 

предоставляя доступ к базе данных FREDERICA, в которой содержится информация по 

биологическим эффектам, формируемым ионизирующим излучением. 

− ERICA Tool предлагает помимо установленных МКРЗ и МАГАТЭ пределов дозовых 

нагрузок на биоту (для наземных растений и водных животных 10 мГр/день, для 

наземных животных 1 мГр/день), более жесткий норматив – 10 мкГр/час. 

− ERICA Tool предлагает на выбор референтные организмы, входящие в состав трех типов 

экосистем: 12 пресноводных, 13 наземных и 13 морских организмов. В RESRAD-BIOTA 

не рассматривается морская экосистема и предоставляется выбор только из четырех 

референтных организмов: наземное животное, наземное растение, водное животное, 

прибрежное животное. 

− ERICA Tool предусмотрен значительно больший набор (106) радионуклидов, в то время 

как в RESRAD-BIOTA рассматривается только 46 радионуклидов. 

− ERICA Tool позволяет “создавать” организмы любых размеров, тогда как в RESRAD-

BIOTA можно выбрать организм из 8-ми предложенных конфигураций определенного 

размера. 

− В ERICA Tool, существует возможность оценить содержание радионуклидов в 

компонентах окружающей среды, исходя из концентраций радионуклидов в биоте. В 

RESRAD-BIOTA такая возможность отсутствует. 

Преимуществом программного пакета RESRAD-BIOTA является возможность 

использования аллометрического подхода для пищевых цепочек наземных/прибрежных 
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позвоночных животных. Кроме того, RESRAD-BIOTA учитывает дочерние радионуклиды, при 

расчете дозовых нагрузок на биоту, период полураспада которых не превышает 180 дней или 

100 лет. ERICA Tool использует дочерние радионуклиды, если период их полураспада не 

превышает 10 дней. 

 

3.4.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

Выполнен анализ современного расчетного инструментария с точки зрения его 

применимости к оценке и прогнозированию влияния предприятий ЯТЦ на окружающую среду 

и человека. В результате сопоставления программных средств оценена возможность их 

использования для решения поставленных задач.  

В настоящее время отсутствуют интегрированные программные средства, позволяющие 

рассчитать дозовые нагрузки на биоту при аварийных выбросах предприятий ЯТЦ. 

Разработан алгоритм оценки, объединяющий программные средства и модели, как 

отдельные элементы, в рамках логической структуры международных подходов.  

В результате проведенных исследований выполнен сравнительный анализ 

международных подходов, по комплексной оценке, доз облучения человека и биотических 

компонентов природной среды в регионах размещения предприятий ЯТЦ при нормальной 

эксплуатации. 
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4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ: ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На основе анализа существующих данных о состоянии окружающей среды в районах 

размещения предприятий ядерного энергетического комплекса для дальнейшего анализа были 

выделены четыре предприятия, охватывающие основные стадии ядерного топливного цикла, а 

именно, предприятие по добыче и обогащению урановой руды (ЛПО «Алмаз»), атомные 

электростанции с разными видами реакторов (Белоярская и Балтийская АЭС), предприятие по 

переработке отработавшего ядерного топлива на человека (Сибирский химкомбинат). Несмотря 

на определенную уникальность каждого такого объекта, в работе предполагалось что 

рассматриваемые предприятия являются типичными с точки зрения формирования 

радиоэкологической обстановки и сделанные в настоящей работе оценки являются достаточно 

общими для выделенных типов предприятий. 

4.1. УРАНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛПО «АЛМАЗ» 

Уранодобывающее предприятие ЛПО «Алмаз» является старейшим предприятием 

отрасли. Отсутствие опыта в обращении с радиоактивными отходами, и недостаточное 

внимание к вопросам охраны окружающей среды привело к значительным экологическим 

последствиям. В то же время, предпринимаемые в последние годы усилия привели к снижению 

техногенной нагрузки. В этой связи предприятие ЛПО «Алмаз» во многом отражает сценарии 

загрязнения окружающей среды природными тяжёлыми радионуклидами для аналогичных 

предприятий, расположенных в Сибири, Киргизстане, Узбекистане и Казахстане. 

4.1.1. История создания и общая характеристика предприятия 

Район Кавказских минеральных вид (КМВ) является одной из наиболее изученных 

территорий юга России в геологическом и гидрогеологическом отношениях. 

Радиогеологическое изучение данного района началось в 1907 г. химиком Э.Э. Карстенсом, 

который впервые занялся определением радона с целью выявления радоновых 

“бальнеологических” вод. К 1926 г. в районе горы Горячей (г. Пятигорск) было выявлено 

наличие радоновых вод, приуроченных к «теплосерным» источникам с содержанием радона до 

1000 эман (3700 Бк).  

Первые радиохимические количественные измерения выполнены в 1939 году 

радиологической лабораторией Пятигорского Бальнеологического института. Повышенное 

содержание радия было установлено в минеральных источниках Железноводска. В Пятигорске 

было доказано наличие четырех «очагов» разгрузки радоновых вод. Сотрудниками Радиевого 

института АН СССР проведено радиологическое изучение Железноводских, Пятигорских и 
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Бештаугорских источников с целью составления комплексной радиогидрологической карты 

КМВ. В водах определялся радий, радон и торий-икс. В результате проведенных исследований 

на горе Бештау, в районе балки Гремучка (не далеко от будущей штольни № 16) установлено 

наличие вод с содержанием радона до 218,4 эман, и прослежена зона в виде узкой полосы от 

верховья балки Гремучка до поселка Иноземцево. 

В 1943 г. в СССР начались работы по созданию сырьевой базы атомной 

промышленности. Район КМВ был признан достаточно перспективным для выявления 

промышленных месторождений. В 1943 г. Северо-Кавказским Государственным Управлением 

(СКГУ) впервые начаты целенаправленные радиогидрогеологические исследования территории 

КМВ, а в 1944 г. создана специализированная партия “Кольцовская экспедиция” Первого 

главного геологического управления Мингео СССР. Начиная с 1946 г., партии Кольцовской 

экспедиции занимались поисками и разведкой месторождений урана на лакколитах КМВ. 

Работы экспедиции позволили выявить промышленные запасы урана на г. Бештау.  

В 1950 г. было создано горнодобывающее предприятие - рудоуправление № 10 (РУ-10), 

перед которым были поставлены задачи детально разведать и подготовить к выемке рудные 

жилы, разведать и вскрыть юго-западный фланг и центральную часть жильной системы, начать 

промышленную добычу и переработку урановой руды. В ноябре 1954 г. в РУ-10 был пущен 

гидрометаллургический завод. 

В течение 1950-1952 гг. по всему массиву г. Бештау проводилась гамма- и эманационная 

съемки поверхности. Ценность полученных данных заключается в том, что в этот период 

только начиналась эксплуатация месторождения и гидрохимические процессы практически еще 

не начались, поэтому полученные результаты были приняты за фоновые.  

Было установлено, что из ураново-рудных тел, в которых уран находился 

преимущественно в легкорастворимой форме, происходит интенсивное выщелачивание его 

водой. При опытном выщелачивании урана в районе балки Гремучей при нескольких часах 

соприкосновения с дистиллированной водой из урановой руды извлекалось до 70 % урана. Это 

принципиально важное обстоятельство, поскольку, при проходке многочисленных горных 

выработок в процесс естественного выщелачивания вовлекались дополнительные порции урана 

и радия.  

В состав Лермонтовского производственного объединения (ЛПО) «Алмаз» входили: два 

урановых рудника, гидрометаллургический завод, хвостохранилище. Основным товарным 

продуктом предприятия являлась закись-окись урана. Побочным производством при 

переработке урановых руд был выпуск удобрений и солей скандия [160]. 

Месторождение урановой руды «Бештау» (рудник № 1) действовало с 1950 г. по 1975 г., 

а на руднике № 2 (г. Бык) добыча урановой руды производилась с 1956 г. до 1990 г. В 
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настоящее время на г. Бештау поддерживаются в рабочем состоянии только выработки, 

обеспечивающие эксплуатацию радоновых скважин для снабжения радонолечебниц 

г. Пятигорск.  

Рудоперерабатывающим объектом являлся гидрометаллургический завод, который 

расположен в промышленной зоне г. Лермонтов. На заводе с 1954 г. перерабатывались руды 

рудников № 1 и № 2, а с 1974 г. до 1991 г. также привозные урановые руды. Переработка руды 

осуществлялась кислотным способом с последующим извлечением ценных компонентов по 

сорбционно-экстракционной схеме. Основным видом деятельности ГМЗ является выпуск 

минеральных удобрений и кормовых добавок, получаемых от переработки апатитового 

концентрата.  

В декабре 1997 г. по решению Правительства была проведена реорганизация ЛПО 

«Алмаз» в результате возникло Государственное унитарное предприятие 

«Гидрометаллургический завод» (ГУП «ГМЗ»). Учитывая, что на ГУП «ГМЗ» имеются 

специалисты и опыт работы с радиоактивными материалами, принято решение о поручении на 

договорной основе проведения природоохранных работ на территории бывшего ЛПО «Алмаз» 

Гидрометаллургическому заводу. 

Город Лермонтов был образован как специализированный город горнохимического 

рудоуправления в 1956 г. К 1967 г. специализированное значение города утратилось. Появился 

ряд новых предприятий, заметно изменился основной профиль. В границах города выделяются 

две основные функциональные зоны – селитебная и промышленная, разделенные 

железнодорожной веткой. Селитебная территория города занята индивидуальной усадебной, а 

также многоэтажной коммунальной застройкой.  

Основным источником питания подземных вод Бештаугорского и Быкогорского 

месторождений являются атмосферные осадки, выпадающие на площади распространения 

магматических и частично, осадочных пород. Воды, вытекающие из штолен гор Бештау и Бык, 

носят характер естественных грунтовых вод, образовавшихся от атмосферных осадков. 

Уровень грунтовых вод при вскрытии месторождения был снижен с 535 м до 435 м, и в 

настоящее время зеркало грунтовых вод в центре массива имеет высотную отметку 435 м, а на 

границах массива поднимается на несколько метров выше. Благодаря этому дренирующиеся в 

штольне № 9 шахтные воды имеют слабонапорный характер и изливаются через два 

трещинных источника и одну скважину.  

С момента закрытия рудников естественный уровень подземных вод начал 

восстанавливаться благодаря прогрессирующему затоплению выработок. Таким образом, 

имеется опасность, что значительные объемы подземных вод, просачиваясь сквозь блоки 

минерализованных пород, будут обогащаться радионуклидами. 
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В районе месторождения урановой руды Бештау (рудник № 1) к 1977 г. были выполнены 

работы по рекультивации отвалов. В 1993-1996 гг. были проведены дополнительные действия 

по исправлению техногенных нарушений и ремонт ранее рекультивированных отвалов [160]. 

Добыча руды в начальный период осуществлялась традиционным горным способом с 

применением систем разработки горизонтальными слоями с сухой закладкой ранее отбитой 

пустой породой. В последующий период (1965-1990 гг.) отработка запасов урановой руды 

велась методом подземного и кучного выщелачивания. В блоках подземного выщелачивания 

отработка руды производилась на месте залегания с предварительным дроблением рудной 

массы буровзрывным способом (и без дробления) и последующим ее орошением слабыми 

сернокислыми растворами и улавливанием продуктивных растворов, обогащенных ураном. Из 

общего количества разрыхлявшейся руды 12-13 % выдавались на поверхность для кучного 

выщелачивания. Запасы месторождений в границах горного отвода к настоящему времени 

полностью отработаны. 

4.1.2. Природно-климатическая характеристика района расположения ЛПО «Алмаз» 

Лермонтовский урановорудный район расположен в пределах северного склона 

Главного Кавказского хребта в верхней части бассейна р. Кума. Урановорудные месторождения 

расположены в непосредственной близости от курортных городов района Кавказских 

Минеральных Вод - Пятигорска, Ессентуков, Кисловодска, Железноводска, Минеральных Вод. 

Региональный естественный радиационный фон определяется мощностью дозы гамма-

излучения в районе г. Лермонтова 0,08-0,25 мкГр/час. Данный район хорошо развит в плане 

промышленного производства, сельского хозяйства, туризма, является крупнейшей в России 

лечебной здравницей. 

Промышленная площадка, включая гидрометаллургический завод по переработке 

урановых руд, находится в горной долине в 1,5 км к северо-западу от жилой застройки г. 

Лермонтов (25 тыс. человек). 

По физико-географическим условиям район Кавказских Минеральных Вод (в северной 

части) относится к области со степным слабовсхолмленным рельефом (600-700 м над уровнем 

моря), осложненным отдельными горами островного типа: Бештау (1402 м), Бык (821 м) и др. В 

связи с этим континентальный, несколько засушливый климат северной степной части района в 

пределах его гористой части становится умеренно-влажным с менее резкими колебаниями 

температуры в течение года и суток. 

Среднегодовая температура воздуха составляет около +8,6 °С. Среднемесячная 

температура самого холодного месяца (января) -4,3 °С, наиболее теплого (июля) +21,6 °С. 
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Абсолютный минимум температур -33 °С в январе, максимум +40 °С в августе. В январе почва 

промерзает до глубины 0,9 м [172].  

На участках гористого рельефа увеличение абсолютных высот сопровождается 

уменьшением температур и увеличением количества осадков. Так, в районе горы Бештау 

количество атмосферных осадков, выпадающих на высотах 1200-1300 м, оценивается в 870-910 

мм/год; среднегодовое количество осадков в районе горы Бык составляет около 550 мм. 

Подобная разница в количестве выпадающих атмосферных осадков в пределах сравнительно 

близко расположенных массивов гор Бештау и Бык при прочих равных условиях сказывается на 

степени их обводненности.  

Годовая норма осадков в г. Лермонтове - 472 мм, по месяцам: январь-март и октябрь-

декабрь до 30 мм, апрель-сентябрь 40-74 мм. Толщина снежного покрова невелика, так как 

зимняя норма осадков мала [172]. 

Растительность равнинной части является продолжением южнорусских разнотравно-

злаковых и злаковых степей на черноземах и каштановых почвах. По мере продвижения на 

восток и северо-восток увеличивается засушливость климата и получают распространение 

полынно-злаковые степи на светло-каштановых почвах, растительность солонцов и солончаков. 

Степи большей частью распаханы.  

На высоких участках Ставропольской возвышенности - массивы широколиственных 

дубово-грабовых лесов на серых лесных оподзоленных почвах чередуются с луговыми степями 

на выщелоченных черноземах. В горах распределение растительности и почв связано с 

высотной поясностью. Степная растительность на мощных и предгорных черноземах 

поднимается до высоты 450-500 м, затем сменяется лесостепью, на высоте 800-1100 м - 

широколиственные дубово-буковые леса, от 1100 до 2000 м - хвойные леса из пихты Нордмана, 

восточной ели и сосны, выше − субальпийские и альпийские луга, достигающие снеговой 

линии. 

Пятигорье занимает лесостепь. Это первый высотный пояс над широтной зоной степей. 

Луговидные степи здесь перемежаются с массивами широколиственных лесов. В естественном 

состоянии эти леса были в основном буковыми. За последние 200 лет произошла смена пород. 

Современные леса вторичны. Они состоят в основном из граба, ясеня, дуба, клена, ильма. В 

примеси к основным породам встречаются яблоня, груша, изредка дикая черешня [172]. 

В подлеске много кустарников: боярышник, кизил, бирючина, городовина, свидица. 

Редкими в Ставропольских лесах стали белый кавказский подснежник, кандык кавказский, 

ландыш, птицемлечник дугообразный (эндемик Кавказа). 
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Жесткие хвощи, громадные, округлые листья белокопытника и высокие зонтики 

ядовитого борщевика образуют на дне балок непроходимые заросли. На выходах травертинов 

раскручивает весной молодые листья-ленты вечнозеленый папоротник сколопендриум. 

Животный мир в Предкавказье сочетает представителей южнорусских степей и 

азиатских пустынь. В степи обитают грызуны (суслики, полевки, хомяки, тушканчики и др.), 

встречаются ушастый еж, ласка, лисица, волк, в плавнях Кумы - камышовый кот и кабан. У 

водоемов – водяные крысы. На озерах, болотах и в плавнях обитают серые цапли, пеликаны, 

прилетают лебеди-шипуны, белые цапли.  

Из пресмыкающихся в степной зоне водятся ящерицы, уж, полозы, ставшая редкой 

степная гадюка. Очень много в степях различных насекомых – саранча, медведка, оводы, 

слепни, клещи и др. В горных лесах живут: благородный олень, косуля, дикий кабан, бурый 

медведь, лесная куница и др. С Дальнего Востока завезена енотовидная собака. Встречаются 

эндемики: кавказская серна, тур, кавказский тетерев. В лесном поясе много птиц до 120 видов 

[172]. 

В реках, озерах, прудах и водохранилищах края обитают около 70 видов рыб. Среди них 

лососевые – каспийский лосось, ручьевая и озерная форель. 

Таким образом, уранодобывающее предприятие ЛПО «Алмаз» расположено на 

территории весьма сейсмичной, курортные города Кавказских минеральных вод находятся в 

непосредственной близости от урановых месторождений, что представляет определенную 

опасность. Уровень подземных вод, с момента закрытия рудников, начал восстанавливаться с 

помощью затопления балок. Следовательно, значительные объемы подземных выработок будут 

обогащаться радионуклидами. 

4.1.3. Выбросы и сбросы радионуклидов 

За период работы ЛПО «Алмаз» с 1978 по 1991 гг. в атмосферу было выброшено: U 

природного – 1,91109 Бк; 230Th – 4,73109 Бк; 226Ra – 1,22109 Бк; 210Po – 1,22109 Бк; 210Pb – 

1,22109 Бк; 222Rn – 1,381014 Бк. 

В таблице 4.1 представлены данные по динамике выбросов предприятия за указанный 

период.   
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Таблица 4.1 − Динамика выбросов радионуклидов в атмосферу, Бк/год [160] 

Год Uестественный 230Th 226Ra 210Po 210Pb 222Rn Сумма 

1978 3,29108 1,85108 1,11108 1,11108 1,11108 1,211013 1,211013 

1979 2,28108 1,48108 7,40107 7,40107 7,40107 1,201013 1,201013 

1980 1,27108 7,40107 2,22107 4,44107 2,59107 1,211013 1,211013 

1981 1,15108 7,40107 1,22108 1,22108 1,22108 1,261013 1,261013 

1982 1,15108 7,40107 1,22108 1,22108 1,22108 1,281013 1,281013 

1983 1,15108 7,40107 1,22108 1,22108 1,22108 1,291013 1,291013 

1984 1,15108 7,40107 1,22108 1,22108 1,22108 1,301013 1,301013 

1985 1,11108 6,14108 1,22108 1,22108 1,22108 1,271013 1,271013 

1986 1,15108 6,14108 1,22108 1,22108 1,22108 1,301013 1,301013 

1987 1,55108 6,40108 1,22108 1,22108 1,22108 1,251013 1,251013 

1988 1,63108 6,22108 8,14107 8,14107 8,14107 1,031013 1,031013 

1989 1,59108 6,88108 3,33107 3,33107 2,96107 2,411013 2,411013 

1990 5,92107 7,40108 4,07107 4,07107 4,07107 — 9,21108 

1991 1,48105 1,07107 1,11106 5,55106 5,55106 — 2,31107 

 

В процессе переработки урановых руд на гидрометаллургическом заводе в атмосферу 

выбрасывались природные уран, торий и долгоживущие альфа-активные нуклиды через 19 

организованных источников (высота от 11 до 40 м). Основными источниками выделения 

радионуклидов были транспортеры, мельницы, шнековые дробилки, сгустители, шаровые 

барабаны. 

Концентрация радионуклидов в воздухе селитебной зоны от источников выбросов ГМЗ 

не превышало величину 2,110-18 Ки/л, т.е. примерно в 100 раз меньше допустимой 

концентрации радионуклида в атмосферном воздухе с учетом внешнего облучения и 

поступления в организм при ингаляции (ДКБ = 2,010-16 Ки/л). После прекращения переработки 

урановых руд, организованные выбросы радионуклидов в атмосферу с 1992 г. не 

осуществляются. 

В настоящее время вредное воздействие на окружающую среду обусловлено потоком 

222Rn в атмосферу с отвалов рудников и особенно из хвостохранилища. Эксхаляция 222Rn 

достигает 1108 Бк/м2 в год на урановых отвалах и 1109 Бк/м2 в год от хвостохранилища. 

Содержание 222Rn в воздухе в районе рудника № 2 2-7 Бк/л, в районе хвостохранилища 2,7-
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12 Бк/л; соответственно поступление 222Rn в атмосферу за год составляет от 1,31012 до 4,61012 

Бк. Верхние секции хвостохранилища в настоящее время перекрыты слоем фосфогипса для 

снижения эксхаляции радона, нижние - покрыты водой. 

На первом этапе деятельности предприятия дебалансная (избыточная) вода после 

известкования, с целью нейтрализации и осаждения основного количества радионуклидов, до 

1985 г. сбрасывалась без очистки через лоток наряду с хозбытовыми и промводами ТЭЦ в реку 

Горькуша (правый приток реки Кума). Объем сброса этих вод составлял около 50 м3/час [160]. 

С 1985 г. после сооружения резервного пруда хвостохранилища дебалансная вода в основном 

идет в резервный пруд, а часть ее направляется на орошение пляжей хвостохранилища, с целью 

снижения пыления песков. Избыток вод гидрометеллургического завода ликвидировался в 

результате испарения с открытой поверхности пруда и дождевальных установок. В настоящее 

время сточные (шахтные) воды, содержащие радионуклиды, сбрасываются по выпускам № 4, 5, 

6. 

Водоисточники, используемые для хозяйственных целей, находятся в непосредственной 

близости от штольни № 9, где шахтная вода, выходящая на поверхность под давлением 

подземных минеральных вод, отстаивается в прудах отстойниках. Вода из прудов потребляется 

сельскохозяйственными животными. Шахтные воды после прудов отстойников попадают в 

открытую гидрографическую сеть (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 − Схема попадания шахтных вод в открытую гидрографическую сеть и на садовые 

участки 

Сточная вода выпуска № 4 образуется за счет атмосферных осадков, выпадающих в 

пределах массива горы Бык, просачивающихся по тектоническим трещинам и отработанным 

блокам на горизонт зеркала грунтовых вод [160]. 

Уровень грунтовых вод при вскрытии месторождения был снижен с 535 м до 435 м, и в 

настоящее время зеркало грунтовых вод в центре массива имеет высотную отметку 435 м, а на 

границах массива поднимается на несколько метров выше. Благодаря этому дренирующиеся в 

штольне № 9 шахтные воды имеют слабонапорный характер и изливаются через два 

трещинных источника и одну скважину. Все три источника находятся в радиусе 20 м. 
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К грунтовым водам ниже их зеркала примешиваются воды из верхнемеловых пород, 

которые совместно изливаются через трещинные источники. Вскрытие массива горы Бык 

горными выработками усилило окислительные процессы внутри массива за счет увеличения 

открытой поверхности и принудительной подачи воздуха в отработанное пространство. Это 

повлекло за собой ускорение процесса окисления сульфидов, содержащихся в породах массива 

в значительных количествах и образованию слабокислых растворов сернистой и серной кислот, 

которые, взаимодействуя с породами, выщелачивают кальций, магний и увеличивают их 

концентрацию в шахтной воде. Этот процесс протекал и ранее, но вскрытие массива усилило 

его. С закрытием месторождения и прекращением подачи воздуха в отработанное пространство 

массива, процесс окисления стал затухать и постепенно вернется в свое первоначальное 

состояние и соответственно к снижению выноса на поверхность загрязняющих веществ. Дебит 

сточных вод выпуска № 4 колеблется от 15,8 до 42,1 м3/час. Пиковых сбросов не наблюдается, 

т.к. массив горы служит аккумулирующей емкостью. 

Сточные воды выпуска № 4 (ФС1-фактический сброс) сбрасываются по поверхностному 

стоку длиной 800 м в небольшой пруд, после которого по стоку длиной 1100 м воды поступают 

в пруд на ручье Безымянном, берущим свое начало между поселками Быкогорка и Порт-Артур. 

На этом ручье по пути движения вод созданы еще четыре пруда, последний из них при слиянии 

ручья с рекой Кучук. Дебит ручья Безымянного в средний год 95 % обеспеченности в 2.8 раза 

выше дебита выпуска № 4 [160].  

Приемником стоков установлен пруд на ручье Безымянном – левом притоке реки Кучук. 

Категория водопользования – рыбохозяйственный водоем второй категории. Утвержденный 

сброс – 42 м3/час, 1000 м3/сутки, 236500 м3/год.  

Выпуск №5. Шахтные воды выпуска № 5 образуются, как и в выпуске № 4 из 

атмосферных осадков и паводковых вод, дренируемых по трещинам и отработанному 

пространству на горизонт зеркала грунтовых вод – 720 м. В штольню № 32 дренируются воды 

северной части горы Бештау через западный разлом, вскрытый штольней № 32. В этой части 

массива проводились только разведочные работы, и отработанное пространство представлено 

небольшим количеством горизонтальных горных выработок, не оказывающих существенного 

влияния на формирование шахтных вод [160]. 

Продвигаясь по штольне № 32, шахтные воды за 300 м перед выпуском на поверхность 

разделяются на два потока – первый, где 93–95 % потока идет по основному створу штольни № 

32, а второй (5–7 %) направляется по штольне № 32 бис, к которому добавляются 

минерализованные грунтовые воды осадочных отложений. Дебит штольни № 32 бис не 

превышает 10 % от общего дебита штольни № 32, а минеральный состав воды штольни № 32 

бис в 4 – 5 раз выше, чем воды штольни № 32. 
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Следует отметить, что вода штольни № 32 сбрасывается в приемник только в холодное 

время года, а состав их с обеих штолен свидетельствует о том, что все показатели этих вод 

лучше в несколько раз показателей в реке Золотушка (приемнике сточных вод). 

После выхода на поверхность шахтная вода основного ствола штольни № 32 

сбрасывается в накопительные пруды (каскад из двух прудов) общим объемом 2600 м3. В эти 

же пруды сбрасываются все ливневые воды с промышленной площадки Электромеханического 

завода. В вегетационный период вода из прудов полностью используется для полива садовых 

участков; в пред- и послевегетационный периоды вода идет частично на заполнение прудов, 

частично сбрасывается по естественному водотоку в р. Золотушка. 

Шахтная вода из штольни № 32 бис сбрасывается по трубопроводу под отвалы и далее в 

тот же водоток, что и вода штольни № 32. В вегетационный период эта вода также разбирается 

на полив садовых участков и до р. Золотушка не доходит. 

Для выпуска № 5 разработан и утвержден предельно-допустимый сброс, где установлен: 

• расход 94 м3/час, 2200 м3/сутки, 372000 м3/год; 

• приемник стоков р. Золотушка, левый приток р. Подкумок; 

• категория приемника – рыбохозяйственный водоем второй категории. 

Сточная вода выпуска № 6 полностью состоит из шахтной воды штольни № 16 

отработанного рудника Бештау [191]. Условия образования шахтных вод аналогичны выпускам 

№ 4 и № 5, однако из-за различного их пространственного расположения в них есть и 

существенные отличия. Шахтная вода выпуска № 6 образуется из атмосферных осадков и 

паводковых вод, выпадающих на южном склоне горы Бештау, в районе максимального 

развития горных работ. 

Вследствие интенсивного проявления окислительных процессов в отработанном 

пространстве рН шахтной воды в период паводков снижается до 5,5-6,0, при среднегодовом 

значении 6,5-6,9. Процесс этот с течением времени затухает, значение рН постепенно 

повышается, снижается содержание сульфатов и радионуклидов (за последние 7-10 лет 

примерно в 2 раза). 

По пути движения по балке Широкой, шахтная вода вливается в поток, образованный 

тремя ручьями, вытекающими из делювиальных отложений балки, имеющих самостоятельное 

происхождение, не связанное с грунтовыми водами массива Бештау, а, следовательно, и с 

шахтными водами. Содержание солей вод этих ручьев в 2 раза выше, чем в шахтной воде. Так, 

на участке движения от устья штольни № 16 до очистных сооружений (100 м) шахтная вода 

обогащается на 14 % за счет грунтовых и поверхностных вод природного происхождения. 
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Шахтная вода штольни № 16 в вегетационный период (май-октябрь) полностью 

разбирается для полива садовых участков, а в оставшиеся месяцы для заполнения прудов – 

водосборников [191]. Фактически сброс шахтных вод в ручей балки Широкой происходит в 

зимний период. Вода в этот период сливается с водами ручья перед городом Пятигорск, и этот 

поток, проходя через город, впадает в р. Подкумок (приток р. Кумы). 

Для выпуска № 6 разработан и утвержден предельно-допустимый сброс, где установлен 

[191]: 

• расход 84 м3/час, 2000 м3/сутки, 403000 м3/год; 

• приемник стоков – ручей балки Широкой, левый приток р. Подкумок; 

• категория приемника – рыбохозяйственный водоем второй категории. 

На еще одном важном источнике поступления радионуклидов в окружающую среду - 

хвостохранилище был выполнен комплекс работ по гидроизоляции. Воды, вытекающие из 

хвостохранилища, не сбрасываются в гидрографическую сеть. 

4.1.4. Образование шахтных отвалов и складирование отходов в хвостохранилище 

В результате производственной деятельности предприятия сформировались следующие 

объекты, содержащие радиоактивные отходы [160]: 

• отвалы рудника № 1 (Бештау), 

• отвалы рудника № 2 (Бык), 

• хвостохранилище. 

Отходы уранового производства в виде песка, шламов и урансодержащего фосфогипса 

складировались на хвостохранилище. Хвостохранилище находится в 1,5 км от промплощадки 

гидрометаллургического завода и состоит из шести карт и одной резервной емкости. Общая 

площадь хвостохранилища составляет 1460 тыс. м2, в том числе рабочих карт - 812 тыс. м2. 

Хвостохранилище с проектным объемом 17 млн. м3 заполнено отходами объемом 12 млн. м3 (на 

01.07.2000 г.).   

Объем отвалов добычи руд на г. Бештау достигает 2107,2 тыс. м3, или 4425,1 тыс. т, а 

площадь, занятая отвалами составляет 360,9 тыс. м2. Суммарная гамма–активность оценивается 

в 8,671013 Бк, средняя мощность дозы γ-излучения составляет около 0,35 мкГр/час. Отвалы 

добычи руд на г. Бештау сверху покрыты плодородным слоем почвы толщиной 15 см. 

Объем отвалов добычи руд на г. Бык достигает 1800,4 тыс. м3, или 3961 тыс. т, площадь, 

занятая отвалами, − 184,1 тыс. м2. Суммарная гамма-активность твердых радиоактивных 

отходов оценивается в 5,241013 Бк. Средняя мощность дозы γ-излучения около 0,4 мкГр/час. 
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Отвалы добычи руд на г. Бык бывшего ЛПО «Алмаз» сверху покрыты плодородным слоем 

почвы толщиной 15 см. Работы по рекультивации отвалов рудника № 2 (гора Бык) проводились 

в период 1977-1999 гг. 

Хвостохранилище бывшего ЛПО «Алмаз» - сооружение намывного типа расположено на 

коренных породах (мергели плотные, зеленовато-серые). За годы эксплуатации предприятия в 

него направлено свыше 12 млн. м3 (14 млн. т) хвостов гидрометаллургического завода, 

содержащих природный уран и продукты его распада [192]. Площадь – 812,2 тыс. м2. 

Мощность дозы 4,0 мкГр/час. Суммарная активность альфа-, бета- и гамма-излучающих 

радионуклидов в твердой фазе составляет 9,991014, 6,891014 и 1,691012 Бк соответственно. 

Рельеф территории хвостохранилища холмистый с абсолютными отметками в районе его 

расположения от 600 до 680 м. Территория района сейсмична (до 8 балов), что, несомненно, 

представляет определенную опасность. Балка «Калмыцкая», на которой расположено 

хвостохранилище, перегорожена намытым песком – продуктом переработки урановых руд 

(дамба 4). Каждая карта хвостохранилища имеет площадь около 500000 м2. Иловые карты 

состоят из илов уранового производства и фосфогипсов, являющихся отходами как бывшего 

уранового производства, так и производства минеральных удобрений. Фильтрационный поток 

хвостовых вод разгружается в трубчатые горизонтальные дренажи. Периодически дренажная 

система прочищается и перекладывается.  

4.2.  БЕЛОЯРСКАЯ АЭС 

Белоярская АЭС получила мировую известность в связи с многолетней успешной 

эксплуатацией быстрых реакторов. Белоярская АЭС рассматривается как АЭС прошлого 

поколения, на площадке которой находятся дополнительные радиационно-опасные объекты. 

4.2.1. История создания и общая характеристика 

В настоящее время прорабатываются различные концепции развития ядерной 

энергетики России, основанные на применении инновационных технологий. В рамках 

двухкомпонентной концепции предусматривается вовлечение быстрых реакторов в уже 

сложившуюся систему, включающую реакторы на тепловых нейтронах. В качестве 

перспективных рассматриваются быстрые реакторы с натриевым теплоносителем – БН-1200, 

разрабатываемые с учетом опыта эксплуатации БН-600 и БН-800. Поскольку реакторы БН-600 

и БН-800 функционируют на Белоярской АЭС, радиоэкологические оценки для территории, 

прилегающей к этой атомной станции, представляют значительный интерес. Кроме того, 

важным направлением исследований является оценка совместного воздействия на население и 

окружающую среду ядерно-энергетических объектов, расположенных на одной площадке.   
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Белоярская АЭС (БАЭС) расположена в 42 км к востоку от г. Екатеринбурга на 

восточном берегу Белоярского водохранилища, созданного на р. Пышме в качестве водоема-

охладителя, и в 3 км к северу от г. Заречный. 

В настоящее время на БАЭС эксплуатируются два энергоблока: энергоблок № 3 (вторая 

очередь) мощностью 600 МВт с реактором на быстрых нейтронах корпусного типа БН-600 с 

жидкометаллическим теплоносителем (введен в эксплуатацию в апреле 1980 г.) и энергоблок № 

4 с реактором БН-800, который введен в промышленную эксплуатацию 31 октября 2016 г. 26 

ноября 2010 г. была принята в эксплуатацию модернизированная система радиационного 

контроля (СРК) энергоблока № 3 БАЭС. Энергоблоки № 1 и 2 первой очереди с реакторами на 

тепловых нейтронах типа АМБ остановлены в 1981 и 1989 гг. соответственно и в настоящее 

время находятся в стадии подготовки к выводу из эксплуатации. 

В г. Заречном расположен АО «Институт реакторных материалов» (ИРМ) − бывший СФ 

НИКИЭТ. ИРМ − один из научных ядерных центров, располагающий экспериментальной базой 

для исследований в области реакторного материаловедения, имеет исследовательский реактор 

бассейного типа ИВВ-2М мощностью 15 МВт (эксплуатируется с 1966 г.), производит 

радионуклиды медицинского и промышленного назначения для внутренних и зарубежных 

поставок. 

Территории ИРМ и БАЭС примыкают друг к другу. К источникам техногенного 

загрязнения района расположения Белоярской АЭС относятся не только выбросы АЭС, но и 

выбросы Института реакторных материалов. 

БН-1200 − реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, проектируемый 

серийный реактор на быстрых нейтронах. Технические характеристики установки, следующие: 

• номинальная тепловая мощность реактора − 2800 МВт; 

• электрическая мощность − 1220 МВт; 

• температура теплоносителя первого контура в промежуточном теплообменнике – 

550 °C; 

• температура в парогенераторе − 527 °C; 

• температура пара − 510 °C; 

• давление пара − 17 МПа; 

• КПД брутто – 43,6 %; 

• КПД нетто – 40,5 %; 
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В непосредственной близости от места расположения блока БН-1200 Белоярской АЭС 

находится предприятие ОАО «Институт реакторных материалов (ОАО «ИРМ»)» с 

действующей реакторной установкой ИВВ-2М. 

Энергоблоки № 1, № 2 и № 3 расположены в общей ограде на промплощадке 1-ой и 2-ой 

очереди. Строящийся энергоблок № 4 размещается в 2-х км севернее действующего блока № 3 

на площадке 3-й очереди. Площадки энергоблоков № 4 и № 5 намечается расположить в общей 

ограде. 

В качестве границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) на сегодняшний день, принята 

граница землеотводов промплощадок 1 ÷ 3 очередей БАЭС. В СЗЗ Белоярской АЭС также 

включены Ольховское болото, р. Ольховка и земли (20 метров с обеих сторон) трубопроводов, 

отводящих хозфекальные воды с дебалансными водами Белоярской АЭС в Ольховское болото. 

На основе анализа информативности радиационного контроля в окружающей среде при 

нормальной эксплуатации и в случае радиационной аварии на Белоярской АЭС при наиболее 

неблагоприятных условиях выброса и рассеяния радионуклидов в атмосфере в настоящее время 

установлены следующие границы зоны наблюдения (ЗН) вокруг Белоярской АЭС: 

• внутренняя граница ЗН − по внешней границе СЗЗ, установленной в проекте СЗЗ 

Белоярской АЭС; 

• радиус ЗН − 13 км, отсчитывая от вентиляционной трубы энергоблока № 3 Белоярской 

АЭС. 

В соответствии с определениями нормативных документов [159, 176] и полученными 

ранее результатами, зонами максимального воздействия сбросов БАЭС на население и 

окружающую среду являются [120]: 

• территория санитарно-защитной зоны; 

• точки на окружности радиусом 1 км от промплощадки БАЭС, особенно в восточном 

направлении, где среднегодовые приземные концентрации радионуклидов в воздухе и 

индивидуальные (ввиду отсутствия населения в пределах СЗЗ) эффективные дозы (при 

выбросе из высокого источника) ожидаются максимальными; 

• земли сельскохозяйственного производства зоны наблюдения, расположенные по 

направлению преобладающего переноса радиоактивной примеси в восточном и южном 

направлениях; 

• хвойные леса, относящиеся к критическим экосистемам, наиболее чувствительным к 

широкому спектру антропогенных нагрузок; 
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• население города Заречный, расположенного в направлении возможного переноса 

газоаэрозольных выбросов; 

• прибрежная акватория и компоненты водных экосистем Белоярского водохранилища. 

4.2.2. Природно-климатическая характеристика района расположения Белоярской АЭС 

Климат рассматриваемого района умеренно континентальный с характерной резкой 

изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года. Территория открыта 

для вторжения холодного арктического воздуха и сильно выхоложенного континентального 

воздуха Западно-Сибирской равнины. В то же время с юга сюда могут беспрепятственно 

проникать тёплые воздушные массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. Поэтому для района 

характерны резкие колебания температур и формирование погодных аномалий: зимой, быстрые 

переходы от суровых морозов до оттепелей, а в теплое время года – от жаркой погоды к 

резкому похолоданию. 

Осадков за теплый период года (апрель - октябрь) выпадает 413 мм. Наибольше число 

дней с дождем за теплый сезон (около 15 дней) отмечается в июле, причем преобладают осадки 

ливневого характера. 

Во все сезоны года на рассматриваемой территории преобладают ветры западных и 

южных направлений, нередки ветры северные, реже восточные. 

В районе размещения Белоярской АЭС (в радиусе 60 км) находятся несколько 

метеорологических станций и постов стационарной сети Росгидромета. Результаты 

сравнительного анализа свидетельствуют о пространственной однородности основных 

климатических характеристик района, что обусловлено расположением рассматриваемых 

метеостанций в одном мезоклиматическом районе.  

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха в районе расположения 

площадки, приведенная к многолетнему периоду (1881-2010 гг.) составляет 1,3 С. 

Среднемесячная температура наиболее холодного месяца (январь) - минус 15,2 С, наиболее 

теплого месяца (июль) - 17,3 С. Относительная влажность воздуха на исследуемой территории 

во все месяцы высокая – от 59 % в мае до 80 % в ноябре-декабре. Рассматриваемый район 

относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая норма осадков составляет 540 мм, из них 

410 мм (76 %) приходится на теплый период года (апрель - октябрь) [167].  

Снежный покров появляется в среднем в середине октября (13.10), ранние даты его 

появления относятся к середине сентября, а в годы с теплой затяжной осенью снега не бывает 

до середины ноября. В первой декаде ноября обычно образуется устойчивый снежный покров 

(06.11). Снежный покров держится в среднем 167 дней. В третьей декаде апреля происходит 

полный сход снега (26.04). 
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Отличительной особенностью зим в рассматриваемом районе является высокий и 

устойчивый снежный покров, высота которого составляет в среднем 50 см. Под кронами 

деревьев она выше, чем на открытых местах (поле). 

В рельефе Свердловской области отчетливо выделяются полоса Уральских гор и 

равнины - на юго-западе области и на востоке, в западносибирской ее части. Как горный, так и 

равнинный рельеф имеют достаточно сложный характер, обусловленный взаимодействием 

эндогенных и экзогенных процессов. Формирование крупных элементов рельефа связано с 

ведущей ролью эндогенных процессов. История геологического развития земной коры, ее 

строение, события неоген-четвертичного периода - все это определило обособление горного и 

равнинного рельефа и основных его типов. 

По гидрогеологическим свойствам район расположения Белоярской АЭС относится к 

Большеуральскому сложному бассейну корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) вод. 

В пределах бассейна основным продуктивным водоносным горизонтом является палеозойский 

водоносный горизонт, приуроченный к верхней трещиноватой зоне метаморфических и 

магматических пород. В условиях открытых геологических структур эти воды подвержены 

наибольшей опасности загрязнения при их недостаточной природной защищенности. 

В пределах Свердловской области почвообразование характеризуется развитием двух 

основных процессов: подзолистого и дернового. Для условий избыточно-влажного климата 

типичен подзолистый процесс, который представляет собой вымывание органических и 

минеральных соединений из верхней части почвенного профиля в нижнюю. Под действием 

промывного режима формируется горизонт вымывания — подзолистый (элювиальный), с 

повышенным содержанием кремнезема. Свое название он получил за сходство с золой: при 

высыхании подзолистый горизонт становится белёсым, светлым до белого цвета. 

Рассматриваемая территория относится к южно-таежному лесорастительному округу 

Зауральской холмисто-предгорной провинции. Основной лесообразующей породой является 

сосна обыкновенная, кроме того, часто встречается береза, осина, липа мелколиственная. 

Коренными типами леса являются сосняки ягодниковые и травяные, реже − сфагновые и 

орляковые, а также березняки осоково-травяные. В подлеске встречаются: шиповник, рябина, 

можжевельник, ракитник русский и др. В напочвенном покрове преобладает черника, вейник и 

др. Редкими куртинами встречаются зеленые мхи. К заболоченным участкам чаще всего 

приурочены березняки, осохотравяные; они являются низкобонитетными древостоями со 

слабой возобновляемостью. 

Таким образом, леса в окрестностях БАЭС можно отнести к ассоциациям березово-

сосновых злаково-разнотравных и березово-сосновых осочково-злаково-разнотравных лесов. 
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Фауна области представлена животными азиатского и европейского происхождения и 

характерна для северной и южной тайги Среднего Урала. Здесь смыкаются ареалы соболя и 

куницы, встречается их помесь − кидус. Типичны колонок, ласка, горностай, крот, бурундук. 

Повсеместно встречаются заяц-беляк, белка, волк, лисица, а в некоторых районах бурый 

медведь, рысь, росомаха, барсук, хорь, хомяк, суслики, енотовидная собака. Всего обитает 212 

видов зверей и птиц. 

4.2.3. Выбросы и сбросы радионуклидов 

Источниками загрязнения атмосферы, компонентов наземных экосистем и водных 

объектов в границах существующей СЗЗ Белоярской АЭС в настоящее время являются 

выводимые из эксплуатации энергоблоки № 1 и № 2, действующие энергоблоки № 3 и № 4 

Белоярской АЭС и исследовательский реактор ИВВ-2М на существующей площадке ОАО 

«ИРМ». Выбросы производятся из высотных вентиляционных труб (ВТ) [167]. В таблице 4.2 

представлен состав годового атмосферного выброса БАЭС и ИРМ. 

Загрязнение атмосферы радиоактивными веществами определяется выбросом аэрозолей 

(ИРГ, йод, 137Cs, 137Cs, 60Co), связанных с выполнением работ по снятию с эксплуатации 

энергоблоков № 1 и 2, а также выбросом инертных радиоактивных газов через вентиляционные 

трубы энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами БН-600 и БН-800. Отличительной особенностью 

ОАО «ИРМ» является присутствие в выбросах альфа-излучателей (трансурановые элементы). 

Таблица 4.2 − Состав годового выброса радиоактивных газов и аэрозолей с радиационно-

опасных объектов (Бк/год) [167] 

Радионуклид ИРМ БАЭС 

41Ar 2,81014 1,51012 

85Кr − 1,21011 

85mКr − 3,01010 

87Кr − 2,41010 

88Кr − 4,51010 

133Хе − 3,91012 

135Хе − 4,51011 

3H 1,2108 1,71014 

14C 4,11011 − 

60Co 3,4108 6,2105 
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Радионуклид ИРМ БАЭС 

90Sr 2,9106 5,6106 

131I 3,2107 2,6107 

134Cs − 3,4105 

137Cs 3,1108 1,8107 

239Pu 6,8104 − 

 

Приемниками жидких сбросов Белоярской АЭС служат водоем-охладитель станции и 

Ольховское болото. ОАО «ИРМ» не имеет непосредственного сброса использованной воды в 

поверхностные водные объекты. Жидкие радиоактивные отходы от ОАО «ИРМ» поступают на 

спецводоочистку БАЭС, затем на очистные сооружения ХФК Белоярской АЭС и далее в 

Ольховское болото [167]. 

Динамика атмосферных выбросов основных радионуклидов представлена в таблице 4.3. 

[163]. 

Из данных таблицы 4.3 видно, что превышений допустимых выбросов радионуклидов 

Белоярской АЭС не выявлено. 

Динамика сбросов основных радионуклидов в Ольховское болото через выпуск № 3 со 

сточными водами представлена в таблице 4.4 [163]. 

Таблица 4.3 − Динамика атмосферных выбросов основных радионуклидов Белоярской АЭС 

Радионуклид 2016 год 2017 год 2018 год ДВ в 

год 
Активность % от ДВ Активность % от 

ДВ 

Активность % от 

ДВ 

ИРГ, ТБк 10,8 2,89 1,85 0,49 6,98 1,86 375 

Йод, ГБк − − 2,5710-2 0,14 < 8,4310-3 0,05 18 

60Co, ГБк 7,710-5 0,0110-3 2,0510-4 0,003 < 6,6910-4 0,01 7,4 

134Cs, ГБк − − 4,2910-4 0,05 < 6,6910-4 0,07 0,9 

137Cs, ГБк 6,9910-3 0,35 7,8610-3 0,39 5,04 0,25 2 
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Таблица 4.4 − Динамика сбросов основных радионуклидов в Ольховское болото со сточными 

водами 

Радионуклид 2016 год 2017 год 2018 год ДС, 

ГБК/год 
Активность, 

ГБк 

% от 

ДС 

Активность, 

ГБк 

% от 

ДС 

Активность, 

ГБк 

% от 

ДС 

3H 4,9102 0,64 2,6102 0,34 2,5102 0,32 7,7104 

54Mn 2,110-3 0,008 1,210-3 0,005 3,0910-3 0,1 25 

60Co 1,710-3 0,19 1,710-3 0,19 3,8810-3 0,431 0,9 

90Sr 3,110-2 0,034 1,410-1 0,15 2,7510-1 0,30 93 

134Cs − − 1,010-3 0,006 1,0210-3 0,006 17 

137Cs 9,510-2 0,56 7,510-2 0,44 1,0210-1 0,6 17 

152Eu+154Eu 3,110-3 0,31 4,110-3 0,40 4,2010-3 0,42 1,0 

 

Из приведенных данных следует, что превышений допустимых сбросов радионуклидов в 

Ольховское болото через выпуск № 3 нет и составляет менее 1 % от допустимого. 

4.3.  БАЛТИЙСКАЯ АЭС 

Рассмотрение Балтийской АЭС в качестве объекта исследований представляет интерес с 

точки зрения оценки воздействия нового водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200 

на окружающую среду, модернизированного с учётом опыта эксплуатации серийных 

энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000, наработавших более 130 реакторо-лет. Работы в рамках 

проекта создания нового реактора получили название проект «АЭС-2006». АЭС-2006 - проект 

российской атомной станции нового поколения «3+» с улучшенными технико-экономическими 

показателями. 

4.3.1. История создания и общие характеристики 

Площадка строительства Балтийской АЭС расположена на территории Неманского 

района Калининградской области в 120 км к востоку от г. Калининград, в 60 км от побережья 

Куршского залива, в 12 км к юго-востоку от г. Неман и государственной границы России с 

Литовской Республикой. Граничащие с районом расположения Балтийской АЭС южные, юго-

западные и западные территории Литовской Республики были загрязнены радионуклидами в 

результате трансграничного переноса аварийного выброса Чернобыльской АЭС в 1986 г. 

Площадь участка размещения составляет 100 га. 



147 

 

В состав Балтийской АЭС должно было входить два энергоблока общей мощностью 

2388 MВт. Планировалось, что после постройки станции Калининградская область из 

энергодефицитного региона превратится в экспортёра электроэнергии. Стоимость 

строительства Балтийской АЭС оценивалась в 4,8 млрд. евро, а вместе с инфраструктурой − 

6,23 млрд. евро. 

25 февраля 2010 года состоялась торжественная церемония закладки первого камня на 

строительстве Балтийской АЭС. Основной этап строительных работ начался в апреле 2011 г. 

Строительство станции было приостановлено в апреле 2014 года и практически 

заморожено. С этого момента строительно-монтажные работы выполняются в минимальных 

объёмах. Новое оборудование, которое поступает на станцию консервируется. На площадке 

станции постоянно присутствует не более 100 человек. 

В первой половине 1970-х годов в связи с дефицитом электрической энергии в Западном 

Берлине появился первый проект строительства АЭС на берегу Балтийского моря в 

Калининградской области. ФРГ предложили Советскому правительству в обмен на поставку 

необходимого оборудования западногерманского производства производить электроэнергию 

для экспорта в Западный Берлин и ФРГ. С западногерманской стороны подрядчиком 

строительства выступала компания Kraftwerkunion, срок сдачи станции в 

эксплуатацию планировался на 1980 год. Рассматривались возможности предоставления 

Советскому Союзу целевого кредита на строительство АЭС в Калининграде с частичной 

оплатой его поставками вырабатываемой энергии. Мощность запроектированной 

энергетической установки составляла 1250 МВт. Транзит энергии в Западный Берлин должен 

был осуществляться по территории ГДР с помощью ЛЭП 380 КВ. По ряду причин, включая 

разногласия по стоимости реактора и стоимости поставляемой энергии, ввиду позиции 

правительства ГДР и давлению извне сделка не была реализована. 

Зона основного производства состоит из моноблоков, скомпонованных в единый 

строительный объём главных корпусов. В состав каждого из них входят: административно-

бытовой корпус, здание реакторного отделения с парогенераторами, машинное отделение, 

здание электротехнических устройств, вспомогательный корпус (химический цех), хранилище 

свежего топлива и твёрдых радиоактивных отходов, корпус водоподготовки с баковым 

хозяйством, а также отдельно стоящие: вентиляционная труба, здание резервной дизельной 

электростанции системы аварийного электроснабжения с баками запаса дизельного топлива, 

сооружение блочных трансформаторов, насосная станция водяного автоматического 

пожаротушения. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
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На территории промышленной площадки будут размещены башенные 

испарительные градирни с насосными станциями и брызгальные бассейны для охлаждения 

ответственных потребителей реакторного отделения. 

Будет рассмотрена оборотная система технического водоснабжения − в качестве 

источника подпитки для компенсации испарения предполагается использование пресной воды 

из реки Неман. 

Предварительные оценки оборотного расхода воды на техническое водоснабжение 

создаваемых энергоблоков составляют ориентировочно 8000 м3/ч. Хозяйственно-питьевое 

водоснабжение площадки предусматривается выполнить от источников пресной воды в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Предварительный расход воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды 

составляет до 900 м3/сут. Производственное водоснабжение сооружаемых объектов по 

предварительным оценкам составляет до 3000 м3/сут. Для подачи воды потребителям 

предусматривается использовать отдельные насосы с забором воды из производственно-

противопожарных резервуаров. Источниками воды для производственно-противопожарных 

нужд предполагаются система оборотного технического водоснабжения, очищенные 

производственные и дождевые стоки. 

Системы безопасности Балтийской АЭС используют четырёхканальную структуру, 

применяющуюся в строящихся и уже действующих проектах в России и за рубежом. При этом 

конструкция систем безопасности предусматривает специальные технические средства, 

предназначенные для управления запроектными авариями: пассивная система отвода тепла от 

защитной оболочки, система удаления водорода, ловушка расплава, система защиты первого 

контура от превышения давления. Системы автономного электроснабжения Балтийской АЭС 

позволяют более 72 часов поддерживать работу систем охлаждения реакторов при полном 

обесточивании внешнего электропитания. 

Расчётная интенсивность землетрясений на станции была определена равной 7 баллов, 

при сейсмическом микрорайонировании это значение было уменьшено до 6 баллов. 

В качестве принципиальной основы проекта «АЭС-2006», разрабатываемого для 

площадки Балтийской АЭС, принята концепция с водо-водяным энергетическим реактором 

ВВЭР-1200, модернизированная с учётом опыта эксплуатации серийных энергоблоков АЭС с 

ВВЭР-1000, наработавших более 130 реакторо-лет.  

В состав энергоблока входит реакторная установка ВВЭР-1200 (главный конструктор 

ФГУП ОКБ «Гидропресс»). Все радиоактивные отходы в твёрдом состоянии находятся на 

хранении на территории АЭС в специальном хранилище до вывоза их на переработку на 

спецкомбинате. Отработавшее ядерное топливо после выдержки вывозится спецтранспортом на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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завод по переработке ядерного топлива. Нерадиоактивные отходы поступают на 

соответствующий полигон промышленных отходов. 

Основные целевые технико-экономические характеристики и показатели Балтийской 

АЭС: 

• установленная номинальная мощность энергоблока − не менее 1170 МВт (э); 

• число энергоблоков − 2 шт.; 

• срок службы энергоблока − 50 лет; 

• среднегодовой коэффициент готовности к работе на установленной номинальной 

мощности − 0,92. 

4.3.2. Природно-климатическая характеристика района расположения Балтийской АЭС 

Калининградская область географически расположена в Центральной Европе, на 

западной окраине Восточно-Европейской равнины, на юго-восточном побережье Балтийского 

моря. Природный морфологический облик области сложился в результате деятельности 

Валдайского оледенения, выраженные в чередование равнинных и низменных пространств с 

холмисто-грядовыми возвышенностями. На востоке области расположена Полесская озёрно-

ледниковая низменность. Отдельные участки низменности находятся на 1-2 метра ниже уровня 

моря, что вызывает её заболачивание. 

Избыточное увлажнение, низменный и равнинный рельеф, преобладание глинистых и 

суглинистых почв способствует образованию множества рек, озёр и болот. Реки области 

равнинного типа, входят в бассейн Балтики. Общее количество рек составляет 4610, но 

большинство относится к малым рекам, длиной не более 50 км. Неман относится к большим 

рекам, его протяжённость 937 км, по территории области − 115 км. Преголя с притоками 

относится к средним рекам.  

Своеобразие ландшафтов Калининградской области обусловлено географическим 

положением, историей формирования и влиянием антропогенного фактора. Все ландшафты 

Калининградской области относятся к бореальному подтаёжному (смешанно-лесному) типу 

равнинного класса. 

Многообразие ландшафтов, природные особенности региона обусловили возможности 

для существования богатого видового разнообразия живых организмов на территории области. 

На сравнительно небольшой по площади территории области произрастает более 1400 видов 

высших растений. В их число входит 25 видов, внесенных в Красную книгу России, причем 

некоторые из них (Sphagnum molle, Odontoschisma sphagni, Erica tetralix, Taxus baccata) 

являются единственными в России. Благодаря мягкому климату в области произрастают тополь 
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канадский, бархат амурский, магнолия, буки европейский и восточный, можжевельник 

крымский, сосна крымская, горная, туя гигантская, лиственница японская и др. [169]. 

Лесной фонд Калининградской области относится к зоне смешанных хвойно-

широколиственных лесов. Лесистость области составляет 18 %. Общая площадь лесного фонда 

области составляет 272,9 тыс. га. Все леса области относятся к защитным, из них леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов составляют 26,6 %, ценные 73,4 %. 

Основными лесообразующими породами области являются: ель, сосна, дуб, береза. Хвойные 

насаждения составляют 31 % лесопокрытой площади, из них − ель 15 %, которая широко 

распространена в лесных массивах восточных районов. Сосновые леса занимают 16 % 

лесопокрытой площади, наиболее значительны они в Краснознаменском, Нестеровском, 

Зеленоградском районах. Твердолиственные породы составляют 19 %, из них дуб − 13 %, ясень 

− 5 %. В основном дубравы встречаются в Правдинском, Полесском, Черняховском районах. 

Мягколиственные составляют 50 %, береза − 27 %, ольха черная − 17 %. Пониженные участки 

почвы с избыточным увлажнением заняты ольховниками, которые широко представлены в 

Славском, Полесском и Гвардейском районах. 

Фауна наземных позвоночных животных области включает 338 видов, имеющих с 

территорией закономерные биотопические связи, из них в Красную книгу Российской 

Федерации включены 3 вида млекопитающих, 24 вида птиц, 1 вид земноводных. В Красной 

книге Балтийского региона как редкие, исчезающие и находящиеся под угрозой исчезновения 

числятся 22 вида млекопитающих, 79 видов птиц, 1 вид пресмыкающихся и 5 видов 

земноводных. В водоемах области, как пресных, так и морских обитает 97 видов рыб и 

круглоротых. Из них 1 вид круглоротых и 6 видов рыб внесены в Красную книгу Российской 

Федерации. 

Агроландшафты Калининградской области - природно-хозяйственные геосистемы с 

относительно низким порогом экологической надежности и нарушенными механизмами 

саморегуляции. Главными причинами тому служат: целенаправленная замена достаточно 

устойчивых, как правило, естественных фитоценозов агроценозами, являющими собой чаще 

всего монокультуру однолетних растений; возникновение в агроценозах множества свободных 

экологических зон, доступных для сорной растительности и сельскохозяйственных вредителей; 

упрощение территориального разнообразия исходного ландшафта, аграрная нивелировка его 

плановой структуры. Нарушены основные ресурсопроизводящие и средообразующие функции 

агроландшафтов, что свидетельствует о нарушение их устойчивости.  В силу особенностей 

природно-климатических условий почвы области обладают низким запасом элементов питания.  

В регионе расположения Балтийской АЭС основные площади сельскохозяйственных 

культур заняты зерновыми и кормовыми культурами. Некоторые фермерские хозяйства 
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специализируются на производстве картофеля и овощных культур, однако доля их 

незначительная. Посевные площади зоны наблюдения БтАЭС, занятые всеми 

сельскохозяйственными культурами составляют от 100 % (Неманский и Краснознаменский 

районы) до 1 % всей посевной площади района. Наибольший удельный вес относительно 

районных показателей занимают зерновые и многолетние травы. 

Основные виды производств продукции животноводства: молочное животноводство, 

производство мяса говядины, свинины, птицы, коневодство, звероводство, пчеловодство, 

овцеводство. Приоритетным направлением развития животноводства является молочное 

скотоводство. 

4.3.3. Планируемые выбросы радионуклидов 

Состав и количество выбросов радиоактивных газов и аэрозолей одного энергоблока 

Балтийской АЭС в условиях нормальной эксплуатации представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 − Годовой выброс радиоактивных газов и аэрозолей одного энергоблока 

Балтийской АЭС в условиях нормальной эксплуатации, Бк/год [43] 

Радионуклид Суммарная активность 

3H 3,91012 

14С 3,01011 

83mKr 6,71011 

85mKr 2,31012 

85Kr 3,61011 

87Kr  1,41012 

88Kr 5,01012 

131mXe 2,51011 

133Xe 2,81013 

135Xe 7,61012 

138Xe 2,91011 

131I 7,3107 

132I 9,7107 

133I 1,4108 

134I 6,6107 

135I 1,1108 

51Cr 7,9104 
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Радионуклид Суммарная активность 

54Mn 4,8103 

60Co 3,1104 

89Sr 3,4105 

90Sr 6,0102 

134Cs 2,0107 

137Cs 3,0107 

Сумма 5,011013 

 

4.4.  СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 

4.4.1. История образования и развития предприятия 

26 марта 1949 г. Советом министров СССР принято решение о строительстве 

Зауральского машиностроительного завода (Комбинат 816, п/я 129, п/я 153, п/я В-2994, 

Сибирский химический комбинат − СХК). Основной задачей комбината на протяжении многих 

лет было получение обогащенного 235U и 239Pu для решения оборонных задач, изготовление 

компонентов ядерных зарядов, разборка и переработка компонентов зарядов, снятых с 

вооружения, в топливо для АЭС, регенерация отработанного на АЭС топлива, выработка для 

народного хозяйства электрической и тепловой энергии и производство различных товаров 

народного потребления [123]. 

Для строительства комбината 6 апреля 1949 г. было создано Управление строительства 

№ 601 (будущий «Химстрой»), после чего началось формирование УКСа и административно-

хозяйственных служб, специалисты которых занимались подготовкой решений об отводе 

земельных участков под строительство, заключением договоров на разработку проектной 

документации, поставку оборудования и материалов. 

Непосредственное строительство основных заводов началось в 1951 г. В июле 1953 

г. была введена в эксплуатацию первая очередь завода разделения изотопов (завод «Т», объект 

1, ныне − ЗРИ) и завода Гидроэнергоснабжения (завод «В», объект 20, ныне − ЗГЭС). С этого 

момента комбинат вступил в строй действующих производств, началось освоение нового 

оборудования, отработка технологий, наработка первого для комбината товарного продукта − 

обогащенного урана промежуточной концентрации, первая партия которого была получена 7 

августа 1953 г. на заводе разделения изотопов (уран оружейной кондиции получили в 1955 г.) 

[123]. 
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В ноябре 1953 г. получен первый промышленный ток на Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а 

в мае 1954 г. принят в эксплуатацию комплекс производств по получению безводного 

фтористого водорода сублиматного завода (завод «С», объекта 10, ныне − СЗ). 

В 1954 г. жилой поселок, выросший рядом со строящимся комбинатом, получил статус 

города и назван «Северск», в открытой переписке значилось «Томск-7». В 1990 году гриф 

секретности был снят, городу вернулось название «Северск». 

В ноябре 1955 г. пущен в работу промышленный ядерный реактор И-1, работавший 

только для производства военной продукции – наработки 239Pu. В начале 1958 г. был пущен в 

эксплуатацию двухцелевой реактор ЭИ-2, а в сентябре того же года от тепловой энергии этого 

реактора заработала Сибирская атомная электростанция, первая промышленная АЭС в 

Советском Союзе [123]. 

В 1961 г. в проектном объеме были сданы в эксплуатацию ТЭЦ мощностью более 800 

МВт, и завершено строительство ЗРИ. В этом же году введены в строй радиохимический завод 

(завод «Б», объект 15, ныне - РХЗ) и химико-металлургический завод (завод «М», объект 25, 

ныне − ХМЗ), а также ядерный реактор АДЭ-3. В 1963 г., впервые в СССР, на РХЗ началось 

глубинное захоронение жидких радиоактивных отходов низкой и средней активности [123]. 

В 1964 г. пущен в эксплуатацию ядерный реактор АДЭ-4, а в 1965г. − АДЭ-5. В июле 

1965 г. заработала вторая очередь Сибирской АЭС. С её пуском фактически закончилось 

сооружение основных производств и завершилось формирование СХК в проектном объеме. 

Началось развитие и совершенствование всех производств СХК. 

Параллельно с созданием и развитием основных производств комбината создавались и 

формировались управленческие структуры, ремонтные и транспортные подразделения, 

хозяйственные и вспомогательные службы, а также научно-экспериментальная база. 

Одновременно с наработкой делящихся материалов и созданием компонентов ядерного 

оружия были начаты исследования и поиски путей использования ядерной энергии в мирных 

целях. Это получение на заводе разделения изотопов обогащенного урана для атомной 

энергетики страны (1973 г. - внедрение центробежной технологии на ультраскоростных 

центрифугах) [123]. 

В 1973 г. стал действовать и комплекс «дальнего теплоснабжения» - для отопления 

жилого фонда г. Томска «атомным теплом» Сибирской АЭС. 

В 90-е годы в связи с сокращением государственного заказа на военные цели СХК начал 

заниматься работами, связанными с переработкой и обогащением урана для внешнего рынка. 

Для этих целей на комбинате смонтированы переливные установки, создан каскад для 

обогащения регенерированного урана, оснащены современным оборудованием аналитические 

лаборатории, создан узел приемки регенерированного урана.  
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В 2008 после остановки последних ядерных реакторов закончилась «оборонная» история 

СХК − полностью прекращено производство делящихся материалов «оружейного» назначения. 

С 1 сентября 2008 г. Сибирский химический комбинат начал работать в статусе открытого 

акционерного общества.  

4.4.2. Природно-климатическая характеристика района расположения Сибирского 

химического комбината 

Томский район расположен в юго-восточной части Томской области и представляет 

собой часть Западно-Сибирской низменности. Томский район граничит с Кожевниковским, 

Шегарским, Кривошеинским, Асиновским и Зырянским районами Томской области, на юге − с 

Новосибирской и Кемеровской областями. Площадь территории − 10024 км2, из них 75 % 

занимают леса. В расположенном вблизи областного центра экономически важном районе 

области сосредоточены основные предприятия агропромышленного комплекса.  

Климат характеризуется как континентальный с коротким и тёплым летом, 

продолжительной и холодной зимой, поздними весенними и ранними осенними заморозками, 

равномерным увлажнением. Равнинная поверхность и открытость территории Томской области 

с севера и юга благоприятны для свободного проникновения воздушных масс с Арктики и 

Средней Азии, что является одной из причин неустойчивости погоды (резкие изменения 

элементов погоды в сравнительно короткие периоды времени). В циркуляционных процессах во 

все времена года участвуют арктические и умеренные воздушные массы, летом — тропические. 

Среднегодовая температура воздуха на исследуемой территории отрицательная и 

изменяется от -0,6 °С на юге до -3,5 °С на северо-востоке области. Минимум температуры 

приходится на январь, хотя этот месяц не всегда является самым холодным. Средняя 

температура января изменяется по территории от -19,2 °С до -20,5 °С на юге, от 21,5 °С до  

-23 °С − на севере. Абсолютный минимум температуры воздуха зимой повсеместно ниже  

-50 °С, в отдельных районах составляет -57-58 °С. Максимум температуры воздуха приходится 

на июль. Летом температурный режим более устойчив, чем зимой. Так, в Томске июль является 

самым теплым месяцем года в 89 % случаев, самым холодным он был лишь в 4 % случаев. 

Летом случаются заморозки.  

Особенности циркуляции атмосферы на юго-востоке Западно-Сибирской равнины 

обуславливают преобладание юго-западных и южных ветров. Зимой и в переходные сезоны в 

области господствуют ветры южной четверти: южные, юго-восточные и юго-западные. В 

летние месяцы увеличивается повторяемость северных ветров. 

Годовое количество осадков по территории области изменяется в среднем от 400 до 570 

мм. Больше всего осадков выпадает на западе области, а также на востоке и северо-востоке при 
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приближении к Среднесибирскому плоскогорью. Наибольшее количество осадков выпадает в 

теплый период года. Причем 38-42 % от всех осадков теплого периода приходится на июль, 

август. Летом осадки часто выпадают в виде ливней. Наименьшее количество осадков выпадает 

в феврале и марте (от 12 до 20 мм).  

На территории Томской области развита густая речная сеть, много озер, болот. Общая 

площадь открытых водоемов (рек и озер) составляет 7803 км2 (2,5 % от всей территории 

области). Густота речной сети в бассейне р. Чулыма достигает 0,45 км/км2. Главной водной 

артерией области является р. Обь. Она образуется от слияния рек Бии и Катуни в Алтайских 

горах, длина собственно Оби — 3650 км. Обь пересекает территорию области с юго-востока на 

северо-запад своим верхним (до устья Томи) и средним течением на протяжении более 1000 км. 

Все остальные реки области относятся к бассейну Оби. Всего в Томской области насчитывается 

18100 рек и проток с суммарной протяженностью 94800 км, из них 573 реки длиною более 

20 км и общей длиной 39,5 тыс. км. Наиболее крупными реками (притоками Оби) являются 

Томь, Чулым, Кеть, Васюган, Тым, Парабель, Чая. Основными источниками питания рек 

являются зимние осадки, формирующие 55-82 % годового стока, на долю подземных вод 

приходится 10-40 %, а дождевого − 3-11 %. 

Степень заболоченности Томской области составляет около 30 %. Основной тип болот − 

верховые сфагновые. Васюганско-Каргасокский болотный массив − одно из крупнейших болот 

в мире. Наиболее заболоченные районы в области: Александровский, Бакчарский и 

Парабельский. 

Томская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины. На 

территории области выделяются Кетско-Тымская, Чулымская, Приаргинская, Восточно-

Барабинская и Васюганская наклонные равнины. В центральной части области с юго-востока на 

северо-запад протягивается Обь-Тымская низменность, в ее пределах расположена долина р. 

Оби. Кетско-Тымская наклонная равнина занимает бассейны Кети и Тыма. Абсолютные высоты 

ее постепенно снижаются с востока на запад к долине Оби от 180 до 100 м. Поверхность 

равнины преимущественно плоская, заболоченная, особенно на правобережье Кети (до  

50-52 %). 

Почвообразующие породы в пределах Томской области имеют различный генезис − 

аллювиальный, озерно-аллювиальный, озерный, водно-ледниковый, местами эоловый. 

Почвенный покров Томской области разнообразен. По основным морфологическим и 

химическим свойствам (мощность гумусового горизонта, структура, механический и 

химический состав, выраженность того или иного почвообразовательного процесса и 

хозяйственной ценности) выделены почвы: автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные. 
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Лесистость области составляет 61,6 %. Леса на территории области размещены 

неравномерно. Наиболее малолесные районы − Шегарский и Кожевниковский, наиболее 

лесистый — Первомайский. Лесные массивы представлены преимущественно хвойными 

насаждениями. По условиям произрастания древесных пород Томская область отнесена к двум 

лесорастительным зонам: средней и южной тайги. Зона средней тайги включает в себя две 

подзоны: кедрово-сосновых заболоченных лесов и березово-сосновых-темнохвойных лесов. К 

зоне средней тайги отнесены леса, находящиеся на западном побережье р. Оби и севернее р. 

Кеть. Все остальные леса отнесены к зоне южной тайги. Наибольшее распространение в лесах 

Томской области имеет зеленомошная группа типов лесов. Доля участия этой группы в 

лесопокрытой площади колеблется от 6,0 % (зона средней тайги) до 35 % (зона южной тайги). 

Второе и третье место по распространенности занимают сфагновая и разнотравная группа 

типов лесов. Остальные типы леса распространены в лесном фонде незначительно. 

Томская область входит в состав двух природных зон − тайги и лесостепи. Флора 

области сформирована мигрантами, поскольку эндемичные (местные) виды не успели 

возникнуть. Пополнение флоры мигрантами происходит и в настоящее время, 

преимущественно с востока. По количеству видов самыми крупными являются следующие 

семейства: сложноцветные (94 вида), злаки (78 видов), осоковые (65 видов), розоцветные (55 

видов), бобовые (43 вида), лютиковые (40 видов), гвоздичные (40 видов), крестоцветные или 

капустные (36 видов), норичниковые (32 вида), губоцветные (28 видов). Перечисленные 

ведущие семейства включают 511 видов, что составляет 56,5 % всей флоры области. 

Животный мир Томской области насчитывает около 2 тыс. видов и групп. Из них более 

1,5 тыс. составляют различные группы беспозвоночных, 1 вид − круглоротые, 33 вида − рыбы, 6 

видов − амфибии, 4 вида − рептилии, 326 видов − птицы и 62 вида − млекопитающие. Обилие 

видового разнообразия во многом объясняется ландшафтно-экологическим обликом области. В 

составе фауны области более половины всех животных обитают в лесах (или их производных), 

около трети всех видов тяготеют к водным и водно-болотным угодьям. По характеру 

пребывания на территории области, большинство видов амфибий, рептилий и млекопитающих 

ведет оседлый или оседло-кочевой образ жизни; регулярные перелеты совершает только часть 

видов рукокрылых. Самым крупным представителем отряда грызунов является речной бобр. 

Наиболее крупным хищником фауны области является бурый медведь. Также распространены 

рысь и соболь. Из отряда парнокопытных самым крупным представителем семейства 

современных оленей является лось. Среди птиц большинство составляют перелетные виды − 

147, оседло-кочевые − 48, пролетные (пересекающие территорию области, но не 

размножающиеся в ее пределах) − 39 и зимующие (появляющиеся только в зимний период) − 4 

вида. Видовой состав амфибий и рептилий в Томской области не богат и представлен 9 видами: 
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5 видов земноводных и 4 вида пресмыкающихся. По мере продвижения с юга на север число 

видов амфибий и рептилий уменьшается. 

4.4.3. Краткое описание деятельности предприятия 

АО «Сибирский химический комбинат» является предприятием Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом». Производственное ядро АО «СХК» составляют 

четыре завода по обращению с ядерными материалами: 

• Завод разделения изотопов; 

•  Сублиматный завод; 

• Радиохимический завод;  

• Химико-металлургический завод. 

Наличие уникального единого производственного комплекса, включающего 

аффинажное, конверсионное и разделительное производства, а также наличие схемы 

переработки и захоронения радиоактивных отходов, делают возможным выполнение 

переработки любых видов уранового сырья, с их предварительной очисткой, что является 

основным преимуществом АО «СХК» перед другими предприятиями отрасли. 

Сибирский химический комбинат обладает производством по обогащению урана, 

основанном на высокоэффективной и надежной газоцентрифужной технологии. АО «СХК» 

является единственным предприятием в отрасли, где производится гексафторид урана для 

обогащения. 

С учетом тенденций развития мировой атомной энергетики и наработанного 

производственного опыта и технического потенциала, АО «СХК»  стремится сохранить 

традиционные сферы деятельности, создать завершенный и сбалансированный по мощности 

технологический цикл производства ОУП, обеспечить конкурентоспособность услуг по 

производству основной продукции за счет минимизации затрат на каждом технологическом 

переделе и обеспечить получение прибыли, достаточной для устойчивого развития. 

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения 

на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» на площадке АО «СХК» создается 

опытно-демонстрационный комплекс с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-

ОД-300 и производствами пристанционного ядерного топливного цикла. 

Проект «Прорыв» направлен на создание новой технологической платформы атомной 

отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработанного ядерного 

топлива и РАО. Результатом проекта должно стать создание конкурентоспособного продукта, 

который сможет обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. 
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Реализуемые проекты по общепромышленной деятельности: 

• создание производства электролитов для первичных источников тока и литий ионных 

аккумуляторов специального назначения, включая производство компонентов 

электролитов; 

• создание производства по глубокой переработке ильменитового концентрата Туганского 

месторождения с целью получения белого пигмента диоксида титана; 

• создание производства ультрадисперсных порошков оксида циркония керамического 

качества; 

• производство широкой номенклатуры неорганических фторидов, включая фториды S, 

W, Se, Te, Ge, Cr, Мо; 

• расширение номенклатуры выпускаемой изотопной продукции; 

• производство азотных удобрений. 

АО «СХК» принимает участие в создании концепции территории опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО Северск. В рамках концепции 

определены основные параметры создаваемой ТОСЭР, включая перечень и характеристики 

земельных участков для формирования ТОСЭР, а также перечень проектов, планируемых к 

реализации в рамках ТОР. 

4.4.4. История происшествий на АО «СХК» 

За время деятельности СХК произошло 36 радиационных инцидентов. 5 из них 

квалифицируются как серьёзные. В 5 случаях возникала самоподдерживающаяся цепная 

реакция, погибло 4 человека, 6 человек получили повышенные дозы облучения [195]. 

18 марта 1961 года в результате автокаталитической реакции между органической 

жидкостью и концентрированной азотной кислотой произошел взрыв испарителя, 

предназначенного для упаривания водных растворов после экстракции. Два смертельных 

случая. 

30 января 1963 года − самоподдерживающаяся цепная реакция в течение 10 часов. 

Четыре человека из числа персонала были переоблучены. 

13 декабря 1963 года − самоподдерживающаяся цепная реакция в течение 18 часов. 

В 1963 году на экспериментальном полигоне захоронения жидких радиоактивных 

отходов имело место интенсивное газовыделение из наблюдательной скважины, повлекшее 

вынос радиоактивной газированной жидкости. При этом был загрязнён участок поверхности 

около 0,1 га. В большинстве скважин после закачки ЖРО наблюдалось значительное 
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повышение температуры (максимально до 165 °С). Для снижения температуры в скважины 

закачивается кислый раствор. В середине 1970-х годов на площадке 18 были обнаружены 

взаимосвязь горизонтов III и IV (буферного) уровней и возникновение каналов фильтрации. Все 

нагнетательные скважины, пробуренные на этом участке, были законсервированы. 

18 ноября 1967 года − взрыв в сорбционной колонне. 

24 марта 1977 года − разрушение оборудования в реакторе производства реагентов. 

В июне 1977 года на РХЗ при переработке облученных на реакторном заводе блоков в 

скомплектованную партию попали блоки с малой выдержкой, что привело к повышенному 

выбросу в атмосферу в течение двух недель 131I в объёме 22 Ки (превышение месячных 

предельно допустимых выбросов (ПДВ) − в 2,4 раза. 

11 мая 1977 года на РХЗ в результате образования свища на напорном трубопроводе у 

нагнетательной скважины С-31 при закачке радиоактивного сбросного раствора в скважину 

произошел разлив раствора в объёме 8-14 м³ на поверхностный грунт. Вылившийся раствор 

локализовался у бассейна Б-1. Загрязнение от него распространилось по западной стороне 

бассейна Б-1 в северном направлении. Протяженность загрязненной зоны составила 200-220 м, 

ширина 10-40 м. Гамма-фон в зоне загрязнения достигал 145 Р/час. 

На РХЗ было ещё 3 инцидента (1976, 1969, 1978). На заводе разделения изотопов было 2 

инцидента (1961); на сублиматном заводе − 3 инцидента (два в 1963 году, один в 1978 году). 

С 1959 года по 1970 год на разных реакторах СХК произошло 24 значимых инцидента. 

Все они были связаны с тяжелыми зависаниями сборок тепловыделяющих элементов в 

технологических каналах. 

В 1991 году произошло аэрозольное загрязнение на складе готовой продукции. 

6 апреля 1993 года − разрушение технологического оборудования, сопровождающееся 

взрывом газа, разрушением нескольких производственных зданий и выбросом аэрозолей в 

окружающую среду. Индекс по международной шкале ядерных событий INES − 4; 1946 

человек подверглись радиоактивному облучению. Образовался узкий радиоактивный след 

длиной до 35 км в северо-восточном направлении от СХК, образованный в 

основном 106Ru, 103Ru, 95Nb, 95Zr [110]. 

5 декабря 1994 года на установке электронно-лучевого переплава опытного химико-

металлургического завода СХК при заполнении аргоном рабочей камеры произошла 

разгерметизация в результате срыва камерных перчаток под воздействием аргона. В результате 

разгерметизации камеры произошло загрязнение помещения установки до уровня 20,7·10-

11 Ки/л по альфа-аэрозолям. 

12 февраля 1996 года на химико-металлургическом заводе альфа-датчиками 

стационарной системы дозиметрического контроля было зафиксировано загрязнение альфа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4-131
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_INES
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активными аэрозолями операторской зоны участка «Г» цеха № 11, что было квалифицировано 

как радиационный инцидент. Причиной инцидента был факт вскрытия оператором вне 

защитной камеры контейнера с находящимися в нём делящимися материалами. Выброс 

радиоактивных веществ в окружающую среду составил 48 Ки. 

На радиохимическом заводе СХК в 1997 году в течение двух недель имел место 

сверхнормативный выброс в атмосферу радиоактивного йода-131 с превышением предельно 

допустимого выброса в 2,4 раза. 

18 января 1997 года произошла внеплановая остановка реактора АДЭ-5 в связи с 

ухудшением теплотехнических параметров одного из периферийных каналов, вызванным 

снижением расхода теплоносителя и зависанием топливного блочка в технологическом канале. 

В результате проведенного расследования установлено, что причиной нарушения явилось 

«распухание» топливного блочка. 

14 июня 1999 года в центральном зале промышленного урано-графитового реактора 

АДЭ-4 реакторного завода СХК при проведении регламентных работ по загрузке блоков типа 

ДАВ-90 в технологический канал реактора в результате ошибки оператора был открыт 

загруженный блоками ДАВ-90 работающий канал, вследствие чего облученные блоки ДАВ-90 

из-за пропуска обратного клапана технологического канала вышли на плитный настил. При 

этом два человека получили дозу облучения, равную 1,5 и 3 годовых ПДД. 

4 апреля 2000 года на ХМЗ СХК произошел срыв камерных перчаток на боксе 0892 

установки 08 цеха № 1 при выполнении персоналом работ по проверке режима работы новой 

муфельной печи. Ядерные материалы в боксе отсутствовали. По данным измерений на 

установке СИЧ, повышенного поступления радионуклидов в организм персонала не 

зафиксировано. Выброса радионуклидов в атмосферу выше установленных норм не произошло. 

Данное событие классифицировано в соответствии с ПНАЭ Г-14-037-96 как аномалия − 

нарушение категории 1. 

4.5.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ТИПИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

Для сравнительной оценки воздействия радиационно-опасных предприятий на 

окружающую среду и человека предварительно необходимо провести анализ состава и 

количественных характеристик выбросов.  

В таблице 4.6 представлен состав годового выброса радиоактивных газов и аэрозолей 

ОАО «ИРМ» с исследовательским реактором бассейного типа ИВВ-2М, Белоярской АЭС с 

реактором БН-800 и Балтийской АЭС с реактором ВВЭР-1200. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4-131
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Таблица 4.6 − Состав годового выброса радиоактивных газов и аэрозолей с радиационно-

опасных объектов (Бк/год) 

Радионуклид ОАО «ИРМ» Белоярская АЭС Балтийская АЭС 

ИРГ 2,801014 6,071012 4,471013 

3H 1,20108 1,701014 3,901012 

14C  4,101011 − 3,001011 

60Co 3,40108 6,20105 3,10104 

90Sr 2,90106 5,60106 6,00102 

131I 3,20107 2,60107 7,30107 

134Cs − 3,40105 2,00107 

137Cs 3,10108 1,80107 3,00107 

239Pu 6,80104 − − 

Сумма 2,801014 1,761014 4,891013 

 

Выбросы ОАО «ИРМ», Белоярской АЭС и Балтийской АЭС характеризуются разным 

составом радионуклидов и их активностью. Максимально содержание в выбросах ОАО «ИРМ» 

приходится на 41Ar, а в выбросах Белоярской АЭС и Балтийской АЭС − 3H и 133Хе 

соответственно. Активность данных радионуклидов на несколько порядков превышает 

содержание других радионуклидов в атмосферных выбросах. Суммарная активность выбросов 

в атмосферу от ОАО «ИРМ» в полтора раза больше, чем от Белоярской АЭС. 

Сравнивая атмосферные выбросы Белоярской АЭС с реактором БН-800 и Балтийской 

АЭС с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1200, можно сделать вывод о том, что 

суммарный выброс радионуклидов больше у Белоярской АЭС в 3 раза. Данная разница 

характеризуется в основном 3H. Данный радионуклид при работе реактора БН-800 является 

преобладающим в атмосферных выбросах. Содержание 3H в атмосферных выбросах при работе 

реактора БН-800 (Белоярская АЭС) на два порядка превышает его содержание в выбросах при 

работе реактора ВВЭР-1200 (Балтийская АЭС). 

Проект энергоблока БН-800 был разработан ещё в 1983 г. как типовой и предполагал 

реализацию сразу на нескольких атомных станциях (Белоярской и Южноуральской). Первый и 

единственный действующий реактор данного типа находится на энергоблоке № 4 Белоярской 

АЭС. ВВЭР (Водо-Водяной Энергетический реактор) - водо-водяной корпусной энергетический 

ядерный реактор с водой под давлением, представитель одной из наиболее удачных ветвей 

развития ядерных энергетических установок, получивших широкое распространение в мире. 
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На рисунке 4.2 представлены содержание основных радионуклидов в выбросах от 

различных предприятий атомной отрасли.  

 

Рисунок 4.2 − Содержание основных радионуклидов в атмосферных выбросах радиационно-

опасных предприятий, Бк/год 

Следует отметить, что максимальное содержание радионуклидов приходится на 

выбросы ОАО «ИРМ». По суммарной активности выброса радиоактивных газов и аэрозолей с 

радиационно-опасных объектов сделать вывод о том, что новые реакторы являются более 

безопасными для окружающей среды и человека без оценки доз облучения невозможно. 



163 

 

5. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ СРЕД В РАЙОНАХ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ИЗУЧАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Основной целью полевых исследований, результаты которых представлены в настоящей 

главе, является как получение исходных данных для оценки доз на человека и биоту в 

расположении предприятий ядерного энергетического комплекса, так и непосредственные 

измерения мощности доз внешнего облучения в окружающей среде. Исследования проводились 

по единой программе, обеспечивающей унификацию полученных результатов. В то же время 

учитывались как особенности предприятий с точки зрения формирования загрязнения 

окружающей среды, так и особенности природной среды, влияющие на перенос радионуклидов 

в окружающей среде.   

5.1.  УРАНОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛПО «АЛМАЗ» 

5.1.1. Особенности радиоэкологической ситуации и программа полевых исследований 

Особенностью радиоэкологической ситуации в зоне влияния ЛПО «Алмаз» является то, 

что формирование дозовых нагрузок на человека и биоту определяется естественными 

тяжёлыми радионуклидами. Вследствие достаточно быстрого поступления ТЕРН в живые 

организмы, широкого распространения в окружающей среде и нахождения в доступных для 

усвоения растениями и животными формах, ТЕРН представляют определенную опасность для 

биоты. 

5.1.2. Содержание радионуклидов в компонентах наземных экосистем 

Дозиметрическое обследование 

На основе результатов измерения мощности дозы γ-излучения на обследованной 

территории выявлены участки с повышенным уровнем радиоактивного загрязнения.  

Результаты измерений мощности дозы в районе отбора почвенных и растительных образцов 

проб с помощью дозиметра-радиометра МКС/СРП-08А представлены в таблице 5.1 [133].  

Анализ полученных результатов показал, что наиболее радиоактивно загрязненные 

участки расположены вблизи штолен № 16 и № 9. Мощность дозы на расстоянии 1 м от земли в 

районе данных объектов составляла 0,48 и 0,30 мкЗв/час соответственно. Отличительной 

особенностью штольни № 16 является то, что отвалы отработанных урановых руд на 

прилегающей территории не были покрыты горными породами. Отвалы на территориях, 

расположенных в непосредственной близости от других штолен, были покрыты слоями горных 

пород и почвы, толщиной до 40 см. В результате выполнения мероприятий по снижению 
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эксхаляции радона на территории хвостохранилища мощность дозы фотонного ионизирующего 

излучения на расстоянии 1 м от поверхности земли не превышала 0,08 мкЗв/час [133, 175]. 

Таблица 5.1 − Мощность дозы в районе отбора почвенных и растительных проб, Н*(10), 

мкЗв/час 

№ штольни Расстояние от земли 1 м На поверхности земли 

11 0,07 0,09 

11 бис 0,08 0,10 

9 0,30 0,32 

Хвостохранилище 0,07 0,08 

32 0,17 0,25 

16 0,48 0,56 

 

В районе размещения штольни № 11 бис на исследуемом почвенном профиле 

измерялась мощность дозы γ-излучения в процессе последовательного отбора слоев почвы 

толщиной 10 см. Датчик дозиметра располагался в центре каждого горизонтального слоя 

почвы. Проводилась оценка изменений мощности дозы γ-излучения с глубиной, по мере 

приближения к слою отработанной породы. Зависимость этого показателя от глубины 

почвенного профиля показана на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 − Изменение мощности дозы γ-излучения с увеличением глубины почвенного 

профиля 
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Увеличение мощности дозы γ-излучения с увеличением глубины происходит 

экспоненциально, а мощность дозы на глубине 30 см составляет 0,50 мкЗв/час. Это значение в 6 

раз превышает величину дозы на поверхности почвы. На исследуемом профиле в процессе 

последовательного отбора слоев почвы выполнены измерения плотностей потока β- и α-

излучения (рисунок 5.2.). 

 

Рисунок 5.2 − Изменение плотности потоков β- и α-излучений с увеличением глубины 

почвенного профиля 

Выявлено, что зависимость плотности потока β-частиц от глубины почвы носит 

экспоненциальный характер. Для α-излучения эта зависимость является ступенчатой с 

наличием плато, соответствующим некоторым слоям почвы.  

В результате установлено, что плотность потока α-излучения намного меньше плотности 

потока β-излучения. Значения этих показателей на глубине 70 см составляют 0,38 с-1см-2 и 

1,02 с-1см-2, соответственно. Содержание радионуклидов на различных участках обследуемой 

территории существенным образом варьирует. Основной причиной этой вариабельности 

является наличие как открытых, так и закрытых (в результате проведенных ранее мероприятий) 

чистыми горными породами шахтных отвалов. 

Содержание радионуклидов в почвах 

На рисунке 5.3. представлены концентрации радионуклидов, содержащихся в слое 

почвы 0-10 см. Во всех случаях стандартное отклонение от среднего значения не превышало 

30 %. 
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Наиболее загрязненные участки были сосредоточены вблизи штольни №16, на которых 

содержание 238U в почве достигало 4057 Бк/кг, а в районе хвостохранилища 54 Бк/кг, что в 75 

раз меньше. Отвалы штольни № 32 с удельной активностью 238U - 208 Бк/кг, также были не 

покрытыми горными породами [133]. Содержание 238U на всех исследуемых территориях по 

сравнению с другими радионуклидами являлось преобладающим.  

 

Рисунок 5.3 − Содержание 238U, 232Th и 226Ra в исследуемых почвах 

1 − штольня № 11, 2 – штольня № 11 бис, 3 – штольня № 9, 4 – хвостохранилище,  

5 – штольня № 32, 6 – почва с садовых участков, 7- штольня № 16 

Содержание радионуклидов в растениях 

Концентрации радионуклидов в сопряженных пробах луговой растительности, 

отобранных на территории хвостохранилища и на участках, прилегающим к штольням, 

представлены на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 − Содержание 232Th и 226Ra в луговой растительности 

1 − штольня № 11, 2 – штольня № 11 бис, 3 – штольня № 9, 4 – хвостохранилище,  

5 – штольня № 32, 6- штольня № 16 

Удельная активность радионуклидов в растениях максимальна в районе штольни № 16 и 

для 226Ra составляет 35 Бк/кг [133]. Расчеты коэффициентов накопления для растительности, 

произрастающей на исследованных территориях, выполнены с использованием соотношения: 

КН = Aр/Ап, 

где АР − концентрация радионуклидов в растениях (Бк/кг); АП –концентрация 

радионуклидов в почве (Бк/кг). 

Коэффициенты накопления для 226Ra на территории хвостохранилища достигают 0,14. В 

районе рудника № 1 (г. Бештау) и рудника № 2 (г. Бык) КН = 0,14 и 0,15 соответственно. КН 

для 232Th на территории хвостохранилища составляют 0,13, для рудника № 1 и рудника № 2 – 

0,08 и 0,12 соответственно.  

5.1.3. Содержание радионуклидов в компонентах водных экосистем 

Значения мощности дозы над водными объектами в точках отбора проб, измеренные с 

помощью дозиметра-радиометра МКС/СРП-08А представлены в таблице 5.2. 

Фотонное ионизирующее излучение в исследуемых водных объектах обусловлено 

присутствием радона. Максимальные мощности дозы зафиксированы вблизи штолен № 9 и 16, 

которые составили 1,44 и 0,40 мкЗв/час соответственно и над родником в районе 

хвостохранилища – 0,46 мкЗв/час [133]. Концентрации радионуклидов в воде представлены на 

рисунке 5.5.  
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Таблица 5.2 − Мощность дозы над водными объектами в точках отбора проб 

Место измерения Н*(10), мкЗв/час 

Штольня № 11 бис (пожарный водоем) 0,12 

Штольня № 9 1,44 

Хвостохранилище, родник 0,46 

Штольня № 32 0,25 

Штольня № 32 (пруд-отстойник №2) 0,09 

р. Золотушка 0,05 

р. Подкумок 0,05 

Штольня № 16 0,40 

 

 

Рисунок 5.5 − Содержание 238U, 232Th и 226Ra в исследуемых водоемах и водотоках 

1 − штольня № 11 бис, 2 – штольня № 9, 3 – хвостохранилище, 4 – штольня № 32,  

5 – штольня № 32 (пруд), 6 – р. Подкумок, 7- штольня № 16 

Сравнивая результаты, полученные после измерения мощности эквивалентной дозы и 

измерения концентраций радионуклидов, находящихся в водотоках, можно сделать вывод о 

том, что наиболее загрязненными являлись водные объекты штолен № 16, 9 и хвостохранилища 

[133]. Содержание 238U в отобранных образцах превышало содержание 226Ra и 232Th. В донных 

отложениях, где происходит аккумуляция радионуклидов, активность гораздо выше, чем в воде 

(рисунок 5.6).  
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Рисунок 5.6 − Содержание 238U, 232Th и 226Ra в донных отложениях 

В то же время, концентрация 232Th и 226Ra в донных отложениях реки Золотушка и 

штольне № 11 бис превышала концентрацию 238U, что можно объяснить достаточной 

удаленностью данных объектов от источников, высокой миграционной способностью 226Ra и 

разбавлением чистой водой за счет осадков и впадающих в данные объекты других источников 

воды. 

5.1.4. Содержание радионуклидов в продукции и поступление в организм человека 

На месте высохшего пруда отстойника № 2, расположенного в районе штольни № 16, 

предположительно находятся лугопастбищные угодья. Радионуклиды, накопленные в донных 

отложениях пруда, поступают в луговую растительность. Как показано на рисунке 5.6, более 

высокое содержание радионуклидов в донных отложениях отмечалось для водоемов и 

водоисточников, расположенных на территории штольни № 16 и хвостохранилища [133]. 

Содержание урана в молоке (как и во всех отобранных пробах воды, почвы и донных 

отложений) в районе штольни № 9 превышало содержание других радионуклидов и составляет 

1,1 Бк/кг (рисунок 5.7.). 
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Рисунок 5.7 − Содержание 238U, 137Cs, 232Th и 226Ra в молоке 

В рационе питания жителей сельской местности на исследуемой территории 

потребление молока составляет 230 л/год на человека. Таким образом, годовое поступление 

238U может достигать 253 Бк/год.  

5.1.5. Сравнительный анализ содержания радионуклидов в объектах окружающей среды 

Анализ результатов мониторинга территории, прилегающей к бывшему предприятию 

ЛПО «Алмаз», позволил выделить объекты, в непосредственной близости от которых 

наблюдается повышенное содержание радионуклидов в компонентах природных экосистем. К 

ним относятся штольни № 16, 9 и 32.  

Следует отметить, что шахтная вода, вытекающая из штольни № 9 (концентрация 238U в 

воде составляет 89 Бк/кг), используется для водопоя крупного рогатого скота (КРС), а 

растительность на отвалах (концентрация 226Ra − 18 Бк/кг) является частью рациона кормления 

рогатого скота. 

Шахтные воды от штольни № 32 применяются для полива садовых участков, в 

результате чего содержание 238U в почве достигает 140 Бк/кг. 

Наиболее загрязненная радионуклидами территория расположена в непосредственной 

близости от штольни № 16, шахтная вода которой используется для полива садовых участков и 

содержит 238U с концентрацией, достигающей 1300 Бк/кг.  

Содержание 238U в районе штольни № 16 в высохшем и зарастающем растительностью 

пруде отстойнике № 2, достигает 2,2∙105 Бк/кг, что заслуживает особого внимания. В состав 

луговой экосистемы, формирующейся на месте высохшего пруда, входят травянистые растения, 

почвенные организмы, наземные пресмыкающиеся и различные по видовому составу мелкие 

грызуны. 
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В таблице 5.3 представлены обобщенные данные по содержанию радионуклидов в 

природных средах в районе размещения ЛПО «Алмаз» по данным радиоэкологического 

обследования. 

Таблица 5.3 − Содержание радионуклидов в природных средах в районе размещения ЛПО 

«Алмаз» по данным радиоэкологического обследования. 

Объект исследования/штольни Удельная активность, Бк/кг 

238U 226Ra 

Содержание радионуклидов в почве, Бк/кг 

16* 266000 2060 

16 7470 650 

Хвостохранилище 70 32 

Садовые участки 158 98 

32 280 167 

11 77 44 

9 99 66 

11 бис 89 69 

Содержание радионуклидов в сопряженных пробах растительности, Бк/кг 

16 7470 650 

Хвостохранилище 70 32 

32 280 167 

11 77 44 

9 99 66 

11 бис 89 69 

Содержание радионуклидов в донных отложениях, Бк/кг 

Хвостохранилище 2860 530 

Река Золотушка 302 56 

11 бис (пожарный водоем) 168 30 

Содержание радионуклидов в воде, Бк/кг 

Хвостохранилище 58,5 13,2 

Река Золотушка − 1,1 
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Объект исследования/штольни Удельная активность, Бк/кг 

238U 226Ra 

11 бис (пожарный водоем) 0,6 − 

* - почва с высохшего пруда отстойника  

 

На основе анализа полученных результатов можно заключить, что наибольшее 

воздействие на природные объекты может быть оказано на территории, прилегающей к 

штольне № 16 бывшего уранодобывающего предприятия ЛПО «Алмаз», что предопределило 

выбор этой территории для максимальной оценки воздействия этого предприятия на 

компоненты окружающей среды и человека. 

5.2.  БЕЛОЯРСКАЯ АЭС 

5.2.1. Особенности радиоэкологической ситуации и программа полевых исследований 

Целью радиоэкологических исследований в зоне размещения Белоярской АЭС, является 

обеспечение достоверного определения содержания радионуклидов в объектах окружающей 

среды на уровне их фоновых значений. 

5.2.2. Содержание радионуклидов в компонентах наземных экосистем 

Атмосфера 

Данные по содержанию природных и техногенных гамма-излучающих радионуклидов в 

пробах приземного слоя атмосферы приведены в таблице 5.4 [167]. 

Таблица 5.4 − Объемная активность природных и техногенных гамма-излучающих 

радионуклидов в пробах приземного слоя атмосферы, октябрь 2012 г. – июль 2013 г. 

Радионуклид 
Активность 

min max среднее 

Воздух, Бк/м3 

7Be 7,0·10-10 2,3·10-3 1,4·10-3 

40K 1,0·10-4 1,5·10-4 1,0·10-4 

90Sr 2,3·10-8 5,0·10-7 1,7·10-7 

137Cs 2,0·10-7 3,7·10-6 1,0·10-6 

210Pb 6,0·10-5 1,6·10-3 3,3·10-4 
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Радионуклид 
Активность 

min max среднее 

226Ra 2,0·10-6 2,0·10-6 2,0·10-6 

228Ra 3,0·10-6 3,0·10-6 3,0·10-6 

239Pu 1,4·10-8 7,0·10-8 3,9·10-8 

 

Объемная активность 137Cs в пробах приземного слоя атмосферы в 2013 г. и в конце 

2012 г. в районе расположения Белоярской АЭС находилась в диапазоне 0,5-4 мкБк/м3. 

Максимальное значение (3,7±1,2) мкБк/м3 объемной активности 137Cs было зафиксировано в 

третьей декаде ноября 2012 г. В течение первого полугодия 2013 г. среднемесячная объемная 

активность 137Cs в воздухе не превышала (0,7±0,3) мкБк/м3 при средней величине за 6 месяцев 

(0,7±0,3) мкБк/м3 (на семь порядков ниже допустимой объемной активности 137Cs в воздухе для 

населения) [167]. Объемная активность гамма-излучающих радионуклидов в аэрозольном 

фильтре обусловлена наличием 137Cs и 7Be. Для других гамма-излучающих радионуклидов, а 

именно: 134Cs, 131I, 60Сo, 54Mn, 51Cr, величина активности находилась ниже предела 

обнаружения. Измеренные значения объемных активностей 137Cs, 90Sr и 239,240Pu в воздухе 

площадки Белоярской АЭС значительно ниже допустимых значений, установленных НРБ-

99/2009. Зафиксированные уровни определяются в значительной степени вторичным ветровым 

подъемом техногенных радионуклидов. 

Почва, лесная и луговая растительность 

Плотность загрязнения 137Cs почвы на всех исследуемых участках наземных экосистем, 

за исключением одной точки на Ольховском болоте находилась на уровне менее 37 кБк/м2. 

Загрязнение Ольховского болота обусловлено главным образом сбросами низкоактивных 

радиоактивных отходов с Белоярской АЭС. 

В ходе выполнения исследований были отобраны пробы дикорастущих ягод и грибов на 

расстоянии нескольких сотен метров от Ольховского болота. 

Колебания удельной активности водной фазы трития и органически связанного трития в 

лесных ягодах являлись незначительными. Удельная активность органически связанного 

углерода в тех же образцах в среднем составляла 8 Бк/кг и находилась примерно на одном 

уровне независимо от вида ягод и места пробоотбора. 

Удельная активность водной фазы трития в грибах находилась в пределах от 5,8 Бк/кг 

(подосиновики) до 25,9 Бк/кг (подберезовики и белые, отобранные в районе Ольховского 

болота). Удельная активность органически связанного трития от 8,0 Бк/кг (белые, Ольховское 

болото) до 90,0 Бк/кг (подберезовики и подосиновики, Ольховское болото) [167]. 
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В травянистой растительности удельная активность органически связанного трития 

находилась в пределах 200 Бк/кг. 

Удельная активность радиоуглерода в лесных ягодах и грибах находилась на одном 

уровне; а в луговой растительности варьировалась от 47 до 104 Бк/кг. 

Анализ этих данных позволяет сделать вывод, что несмотря на выбросы трития и 

радиоуглерода Белоярской АЭС, содержание этих радионуклидов находилось на низком, 

близком к фоновому уровню. 

Отбор проб компонентов рациона сельскохозяйственных животных осуществлялся на 

молочно-товарной ферме (МТФ) в селе Мезенское, которая находится в 11 км на юг от 3-го 

энергоблока Белоярской АЭС и является одним из главных поставщиков молочной продукции в 

Зоне наблюдения атомной станции. 

Удельная активность водной фазы трития, органически связанного трития и органически 

связанного углерода в пробах компонентов агроэкосистем (в т.ч. компоненты рациона 

сельскохозяйственных животных, зерновые культуры) незначительно превышало средний 

уровень, соответствующий уровню региона объектов использования атомной энергии АЭС. 

Данные по содержанию радионуклидов в фруктах и ягодах приведены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Содержание радионуклидов в фруктах и ягодах 

Радионуклид 
Активность 

min max среднее 

Фрукты и ягоды, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 3,0 1,4·101 9,4 

3H (ВФТ) 6,4 1,0·101 8,1 

14C 5,2 1,0·101 7,8 

40K 4,2·101 1,0·102 8,0·101 

90Sr 4,7·10-1 4,9·10-1 4,8·10-1 

137Cs 1,1·10-1 3,0 1,0 

5.2.3. Содержание радионуклидов в компонентах водных экосистем 

Исследование водных экосистем проводилось в прибрежной акватории Белоярского 

водохранилища, а также обследовались реки Пышма, Гагарка, Камышенка, Мезенка, Каменка, 

Режик, Ольховка и водотоки Ольховского болота, в том числе, каналы сбросных коллекторов. 

Помимо этого, опробовалась вода из сбросного канала действующего энергоблока № 4 с РУ 

БН-600, подземная (колодезная и скважинная) вода и вода из водопроводов.  
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Содержание 90Sr и 137Cs в пробах поверхностных и питьевых вод. 

Объемные активности 90Sr и 137Cs в пробах поверхностных и питьевых вод зоны 

наблюдения Белоярской АЭС по результатам исследований в 2013 г. варьировали от <0,5 до 20 

Бк/м3 и от 2 до 145 Бк/м3, соответственно (рисунок 5.8) [167]. Максимальные значения 

отмечались в р. Ольховка. Результаты измерений показали, что концентрация 90Sr и 137Cs в воде 

(даже в р. Ольховка) на 2-4 порядка ниже регламентируемого уровня вмешательства. 

Приводимые значения активности радионуклидов в воде исследуемых региональных водоемов, 

близки к среднефоновому содержанию радионуклидов в поверхностных водах Российской 

Федерации. 
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Рисунок 5.8 − Концентрация 137Cs в пробах поверхностных и питьевых вод в Зоне наблюдения Белоярской АЭС в 2013 г.  
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Содержание трития в пробах поверхностных и питьевых вод 

Значения объемной активности трития в водоемах и питьевых водах в зоне наблюдения 

Белоярской АЭС по данным исследований 2013 года, находились (за исключением Ольховского 

болота, рисунок 5.9) в диапазоне от 3,2 до 13 Бк/л (рисунок 5.10) [167]. 

За глобальный природный фон трития по данным НПО «Тайфун» за 2010 г. принимается 

величина равная (2,2 ± 0,7) Бк/л, за техногенный фон – 5 Бк/л. Таким образом, содержание 

трития в поверхностных водах зоны наблюдения Белоярской АЭС (за исключением 

Ольховского болота) в три раза превышало техногенный фон (13 Бк/л), при этом содержание 

трития на несколько порядков ниже уровня вмешательства (7600 Бк/л согласно НРБ-99/2009). 

 

Рисунок 5.9 − Объемная активность трития в пробах поверхностных вод, отобранных в 

Ольховском болоте и в верховьях реки Ольховки. 
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Рисунок 5.10 − Объемная активность трития в пробах поверхностных и питьевых вод в зоне наблюдения Белоярской АЭС в 2013 г. 
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Содержание природных и техногенных радионуклидов в рыбе  

Результаты определения удельной активности некоторых природных гамма-излучающих 

радионуклидов в рыбе представлены в таблице 5.6 [167]. 

Таблица 5.6 − Удельная активность некоторых природных гамма-излучающих радионуклидов в 

пробах рыбы, Бк/кг, (2013 г.) 

Вид пробы Место отбора 
Удельная активность на сырой вес 

226Ra 228Ra 40K 

Судак  Белоярское водохранилище, к 

западу от б/о "Дельфин" 
<1,0* <1,0* 93,0 ± 19,0 

Плотва (чебак)  Белоярское водохранилище, к 

западу от б/о "Дельфин" 
<1,0* <1,0* 120,0 ± 30,0 

Карп ( "Теплый залив" около БАЭС 

(рыбопитомник) 
<1,0* <1,0* 120,0 ± 30,0 

Окунь Белоярское водохранилище, 

район "Теплого залива" 
<1,0* <1,0* 74,0 ± 15,0 

*Верхняя граничная оценка соответствует МДА для использованных условий измерений 

 

В таблице 5.7 представлены результаты определения удельной активности техногенных 

радионуклидов в образцах рыбы, выловленной в водоемах в зоне наблюдения в 2013 г [167]. 

Таблица 5.7 − Концентрации 137Cs и -90Sr в пробах рыбы, отобранных в 2013 г., Бк/кг 

Вид пробы Место отбора 
Концентрация радионуклидов 

137Cs 90Sr 239,240Pu 

Судак (хищная) Белоярское водохранилище, 

к западу от б/о "Дельфин" 
3,9 ± 0,8 <0,01 н/д 

Плотва (чебак) 

(травоядная) 

Белоярское водохранилище, 

к западу от б/о "Дельфин" 
2,4 ± 0,5 0,16 ± 0,03 н/д 

Карп 

(бентосная) 

"Теплый залив" около БАЭС 

(рыбопитомник) 
<0,5 0,18 ± 0,04 ≤0,8×10-3 

Окунь 

(Хищная) 

Белоярское водохранилище, район 

"Теплого залива" 
4,2 ± 0,9 0,3 ± 0,1 н/д 

САНПИН 2.3.2.1078-01 130 (100*) 100 (60*)  

*для детского питания 
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Концентрация 137Cs в пробах рыбы варьировала от нижнего порога обнаружения (<0,5) 

до 4,2 Бк/кг, а удельная активность 90Sr колебалась от МДА (<0,01) до 0,3 Бк/кг, что согласуется 

со средним (типичным) уровнем содержания техногенных радионуклидов в сибирском регионе. 

Удельная активность 239,240Pu в пробе рыбы (карп) находилась ниже порога уровня 

обнаружения. 

Результаты определения удельной активности трития (водная фаза) в пробах рыбы 

представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 − Удельная активность 3Н (водная фаза) в пробах рыбы за 2013 г. 

Вид пробы Место отбора Удельная активность, Бк/кг 

Карп (бентосная) Рыбопитомник в Теплом заливе 8,1 ± 1,5 

Окунь (хищная) 
Белоярское водохранилище, р-н 

Теплого залива 
7,9 ± 1,5 

 

Исследования проб рыбы, обитающей в Теплом заливе Белоярского водохранилища, 

показали, что содержание трития находилось на одном уровне, близком к фоновому, 

независимо от вида рыбы и способа её питания. 

Содержание радионуклидов в пробах донных отложений 

Результаты определения удельной активности природных и техногенных гамма-

излучающих радионуклидов в донных отложениях зоны наблюдения БАЭС представлены в 

таблице 5.9. Распределение удельной активности 137Cs и показано на рисунках 5.11 и 5.12 [167]. 

Результаты определения удельной активности 90Sr в донных отложениях представлены в 

таблице 5.10. Данные по содержанию 90Sr в донных отложениях в точках отбора проб показаны 

на рисунках 5.13 и 5.14 [167]. 

 



181 

 

 

Рисунок 5.11 − Удельная активность 137Cs в пробах донных отложений, отобранных в 2013 г. в зоне наблюдения Белоярской АЭС
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Рисунок 5.12 − Удельная активность 137Cs в пробах донных отложений, отобранных в 2013 г. в 

водотоках Ольховского болота и в верховьях реки Ольховки 

Таблица 5.9 − Удельная активность техногенных и природных гамма-излучающих 

радионуклидов в пробах донных отложений, Бк/кг (2013 г.) 

Место отбора 
Удельная активность, воздушно-сухой вес 

137Cs 60Co 226Ra 228Ra 40K 

река Мезенка, у моста (ниже по течению) 

Сибирского тракта   
2,1±0,6 – 17±4 18±4 250±80 

р. Пышма, 50 м выше по течению от 

очистных сооружений пос. Белоярского  
11±3 – 14±3 12±4 210±70 

река Гагарка в дер. Гагарка  2,6±0,7 – 12±3 8,6±2,7 <200 

река Камышенка, 220 м севернее новой 

трассы  
20±5 – 18±3,7 11±3 290±80 

дер. Ялунина, река Пышма (под мостом)  13±3 – 6,8±1,6 4,7±1,5 210±70 

р. Пышма, 200 м выше по течению от дер. 

Малиновки  
44±9 – 10±2 5,8±2,1 80±24 

к северу от базы отдыха "Автомобилист"  8±1,9 – 24±5 40±8 400±120 

Биофизическая станция ИЭРЖ УрО РАН, 

справа от пирса, бухточка 
600±130 9,9±2 15±4 10±4 380±90 

залив Белоярского водохранилища, 300 м 

западнее б/о "Черемшанка"  
130±30 4,4±1,2 14±3 23±6 460±100 
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Место отбора 
Удельная активность, воздушно-сухой вес 

137Cs 60Co 226Ra 228Ra 40K 

река Ольховка у моста старой трассы на 

Асбест  
3500±700 10±3 9±1,9 11±3 <200 

русло протоки от канала Старого коллектора 

к р. Ольховке 
390±80 6,7±1,4 15±4 20±5 200±100 

русло реки Ольховки в Ольховском болоте  810±200 43±9 13±3 23±6 170±40 

канал Нового коллектора, 30 м ниже точки 

сброса воды  
1,7±0,6 – 9,4±1,9 7±1,8 <200 

Ольховское болото, канал старого 

коллектора  
210±50 12±4 13±3 24±7 210±50 

 

Таблица 5.10 − Удельная активность 90Sr в пробах донных отложений за 2013 г., воздушно-

сухой вес, Бк/кг 

Место отбора Удельная активность 

р. Мезенка, у моста (ниже по течению) Сибирского тракта  0,7 ± 0,1 

р. Пышма, 50 м выше по течению от очистных сооружений пос. 

Белоярского  
0,4 ± 0,1 

река Гагарка в дер. Гагарка  4,2 ± 0,8 

р. Камышенка, 220 м севернее новой трассы  1,4 ± 0,3 

р. Пышма, 200 м выше по течению от дер. Малиновки  2,2 ± 0,4 

к северу от базы отдыха "Автомобилист"  5,9 ± 1,2 

Биофизическая станция ИЭРЖ УрО РАН, справа от пирса, 

бухточка 
1,0 ± 0,2 

р. Ольховка у моста старой трассы на Асбест 10,6 ± 2,1 

русло протоки от канала Старого коллектора к р. Ольховке 18,0 ± 3,6 

русло р. Ольховки в Ольховском болоте  42,0 ± 8,4 

Залив Белоярского водохранилища, 300 м западнее б/о 

«Черемшанка» 
2,6 ± 0,5 
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Рисунок 5.13 − Удельная активность 90Sr в пробах донных отложений, отобранных в 2013 г. в зоне наблюдения Белоярской АЭС 
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Рисунок 5.14 − Удельная активность 90Sr в пробах донных отложений, отобранных в 2013 г. в 

водотоках Ольховского болота и в верховьях реки Ольховки 

Удельная активность 137Cs находилась в диапазоне от 2,1 Бк/кг (река Мезенка) до 

3500 Бк/кг (р. Ольховка), что в среднем составляло 410 Бк/кг в/с веса; удельная активность 90Sr 

находилась в пределах от 0,4 Бк/кг (р. Пышма) до 42,0 (русло р. Ольховки в Ольховском 

болоте), что в среднем составляло 8 Бк/кг в/с веса [167]. Средние значения удельной активности 

определялись как средневзвешенные по территории с учетом значений удельной активности на 

территории района Ольховского болота. 

Минимальные удельные активности донных отложений, соответствующие категории 

"твёрдые радиоактивные отходы" МЗУА, Бк/кг для 137Cs − 1104 Бк/кг; для 90Sr − 1105 Бк/кг.  

Содержание радионуклидов в пробах высшей водной растительности. 

Отбор проб высшей водной растительности выполнялся в тех же местах, что и отбор 

проб донных отложений. Пробы водной растительности подвергались промыванию водой, для 

исключения захвата частиц грунта. 

Удельная активность 137Cs в пробах высшей водной растительности находилась в 

пределах от 0,5 Бк/кг (юго-западная граница Ольховского болота, дренажная канава) до 1100 

Бк/кг (р. Ольховка у моста старой трассы на Асбест) [167]. Среднее значение удельной 

активности 137Cs в пробах высшей водной растительности в зоне наблюдения Белоярской АЭС 

составляло 173 Бк/кг воздушно-сухого веса (рисунок 5.15).  
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Наблюдается явная корреляция между удельной активностью 137Cs в высшей водной 

растительности и удельной активностью этого радионуклида в соответствующих пробах 

донных отложений и поверхностных вод. Максимальные значения отмечались в пробах, 

отобранных в верховьях р. Ольховки (у моста старой трассы и посреди Ольховского болота). 

Меньшие, но заметные величины были отмечены для «залива» у Биофизической станции 

ИЭРЖ УрО РАН и в Пышме, вблизи деревни Малиновка. 

В нескольких отобранных образцах водной растительности был обнаружен 60Co. 

Максимальная его концентрация наблюдалась в пробе (горéц перечный − Persicaria hydropiper), 

отобранной в верховье р. Ольховка − в русле, прослеживаемом посреди Ольховского болота. В 

пробах донных отложений, отобранных в том же районе, наблюдался несколько выше уровень 

содержания 90Sr и 137Cs по сравнению с другими анализируемыми образцами зоны наблюдения 

Белоярской АЭС. 
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Рисунок 5.15 − Удельная активность 137Cs в пробах высших водных растений   в Зоне наблюдения Белоярской АЭС (2013 г.)
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5.2.4. Сравнительный анализ содержания радионуклидов в объектах окружающей среды 

Согласно полученным результатам, содержание природных и техногенных 

радионуклидов в компонентах различных природных сред находилось на уровне предыдущих 

лет. Измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) на территории 30-км зоны Белоярской 

АЭС не выявили достоверных различий в величине гамма-излучения. МЭД на участках 

пробоотбора наземных экосистем, за исключением района Ольховского болота, колебалось от 

0,02 до 0,13 мкЗв/час. В районе Ольховского болота значения МЭД находились в диапазоне 

0,02-1,5 мкЗв/час. 

В таблице 5.11 представлены обобщенные данные по содержанию радионуклидов в 

природных средах зоны наблюдения Белоярской АЭС по данным радиоэкологического 

обследования. 

Таблица 5.11 − Содержание радионуклидов в природных средах зоны наблюдения Белоярской 

АЭС по данным радиоэкологического обследования. 

 

Радионуклид 
Активность 

min max среднее 

Воздух, Бк/м3 

7Be 7,0·10-10 2,3·10-3 1,4·10-3 

40K 1,0·10-4 1,5·10-4 1,0·10-4 

90Sr 2,3·10-8 5,0·10-7 1,7·10-7 

137Cs 2,0·10-7 3,7·10-6 1,0·10-6 

210Pb 6,0·10-5 1,6·10-3 3,3·10-4 

226Ra 2,0·10-6 2,0·10-6 2,0·10-6 

228Ra 3,0·10-6 3,0·10-6 3,0·10-6 

239Pu 1,4·10-8 7,0·10-8 3,9·10-8 

Поверхностная вода, Бк/м3 

3H 5,5·103 4,9·104 5,7·101 

90Sr 1,0 2,0·101 6,4 

137Cs 2,1 1,5·102 2,2·101 

Удельная активность радионуклидов в донных отложениях, Бк/кг сухого веса 

137Cs 1,7 3,5·103 4,1·102 

60Co 4,4 4,3·101 1,4·101 
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Радионуклид 
Активность 

min max среднее 

226Ra 6,8 2,4·101 1,4·101 

228Ra 4,7 4,0·101 1,6·101 

40K 8,0·101 4,6·102 2,6·102 

Питьевая вода в городской местности, Бк/м3 

3H 3,2·103 8,7·103 5,5·103 

90Sr 5,0·10-1 5,0·10-1 5,0·10-1 

137Cs 2,8 2,9 2,9 

Питьевая вода в сельской местности, Бк/м3 

3H 4,7·103 6,4·103 5,7·103 

90Sr 5,0·10-1 1,6·10-1 1,1·10-1 

137Cs 2,3 2,7 2,5 

Рыба, Бк/кг 

40K 7,4·101 1,2·102 1,0·102 

137Cs 5,0·10-1 4,20 2,75 

Почва, Бк/м2 

40K 8,3·103 1,8·105 7,4·104 

137Cs 1,1·103 8,9·103 4,1·103 

226Ra 8,3·102 1,3·104 4,3·103 

232Th 8,5·102 8,8·103 4,6·103 

Почва, Бк/кг 

40K 1,1·102 5,7·102 3,1·102 

137Cs 4,4 2,4·102 4,6·101 

226Ra 3,5 8,8·101 2,1·101 

232Th 7,9 2,0·101 3,7·101 

Фрукты и ягоды, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 3,0 1,4·101 9,4 

3H (ВФТ) 6,4 1,0·101 8,1 

14C 5,2 1,0·101 7,8 

40K 4,2·101 1,0·102 8,0·101 
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Радионуклид 
Активность 

min max среднее 

90Sr 4,7·10-1 4,9·10-1 4,8·10-1 

137Cs 1,1·10-1 3,0 1,0 

Молоко, Бк/кг 

3H (ВФТ) 9,8 1,1·101 1,0·101 

40K 3,7·101 7,6·101 5,3·101 

137Cs 5,9·10-2 8,4·10-1 2,7·10-1 

Картофель, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 1,9·101 4,4·101 3,1·101 

3H (ВФТ) 1,1·101 2,7·101 1,8·101 

14C 1,3·101 1,9·101 1,7·101 

40K 7,3·101 2,1·102 1,4·102 

90Sr 4,3·10-1 4,3·10-1 4,3·10-1 

137Cs 5,8·10-2 2,9·10-1 1,4·10-1 

Мясо, Бк/кг сырого веса 

40K 5,6·101 9,7·101 7,7·101 

90Sr 1,8·10-1 2,9·10-1 2,4·10-1 

137Cs 1,3·10-1 2,6·10-1 2,0·10-1 

Овощи и бахчевые, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 3,0 1,2·101 5,3 

3H (ВФТ) 1,0·101 1,8·101 1,4·101 

14C 2,0 8,00 4,1 

40K 3,5·101 1,5·102 8,3·101 

90Sr 3,0·10-2 4,0·10-1 1,7·10-1 

137Cs 3,4·10-2 4,2·10-1 1,4·10-1 

Зерновые, Бк/кг 

3H (ОСТ) 9,6 7,9·101 5,0·101 

14C 3,7·101 6,6·101 5,1·101 

40K 1,3·102 1,8·102 1,5·102 

90Sr 2,7·10-1 1,1 6,2·10-1 
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Радионуклид 
Активность 

min max среднее 

137Cs 3,1·10-1 1,5 7,0·10-1 

 

В отдельных пробах почвы, отобранных вблизи водотоков Ольховского болота, 

отмечены достаточно высокие уровни содержания техногенных радионуклидов, прежде всего, 

137Cs. Оценка же неоднородности загрязнений почвы Ольховского болота по площади возможна 

лишь при проведении дополнительных исследований с отбором большого количества 

разноообразных проб, которые обеспечат необходимую статистику и позволят оценить 

накопленные болотом «запасы» радионуклидов и перспективы их естественного переноса вниз 

по р. Ольховке, и далее в реку Пышму. 

В то же время можно сделать вывод о том, что концентрация 90Sr и 137Cs в воде (даже в 

реке Ольховка) на 2-4 и более порядка ниже регламентируемого уровня вмешательства. 

Приводимые значения активности радионуклидов в воде исследуемых региональных водоемов, 

близки к среднефоновому содержанию поверхностных вод Российской Федерации. Так в 

2011 г. величина средней объемной активности 90Sr в речной воде на территории РФ составляла 

4,1 Бк/м3 (4,1 мБк/л), что на 3 порядка ниже норматива уровня вмешательства для населения 

(УВ = 4,9 Бк/л) по НРБ-99/2009. 

Значения объемной активности трития в водоемах и питьевых водах в зоне наблюдения 

Белоярской АЭС по данным исследований 2013 года, находились (за исключением проб 

Ольховского болота) в диапазоне от 3,2 до 13 Бк/л. По сравнению с предыдущими годами 

содержание трития в поверхностных водах находится на том же уровне. За глобальный 

природный фон трития по данным НПО «Тайфун» за 2010 г. принимается величина равная 

(2,2±0,7) Бк/л, за техногенный фон – 5 Бк/л. Таким образом, содержание трития в 

поверхностных водах зоны наблюдения Белоярской АЭС (за исключением Ольховского болота) 

находилось в диапазоне от среднего значения содержания трития характерного для рек России 

(2 Бк/л) до уровня, лишь трижды превышающим техногенный фон (13 Бк/л), при этом 

содержание трития на 3 порядка ниже УВ (7600 Бк/л по НРБ-99/2009). 

Удельная активность 137Cs в пробах рыбы в 2013 г. варьировала от порога обнаружения 

до 4,2 Бк/кг и находилась на уровне 2012 года. 

Объемная активность γ-излучающих радионуклидов в аэрозольном фильтре обусловлена 

в основном активностью природных радионуклидов 7Be и 210Pb.  

Объемная активность 137Cs в пробах приземного слоя атмосферы в 2013 г. в районе 

расположения Белоярской АЭС находилась в диапазоне 0,5-4 мкБк/м3, максимальное значение 

(3,7±1,2) мкБк/м3 объемной активности 137Cs было зафиксировано в третьей декаде ноября 
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2012 г. Выявленное значение на шесть порядков ниже допустимой объемной активности 137Cs в 

воздухе для населения (ДОАНАС.=27 Бк/м3) по НРБ-99/2009. В течение первого полугодия 

2013 г. среднемесячная объемная активность 137Cs в воздухе не превышала (0,7±0,3) мкБк/м3 

при средней величине за 6 месяцев (0,7±0,3) мкБк/м3 (на семь порядков ниже допустимой 

объемной активности 137Cs в воздухе для населения). 

5.3.  БАЛТИЙСКАЯ АЭС 

5.3.1. Особенности радиоэкологической ситуации и программа полевых исследований 

Исследования, проведенные в районе размещения Балтийской АЭС являются примером 

изучения оценки воздействия ядерного предприятия на окружающую среду на этапе его 

строительства. Эти работы проводились в соответствии с программой исследований, 

приведённой в разделе 5.1, и включали определение уровней содержания основных 

дозообразующих радионуклидов в природной среде. Работы проводились в период с 2014 по 

2016 гг. на территории Калининградской области в пределах 30-км зоны площадки Балтийской 

АЭС.  

5.3.2. Содержание радионуклидов в приземном слое атмосферы 

Спецификой воздействия радиационных объектов на природную среду являются 

повседневные, существенно ниже допустимых, выбросы радиоактивных веществ. Это 

воздействие происходит на фоне характерного для России высокого фонового уровня 

загрязнения природной среды химическими веществами, а также остаточного загрязнения 

территорий техногенными радионуклидами вследствие проводившихся в 20-м веке испытаний 

ядерного оружия и аварий на радиационных объектах. 

Оценка радиационного состояния приземного слоя атмосферы в районе расположения 

промплощадки Балтийской АЭС осуществлялась в 2016 году (апрель – сентябрь). Отбор проб 

воздуха выполнялся с применением воздухофильтрующего устройства, в мониторинговой 

точке на метеостанции «М2 Маломожайское БАЭС-2006». Экспозиция отбора атмосферного 

воздуха составляла от 7 до 14 суток. Объем расхода воздуха при номинальном напряжении 

питания − 600 м3. Относительная погрешность измерения объемного расхода воздуха – не более 

20 %. 

В результате исследований установлено, что в воздухе зоны исследований, кроме 

космогенного 7Be, присутствуют 137Cs, 226Ra, 228Ra, 40K. Зафиксированное в летний период 2016 

г. максимальное значение объемной активности 137Cs (1,8·10-6 Бк/м3) в пробах воздуха 

приземного слоя атмосферы в летний период  несколько превышает средне взвешенное 

значение по Северо-Западному Федеральному округу (СЗФО) России в 2015 г.(3,3·10-7 Бк/м3) 
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[168], однако это значение на семь порядков ниже допустимой объемной активности 137Cs в 

воздухе для населения (ДОАНАС=27 Бк/м3) по НРБ-99/2009. Максимальное значение объемной 

активности 7Be в приземной атмосфере наблюдалось в первой половине мая (4400 мкБк/м3), 

содержание других природных радионуклидов (226Ra, 228Ra, 40K) ниже уровня МДА для 

используемых средств измерений.  

В целом, зарегистрированные объемные активности радионуклидов в районе 

расположения Балтийской АЭС в 2016 г. находятся в пределах колебаний для 7Be от 1100 до 

5300 мкБк/м3 и для 137Cs от <0,5 до 1,1 мкБк/м3 [169]. 

Объемная активность 239,240Pu в 2016 г. в среднем составила 1,6·10-8, что относительно 

соответствует уровню среднегодовой объемной активности на территории России в 2015 г. 

(2,64·10-8 Бк/м3) [169]. 

Объемная активность 90Sr в 2016 г. находилась в диапазоне от ≤1,0·10-7 до ≤5,0·10-7 

Бк/м3, что в целом соответствует уровню среднегодовой объемной активности 90Sr в приземном 

слое атмосферы на территории СЗФО в 2015 г: 0,6·10-7 Бк/м3. 

Для формирования заключения о соблюдении технологических регламентов работы 

реакторной установки, соблюдения условий хранения тритий содержащих радиоактивных 

отходов, гарантировать не превышение дозового воздействия АЭС на персонал и население 

необходим контроль концентрации трития (в воздушной среде). Наблюдение за содержанием 

трития в атмосферном воздухе является одним из критериев контроля нормальных условий 

эксплуатации АЭС. В связи с этим, анализ содержания трития в исследуемом регионе считается 

необходимым до ввода в эксплуатацию строящейся АЭС, как маркер нулевого фона. 

В летний период 2016 г. объемная активность трития содержащегося в водяных парах 

воздуха в районе расположения промплощадки Балтийской АЭС варьировала от 0,021 Бк/м3 до 

0,074 Бк/м3, что совпадает с глобальной фоновой концентрацией трития в воздухе 0,1-0,2 Бк/м3. 

Средняя объемная активность в конденсированных парах воздуха в 2014 г. составляла − 

0,05 Бк/м3, в 2015 г. – 0,068 Бк/м3 (рисунок 5.16) [169].  
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Рисунок 5.16 − Содержание трития в воздухе в исследуемой зоне Балтийской АЭС  

за 2014-2016 гг. 

5.3.3. Содержание радионуклидов в компонентах наземных экосистем  

Для анализа на содержание природных и техногенных радионуклидов были отобраны 

пробы наземных экосистем: луговой, лесной растительности, сельскохозяйственных растений и 

почвы в районе 30 км зоны Балтийской АЭС. 

При определении содержания радионуклидов в различных видах растений и 

сельскохозяйственных культурах, принимались во внимание тип травостоя и вид 

сельскохозяйственных культур, тип и механический состав почвы, а также гидрологический 

режим. 

Содержание 137Cs в пробах находилось в диапазоне от <0,1 Бк/кг (грибы) до 370 Бк/кг в 

растительной пробе папоротника, отобранной в Пригородном лесу г. Краснознаменска. Другие 

природные гамма-излучающие радионуклиды в большинстве проб растительности находились 

ниже предела обнаружения. Наличие значимых значений 137Cs в пробе папоротника орляка, 

который, является многолетним растением, предположительно, объясняются результатом 

аварии на ЧАЭС. 

90Sr достаточно активно участвует в обмене веществ у растений. В растения он попадает 

при загрязнении листьев, а также из почвы через корни и накапливаются в надземных частях 

растений. Содержание 90Sr в съедобных грибах (сыроежки, подосиновики) и лесных ягодах 

(брусника) били довольно низки. В чернике содержание 90Sr варьировало от ≤0,05 до 0,48 Бк/кг, 

а в грибах от <0,05 до 0,10 Бк/кг. 

Радиоизотопы плутония в пробах определяли методом изотопного разбавления с масс-

спектрометрическим окончанием. Удельная активность радиоизотопов плутония в компонентах 
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лесной экосистемы в 2016 г. находилась на фоновом уровне, характерному для данного 

региона. 

5.3.4. Содержание 14С и 3Н в компонентах наземных экосистем 

Содержание 14С в растительности лесной растительности находилось в диапазоне от 111 

Бк/кг до 214 Бк/кг. В пробах грибов удельная активность 14C составляла в 7-16 Бк/кг [169]. 

Так как 14C является одним из основных дозообразующих радионуклидов атомной 

энергетики, важно, кроме расчетных исследований влияния выбросов 14C изучить фоновое 

содержание 14C в объектах природной среды. Поэтому для определения реальных масштабов 

фонового содержания радиоуглерода в наземных экосистемах, необходимо проводить и в 

дальнейшем регулярные, систематические измерения 14C в регионе размещения Балтийской 

АЭС. 

Содержание трития в пробах флоры (в форме связанной воды и органической форме) 

превышало содержание данного радионуклида в воде поверхностных водоемов, подземных 

источников и в воздухе исследуемого региона. Накопление трития растительностью 

происходит за счет его усвоения из атмосферы (водная и газовая фазы) и воды. Одной из 

возможных причин проявления более высоких значений удельной активности трития в форме 

ОВТ является то, что атмосферный газовый тритий окисляется или встраивается в состав 

органической молекулы только в результате биохимических реакций в живом организме. 

Эффект биоаккумуляции, также объясняется тем, что в биологических соединениях тритий 

имеет более сильную ковалентную связь с углеродом и кислородом, чем с кислородом в 

молекуле воды [5, 54, 57]. 

5.3.5. Содержание 137Сs и 90Sr в почвах зоны наблюдения Балтийской АЭС 

Почва является главным резервуаром радионуклидов (естественные радионуклиды – 

литосфера, искусственные радионуклиды – атмосфера) в окружающей среде. Содержание 137Cs 

в почвах сельскохозяйственных угодий 30-км зоны Балтийской АЭС в основном находится в 

диапазоне от 5 до 10 Бк/кг (рисунок 5.17) [115, 150, 169]. 
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Рисунок 5.17 − Статистическое распределение 137Cs в почвах сельскохозяйственных угодий  

30-км зоны Балтийской АЭС 

Также установлено, что содержание 90Sr в почвах варьировало от 0,2 до 3,9 Бк/кг, что в 

целом укладывается в диапазон значений, определяемых преимущественно глобальными 

выпадениями (рисунок 5.18) [115, 150]. 

 

Рисунок 5.18 − Статистическое распределение 90Sr в почвах сельскохозяйственных угодий  

30-км зоны Балтийской АЭС 
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Целинные природные участки, в почве которых основное содержание 137Cs наблюдалось 

в верхнем 0-10 см слое, вносили основной вклад в выборку значений с максимальным уровнем 

содержания 137Cs. Пахотные угодья, на которых 137Cs равномерно распределен в пахотном  

0-20 см слое являются источниками минимальных и средних значений уровней содержания 

137Cs в почвах. На пахотных угодьях за счет многократно проводимых механических обработок 

почвы все суммарное количество 137Cs достаточно равномерно распределено в слое 0-20 см. На 

целинных же участках, напротив основное количество радионуклидов находится в верхнем  

0-10 см слое почвы, что оказывает влияние как на размеры накопления 137Cs в растениях, так и 

на характер определяемой в момент отбора проб экспозиционной дозы [169].  

Имеющееся увеличение среднего содержания 137Cs в почвах 30 км зоны Балтийской 

АЭС обуславливается влиянием выпадений в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в 

большей степени характерно для естественных целинных участков, на которых основное 

количество 137Cs содержится в верхних слоях, что определяет повышенное содержание 

радионуклидов в слое 0-10 см. 

Важным источником облучения природных объектов являлись радиоактивные элементы 

рядов 238U и 232Th, а также 40K, содержащиеся в земной коре. Среднее содержание 

естественного калия на сырую массу растений составляет ~ 0,05 %. Более всего его содержится 

в бобовых кормовых травах − 0,35 % на сырую массу. Содержание урана, тория и радия в 

растениях сильно зависит от радиоактивности почвы, воды и может изменяться в сотни и 

тысячу раз. 

В результате исследований установлено, что содержание естественных радионуклидов в 

районе исследований, соответствует обычному радионуклидному составу поверхностных слоев 

почв. 

Среднее содержание 40К в почве составляло 633 Бк/кг, 226Ra и 232Th соответственно, 24 

Бк/кг и 28 Бк/кг (рисунок 5.19) [169]. Варьирование средних значений по выделенным зонам 

определяется неоднородностью свойств почв, и, в частности, механическим составом и 

органическим веществом почв. При этом минимальное содержание естественных 

радионуклидов наблюдается на почвах легкого механического состава, максимальное – на 

глинистых почвах.  
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Рисунок 5.19 − Статистическое распределение 40K (А), 226Ra (Б) и 232Th (В) в почвах 

сельскохозяйственных угодий 30-км зоны Балтийской АЭС 

Частота распределения значений удельной активности 137Сs, 90Sr, 40K, 226Ra и 232Th 

представленная на рисунках 5.17-5.19 в почвах 30 км зоны Балтийской АЭС показывает 

преимущественно нормальное распределение, что говорит о том, что 68 % всех значений 

находиться в диапазоне ±1σ стандартного отклонение от среднего, а диапазон ±2σ стандартного 

отклонения содержит 95 % всех значений, другими словами частота значений меньше ±2σ от 

среднего значения составляет не более 5 % [115].  

Концентрация 239,240Pu вполне соответствует величинам (0,5-5,8 Бк/кг), характерным для 

верхнего слоя почвы северо-запада Европы [74]. Изотопные отношения 238Pu/239,240Pu также 

соответствуют значениям (2,1-8,9 %) по исследованию содержания плутония в верхнем слое 

почв северо-запада Европы. Приведенные на момент измерения изотопные отношения 

соответствуют фоновым (глобальным выпадениям) уровням, не превышающим 10 %.  
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5.3.6. Содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции и кормах 

Сельскохозяйственная продукция, являющаяся основой рационов городского и 

сельского населения, отражает уровни содержания радионуклидов в природных средах. Это 

позволяет прогнозировать уровни радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной 

продукции по результатам измерения содержания радионуклидов в районах ее производства. 

Для определения удельной активности природных и техногенных радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции были отобраны пробы молочной продукции, овощей, мяса, а 

также пробы компонентов рациона сельскохозяйственных животных [131, 132]. 

Определение содержания радионуклидов в пробах овощных культур на частных 

подворьях показало, что уровни загрязнения соответствуют фоновым значениям. Ни в одной из 

проб сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения не отмечено 

превышения нормативов, регламентируемых СанПиН 2.3.2.2650-10 [179].  

Уровень содержания 239,240Pu в пробах сельскохозяйственной продукции региона 

Балтийской АЭС позволяет сделать вывод о том, что, вклад 239,240Pu также соответствует 

фоновым уровням (от 0,8 мБк/кг до 6,3 мБк/кг) [169]. Уровень удельной активности изотопов 

плутония весьма низок, что обусловило значительный уровень неопределенности результатов, в 

связи с чем данный факт в свою очередь не позволяет однозначно оценить источник 

происхождения плутония: испытания ЯО или выбросы АЭС. 

Содержание трития (в форме воды − HTO) в продуктах местного питания находилось в 

диапазоне от 1,1 Бк/кг до 19 Бк/кг (максимальное значение наблюдалось в пробе молока); 

значение трития (в органической форме) варьировало от 3,5 Бк/кг до 52 Бк/кг (максимальные 

значения в пробе картофеля) [169].  

Удельная активность 14С в пищевой продукции региона соответствует типичному 

содержанию природного 14С в продуктах питания (в пробах картофеля содержание 14С 

варьировало от 14 Бк/кг до 21 Бк/кг, в других овощных корнеплодах от 6,7 Бк/кг до 14 Бк/кг) 

[169]. 

В продуктах питания в форме НТО и органической форме (для оценок дозовых нагрузок 

эти величины необходимо суммировать) заметно превышали результаты измерения 

концентрации трития в воде и в воздухе, что не согласуется с общепризнанной концепцией о 

весьма быстром установлении равновесия во всех водородосодержащих объектах окружающей 

среды. Наблюдается явное концентрирование трития в форме НТО в продуктах питания и с ещё 

большим коэффициентом концентрирования в виде органической формы. Эти результаты 

подтверждаются многочисленными измерениями и должны учитываться при расчете дозовых 

нагрузок. 
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Содержание радиоуглерода в пробах компонентов сельскохозяйственных животных 

(зерновые культуры, сено, сенаж) находилось примерно на одном уровне (95-135 Бк/кг), что 

соответствует природному содержанию данного радионуклида в компонентах природной среды 

региона. 

5.3.7. Содержание радионуклидов в водных экосистемах  

В гидрологическом отношении площадка Балтийской АЭС находится на территории 

бассейна Балтийского моря на водоразделе стволовых рек Неман и Преголя. Основными 

водными объектами пункта являются реки Неман, Шешупе (левобережный приток Немана) и 

Инструч (образующий при слиянии с р. Анграппой реку Преголя). В соответствии с 

программой полевых радиоэкологических исследований, на первом этапе работ был 

осуществлен пробоотбор проб и начаты работы по анализу содержания радионуклидов (гамма-

излучающих, стронция, плутония, трития (водная и органически связанная формы) и 

органически связанного углерода-14) в компонентах основных водных экосистем региона 

(поверхностные и питьевые воды, рыба, высшая водная растительность, донные отложения) и 

определению ∑α-, ∑β-активности и радона-222 в воде. 

Лабораторный анализ содержания природных и техногенных радионуклидов на уровне 

глобального фона в компонентах водной экосистемы в основном осуществлялся на этапе 

камеральных работ. 

Результаты анализа содержания суммарной удельной альфа-бета активности в пробах 

поверхностных и питьевых вод 

По результатам работ 2009-2014 гг. из архивных данных (ранее проведенных 

исследований изыскательскими организациями) известно, что концентрации радионуклидов в 

объектах окружающей среды в целом не превышают регламентированных НРБ-99/2009 

значений, за исключением проб питьевых вод из подземных источников в селах Неманского 

района, в части которых в 2012 – 2013 гг. обнаружено превышение уровня ∑α-активности 

радионуклидов, установленного НРБ-99/2009 (0,2 Бк/л), что требует проведения 

дополнительных анализов с использованием методов и средств, позволяющих уверенно 

определять низкие концентрации радионуклидов в окружающей среде на уровне глобального 

фона. 

Согласно требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 [177, 180] для предварительной оценки 

соответствия питьевой воды критериям радиационной безопасности требуется измерение 

удельной суммарной альфа- и бета-активности. При превышении контрольных уровней 

удельной суммарной α- и β- активности выполнение радионуклидного анализа воды является 

обязательным, причем желательно с привлечением радиохимических методов, позволяющих 
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дать точную количественную характеристику того или иного радионуклида в исследуемой 

пробе. Приоритетный перечень определяемых при этом радионуклидов в воде устанавливается 

в соответствии с санитарным законодательством. 

При оценке радиационной безопасности питьевого водоснабжения населения 

радиохимический анализ питьевой воды должен обеспечивать определение основных 

дозообразующих радионуклидов. Радиохимический анализ позволяет с высокой степенью 

надежности выделять радиохимически чистые изотопы, избегать косвенных оценок содержания 

радионуклидов, обладает высокой чувствительностью, точностью и информативностью. 

Радиохимическая подготовка, как правило, включает стадию концентрирования (при 

определении содержания природных радионуклидов- это выпаривание), затем следует 

селективное выделение группы изотопов одного или нескольких элементов, отделение их от 

макрокомпонентов, радиохимическая очистка каждого радионуклида, приготовление счетного 

образца для измерения активности. 

Для контроля неизбежных в процессе анализа потерь радионуклидов в исследуемую 

пробу на первом этапе ее обработки для каждого из определяемых изотопов добавляют 

известное количество носителя, в качестве которого используют солянокислые или 

азотнокислые соли соответствующих элементов. 

Определение содержания в природных водах техногенных радионуклидов имеет 

некоторые особенности по сравнению с аналогичными определениями в других объектах 

внешней среды. Эти особенности обусловлены, во-первых, малыми значениями объемных 

активностей в природных водах, во-вторых, относительно высоким фоном естественной 

радиоактивности и в отдельных случаях, сложностью и разнообразием солевого состава 

исследуемых вод. 

При предварительной оценке качества по удельной суммарной альфа- и бета-активности, 

нормативные уровни (Σα 0,2 Бк/кг и Σβ 1,0 Бк/кг) в исследуемой воде, согласно требованиям 

СанПиН 2.6.1.2523-09 -не превышены. 

Результаты анализа содержания 137Cs, 90Sr и природных гамма-излучающих 

радионуклидов в пробах поверхностных и питьевых вод 

Для определения объемной активности цезия-137 и стронция-90, были отобраны пробы 

поверхностных вод в р. Неман, р. Шешупе, р. Тыльжа, р. Инструч, оз. Маломожайское, а также 

пробы водопроводной воды и воды из колодцев в населенных пунктах 30-км зоны Балтийской 

АЭС (пос. Большое Село, г. Советск, пос. Узловое, пос. Болотниково, пос. Придорожное) [169]. 

Для сопоставимости и воспроизводимости результатов применяли метод 

концентрирования (выпаривание) и радиохимическое осаждение. При пробоподготовке воды 

путем выпаривания из исходного объема 2 л, было установлено, что уровень объемной 
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активности цезия-137 текущего года в исследуемых водоемах составил  ≤ 0,1 Бк/л (≤ 100 Бк/м3), 

а при использовании радиохимического метода объемная активность составила от ≤ 2,9 Бк/м3 

до 4,5 Бк/м3. Чувствительность измерений при радиохимическом методе пробоподготовки (и 

исходном объеме пробы не менее 60 л) увеличивается на 2 порядка. Концентрирование 

техногенных радионуклидов проводили в полевой лаборатории на Метеостанции «М2 

Маломожайское БАЭС-2006» методом ферроцианидно-карбонатного осаждения [169]. 

Содержание 137Cs в поверхностных водах исследуемых находилось в пределах 

колебаний предшествующих лет. Максимальное значение было зарегистрировано в оз. 

Маломожайское, что составляло 4,5 Бк/м3.  

Результаты исследований содержания 90Sr в поверхностных водах за 2011, 2014-2016 гг. 

представлены на рисунке 5.20 [170]. 

 

 

Рисунок 5.20 − Динамика концентрации 90Sr в поверхностных водах рек  

в 2011, 2014-2016 гг. 

Объемная активность 90Sr в исследуемых водоемах (5,2 Бк/м3) также соответствует 

уровню среднегодовой объемной активности СЗФО России 2015 г. [168]. 

Объемная активность 137Cs в поверхностной воде максимально достигает 0,04 % от 

УВвода (НРБ-99/2009); объемная активность 90Sr – 0,12 % от УВвода (НРБ-99/2009) 

соответственно. 

Демонстрируемые колебания значений объемной активности обусловлены 

естественными вариациями гидрологического режима и глобального фона.  

Наблюдаемые величины содержания 137Cs и 90Sr в воде водоемов 30-ти км зоны 

Балтийской АЭС в 2016 г. на несколько порядков ниже нормативного уровня вмешательства 
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для населения и находится на уровне природного регионального фона. Для не питьевых вод в 

соответствии с ОСПОРБ-99/2010 (с изменениями на 16.09.2013 г.) [162], сумма отношений 

удельных активностей 137Cs и 90Sr к их предельным значениям для жидких отходов, 

приведенным в ОСПОРБ-99/2010, менее 0,1, следовательно, не вводится никаких ограничений 

на использование в хозяйственной деятельности рассматриваемых вод. 

Объемная активность 137Cs в питьевой воде находилась на уровне нижнего предела 

обнаружения прибора. 

Уровень содержания 90Sr в питьевой воде за летний период составлял от ≤1,0 Бк/м3 (вода 

из колодца в пос. Болотниково и вода из централизованного водопровода пос. Большое Село) 

до 7,5 Бк/м3 (водопроводная вода г. Советск). Среднее значение объемной активности 90Sr в 

питьевой воде 30 км зоны Балтийской АЭС составило 2,9 Бк/м3, что на 3 порядка ниже уровня 

вмешательства для населения (4900 Бк/м3) [170]. 

5.3.8. Содержание плутония в пробах поверхностных вод 

Проба поверхностной воды для определения содержания 239,240Pu отбиралась в 

мониторинговой точке р. Неман. Исходный объем пробы составлял 400 л. Измерения 

выполняли на полупроводниковом альфа-спектрометре после предварительной 

радиохимической подготовки проб воды с нормированным значением химического выхода 

239,240Pu. 

Объемная активность 239,240Pu в поверхностной воде р. Неман в 2016 г. на 5 порядков 

ниже нормативного уровня вмешательства для питьевой воды (НРБ-99/2009) и находится на 

уровне 2015 г.: (3,2±0,9)·10-3 Бк/м3 [170]. 

5.3.9. Результаты анализа содержания трития в пробах поверхностных и питьевых вод  

Тритий является одним из наиболее подвижных радионуклидов, обладает высокой 

миграционной способностью в природных средах. В отличие от других радионуклидов не 

удерживается никакими очистными барьерами, плохо сорбируется растениями, грунтами и 

находится преимущественно в воде, поэтому в природных условиях этот радионуклид может 

переноситься водным потоком на большие расстояния. В связи с этим в 30-ти км зоне 

Балтийской АЭС были отобраны пробы поверхностных и питьевых вод из водопроводов, 

колодцев и скважин с целью определения содержания трития в водной экосистеме региона 

(рисунок 5.21). 
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Рисунок 5.21 − Средняя объемная активность трития в поверхностных водах в 2014 – 2016 гг. 

Значения объемной активности трития в поверхностных водах 30-ти км зоны 

Балтийской АЭС по данным исследований 2016 года находились в диапазоне от <1 Бк/л до 4,8 

Бк/л, максимальное значение наблюдается в р. Московка. В среднем объемная активность 3Н в 

2016 г. в водоемах региона составляла 1,8 Бк/л, что соответствует уровню среднегодовой 

активности 3Н в речной воде на территории России (1,9 Бк/л) [168]. 

Уровень объемной активности трития в питьевой воде 30-ти км зоны Балтийской АЭС 

по данным исследований 2016 года находился в диапазоне от <1 Бк/л до 5,0 Бк/л, максимальное 

значение наблюдалось в питьевой воде из колодца пос. Придорожное (рисунок 5.22). 

 

Рисунок 5.22 − Средняя объемная активность трития в поверхностных водах в районе 

размещения Балтийской АЭС 
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В среднем объемная активность 3Н в 2016 г. в питьевой воде региона составляла 1,6 Бк/л, 

что соответствует уровню среднегодовой активности 3Н в реках и озерах СЗФО в 2015 г. 

(1,4 Бк/л) и на 3 порядка ниже установленных нормативных уровней [168]. 

5.3.10. Содержание радона в пробах воды 

Содержание радионуклидов в природных водах, варьирует в очень широком диапазоне и 

зависит от состава подстилающих пород, локальных и региональных особенностей их 

геологического строения, типа вод, климатических условий и др. Вклад питьевой воды в 

суммарную дозу облучения населения не является преобладающим (за исключением отдельных 

регионов) и обусловлен, в основном, присутствующими в воде радионуклидами рядов урана и 

тория. При этом значимый вклад в формирование дозы облучения за счет потребления 

питьевой воды вносит 222Rn. 

В результате исследований установлено, что во всех пробах воды, значения 222Rn не 

превышают допустимых нормативных уровней (СанПин 2.1.4.2580-10 «Изменения № 2 к 

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПин 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности» НРБ-99/2009). 

Содержание радионуклидов в гидробионтах 

В первом полугодии 2016 г. был выполнен отбор проб различных видов рыбы хищных и 

мирных видов для определения удельной активности природных и техногенных 

радионуклидов. Отлов рыбы проводился в р. Неман в летний период. Река Неман - среда 

обитания ряда ценных проходных и полупроходных видов рыб, с местами их нереста, нагула и 

зимовки. От условий нереста ряда видов рыб в р. Неман во многом зависит воспроизводство 

рыб Куршского залива Балтийского моря. Кроме промышленного рыболовства, р. Неман и 

пойменные водоемы интенсивно используются рыболовами-любителями. Обширная акватория 

р. Неман и географическое положение обусловливают обитание здесь широкого и сложного 

комплекса ихтиофауны. 

В летний период 2016 г. было отобрано шесть видов рыбы. В качестве представителей 

хищных рыб фигурировали судак, окунь, чехонь, в качестве эврифагов: плотва, а в качестве 

бентофагов были отобраны: лещ и финта. 

Удельная активность 137Cs в пробах рыбы варьировала от <0,3 до 2,8 Бк/кг 

(максимальное значение наблюдается в атлантической финте). Содержание 90Sr в пробах 

гидробионтов находилось на уровне ≤ 0,1 Бк/кг, что на несколько порядков ниже 

установленного норматива СанПиН 2.3.2.1078-01 [178]. Исследования проб рыбы, обитающей в 

водоемах ближней зоны Балтийской АЭС, показали, что допустимые нормы содержания 
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техногенных радионуклидов не превышены, вариации значений удельной активности 137Cs и 

90Sr в 2016 г. незначительны и находятся по фондовым данным на уровне предшествующих лет 

(рисунок 5.23).  

В 2009 г.: в среднем удельная активность 137Cs- 0,8 Бк/кг, 90Sr – 3,6 Бк/кг; 

в 2010 г.: в среднем удельная активность 137Cs от 1,0 Бк/кг до 1,8 Бк/кг, 90Sr от 0,1 Бк/кг 

до 0,5 Бк/кг;  

в 2013 г.: в среднем удельная активность 137Cs от 0,5 до 0,6 Бк/кг, 0Sr <1,0 Бк/кг; 

в 2014 г. в среднем удельная активность 137Cs от <0,3 Бк/кг до 0,6 Бк/кг, 90Sr от <0,05 

Бк/кг до 0,3 Бк/кг, 239,240Pu - (2,6±0,9) ·10-3 Бк/кг; 

в 2015 г.: в среднем удельная активность 137Cs <0,3 Бк/кг до 1,2 Бк/кг, .90Sr не превышала 

≤ 0,1 Бк/кг, 239,240Pu - (2,6 ± 0,9) ·10-3 Бк/кг [4]. 

 

Рисунок 5.23 — Удельная активность 239,240Pu в рыбе (плотве), выловленной в р. Неман за 2014 

– 2016 гг. 

Естественные природные радионуклиды в пробах рыбы не обнаружены.  

Так как доза облучения населения по непрямому пути воздействия формируется за счет 

потребления местных продуктов питания, для достоверного определения содержания 14С 

требуется регулярный радиационный контроль. 

В 2016 г. среднее значение удельной активности органически связанного трития в 

исследуемых пробах гидробионтов составляло 27 Бк/кг, среднее значение удельной активности 

трития водно-связанной формы составляло 3,3 Бк/кг, что в целом соответствует уровню 

предыдущих лет. 

Полученные данные свидетельствуют также о том, что концентрация трития в 

биологических объектах выше, чем в воде. Отметим, что эти результаты не согласуются с 



207 

 

рекомендациями МАГАТЭ считать равновесное отношение концентраций равным 1. 

Наблюдаемый эффект биоаккумуляции трития в рыбе требует дополнительных исследований. 

Удельная активность радиоуглерода в рыбе соответствуют уровню природного и 

глобального содержания его в гидробионтах. Удельная активность 14С в образцах рыб в 

среднем составляет 26 Бк/кг, что соотносится с результатами других наблюдений [170]. 

Содержание радионуклидов в донных отложениях и высшей водной растительности 

За период выполнения исследований был проведен отбор проб донных отложений в 

основных водоемах 30 км зоны Балтийской АЭС. Также была отобрана одна проба высшей 

водной растительности в р. Шешупе. 

Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов в донных отложениях водоемов 

30-ти км Балтийской АЭС в 2016 г. в среднем составляла: 137Cs − 2 Бк/кг 226Ra – 14 Бк/кг, 228Ra – 

20 Бк/кг, 40K – 454 Бк/кг. Полученные результаты не имеют статистически значимых отличий 

от данных, полученных в 2009 – 2015 гг. 

В 2014 г. удельная активность 137Cs не превышала 8,5 Бк/кг; удельная активность 

природных радионуклидов в среднем: 226Ra – 12 Бк/кг, 228Ra – 17 Бк/кг, 40K – 430 Бк/кг. 

В 2015 г. удельная активность 137Cs <1 Бк/кг (за исключением значения в пробе донных 

отложений из пруда южнее пос. Искра − 4,2 Бк/кг), удельная активность природных 

радионуклидов в среднем: 226Ra – 17 Бк/кг, 228Ra – 24 Бк/кг, 40K – 557 Бк/кг. Полученные 

результаты не имеют статистически значимых отличий от данных, полученных в других 

исследованиях. 

Уровень активности 90Sr в донных отложениях варьировал в диапазоне от ≤ 0,3 Бк/кг 

(р. Инструч) до 1,5 Бк/кг (р. Шешупе), что также находится в пределах колебания этих величин 

типичных для этого региона. 

5.3.11. Сравнительный анализ содержания радионуклидов в объектах окружающей 

среды 

В целом, полученные результаты в 2016 г. по содержанию природных и техногенных 

радионуклидов, а также максимальные из зарегистрированных удельных активностей 

радионуклидов в компонентах природной среды в районе расположения Балтийской АЭС 

значительно ниже допустимых величин по НРБ-99/2009 и находятся на уровне прошлых лет. 

В таблице 5.12 представлены обобщенные данные по содержанию радионуклидов в 

природных средах зоны наблюдения Балтийской АЭС по данным радиоэкологического 

обследования. 
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Таблица 5.12 − Содержание радионуклидов в природных средах зоны наблюдения Балтийской 

АЭС по данным радиоэкологического обследования 

Радионуклид Среднее Минимум Максимум 

Удельная активность радионуклидов в почве, Бк/кг сухого веса 

137Cs 1,9·101 2,1 1,4·102 

40K 5,4·102 1,7·101 1,1·103 

226Ra 2,2·101 2,7 4,6·101 

228Ra 2,4·101 4,7 4,5·101 

232Th 2,2·101 2,3 5,5·101 

90Sr 2,6 3,7·10-1 1,5·101 

Плотность поверхностного загрязнения почвы, Бк/м2 

40K 8,4·104 1,7·103 1,4·105 

90Sr 8,1·102 4,9·101 4,2·103 

137Cs 1,3·103 1,6·102 9,8·103 

226Ra 3,3·103 7,3·102 1,7·104 

228Ra 4,0·103 3,9·102 1,7·104 

232Th 3,4·103 7,2·102 8,4·103 

Объемная активность радионуклидов в воздухе, Бк/м3 

3Н 4,5·10-2 2,1·10-2 7,4·10-2 

14С 2,2·10-2 1,8·10-2 2,4·10-2 

7Be 2,9·10-3 1,5·10-3 4,4·10-3 

40K 5,1·10-5 3,0·10-5 6,0·10-5 

90Sr 3,3·10-7 1,0·10-7 5,0·10-7 

137Cs 8,9·10-7 4,0·10-7 1,8·10-6 

226Ra 1,0·10-5 5,0·10-6 8,4·10-6 

228Ra 1,0·10-5 5,0·10-6 8,4·10-6 

238Pu 7,2·10-9 8,0·10-10 1,9·10-8 

239,240Pu 1,6·10-8 3,4·10-9 3,9·10-8 

Объемная активность радионуклидов в поверхностных водах, Бк/л 

90Sr 3,8·10-3 1,0·10-3 6,0·10-3 
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Радионуклид Среднее Минимум Максимум 

137Cs 3,5·10-3 2,9·10-3 4,5·10-3 

40K 5,1·10-3 3,0·10-3 1,0·10-2 

3H 1,8 1,0 4,8 

Удельная активность радионуклидов в донных отложениях, Бк/кг сухого веса 

90Sr 9,0·10-1 3,0·10-1 1,5 

137Cs 1,6 3,0·10-1 7,2 

239,240Pu 1,1·10-1 7,0·10-2 1,4·10-1 

226Ra 1,4·101 5,0 3,2·101 

228Ra 2,0·101 5,9 6,1·101 

40K 4,5·102 2,8·102 9,4·102 

Объемная активность радионуклидов в питьевой воде, Бк/л 

3H (ВФТ) 5,0 1,0 1,7 

40K 4,0 3,0 3,3 

90Sr 2,9·10-3 1,0·10-3 7,5·10-3 

137Cs 5,6·10-2 3,3·10-3 1,0·10-1 

226Ra 5,0·10-1 5,0·10-1 5,0·10-1 

228Ra 5,0·10-1 5,0·10-1 5,0·10-1 

Удельная активность радионуклидов в рыбе, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 2,7·101 1,4·101 4,0·101 

3H (ВФТ) 3,3 1,2 6,9 

14C 2,6·101 1,9·101 4,3·101 

40K 7,3·101 4,2·101 1,1·102 

90Sr 7,0·10-2 2,0·10-2 1,0·10-1 

137Cs 6,7·10-1 2,0·10-1 2,8 

226Ra 3,1 2,0 4,0 

228Ra 3,1 2,0 4,0 

239,240Pu 3,6·10-3 3,6·10-3 3,6·10-3 

Удельная активность радионуклидов в фруктах и ягодах, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 1,7·101 6,0 3,1·101 
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Радионуклид Среднее Минимум Максимум 

3H (ВФТ) 9,7 4,7 1,9·101 

7Be 5,5 3,0·10-1 7,7 

14C 1,1·101 4,3 1,7·101 

40K 7,2·101 1,4 6,2·102 

90Sr 1,1 1,3·10-1 1,4 

137Cs 2,3 2,0·10-1 8,5 

226Ra 2,1 5,0·10-1 4,0 

228Ra 2,3 1,0 4,0 

232Th 1,2 5,0·10-1 2,0 

239Pu 3,7·10-4 2,4·10-4 5,0·10-4 

240Pu 4,4·10-4 2,0·10-5 8,6·10-4 

241Pu 5,3·10-2 2,2·10-3 1,0·10-1 

242Pu 1,2·10-5 8,5·10-6 1,5·10-5 

Удельная активность радионуклидов в молоке и молочных продуктах, Бк/кг 

3H (ОСТ) 1,9·101 1,5·101 2,3·101 

3H (ВФТ) 4,7 2,6 8,4 

14C 2,7·101 2,3·101 3,4·101 

40K 7,6·101 9,8 4,3·102 

90Sr 1,0 2,0·10-2 1,4 

137Cs 2,7·10-1 1,6·10-2 5,0·10-1 

226Ra 1,1 5,0·10-1 3,0 

228Ra 1,6 5,0·10-1 3,0 

232Th 7,8·10-1 5,0·10-1 1,0 

240Pu 1,1·10-3 1,1·10-3 1,1·10-3 

Удельная активность радионуклидов в картофеле, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 4,0·101 2,7·101 5,2·101 

3H (ВФТ) 6,3 2,8 1,0·101 

14C 2,5·101 2,0·101 2,7·101 

40K 2,9·102 4,4·101 9,0·102 
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Радионуклид Среднее Минимум Максимум 

90Sr 1,2 2,0·10-2 1,4 

137Cs 2,5·10-1 2,7·10-2 8,0·10-1 

226Ra 2,0 8,0·10-1 4,0 

228Ra 2,4 8,0·10-1 4,0 

232Th 1,6 1,0 2,0 

240Pu 2,1·10-3 2,1·10-3 2,1·10-3 

Удельная активность радионуклидов в мясе, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 3,9·101 3,1·101 4,6·101 

3H (ВФТ) 9,3 8,5 1,0·101 

14C 4,9·101 4,4·101 5,4·101 

40K 7,8·101 2,7·101 1,1·102 

90Sr 1,1 2,0·10-2 1,4 

137Cs 3,0·10-1 1,0·10-1 5,0·10-1 

226Ra 1,4 5,0·10-1 3,0 

228Ra 2,0 9,0·10-1 3,0 

232Th 5,3·10-1 5,0·10-1 6,0·10-1 

240Pu 6,2·10-3 6,2·10-3 6,2·10-3 

Удельная активность радионуклидов в овощах и бахчевых, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 8,9 2,6 2,1·101 

3H (ВФТ) 7,2 2,1 1,3·101 

14C 6,3 2,9 1,2·101 

40K 3,7·102 3,5·101 1,7·103 

90Sr 1,1 1,1·10-1 1,4 

137Cs 3,8·10-1 2,4·10-2 2,4·10-2 

226Ra 3,0 7,0·10-1 8,0 

228Ra 2,4 7,0·10-1 5,0 

232Th 4,6 1,5 8,0 

240Pu 6,8·10-4 6,3·10-4 7,2·10-4 

240Pu 3,5·10-3 2,3·10-4 9,5·10-3 
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Радионуклид Среднее Минимум Максимум 

241Pu 5,5·10-2 7,2·10-3 1,0·10-1 

242Pu 7,4·10-6 7,4·10-6 7,4·10-6 

Удельная активность радионуклидов в зерновых, Бк/кг 

14C 1,1·102 1,1·102 1,1·102 

40K 1,3·102 1,0·102 1,4·102 

90Sr 1,4 1,4 1,4 

137Cs 5,3·10-1 5,0·10-1 6,0·10-1 

226Ra 6,7·10-1 5,0·10-1 1,0 

232Th 7,0·10-1 5,0·10-1 1,0 

 

Таким образом в настоящее время радиационная обстановка в районе размещения 

Балтийской АЭС – стабильна, допустимые нормы содержания техногенных радионуклидов не 

превышены и соответствуют требованиям действующего законодательства. 

В результате выполненных работ были также собраны материалы по видовому составу, 

численности и плотности населения земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, 

по состоянию редких особо охраняемых видов, внесенных в российскую и региональную 

Красные книги. Представлены актуальные данные, характеризующие в целом видовой состав и 

численность наземных позвоночных в границах 30-ти километровой зоны, а также состояние 

видов, включенных в Красные книги Российской Федерации и Калининградской области. 

Представлены детальные учетные данные по материалам работ на комплексных и 

специализированных маршрутах. 

5.4.  АО «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

5.4.1. Особенности радиоэкологической ситуации и программа полевых исследований 

Особенностью радиоэкологической ситуации в районе размещения Сибирского 

химкомбината является то, что на площадке данного предприятия идет строительство 

новейшего опытного реактора БРЕСТ-0Д-300 в рамках проекта «Прорыв» по созданию 

новейшего топлива, на котором атомная энергетика будет работать после 2020 года. 

Предполагается построить опытно-демонстрационный энергокомплекс в составе реакторной 

установки БРЕСТ-300 с пристанционным ядерным топливным циклом и комплекс по 

производству плотного уран-плутониевого (нитридного) топлива для реакторов на быстрых 

нейтронах. Формирование дозовых нагрузок на человека и биоту определяется периодом 
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предшествующей деятельностью предприятия с характерным радиоактивным следом в 

результате аварии в 1993 г. [110]. 

5.4.2. Содержание радионуклидов в компонентах наземных экосистем  

Установлено, что содержание естественных радионуклидов в районе расположения 

Сибирского химического комбината, соответствует обычному радионуклидному составу 

поверхностных слоев почв. Среднее содержание 40К составляло 429 Бк/кг, 226Ra и 232Th 24,9 

Бк/кг и 23,2 Бк/кг соответственно [126]. Варьирование средних значений определяется 

неоднородностью свойств почв, и, в частности, механическим составом и органическим 

веществом почв.  

Проведенные исследования показали, что среднее содержание 137Cs в почвах 30 км зоны 

АО «СХК» составляло 13 Бк/кг, а максимальное содержание - 255 Бк/кг (рисунок 5.24) [106, 

145].  

Имеющееся увеличение среднего содержания 137Cs в почвах 30 км зоны обуславливается 

влиянием выпадений в результате работы АО «СХК» и в большей степени характерно для 

естественных целинных участков, на которых основное количество 137Cs содержится в верхних 

слоях, что определяет повышенное содержание радионуклидов в слое 0-10 см.  

 

 

Рисунок 5.24 − Карта-схема плотности поверхностного загрязнения почв 137Cs в 30-км зоне  

АО «СХК» 
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Высокое содержание 137Cs отмечается в зоне радиоактивного следа, образовавшегося в 

результате аварии на Сибирском химическом комбинате 1993 г [110, 145]. Анализ 

статистического распределения измеренных значений удельной активности 137Cs в почвах 30 км 

зоны АО «СХК» показал, что наиболее высокая частота встречаемости этих показателей лежит 

в диапазоне 0,2-25,7 Бк/кг (рисунок 5.25). 

 

Рисунок 5.25 − Статистическое распределение измеренных значений удельной активности  

137Cs в почвах 30 км зоны АО «СХК» 

Максимальное содержание 90Sr и 239,240Pu в почвах 30 км зоны АО «СХК» наблюдалось в 

санитарно-защитной зоне данного предприятия и составляло 18,08 и 24,7 Бк/кг соответственно 

[126]. 

Радиоактивные вещества поступают в растения за счет оседания радионуклидов из 

атмосферы непосредственно на листовую поверхность растений и за счет поглощения ими 

радионуклидов из корнеобитаемого слоя почвы. В вегетационный период загрязнение растений 

радионуклидами может происходить одновременно двумя путями.  

Содержание 137Cs в растениях находилось в диапазоне от <0,2 Бк/кг до 58,5 Бк/кг 

(рисунок 5.26) [126]. Максимальное значение 137Cs обнаружено в растительной пробе 

разнотравья, отобранной в смешанном лесу. 
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Рисунок 5.26 − Статистическое распределение измеренных значений удельной активности 

 137Cs в естественной растительности 30 км зоны АО «СХК» 

Наличие значимых концентраций 137Cs в пробе разнотравья, предположительно, 

объясняются результатом работы АО «СХК». Во всех исследуемых пробах растительности, в 

том числе и компонентах рациона кормления сельскохозяйственных животных (сено, сеянные 

многолетние травы) нет превышения нормативов по содержанию 137Cs в продукции. 

Анализ статистического распределения измеренных значений удельной активности 137Cs 

в сельскохозяйственной растительности 30 км зоны АО «СХК» показал, что наиболее высокая 

частота встречаемости этих показателей наблюдается в диапазоне 0,2-1,7 Бк/кг (рисунок 5.27) 

[126]. 

 

Рисунок 5.27 − Статистическое распределение измеренных значений удельной активности  

137Cs в сельскохозяйственной растительности 30 км зоны АО «СХК» 
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90Sr достаточно активно участвует в обмене веществ у растений. Содержание 90Sr в 

растительности лесной экосистемы находилось в диапазоне от 1,0 до 18,08 Бк/кг, а 

максимальное его содержание было найдено в районе н.п. Георгиевка, и составляет 65,97 Бк/кг 

[126]. 

Содержание 239,240Pu в растительности находилось в диапазоне от 0,006 до 0,14 Бк/кг, а 

максимальное значение активности 239,240Pu в данных пробах выявлено в санитарно-защитной 

зоне данного предприятия [126]. 

Содержание радионуклидов в сельскохозяйственной продукции 

Для оценки годового поступления радионуклидов 137Cs и 90Sr в организм населения с 

продуктами питания местного производства были отобраны пробы молочной продукции, 

овощей, мяса, а также пробы компонентов рациона сельскохозяйственных животных. 

 Максимальное содержание 137Cs обнаружено в грибах и составляло 41,3 Бк/кг, а 90Sr в 

шиповнике – 1,14 Бк/кг. В пробах сельскохозяйственной продукции растительного и животного 

происхождения, продукции леса (грибы и ягоды) превышения нормативов, регламентируемого 

СанПиН 2.3.2.2650-10 по содержанию 137Cs и 90Sr не обнаружено. Во всех исследуемых кормах 

нет превышения нормативов по содержанию 137Cs и 90Sr [126]. 

5.4.3. Содержание радионуклидов в водных экосистемах 

Определение содержания техногенных радионуклидов в воде имеет некоторые 

особенности по сравнению с аналогичными измерениями в других объектах внешней среды. 

Эти особенности обусловлены, во-первых, малыми значениями объемных активностей в 

природных водах, во-вторых, относительно высоким фоном естественной радиоактивности. 

Максимальное значение содержания 137Cs в поверхностных водах зарегистрировано в 

р. Томь, а 90Sr в оз. Мальцево – 0,5 и 0,15 Бк/дм3 соответственно. Демонстрируемые колебания 

значений объемной активности обусловлены естественными вариациями гидрологического 

режима [126].  

Таким образом, наблюдаемые величины содержания 137Cs и 90Sr в воде водоемов 30-ти 

км зоны АО «СХК» находятся в диапазоне значений характерных для природного 

регионального фона. Пробы поверхностной воды для определения содержания 239,240Pu 

отбирались в р. Томь, р. Таловка, р. Кантес. Значения объемной активности 239,240Pu в 

поверхностных водах по данным исследований находились в диапазоне от 4,4·10-6 до 126·10-6 

Бк/дм3, максимальное значение наблюдалось в р. Томь [126]. 

Значения объемной активности трития в поверхностных водах 30-ти км зоны АО «СХК» 

по данным исследований находились в диапазоне от 1,2 до 2,6 Бк/дм3, максимальное значение 
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наблюдалось в р. Томь. В среднем объемная активность 3Н в водоемах региона составляла 

2,1 Бк/дм3 [126]. 

Перераспределение радионуклидов в водной экосистеме определяется, главным образом, 

процессами турбулентного переноса, обменными адсорбционными и химическими 

взаимодействиями с поверхностью взвесей и донных отложений. По современным 

представлениям, поверхностные процессы на твердых частицах считаются основным фактором 

самоочищения водных масс от искусственных радионуклидов, а донные отложения — 

субстратом их долговременного захоронения.  

5.4.4. Содержание радионуклидов в донных отложениях и высшей водной 

растительности 

В донных отложениях р. Ромашка содержание 137Cs достигало 530 Бк/кг. Удельная 

активность 137Cs в пробах донных отложений оз. Мальцево и оз. Яково составляла 154 и 157 

Бк/кг соответственно. 

Удельная активность гамма-излучающих радионуклидов в донных отложениях водоемов 

30-ти км зоны АО «СХК» в среднем составляла: 137Cs − 37 Бк/кг, 226Ra − 23,5 Бк/кг, 232Th − 

22,5 Бк/кг, 40K − 436,5 Бк/кг [126]. 

Уровень активности 90Sr в донных отложениях варьировала в диапазоне от ≤1,12 Бк/кг 

(р. Черная) до 76,72 Бк/кг (оз. Яково). Содержание 239,240Pu в донных отложениях находилось в 

диапазоне значений от 0,15 до 10,31 Бк/кг [126]. 

Полученные данные полностью соответствуют критериям допустимых норм и не 

относят пробы донных отложений к твердым радиоактивным отходам. В целом выявленные 

параметры содержания радионуклидов в этих объектах не требуют введения ограничений по 

радиационному фактору на хозяйственную деятельность. 

5.4.5. Сравнительный анализ содержания радионуклидов в объектах окружающей среды 

Проведен мониторинг радиоэкологического состояния водных, наземных экосистем, в 

том числе агроэкосистем. Полученные результаты позволяют существенно повысить 

достоверность и надежность радиоэкологической оценки состояния природной среды региона 

размещения ОДЭК [145].  

Наблюдаемые величины содержания 137Cs и 90Sr в воде водоемов 30 км зоны АО «СХК» 

ниже нормативных уровней вмешательства для населения и находятся на уровне природного 

регионального фона [145].  

Во всех исследуемых пробах растительности, в том числе и компонентах кормления 

сельскохозяйственных животных (сено, сеянные многолетние травы) нет превышения 
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нормативов по содержанию 137Cs и 90Sr в соответствии с инструкцией о радиологическом 

контроле качества кормов [122]. 

В пробах сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения, 

продукции леса (грибы и ягоды) превышения нормативов по содержанию 137Cs и 90Sr не 

обнаружено [179, 178]. 

В таблице 5.13 представлены обобщенные данные по содержанию радионуклидов в 

природных средах зоны наблюдения АО «СХК» по данным радиоэкологического обследования. 

Таблица 5.13 − Содержание радионуклидов в природных средах зоны наблюдения АО «СХК» 

по данным радиоэкологического обследования. 

Источник 

Радионуклид 

K-40 Sr-90 Cs-137 Ra-226 Th-232 Pu-240 

Поверхностная 

активность 

радионуклида в 

почве, Бк/м2 

5,0 ·104 614,9 1,5·103 3,2·103 3,0·103 928,5 

Объемная 

активность 

поверхностных вод, 

Бк/м3 

  1,0·102    

Хлебные продукты, 

Бк/кг 
59,7 4,3·10-2    2,4·10-2 

Картофель, Бк/кг 127,8 12,6·10-2 31,5·10-3    

Овощи и бахчевые, 

Бк/кг 
79,6 9,0·10-2 3,5·10-2    

Фрукты и ягоды, 

Бк/кг 
64,0 59,0·10-2 2,3    

Мясо и 

мясопродукты, Бк/кг 
77,0 1,0·10-2 16,9·10-2    

Молоко и молочные 

продукты, Бк/кг 
39,77 4,0·10-2 4,6·10-2    

 

Среднее содержание природных и техногенных радионуклидов, а также максимальные 

из зарегистрированных удельных активностей радионуклидов в компонентах природной среды 

в районе расположения АО «СХК» ниже допустимых уровней. 

Таким образом, в настоящее время радиационная обстановка в районе размещения 

ОДЭК − стабильна, допустимые нормы содержания техногенных радионуклидов в компонентах 
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окружающей среды не превышены и соответствуют требованиям действующего 

законодательства. 

5.5.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИГРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 

РАДИОНУКЛИДОВ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯЭК 

Рассматриваемые предприятия ядерного энергетического комплекса находятся в 

различных регионах Российской Федерации и охватывают территорию, простирающуюся 

примерно на 5 тысяч км с запада на восток и две тысячи км с севера на юг.  

Таким образом, рассматриваемые объекты находятся в различных почвенно-

климатических зонах, значительно отличающихся как по составу и характеристикам 

почвенного покрова, так и природно-климатическим условиям.  

К настоящему времени выполнен ряд фундаментальных исследований, раскрывающих 

влияние этих факторов на поведение радионуклидов в системе почва-растение [112, 113, 116, 

173]. 

В соответствии с существующей в Российской Федерации классификацией почв по 

географическому принципу выделяются таксономические единицы различного уровня: 1 − 

почвенно-климатический пояс; 2 − почвенно-биоклиматическая область; 3 − почвенная зона; 4 

− почвенная провинция; 5 − почвенный округ; 6 − почвенный район [164] (таблица 5.14). 

Таблица 5.14 − Почвенно-географическое районирование территорий размещения предприятий  

Предприятие Почвенный  

пояс 

Почвенно-

биоклиматическая 

область 

Почвенная зона  

и подзона 

Почвенная 

провинция 

Балтийская 

АЭС 

Бореальный Европейско-

Западно-Сибирская 

таёжно-лесная   

Дерново-подзолистые почвы и 

дерново-подзолы южной тайги 

Прибалтийская 

Белоярская 

АЭС 

Суббореальный Центральная 

лиственно-лесная 

лесостепная и 

степная 

Серые лесные почвы 

лиственных лесов 

Западно-

Сибирская 

ЛПО Алмаз Суббореальный Центральная 

лиственно-лесная 

лесостепная и 

степная 

Чернозёмы (обыкновенные и 

южные) степи 

Предкавказская 

Сибирский 

химкомбинат 

Суббореальный Центральная 

лиственно-лесная 

лесостепная и 

степная 

Серые лесные почвы 

лиственных лесов 

Приалтайская 
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Проведённые исследования в районах размещения предприятий ядерного 

энергетического комплекса позволили оценить различия в миграционной способности 

радионуклидов. Существует достаточно много видов естественных и сельскохозяйственных 

растений, отличающихся по своей способности накапливать радионуклиды. Сравнение 

миграционных показателей для всего многообразия растительности является отдельной важной 

и интересной научной проблемой. Вследствие этого, в настоящей работе на основе данных 

главы 4 были выбраны реперные виды растений, которые присутствовали на большинстве 

рассматриваемых предприятий. К ним были отнесены: пшеница (как представитель 

сельскохозяйственных растений), злаковое разнотравье (как представитель полуприродных 

экосистем) и папоротник (как представитель природных экосистем)  

В качестве критерия сравнения миграционной способности были выбраны 

коэффициенты накопления растений, которые рассчитывались как отношение концентрации 

радионуклида в растениях к концентрации этого радионуклида в корневой зоне почвы. 

Сравнение проводилось по коэффициентам накопления 40К, 90Sr и 137Cs, во многом 

определяющих дозы облучения населения и природных организмов в районах воздействия 

рассматриваемых предприятий (таблица 5.15).  

Таблица 5.15 − Средние значения коэффициентов перехода в реперные виды растительности в 

районах, прилегающих к рассматриваемым объектам  

Радионуклиды ЛПО «Алмаз» Белоярская АЭС Балтийская АЭС 
АО «Сибирский 

химкомбинат» 

Злаковый травостой 

40K 1,1±1,2 0,50±0,1 0,73±0,57 1,11±0,51 

90Sr 0,19±0,12 0,3±0,07 0,62±0,41 1,9±1,2 

137Cs 0,08±0,04 0,15±0,05 0,23±0,08 0,44±1,95 

Пшеница 

40K   0,38±0,26 0,47±0,25 

90Sr 0,04±0,02 0,3±0,2 0,5±0,3 0,4±0,3 

137Cs 0,01±0,005 0,1±0,06 0,2±0,2 0,16±0,26 

Папоротник 

40K  2,46±2,41 1,8±1,5 1,6±0,56 

90Sr  1,1±0,2 2,7±2,3 4,1±3,4 

137Cs  0,3±0,2 1,43±1,4 0,48±0,54 
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Анализ данных по коэффициентам накопления показал их высокую вариабельность, 

позволяющую, тем не менее, сделать некоторые общие выводы о миграционной способности 

выбранных радионуклидов в регионах размещения исследуемых предприятий ядерной 

энергетики.  

Анализ данных таблицы 5.15 по коэффициентам накопления в соответствии с почвенно-

географическим районированием территорий показал, что в целом соблюдается тенденция 

снижения коэффициентов накопления при движении с севера на юг и с востока на запад, что 

обусловлено сменой малоплодородных почв более легкого механического состава на более 

плодородные тяжелые почвы.  

В большинстве случаев более высокие значения коэффициентов накопления 

техногенных радионуклидов 90Sr и 137Cs сельскохозяйственными и полуприродными 

растениями отмечались на площадке АО «Сибирский химкомбинат», а минимальные значения 

характерны для территорий, прилегающих к предприятию по добыче урана ЛПО «Алмаз». 

Коэффициенты накопления растениями в районе Балтийской АЭС несколько выше, чем 

коэффициенты накопления, рассчитанные для района Белоярской АЭС. Это связано с более 

тяжелым механическим составом почв, характерных для зоны Белоярской АЭС.  

Коэффициенты накопления, рассчитанные для природной растительности – 

папоротника, значимо не отличались, что позволяет сделать вывод о наличии других 

природных факторов (таких как характеристики лесной подстилки) влияющих на накопление 

радионуклидов.  

В целом проведенный анализ показывает, что в зависимости от региона размещения 

предприятия ядерного энергетического комплекса миграционная способность радионуклидов в 

системе почва-растения может в 3-5 раз отличаться. Это определяет различный вклад в 

облучение биоты как естественных, так и техногенных радионуклидов. Особое значение это 

может иметь для разработки планов аварийного реагирования, поскольку уровни загрязнения 

сельскохозяйственной продукции, также, как и дозы на население и боту могут быть 

существенно выше в случае аварийных ситуаций на объектах с более высокой подвижностью 

радионуклидов в окружающей среде. 

5.6.  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

Тяжелые естественные радионуклиды являются основными дозообразующими в районе 

расположения уранодобывающих и перерабатывающих предприятиях. Выбросы и сбросы от 

атомных станций также могут отличаться количеством и составом радионуклидов в 
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зависимости от используемого типа реактора. Пути облучения человека при работе различных 

радиационно-опасных объектов также отличаются при оценке воздействия предприятий ЯТЦ. 

Наиболее загрязненные участки уранодобывающего предприятия ЛПО «Алмаз» 

сосредоточены вблизи штольни № 16, на которых содержание 238U в почве достигает 4∙103 

Бк/кг, в растительности (сопряженные пробы) - 35 Бк/кг, а шахтная вода которой используется 

для полива садовых участков и содержит 238U с концентрацией, достигающей 1,3∙103 Бк/кг. 

Содержание 238U на всех исследуемых территориях по сравнению с другими радионуклидами 

является преобладающим. Среднемировые значения удельной активности 238U в почве 

достигают 29 Бк/кг, а для 232Th – 26 Бк/кг. Содержание 238U в районе штольни № 16 в высохшем 

и зарастающем растительностью пруде отстойнике № 2, достигает 2,2∙105 Бк/кг, что 

заслуживает особой оценки при анализе воздействия этого предприятия на человека и биоту. 

Шахтные воды от штольни № 32 применяются для полива садовых участков, в 

результате чего содержание 238U в почве достигает 140 Бк/кг. Содержание урана в молоке 

составляет 1,1 Бк/кг. 

Сравнивая содержание радионуклидов в компонентах окружающей среды в районе 

расположения Балтийской АЭС и Белоярской АЭС, можно сделать вывод о том, что среднее 

значение содержания естественных радионуклидов сохраняется уровне фоновых значений. 

Содержание радионуклидов в компонентах окружающей среды в районе расположения 

Белоярской АЭС и Балтийской АЭС представлено в таблице 5.16. 

В то же время содержание искусственных радионуклидов в окружающей среде района 

расположения Балтийской АЭС ниже, чем на территории Белоярской АЭС. Так, например, в 

воздухе и воде зоны наблюдения Балтийской АЭС среднее содержание 137Cs на порядок ниже, 

чем на исследуемой территории Белоярской АЭС. Среднее содержание 137Cs в почве в районе 

Балтийской АЭС ниже в два раза, чем в почве 30-км зоны Белоярской АЭС. В продуктах 

питания активность искусственных радионуклидов также ниже в районе Балтийской АЭС по 

сравнению с Белоярской АЭС. 
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Таблица 5.16 − Содержание радионуклидов в компонентах окружающей среды в районе расположения Белоярской АЭС и Балтийской АЭС 

Радионуклид 

Белоярская АЭС Балтийская АЭС 
Отношение средних значений 

Белоярская АЭС/Балтийская 

АЭС 

Активность 

Максимум Среднее Максимум Среднее 

Воздух, Бк/м3 

7Be 2,3·10-3 1,4·10-3 4,4·10-3 2,9·10-3 4,8·10-1 

40K 1,5·10-4 1,0·10-4 6,0·10-5 5,1·10-5 1,9 

90Sr 5,0·10-7 1,7·10-7 5,0·10-7 3,3·10-7 5,1·10-1 

137Cs 3,7·10-6 1,0·10-6 1,8·10-6 8,9·10-7 1,1 

226Ra 2,0·10-6 2,0·10-6 8,4·10-6 1,0·10-5 2,0·10-1 

228Ra 3,0·10-6 3,0·10-6 8,4·10-6 1,0·10-5 3,0·10-1 

239Pu 7,0·10-8 3,9·10-8 3,9·10-8 1,6·10-8 2,4 

Сумма 4,1·10-3 1,8·10-3 1,0·10-1 7,0·10-2 2,6·10-2 

Удельная активность радионуклидов в почве, Бк/кг сухого веса 

137Cs 2,4·102 4,6·101 1,4·102 1,9·101 2,4 

40K 5,7·102 3,1·102 1,1·103 5,4·102 5,7·10-1 

226Ra 8,8·101 2,1·101 4,6·101 2,2·101 9,5·10-1 

232Th 2,0·101 3,7·101 5,5·101 2,2·101 1,7 

Поверхностная вода, Бк/м3 
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Радионуклид 

Белоярская АЭС Балтийская АЭС 
Отношение средних значений 

Белоярская АЭС/Балтийская 

АЭС 

Активность 

Максимум Среднее Максимум Среднее 

90Sr 2,0·101 6,4 6,0 3,8 1,7 

137Cs 1,5·102 2,2·101 4,5 3,5 6,3 

3H 4,9·104 5,7·101 4,8·103 1,8·103 3,2·10-2 

Питьевая вода, Бк/м3 

3H 6,4·103 5,7·103 1,7·103 5,0·103 1,1 

Удельная активность радионуклидов в рыбе, Бк/кг сырого веса 

40K 1,2·102 1,0·102 1,1·102 7,3·101 1,4 

137Cs 4,2 2,7 2,8 6,7·10-1 4,1 

Удельная активность радионуклидов в донных отложениях, Бк/кг сухого веса 

137Cs 35·102 4,1·102 7,2 1,6 2,6·102 

226Ra 24 1,3·101 3,2·101 1,4·101 9,3·10-1 

228Ra 40 1,5·101 6,1·101 2,0·101 7,5·10-1 

40K 4,6·102 2,6·102 9,4·102 4,5·102 5,8·10-1 

Удельная активность радионуклидов в фруктах и ягодах, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 1,4·101 9,4 3,1·101 1,7·101 5,5·10-1 

3H (ВФТ) 1,0·101 8,1 1,9·101 9,7 8,3·10-1 
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Радионуклид 

Белоярская АЭС Балтийская АЭС 
Отношение средних значений 

Белоярская АЭС/Балтийская 

АЭС 

Активность 

Максимум Среднее Максимум Среднее 

14C 1,0·101 7,8 1,7·101 1,1·101 7,1·10-1 

40K 1,0·102 8,0·101 6,2·102 7,2·101 1,1 

90Sr 4,9·10-1 4,8·10-1 1,4 1,1 4,4·10-1 

137Cs 3,0 1,0 8,5 2,3 4,3·10-1 

Удельная активность радионуклидов в молоке и молочных продуктах, Бк/кг 

3H (ВФТ) 1,1·101 1,0·101 8,4 4,7 2,1 

40K 7,6·101 5,3·101 4,3·102 7,6·101 6,9·10-1 

137Cs 8,4·10-1 2,7·10-1 5,0·10-1 2,7·10-1 1,0 

Удельная активность радионуклидов в картофеле, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 4,4·101 3,1·101 5,2·101 4,0·101 7,8·10-1 

3H (ВФТ) 2,7·101 1,8·101 1,0·101 6,3 2,9 

14C 1,9·101 1,7·101 2,7·101 2,5·101 6,8·10-1 

40K 2,1·102 1,4·102 9,0·102 2,9·102 4,9·10-1 

90Sr 4,3·10-1 4,3·10-1 1,4 1,2 3,6·10-1 

137Cs 2,9·10-1 1,4·10-1 8,0·10-1 2,5·10-1 5,5·10-1 

Удельная активность радионуклидов в мясе, Бк/кг сырого веса 
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Радионуклид 

Белоярская АЭС Балтийская АЭС 
Отношение средних значений 

Белоярская АЭС/Балтийская 

АЭС 

Активность 

Максимум Среднее Максимум Среднее 

40K 9,7·101 7,7·101 1,1·102 7,8·101 9,9·10-1 

90Sr 2,9·10-1 2,4·10-1 1,4 1,1 2,2·10-1 

137Cs 2,6·10-1 2,0·10-1 5,0·10-1 3,0·10-1 6,7·10-1 

Удельная активность радионуклидов в овощах и бахчевых, Бк/кг сырого веса 

3H (ОСТ) 1,2·101 5,3 2,1·101 8,9 5,9·10-1 

3H (ВФТ) 1,8·101 1,4·101 1,3·101 7,2 1,9 

14C 8,0 4,1 1,2·101 6,3 6,4·10-1 

40K 1,5·102 8,3·101 1,7·103 3,7·102 2,2·10-1 

90Sr 4,0·10-1 1,7·10-1 1,4 1,2 1,5·10-1 

137Cs 4,2·10-1 1,4·10-1 3,8·10-1 2,4·10-2 5,7 

Удельная активность радионуклидов в зерновых, Бк/кг 

14C 6,6·101 5,1·101 1,1·102 1,1·102 4,6·10-1 

40K 1,8·102 1,5·102 1,4·102 1,3·102 1,1 

90Sr 1,1 6,2·10-1 1,4 1,4 4,4·10-1 

137Cs 1,5 7,0·10-1 6,0·10-1 5,3·10-1 1,3 
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Среднее значение содержания 137Cs в почвах 30 км зоны АО «СХК» составляет 13 Бк/кг, 

что сопоставимо с удельной активностью данного радионуклида в исследуемых почвах 

Балтийской АЭС – 19 Бк/кг. В районе размещения Белоярской АЭС среднее содержание 137Cs в 

почвах в два раза больше – 46 Бк/кг. Максимальное значение содержания 90Sr в почвах 30 км 

зоны АО «СХК» составляет 18 Бк/кг, что также сопоставимо с результатами содержания 90Sr в 

почвах района расположения Балтийской АЭС (15 Бк/кг).  

Максимальное значение содержания 137Cs – 0,5 Бк/дм3 и 90Sr – 0,15 Бк/дм3 в 

поверхностных водах АО «СХК» значительно превышает активность данного радионуклида в 

поверхностных водах расположенных в 30 км зоне Балтийской и Белоярской АЭС. В среднем 

значения объемной активности трития в поверхностных водах 30-ти км зоны АО «СХК» 

сравнительно одинаковы со значениями содержания данного радионуклида в обследуемых 

поверхностных водах Балтийской АЭС и составляет 2,1 Бк/дм3 и 1,8 Бк/дм3 соответственно. 

Удельная активность 137Cs в донных отложениях водоемов 30-ти км зоны АО «СХК» в 

среднем составляет 37 Бк/кг. Это значение значительно ниже измеренного в донных 

отложениях в районе Балтийской АЭС – 1,6 Бк/кг. 

В целом, отмеченные закономерности отражают радиоэкологические особенности 

исследуемых территорий, формируемые как выбросами и сбросами предприятий, так и 

природно-климатическими условиями регионов их размещения. 
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6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЧЕЛОВЕКА 

6.1.  ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И БИОТЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ УРАНОДОБЫВАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЛПО «АЛМАЗ» 

Радиоэкологической особенностью предприятия по добыче урана ЛПО «Алмаз», 

является то, что основным источником поступления радионуклидов в окружающую среду 

являются шахтные воды, формирующие повышенное содержание тяжелых естественных 

радионуклидов в реках Золотушка, Горькуша и ручье балки Широкой. В результате донные 

отложения этих рек накопили большое количество радионуклидов, представляющих опасность 

для водных организмов, а использование этих вод для полива является источником загрязнения 

сельскохозяйственной продукции. Другой особенностью площадки ЛПО «Алмаз» является 

наличие хвостохранилищ, содержащих отходы уранового производства. Несмотря на то, что к 

настоящему времени были выполнены реабилитационные работы, позволившие существенно 

снизить риск этих объектов для окружающей среды, они продолжают представлять 

определенную опасность для окружающей среды и человека. 

6.1.1. Облучение населения 

Для оценки доз облучения населения, проживающего на территории, прилегающей к 

бывшему уранодобывающему предприятию ЛПО «Алмаз», использовался сценарий, 

учитывающий разные пути формирования дозовых нагрузок.  

В рамках сценария используется допущение о том, что население употребляет в пищу 

только продукты питания, произведённые на загрязнённых радионуклидами территориях. В 

этом случае внутреннее облучение населения формируется за счёт употребления мяса и молока 

сельскохозяйственных животных (стадо коров), выпасаемых в районе штольни № 9. Для 

водопоя животных используется только шахтная вода этой штольни. Другим источником 

формирования доз внутреннего облучения населения являются злаковые культуры (озимая 

пшеница), произрастающие в непосредственной близости от штольни № 11. В рацион питания 

населения входят также овощи и фрукты, выращенные на садовых участках, прилегающих к 

руслам водотоков от штолен № 9, 32 и 16. В летний период года эти шахтные воды полностью 

используются для полива садовых участков. Согласно описанному сценарию, внутреннее 

облучение населения формируется в результате употребления молока, мяса, озимой пшеницы и 

картофеля, выращенного на садовых участках. Выбор рассматриваемых пищевых цепочек 

основан на результатах мониторингового обследования территорий, прилегающих к бывшему 

ЛПО «Алмаз». 
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Экспериментальные данные, характеризующие удельные активности 238U и 226Ra в 

молоке, озимой пшенице и шахтной воде, показаны на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Содержание радионуклидов в пищевых продуктах и воде 

Анализ представленных данных показал (см. Главу 5), что максимальная концентрация 

ТЕРН наблюдается в воде штольни № 16. В рамках сценария существенный вклад в 

формирование дозы внутреннего облучения населения вносит употребление в пищу овощей и 

фруктов, поливаемых шахтной водой штольни № 16. Кроме этого, в рацион населения входит 

молоко и мясо коров, употребляющих растительность и воду в районе указанной штольни. 

При расчёте содержания ТЕРН в мясе и картофеле предполагаются постоянное 

потребление шахтной воды сельскохозяйственными животными и полив садовых участков 

исключительно водой из штолен. Такое допущение позволяет выполнить консервативную 

оценку дозы внутреннего облучения населения. Расчётные концентрации ТЕРН в продукции 

растениеводства и мяса приведены в работе [127] (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 − Расчётные концентрации радионуклидов в исследуемых пищевых цепочках, 

Бк/кг 

Штольни 
Картофель Мясо 

238U 226Ra 238U 226Ra 

Штольня №9 6,5 1,9·10-1 1,9 1,62·10+1 

Штольня №32 7,4·10-1 1,7·10-2 - - 

Штольня №16 9,7·10+1 7.7·10-1 2,96·10+1 6,29·10+1 
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В расчётах было принято, что потребление населением картофеля составляет 124 кг/год, 

мяса 55 кг/год, молока 230 л/год, пшеницы 47 кг/год при пересчёте на потребление хлеба 142 

кг/год. Значения дозовых коэффициентов даны в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 − Значения дозовых коэффициентов [127] 

Радионуклид Дозовый коэффициент, Зв/Бк 

238U 4,5·10-8 

234U 4,9·10-8 

230Th 2,1·10-7 

226Ra 2,8·10-7 

210Pb 6,9·10-7 

210Bi 1,3·10-9 

210Po 1,2·10-6 

При расчёте дозовых нагрузок принято допущение о том, что удельная активность 

радионуклидов от 238U до 230Th является одинаковой и равной экспериментально определённой 

активности 226Ra. Для радионуклидов ряда 238U, начиная c222Rn, расчёты проводились на основе 

измеренной активности 226Ra, уменьшенной с использованием коэффициента 0,7. Этот 

коэффициент отражает выход в атмосферу 222Rn. 

В районе штольни № 9 доза внутреннего облучения населения формируется от 

употребления молока и мяса сельскохозяйственных животных (стадо коров, потребляющих 

исключительно шахтную воду) и картофеля, выращенного на садовых участках, поливаемых 

водой из данной штольни.  

В пшенице, произрастающей в районе штольни № 11, содержатся 238U и 226Ra с 

концентрацией 2,5 и 1,5 Бк/кг, соответственно. Шахтные отвалы этой штольни расположены на 

возвышенности, у подножья горы Бык, а участок, на котором выращивается пшеница - в 

низине. ТЕРН попадают в почву в результате вертикальной и горизонтальной миграции при 

таянии снега и выпадении осадков. 

Суммарная дозовая нагрузка внутреннего облучения населения от перорального 

поступления радионуклидов с местными пищевыми продуктами представлена на рисунке 6.2. 

Основной вклад в дозовую нагрузку дают 230Th, 226Ra, 210Pb и 210Po [139, 144]. 
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Рисунок 6.2 – Вклад в дозу внутреннего облучения населения от продуктов питания в районе 

размещения ЛПО «Алмаз». 

При использовании для расчётов экспериментально определённых значений 

концентраций радионуклидов в продуктах питания суммарная дозовая нагрузка, формируемая в 

результате употребления молока и хлеба, может достигать 0,4 мЗв/год [139]. 

Суммарная дозовая нагрузка, формируемая за счет внутреннего облучения населения, 

проживающего на территории, прилегающей к бывшему уранодобывающему предприятию 

ЛПО «Алмаз», составляет 5,6 мЗв/год. Наибольшую дозу облучения (3,8 мЗв/год) население 

получает в результате потребления картофеля, выращенного на садовых участках в 

непосредственной близости от штольни №16. Суммарная доза от всех путей облучения 

населения составляет 6,7 мЗв/год. 

6.1.2. Облучение референтных видов биоты 

Радиочувствительность биологических видов, также как и дозы их облучения, могут 

различаться весьма существенно, в зависимости от специфики радиоэкологической ситуации. 

Поэтому важной задачей является выбор критических экосистем и компонентов биоты, которые 

в первую очередь подлежат изучению при оценке последствий радиационного воздействия. Это 

предполагает анализ природных экосистем в районе размещения предприятий атомной 

промышленности и ядерной энергетики и выделение представительных (референтных) видов 

или сообществ, для которых будут производиться оценки (см. Главу 1). Следовательно, 

наибольший интерес представляет анализ последствий облучения наиболее 

радиочувствительных и наиболее распространённых экосистем и биологических видов. 
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При оценке доз облучения рассматриваемых компонентов биоты необходимо учитывать 

вклад дозовых нагрузок от всей цепочки уранового семейства рисунке 6.3. 

Рисунок 6.3 – Цепочка радионуклидов семейства 238U 

Рассматривая тяжелые естественные радионуклиды в качестве источника облучения 

природных объектов, можно сделать допущение о том, что радионуклиды семейства 238U 

находятся в вековом равновесии. В рамках данного варианта расчетов оценки дозовых нагрузок 

от радионуклидов урановой цепочки производились в предположении о существовании 

равновесия между дочерними продуктами 238U от 234Th до 230Th, и активности 226Ra, измеренной 

в объектах окружающей среды. Начиная с 222Rn, расчёт производится при условии 

уменьшенной в 0,7 раза активности радионуклидов, по измеренной активности 226Ra. 

С помощью интегрального программного пакета ERICA были реализованы оценки доз 

на биоту в районе расположения ЛПО «Алмаз». Дозы облучения биоты от радионуклидов 

рассчитаны с учётом дочерних радионуклидов, период полураспада которых не превышает 10 

суток. 

При расчёте дозовых нагрузок на биоту учитывается фактор относительной 

биологической эффективности (ОБЭ) [12]. В программном пакете ERICA для α-облучения он 

равен 10, для γ- и β-облучения – 1. Отдельно рассматривается низкоэнергетическое β-облучение 

(при энергиях меньше 0,01 МэВ), для которого фактор ОБЭ равен 3 [3]. 
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Дозовые нагрузки на компоненты наземных экосистем 

Величины дозовых нагрузок, рассчитанных для референтных организмов наземных 

экосистем от инкорпорированных и внешних источников облучения, представлена в 

таблице 6.3 [84, 134, 135, 136, 138]. 

Таблица 6.3 − Мощности доз облучения референтных видов наземной биоты в районе 

расположения ЛПО «Алмаз», мкГр/ч 

Объект 

исследования 
Аннелиды Насекомые 

Мелкие 

млекопитающие 

Крупные 

млекопитающие 
Травы Деревья 

Штольня № 16* 2,3·102 7,9·101 4,9·101 4,8·101 8,7·102 4,6·101 

Штольня № 16 1,0·101 5,9·100 5,4 5,1 2,8·101 2,4 

Хвосто-

хранилище 
2,7·10-1 2,2·10-1 2,3·10-1 2,1·10-1 1,1 7,2·10-2 

Садовые 

участки 
7,9·10-1 6,5·10-1 6,9·10-1 6,4·10-1 2,9 2,1·10-1 

Штольня № 32 1,4 1,1 1,2 1,1 2,4 3,6·10-1 

Штольня № 11 3,6·10-1 2,9·10-1 3,1·10-1 2,9·10-1 1,2 9,6·10-2 

Штольня № 9 5,3·10-1 4,4·10-1 4,6·10-1 4,3·10-1 2,1 1,4·10-1 

Штольня № 11 

бис 
5,4·10-1 4,5·10-1 4,8·10-1 4,5·10-1 8,8·10-1 1,4·10-1 

* - почва с высохшего пруда отстойника 

Наибольшее содержание ТЕРН в почве находится в районе штольни № 16, на остальных 

исследуемых территориях концентрации ТЕРН достаточно близки. Почва с высохшего пруда 

отстойника, расположенного в районе штольни № 16, рассматривается отдельно по причине 

высокого содержания в ней ТЕРН, а также в связи с тем, что на данном участке исследования 

произошла смена экосистемы. 

Максимальному воздействию представители наземной биоты подвергаются в районе 

отвалов штольни № 16, наименьшему - в районе штольни № 11-бис [140, 141]. 

Наибольшему воздействию ионизирующего излучения на всех рассматриваемых 

участках подвергаются травы, наименьшему – деревья (рисунок 6.4). Основными 

дозообразующими радионуклидами являются 238U и 226Ra (рисунок 6.5) [128].  
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Рисунок 6.4 – Суммарные дозы облучения референтных видов наземных экосистем в районе 

расположения ЛПО «Алмаз» 

 

Рисунок 6.5 – Вклад отдельных ТЕРН в дозы облучения референтных представителей наземных 

экосистем в районе высохшего пруда отстойника штольни № 16 

В районе высохшего пруда отстойника штольни № 16 все наземные организмы 

получают дозовую нагрузку в основном за счет 238U. На данном локальном участке доза 

облучения травянистой растительности достигает 816 мкГр/ч, а вклад в дозовую нагрузку от 
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238U составляет 91 %. Доза внутреннего облучения наземной биоты примерно на порядок 

больше дозы внешнего облучения. 

Дозовые нагрузки на компоненты пресноводных экосистем 

Дозы облучения референтных организмов пресноводных экосистем от 

инкорпорированных и внешних источников облучения, представлены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 − Мощности доз облучения референтных представителей водных экосистем в 

районе расположения ЛПО «Алмаз», мкГр/ч 

Объект 

исследования 
Амфибии 

Придонные 

рыбы 

Пелагические 

рыбы 

Водные 

растения 

Водоплаваю

щие птицы 

Река Золотушка 1,5·102 7,8·101 7,6·101 3,0·103 2,0·102 

Штольня 11 бис 

(пожарный водоем) 
2,5·10-1 2,9·10-1 2,3·10-1 4,3 4,1·10-1 

 

На всех объектах исследований наибольшую дозу облучения получают водные растения. 

Наибольшему воздействию ионизирующего излучения подвергаются референтные организмы 

пресноводных экосистем в районе р. Золотушка (рисунок 6.6). 

 

Рисунок 6.6 – Дозы облучения референтных представителей пресноводных экосистем в районе 

расположения ЛПО «Алмаз» 

В районе р. Золотушка доза внутреннего облучения водной биоты как минимум на три 

порядка больше дозы внешнего облучения (рисунок 6.7). Наибольшие дозовые нагрузки 

характерны для водных растений и водоплавающих птиц, тогда как минимальные для 

пелагических рыб. 
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Рисунок 6.7 – Дозы внешнего и внутреннего облучения референтных представителей 

пресноводных экосистем р. Золотушка 

Основными дозообразующими радионуклидами для референтных представителей 

пресноводных экосистем р. Золотушка являются 230Th, 210Po и 226Ra (рисунок 6.8). 

 

Рисунок 6.8 – Дозы внешнего и внутреннего облучения референтных организмов пресноводных 

экосистем р. Золотушка 
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Дозы внутреннего облучения компонентов окружающей среды формируются в основном 

за счет инкорпорированных α-излучающих радионуклидов. Результаты оценки дозовых 

нагрузок на биоту с учетом относительной биологической эффективности α-излучения могут 

существенным образом варьировать. Значения этого показателя по данным различных 

исследователей находятся в диапазоне 1–20 [13]. При этом рекомендованная величина 

составляет 5 [13]. В то же время значение ОБЭ α-излучающих радионуклидов, используемое в 

программном пакете ERICA, равно 10. Таким образом, уточнение рассматриваемого показателя 

является необходимым условием адекватных оценок дозовых нагрузок на биоту на 

территориях, загрязненных ТЕРН. 

6.1.3. Сравнительный анализ индексов радиационного воздействия на биоту и население 

Для сравнительной оценки действия ионизирующего излучения на человека и биоту 

использован индекс радиационного воздействия (RIFh,b) (таблица 6.5). При этом, в соответствии 

с предложенным методологическим подходом, использовались дифференцированные дозовые 

пределы, представленные в таблице 1.3 и единый консервативный норматив 10 мкГр/час 

предложенный для оценки воздействия на биоту в рамках программы ЕС ERICA [8]. 

 

Таблица 6.5 − Индексы радиационного воздействия (RIF) для биоты в районе расположения 

ЛПО «Алмаз» 

Референтный организм 
Мощность дозы, 

мкГр/час 

Индексы радиационного воздействия 

Дифференцированные 

дозовые пределы 

Дозовый предел  

10 мкГр/час 

Аннелиды 2,3·102 5,5·10-1 2,3·101 

Насекомые 7,9·101 1,9·10-1 7,9 

Мелкие млекопитающие 4,9·101 2,4·101 4,9 

Крупные млекопитающие 4,8·101 2,3·101 4,8 

Травы 8,7·102 2,1·101 8,7·101 

Деревья 4,6·101 1,1·101 4,6 

Амфибии 1,5·102 3,9 1,5·101 

Придонные рыбы 7,8·101 1,9 7,8 

Пелагические рыбы 7,6·101 1,9 7,6 

Водные растения 3,0·103 7,5 3,0·102 

Водоплавающие птицы 2,0·102 1,0·102 2,0·101 
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Из таблицы 6.5 видно, что индексы радиационного воздействия для всех представителей 

наземных и пресноводных экосистем, кроме аннелид и насекомых, рассчитанные с 

использованием дифференциальных стандартов предельных доз, превышают 1. Следовательно, 

рассматриваемые природные объекты нельзя считать защищенными от ионизирующего 

излучения. Если в качестве предельно допустимой мощности дозы использовать значение 10 

мкГр/час, то биоту на всех исследуемых территориях в районе уранодобывающего предприятия 

также нельзя рассматривать как гарантированно защищённую от действия ионизирующего 

излучения.  

Анализируя индексы радиационного воздействия для представителей биоты, обитающих 

в районе расположения предприятия по добыче и переработке урановых руд, можно сделать 

вывод о том, что наибольшему воздействию подвергаются водоплавающие птицы, а 

наименьшему насекомые, для которых индекс радиационного воздействия меньше единицы 

(рисунок 6.9). Таким образом, достаточно велико радиационное воздействие на водоплавающих 

птиц и млекопитающих. 

 

Рисунок 6.9 – Ранжирование представителей биоты по величине индексов радиационного 

воздействия, обитающей в районе размещения ЛПО «Алмаз» 

Следует отметить, что отмеченные закономерности связаны не только с разной 

радиочувствительностью референтных растений и животных, но и с разной значимостью путей 

облучения этих видов. Так, как уже отмечалось, вынос радионуклидов из штолен с шахтными 

водами, привел к высоким уровням загрязнения водных экосистем и загрязнению водной 

растительности, составляющей основу рациона водоплавающих птиц. 
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Для оценки воздействия предприятия ЛПО «Алмаз» на население рассчитаны индексы 

радиационного воздействия (RIF). Для используемого сценария облучения населения RIF равен 

6,7. Следовательно, при употреблении только продуктов питания, производимых на 

загрязнённых участках, население также не является защищённым от действия радиации. 

В результате комплексной оценки радиоэкологической ситуации в районе размещения 

бывшего предприятия по добыче и переработке урановых руд ЛПО «Алмаз» выявлены 

локальные участки с повышенным содержанием радионуклидов в окружающей среде. К ним 

относится территория, прилегающая к штольне №16 и хвостохранилище. Дозовые нагрузки на 

население, оценённые на основе консервативных сценариев, могут превышать допустимый 

уровень. При существующих уровнях хронического радиационного воздействия на биоту (на 

наиболее загрязнённых участках) у представителей наземных и пресноводных экосистем 

вероятны генетические эффекты [35, 3] (увеличение частоты хромосомных аберраций). 

Анализ полученных результатов показывает, что в районе штольни №16 существует 

необходимость запрета использования шахтной воды для сельскохозяйственных нужд. 

Содержание 238U в этой воде превышает установленную предельно допустимую концентрацию 

в 280 раз. 

На территории хвостохранилища в настоящее время проводятся защитные мероприятия, 

направленные на снижение уровней радиационного воздействия на человека (перекрытие 

верхних секций фосфогипсом для уменьшения эксхаляции радона). Следует отметить, что 

водоплавающие птицы, обитающие в р. Золотушка, подвергаются существенному воздействию 

радиационного фактора. Представляется целесообразным провести детальные исследования 

радиоэкологической обстановки на наиболее загрязненных участках и продолжить, в случае 

необходимости, работы по их рекультивации. 

6.2.  ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И БИОТЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ  

БЕЛОЯРСКОЙ АЭС 

6.2.1. Оценка доз облучения населения и биоты по данным радиоэкологического 

обследования  

Облучение населения  

Расчёт дозовых нагрузок на население в 30-километровой зоны наблюдения БАЭС, 

обусловленных эксплуатацией АЭС в номинальном режиме, выполнен на основе МР 2.6.1.0063-

12 «Контроль доз облучения населения, проживающего в зоне наблюдения радиационно-

опасного объекта, в условиях его нормальной эксплуатации и радиационной аварии» [158]. Для 

расчёта использовались данные о содержании радионуклидов в различных средах (таблица 6.6).  
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Расчёт проведён для городского и сельского населения старше 17 лет с учётом их 

режимов поведения и защитных свойств зданий и сооружений от внешнего -излучения.  

При расчёте интегральных (от всех источников) дозовых нагрузок на население зоны 

наблюдения Белоярской АЭС оценивались дозы внешнего облучения за счет техногенных и 

естественных радионуклидов в поверхностном слое почвы, за счет пребывания на пляже, 

купания и катания на лодке по водоёмам 30-км зоны БАЭС, а также дозы внутреннего 

облучения городского и сельского населения, различающихся рационом питания и 

источниками поступления питьевой воды. При расчёте принято, что доля местных продуктов в 

годовом рационе составляет 100 %. 

Для оценки внешнего облучения, формируемого в результате купания и катания на 

лодке, от донных отложений и от пребывания на пляже использовались данные об удельной 

активности 137Cs и 90Sr в поверхностной воде водоёмов 30-км зоны БАЭС. 

Для оценки внешнего облучения от поверхности земли для расчёта использованы 

значения плотности поверхностного загрязнения почвы, полученные по результатам 

радиационного обследования. 

Для оценок дозы внутреннего облучения за счёт потребления продуктов питания 

использованы значения усреднённого по России годового потребления основных пищевых 

продуктов городских и сельских жителей за 2017 год. При оценке дозы от потребления 

питьевой воды городскими жителями использовались известные данные о содержании 

радионуклидов в водопроводной воде. При оценке дозы от потребления питьевой воды 

сельскими жителями использовались известные удельные активности радионуклидов в водах из 

колодцев и скважин с питьевой водой. 

Дозы внутреннего облучения оценивались от ингаляции радионуклидов из приземного 

слоя воздуха, потребления сельскохозяйственных продуктов местного производства, питьевой 

воды, рыбы. Доза внутреннего облучения населения обусловлена в основном потреблением 

продуктов питания и питьевой воды (таблицы 6.6 и 6.7). 

Таблица 6.6 − Дозы внутреннего облучения населения за счёт ингаляции отдельных 

радионуклидов с учётом нахождения в помещениях рабочей и жилой зон, мкЗв/год 

Радионуклид 
Городское население, мкЗв/год Сельское население, мкЗв/год 

Минимум Максимум Среднее Минимум Максимум Среднее 

7Be 1,6·10-1 5,4·10-4 3,2·10-4 1,9·10-1 6,4·10-4 3,8·10-4 

40K 9,9·10-4 1,5·10-3 1,0·10-3 1,2·10-3 1,8·10-3 1,2·10-3 

90Sr 2,6·10-6 5,6·10-5 1,9·10-5 3,1·10-6 6,7·10-5 2,2·10-5 
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Радионуклид 
Городское население, мкЗв/год Сельское население, мкЗв/год 

Минимум Максимум Среднее Минимум Максимум Среднее 

137Cs 4,3·10-6 8,0·10-5 2,2·10-5 5,1·10-6 9,4·10-5 2,6·10-5 

210Pb 2,7·10-3 7,3·10-2 1,5·10-2 3,2·10-3 8,6·10-2 1,8·10-2 

226Ra 3,4·10-3 3,4·10-3 3,4·10-3 4,0·10-3 4,0·10-3 4,0·10-3 

228Ra 1,3·10-2 1,3·10-2 1,3·10-2 1,5·10-2 1,5·10-2 1,5·10-2 

226Ra 9,9·10-4 1,5·10-3 1,0·10-3 1,2·10-3 1,8·10-3 1,2·10-3 

239Pu 7,9·10-3 4,0·10-2 2,2·10-2 9,3·10-3 4,7·10-2 2,6·10-2 
 

Таблица 6.7 − Дозы внутреннего облучения населения за счёт потребления отдельных 

радионуклидов с питьевой водой и сельскохозяйственными продуктами питания местного 

производства, мЗв/год 

Радионуклид 
Городское население, мЗв/год Сельское население, мЗв/год 

Минимум Максимум Среднее Минимум Максимум Среднее 

3H 2,2·10-4 7,2·10-4 4,8·10-4 2,6·10-4 8,2·10-4 5,6·10-4 

14C 2,7·10-3 5,0·10-3 3,9·10-3 3,4·10-3 6,2·10-3 4,8·10-3 

40K 2,4·10-1 5,2·10-1 3,7·10-1 2,7·10-1 5,6·10-1 4,0·10-1 

90Sr 2,9·10-3 6,5·10-3 4,4·10-3 3,2·10-3 7,4·10-3 4,9·10-3 

137Cs 1,1·10-3 9,9·10-3 4,0·10-3 1,2·10-3 1,0·10-2 4,2·10-3 

226Ra 5,9·10-2 5,9·10-3 5,9·10-3 6,4·10-3 6,4·10-3 6,4·10-3 

228Ra 1,5·10-2 1,5·10-2 1,5·10-2 1,6·10-2 1,6·10-2 1,6·10-2 

 

Наибольшие дозы внутреннего облучения от ингаляции техногенных радионуклидов из 

приземного слоя воздуха приходятся на сельское население и составляют 0,13 мкЗв/год, для 

городского населения – 0,11 мкЗв/год. 

Дозы внутреннего облучения городского населения от радионуклидов, содержащихся в 

продуктах питания и воде, составила 22 мкЗв/год без учёта естественных радионуклидов. Дозы 

внутреннего облучения сельского населения от потребления продуктов питания только от 

техногенных радионуклидов равна 24 мкЗв/год. Существенно большие дозы внутреннего 

облучения связаны с содержанием в продуктах питания естественных радионуклидов, а 

основным дозообразующим радионуклидом среди них являлся 40К. Среди техногенных 

радионуклидов основными дозообразующими радионуклидами являются 14C (38 %) и 90Sr 

(39 %). 
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Доза внешнего облучения населения района расположения Белоярской АЭС в течение 

года на открытой местности, которая формируется за счёт только техногенных радионуклидов, 

составляет для городского населения около 0,09 мЗв/год, для сельского – около 0,13 мЗв/год 

(таблица 6.8), что составляет 11.0-15.0 % от дозы формируемой естественными радионуклидами 

Полученные значения обусловлены в основном облучением от поверхности земли.  

Таблица 6.8 − Дозы внешнего облучения населения в зоне Белоярской АЭС, мЗв/год 

Радионуклид 
Городское население, мЗв/год Сельское население, мЗв/год 

Минимум Максимум Среднее Минимум Максимум Среднее 

90Sr 2,9·10-14 6,2·10-13 2,1·10-13 4,3·10-14 9,3·10-13 3,1·10-13 

137Cs 7,7·10-3 7,2·10-2 3,0·10-2 1,2·10-2 1,1·10-1 4,5·10-2 

210Pb 4,3·10-11 1,2·10-9 2,3·10-10 6,5·10-11 1,7·10-9 3,5·10-10 

226Ra 1,9·10-2 2,9·10-1 9,7·10-2 2,8·10-2 4,4·10-1 1,5·10-1 

232Th 2,7·10-2 2,7·10-1 1,4·10-1 4,0·10-2 4,1·10-1 2,1·10-1 

239Pu 7,8·10-16 3,9·10-15 2,2·10-15 1,2·10-15 5,9·10-15 3,3·10-15 

Сумма 5,4·10-2 6,3·10-1 2,7·10-1 8,0·10-2 9,6·10-1 4,1·10-1 

 

Таким образом, основная часть облучения человека приходится на естественные 

источники радиации: космическое излучение и естественные радионуклиды, содержащиеся в 

окружающей среде. Вклад космического излучения и космогенных радионуклидов в 

суммарную годовую дозу от ЕРФ на территории составляет 19 % и достигает 0,46 мЗв/год 

[148].  

Доза внутреннего облучения от естественных радионуклидов в основном формируется за 

счёт ингаляционного пути поступления. Преимущественный вклад вносит непосредственный 

продукта распада 226Ra — радон (222Rn). Вычисления, проведённые на основе [186], показали, 

что средняя доза внутреннего облучения за счёт ингаляции от данного радионуклида составила 

в зоне Белоярской АЭС 0,83 мЗв/год. 

Вклад других естественных радионуклидов в дозу внутреннего облучения по 

ингаляционному пути незначителен. Доза от естественных радионуклидов, согласно данным 

мониторинга, составила 0,17 мкЗв/год и 0,20 мкЗв/год для городского и сельского населения 

соответственно. 

Доза внутреннего облучения от естественных радионуклидов, содержащихся в 

продуктах питания, формируется преимущественно 40К, значения дозы для городского и 

сельского населения от этого радионуклида составляют 0,39 и 0,42 мЗв/год соответственно. 
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Доза внешнего облучения от естественных радионуклидов согласно данным 

радиоэкологического обследования составила 0,24 мЗв/год для городского населения и 

0,36 мЗв/год для сельского населения.  

Суммарная годовая доза от естественного радиационного фона для городского 

населения составила 1,9 мЗв/год, а для сельского – 2,1 мЗв/год. На рисунке 6.10 представлены 

вклады различных путей облучения в суммарную дозовую нагрузку. 

а)  б)  

Рисунок 6.10 – Вклад путей облучения в годовую эффективную дозу облучения городского (а) 

и сельского (б) населения от естественного радиационного фона (%) 

Суммарная доза от внутреннего и внешнего облучения населения, проживающего в 

районе расположения Белоярской АЭС, от радионуклидов техногенного происхождения, 

значительно ниже установленного НРБ-99/2009 дозового предела облучения населения 

1 мЗв/год, и составляет 0,13 мЗв/год для сельского населения и 0,09 мЗв/год – для городского. С 

учётом облучения от естественного радиационного фона, значение среднегодовой эффективной 

дозы составляет 2,23 мЗв/год для сельского населения и 1,99 мЗв/год для городского населения. 

Доза внешнего облучения населения района расположения Белоярской АЭС 

формируется за счет техногенных радионуклидов и составляет для городского населения около 

0,09 мЗв/год, для сельского – около 0,13 мЗв/год. Полученные значения обусловлены в 

основном облучением от поверхности земли и за счет потребления продуктов питания. 

Наибольшие дозы внутреннего облучения за счет ингаляции техногенных радионуклидов из 

приземного слоя воздуха приходятся на сельское население и составляют 0,13 мкЗв/год, для 

городского населения – 0,11 мкЗв/год. Дозы внутреннего облучения городского населения за 

счет потребления продуктов питания и воды 22 мкЗв/год без учета естественных 

радионуклидов. Дозы внутреннего облучения сельского населения за счет потребления 
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продуктов питания только от техногенных радионуклидов равна 24 мкЗв/год. Наибольшие дозы 

внутреннего облучения связаны с потреблением продуктов растительного происхождения. 

Основными дозообразующими радионуклидами являются 90Sr и 137Cs. 

Облучение биоты 

Расчёт доз облучения референтных видов биоты выполнен на основе данных 

комплексного радиоэкологического обследования (см. Главу 5). Результаты расчёта мощностей 

доз облучения наземной и водной биоты от техногенных радионуклидов приведены в таблице 

6.9-6.11 [56, 129, 130]. 

Таблица 6.9 − Мощности доз облучения наземной биоты от техногенных радионуклидов в 

районе расположения Белоярской АЭС (мкГр/ч) 

 Аннелиды 
Насеко-

мые 

Мелкие 

млекопитающие 

Крупные 

млекопитающие 

Травянистые 

растения 
Деревья 

Минимум 1,4·10-3 5,9·10-4 3,8·10-3 5,3·10-3 1,2·10-3 5,8·10-4 

Среднее 1,4·10-2 6,2·10-3 3,9·10-2 5,6·10-2 1,2·10-2 6,1·10-3 

Максимум 7,3·10-2 3,2·10-2 2,0·10-1 2,9·10-1 6,3·10-2 3,1·10-2 

 

Таблица 6.10 − Мощности доз внешнего и внутреннего облучения наземной биоты от 

техногенных радионуклидов, рассчитанные по средним значениям (мкГр/ч) 

Доза 

облучения 
Аннелиды 

Насеко-

мые 

Мелкие 

млекопитающие 

Крупные 

млекопитающие 

Травянистые 

растения 
Деревья 

Внешняя  1,4·10-2 5,5·10-3 1,3·10-2 2,6·10-3 5,0·10-3 4,1·10-3 

Внутренняя  5,2·10-4 6,8·10-4 2,7·10-2 5,3·10-2 7,1·10-3 2,0·10-3 

 

Таблица 6.11 − Мощности доз облучения водной биоты от техногенных радионуклидов в 

районе расположения Белоярской АЭС (мкГр/ч) 

 Амфибии Придонные рыбы Пелагические рыбы Водные растения 

Минимум 8,3·103 4,6·10-2 1,9·10-3 5,8·10-2 

Среднее 5,8·10-2 4,6·10-1 1,7·10-2 5,9·10-1 

Максимум 2,3·10-1 3,0 1,0·10-1 3,8 

 

Как следует из представленных данных, наибольшая мощность поглощённой дозы от 

техногенных радионуклидов среди референтных видов характерна для крупных 
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млекопитающих. Внешнее облучение вносит наибольший вклад в дозы облучения почвенных 

организмов, насекомых и деревьев. Внутреннее облучения вносило основной вклад в 

суммарную дозу облучения мелких и крупных млекопитающих и травянистых растений. 

Вклад радионуклидов в дозовую нагрузку представителей водных экосистем от 

техногенных радионуклидов представлены на рисунке 6.11. 

Максимальную дозу облучения среди представителей водной биоты от техногенных 

радионуклидов получают водные растения. Наибольший вклад в суммарную дозу придонных 

рыб и водных растений вносит внешнее облучение. Внутреннее облучение вносит основной 

вклад в дозу пелагических рыб и амфибий. Основным дозообразующим радионуклидом для 

амфибий являлся 90Sr, для остальных референтных видов водной биоты – 137Cs. 

 

Рисунок 6.11 − Вклады техногенных радионуклидов в облучение представителей водных 

экосистем (%) 

В таблицах 6.12 и 6.13 приведены результаты расчёта мощностей доз облучения 

наземной и водной биоты от естественных радионуклидов.  

Таблица 6.12 − Мощности доз облучения наземной биоты от природного фона в районе 

расположения Белоярской АЭС (мкГр/ч) 

 Аннелиды Насекомые 

Мелкие 

млекопитаю

щие 

Крупные 

млекопитаю

щие 

Травянистые 

растения 
Деревья 

Минимум 4,2·10-2 3,8·10-2 8,8·10-2 1,6·10-1 1,4·10-1 1,5·10-2 

Среднее 1,9·10-1 1,8·10-1 3,2·10-1 5,2·10-1 6,5·10-1 6,5·10-2 

Максимум 6,9·10-1 6,3·10-1 9,3·10-1 1,3 2,4 2,1·10-1 
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Таблица 6.13 − Мощности доз облучения водной биоты от природного фона в районе 

расположения Белоярской АЭС (мкГр/ч) 

 Амфибии Придонные рыбы Пелагические рыбы Водные растения 

Минимум 4,1·10-1 2,1·10-2 1,4·10-2 8,9·10-2 

Среднее 8,5·10-1 5,1·10-2 3,0·10-2 2,0·10-1 

Максимум 1,5 9,1·10-2 5,1·10-2 3,5·10-1 

 

 

Максимальная доза облучения от естественных радионуклидов среди представителей 

наземных экосистем характерна для трав. Основной вклад в суммарную дозу от естественных 

радионуклидов для наземных организмов вносит внутреннее облучение. Основной 

дозообразующий радионуклид для мелких и крупных млекопитающих − 40K, для остальных 

организмов − 226Ra. 

Максимальную дозовую нагрузку от естественных радионуклидов среди представителей 

водных экосистем получают амфибии. Основной вклад в суммарную дозу водных организмов 

вносит внутреннее облучение от 226Ra. 

На рисунке 6.12 представлены суммарные дозовые нагрузки референтных организмов от 

техногенных и естественных радионуклидов.  

 

Рисунок 6.12 − Дозовые нагрузки на референтные организмы от техногенного и  

природного фона 
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Большой вклад в дозу облучения рассматриваемых референтных организмов, кроме 

придонной рыбы и водного растения, вносят естественные радионуклиды. Высокое содержание 

137Cs в донных отложениях стало причиной того, что данный радионуклид вносит основной 

вклад в дозу облучения придонных рыб (87 %) и водных растений (73 %). 

Оценка радиационного воздействия на референтные виды биоты 

В таблице 6.14 представлены индексы радиационного воздействия для наземной биоты в 

районе расположения Белоярской АЭС. Для расчёта использованы максимальные суммарные 

дозы от техногенных радионуклидов. 

Таблица 6.14 − Индексы радиационного воздействия для референтных видов в районе 

расположения Белоярской АЭС 

Референтный организм 
Мощность дозы, 

мкГр/час 

Дифференцированные 

дозовые пределы 

Дозовый предел 

10 мкГр/ час 

Аннелиды 7,3·10-2 1,8·10-4 7,3·10-3 

Насекомые 3,2·10-2 7,7·10-5 3,2·10-3 

Мелкие млекопитающие 2,0·10-1 9,6·10-2 2,0·10-2 

Крупные млекопитающие 2,9·10-1 1,3·10-1 2,9·10-2 

Травы 6,3·10-2 1,5·10-3 6,3·10-3 

Деревья 3,1·10-2 7,4·10-3 3,1·10-3 

Амфибии 2,3·10-1 5,5·10-3 2,3·10-2 

Придонные рыбы 3,0 7,2·10-2 3,0·10-1 

Пелагические рыбы 1,0·10-1 2,4·10-3 1,0·10-2 

Водные растения 3,8 1,8·10-2 3,8·10-1 

Водоплавающие птицы 0,16 7,7·10-2 1,6·10-2 

 

Индексы радиационного воздействия представителей наземных экосистем, 

рассчитанные с использованием стандартов предельных доз, не превышают 1, что позволяет 

сделать вывод, что рассматриваемые природные объекты не подвергаются радиационному 

воздействию, которое может привести к негативным эффектам. Аналогичный вывод можно 

сделать и в отношении референтных видов, принадлежащих к водным экосистемам. 

К критическим видам биоты, то есть к видам, для которых значения индекса 

радиационного воздействия максимальны, относятся донные рыбы, получающие более высокие 

дозы от донных отложений и млекопитающие в силу более высокой радиочувствительности. 
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Таким образом, анализ расчётных данных, характеризующих дозовые нагрузки и 

индексы радиационного воздействия на референтные организмы наземной и водной биоты, 

позволяет сделать вывод о том, что компоненты окружающей среды в 30-км зоне Белоярской 

АЭС не подвергаются значимому радиационному воздействию. В то же время, сравнивая 

суммарные дозы облучения с критическими дозовыми нагрузками для биоты, можно сделать 

вывод, что более высокому радиационному воздействию среди рассматриваемых референтных 

организмов подвергаются наземные млекопитающие. 

Таким образом, анализируя индексы радиационного воздействия для представителей 

биоты, обитающих в районе расположения Белоярской АЭС, можно сделать вывод о том, что 

наибольшему радиационному воздействию подвергаются крупные млекопитающие 

(рисунок 6.13). 

 

 

Рисунок 6.13 − Ранжирование представителей биоты по величине индексов радиационного 

воздействия, обитающей в районе Белоярской АЭС 

Внешнее облучение вносит больший вклад в облучение почвенных беспозвоночных 

(дождевого червя), насекомых и древесных растений. Внутреннее облучение вносит основной 

вклад в суммарную дозу облучения млекопитающих и травянистых растений. 
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6.2.2. Облучение населения и биоты от атмосферных выбросов 

Облучение населения от атмосферных выбросов Белоярской АЭС 

Прогнозирование процессов переноса радионуклидов и оценка доз облучения населения 

в районе расположения предприятий осуществлялись в точке, где человек может получить 

максимальную годовую дозу с учётом направления преобладающего переноса газоаэрозольных 

выбросов. Оценка проводилась с использованием программного пакета CROM [8]. 

Результаты консервативной оценки эффективной годовой дозы от газоаэрозольных 

выбросов Белоярской АЭС с помощью программы CROM приведены в таблице 6.15. Вклады в 

эффективную годовую дозу облучения отдельных радионуклидов и путей облучения 

представлены на рисунках 6.15-6.16. Дозы облучения населения от трития была рассчитана 

согласно [73]. При этом предполагалось, что доза от трития сформирована от его выброса и его 

последующего поступления в организм человека через кожу и посредством ингаляции. Также 

предполагалось, что тритий, находясь в водяном паре, включается в формирование дождя, тем 

самым поступая в продукты питания и питьевую воду, которые в свою очередь потребляются 

населением. 

Таблица 6.15 − Эффективная годовая доза облучения населения от газоаэрозольных выбросов 

Белоярской АЭС, мЗв/год  

Радионуклид Эффективная доза, мЗв/год 

3H 1,5·10-2 

41Ar 5,7·10-5 

60Co 6,0·10-6 

90Sr 2,3·10-4 

131I 5,0·10-5 

134Cs 5,4·10-6 

137Cs 3,2·10-4 

85Kr 1,8·10-8 

85mKr 1,3·10-7 

87Kr 5,9·10-7 

88Kr 3,3·10-6 

133Xe 3,2·10-6 

135Xe 3,1·10-6 

Суммарная доза 1,5·10-2 
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Рисунок 6.14 − Вклад путей облучения в годовую эффективную дозу облучения населения от 

выбросов Белоярской АЭС (%) 

 

 

Рисунок 6.15 − Вклад радионуклидов в дозу внешнего облучения населения от выбросов 

Белоярской АЭС (%) 
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Рисунок 6.16 − Вклад радионуклидов в дозу внутреннего облучения населения от выбросов 

Белоярской АЭС (%) 

Результаты расчётов показали, что эффективная годовая доза облучения населения от 

выбросов Белоярской АЭС без учёта трития образована преимущественно за счёт потребления 

продуктов питания (85 %) и составляет 0,59 мкЗв/год. Значимый вклад в дозу внутреннего 

облучения без учёта 3H вносит доза от потребления продуктов питания, основной вклад в 

которую вносят 137Cs (50 %) и 90Sr (40 %). Доза внешнего облучения населения составляет 

0,1 мкЗв/год. Вклад 41Ar в дозу облучения от облака составляет 85 %, доза от отложений на 

почве образована за счёт 137Cs (91 %) [187]. 

Суммарная годовая доза от 3H составляет 15 мкЗв/год, что составляет 95 % от суммарной 

дозы (рисунок 6.17). Таким образом, с учётом трития вклад в суммарную дозу от выбросов 

Белоярской АЭС от внутреннего облучения составляет 99 %, а от внешнего – 1 % (рисунок 

6.18). 

 

Рисунок 6.17 − Вклад радионуклидов в суммарную годовую дозу облучения населения от 

выбросов Белоярской АЭС, % 
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Рисунок 6.18 — Вклад путей облучения в годовую эффективную дозу облучения населения от 

выбросов Белоярской АЭС, % 

Облучение населения от атмосферных выбросов Института реакторных материалов 

Результаты расчёта эффективной годовой дозы от газоаэрозольных выбросов ИРМ 

приведены в таблице 6.16. Вклады в эффективную годовую дозу облучения отдельных 

радионуклидов и путей облучения представлены на рисунках 6.19-6.21. 

Таблица 6.16 − Эффективная годовая доза облучения населения от газоаэрозольных выбросов 

ИРМ, мЗв/год 

Радионуклид Эффективная доза, мЗв/год 

3H 4,8·10-8 

14C 1,2·10-2 

41Ar 5,2·10-2 

60Co 1,6·10-2 

90Sr 5,9·10-4 

131I 3,1·10-4 

137Cs 2,8·10-2 

239Pu 6,0·10-6 

Суммарная доза 1,1·10-1 
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Рисунок 6.19 − Вклад путей облучения в годовую эффективную дозу облучения населения от 

выбросов ИРМ, рассчитанный на основе CROM (%) 

Результаты расчётов показали, что эффективная годовая доза облучения населения от 

выбросов ИРМ образована преимущественно за счёт радионуклидов, содержащихся в 

приземном слое воздуха, и составляет 110 мкЗв/год. Основной дозообразующий радионуклид 

— 41Ar, его вклад в дозу внешнего облучения составляет 85 % (рисунок 6.20), а вклад в 

суммарную годовую дозу достигает 48 %. Доза внутреннего облучения формируется за счёт 

137Cs (71 %) и 60Co (26 %) без учёта 3H и 14C (рисунок 6.21). 

 

Рисунок 6.20 − Вклад радионуклидов в дозу внешнего облучения населения от выбросов ИРМ, 

рассчитанный на основе CROM (%) 
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Рисунок 6.21 − Вклад радионуклидов в дозу внутреннего облучения населения от выбросов 

ИРМ, рассчитанный на основе CROM (%) 

Доза внутреннего облучения населения за счёт ингаляции, исключая 3H и 14C, составляет 

0,015 мкЗв/год. Доза сформирована содержанием 60Co (66 %) и 239Pu (21 %) и 137Cs (9 %) в 

воздухе. Доза внутреннего облучения населения ввиду поступления радионуклидов, указанных 

на рисунке 6.22, с местными продуктами питания составляет 35 мкЗв/год. Критическим 

продуктом для взрослого населения является мясо, критический радионуклид — 137Cs [188].  

 

Рисунок 6.22 − Доза внутреннего облучения населения от продуктов питания, загрязнённых в 

результате атмосферных выбросов ИРМ, рассчитанная на основе CROM 

Суммарная годовая доза от 3H составила 0,048 нЗв/год, а годовая доза от 14C - 0,012 

мЗв/год. Доля углерода-14 в суммарной дозовой нагрузке составляет 11 % (рисунок 6.23). 
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Таким образом, с учётом углерода-14 и трития вклад в суммарную дозу от выбросов ИРМ от 

внутреннего облучения составляет 43 %, а от внешнего – 57 % (рисунок 6.24). 

 

Рисунок 6.23 − Вклад радионуклидов в суммарную годовую дозу облучения населения от 

выбросов ИРМ, % 

 

 

Рисунок 6.24 — Вклад путей облучения в годовую эффективную дозу облучения населения от 

выбросов Белоярской АЭС от трития и углерода-14, % 

Вклад предприятий на площадке Белоярской АЭС в облучение населения  

Анализ дозовых нагрузок, полученных от атмосферных выбросов предприятий, 

позволяет сделать вывод о том, что Белоярская АЭС не является основным дозообразующим 

объектом в регионе (рисунок 6.25). Больший вклад в годовую эффективную дозу на население 

вносит Институт реакторных материалов. 
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Суммарная эффективная годовая доза на население жителей от обоих предприятий 

составляет 1,2 102 мкЗв/год. Основные дозообразующие радионуклиды — 41Ar (42 %) 137Cs (23 

%), 60Co (13 %), 3H (12 %) и 14C (10 %).  

 

Рисунок 6.25 − Вклад радиационно-опасных объектов в эффективную годовую дозу облучения 

населения, % 

На рисунке 6.26 представлено сопоставление источников облучения населения. Видно, 

что вклад естественного радиационного фона в суммарную дозу, получаемую населением, 

составляет 94 %, вклад ИРМ – 5 %, и 1 % от суммарной дозы облучения приходится на 

Белоярской АЭС. 

 

Рисунок 6.26 − Годовые эффективные дозы облучения населения от различных источников в 

зоне расположения Белоярской АЭС, мкЗв/год 
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С учётом функционирования рассматриваемых радиационно-опасных объектов, 

суммарная годовая доза составляет 0,1 % от предела годовой эффективной дозы 1 мЗв/год [159] 

и 0,06 % от дозы, получаемой населением от естественного радиационного фона. Суммарная 

дозовая нагрузка от Белоярской АЭС превышает нижнюю границу дозы облучения населения 

от отдельного радиационного фактора в режиме нормальной эксплуатации атомной станции, 

равную 10 мкЗв в год, но находится в пределах значения квоты на облучение населения от 

выбросов, равной 50 мкЗв в год для газоаэрозольных выбросов от новых объектов [189]. 

Дозовая нагрузка от ИРМ также превышает минимально значимую дозу, но находится в 

пределах допустимых значений квоты от выбросов в атмосферу, которая для действующих 

предприятий составляет 200 мкЗв в год. 

Вклад предприятий на площадке Белоярской АЭС в облучение референтных видов биоты 

Для расчёта дозовых нагрузок использовался программный пакет ERICA. Дозовая 

нагрузка от ИРГ оценивалась по методике [98].  

Расчётным путём выявлено расстояние от радиационно-опасного объекта, на котором 

ожидаются максимальные приземные концентрации и дозовые нагрузки. При выбросе 

Белоярской АЭС максимальные концентрации ожидаются на расстоянии 900 м. При выбросе 

Института реакторных материалов максимальные концентрации ожидаются на расстоянии 700 

метров. Расчёт переноса радионуклидов от источника проводился для сектора, где наблюдается 

максимальная повторяемость ветра. 

Из перечня референтных организмов, предложенных МКРЗ [52] были выбраны 

следующие организмы: аннелиды (дождевой червь), мелкие млекопитающие (мышь), крупные 

млекопитающие (олень), насекомые (пчела), травянистые растения, деревья. 

Дозовые нагрузки рассчитаны с консервативным подходом и являются максимально 

возможными уровнями облучения, которые могли получить организмы от атмосферных 

выбросов за период эксплуатации рассматриваемых предприятий. 

Результаты расчёта дозовых нагрузок на референтные виды биоты на расстоянии 900 м 

от источника выброса Белоярской АЭС в направлении, где ожидаются наибольшие дозы 

облучения биоты, представлены в таблице 6.17. 

В результате атмосферных выбросов Белоярской АЭС наибольшему радиационному 

воздействию подвергаются млекопитающие. Основной вклад в дозовую нагрузку наземных 

представителей биоты вносит 3H (99 %). 

Результаты расчёта дозовых нагрузок на референтных представителей биоты на 

расстоянии 700 метров от источника выброса ИРМ в направлении, где ожидаются 

максимальные дозовые нагрузки, представлены в таблице 6.18. 
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Таблица 6.17 − Мощности дозы облучения референтных видов наземной биоты от выбросов 

Белоярской АЭС, мкГр\ч 

Радионуклид Аннелиды Насекомые 
Мелкие 

млекопитающие 

Крупные 

млекопитающие 

Травянистые 

растения 
Деревья 

131I 9,2·10-9 4,8·10-9 1,0·10-8 6,1·10-9 4,1·10-9 4,2·10-9 

60Co 3,4·10-7 1,3·10-7 3,2·10-7 1,1·10-7 1,3·10-7 1,0·10-7 

134Cs 4,0·10-8 1,6·10-8 6,5·10-8 1,1·10-7 2,0·10-8 1,6·10-8 

137Cs 4,1·10-6 1,8·10-6 1,1·10-5 1,6·10-5 3,5·10-6 1,7·10-6 

90Sr 1,4·10-7 5,8·10-7 4,2·10-6 4,4·10-6 1,6·10-6 1,2·10-6 

3H 4,1·10-3 3,9·10-3 4,1·10-3 4,1·10-3 4,1·10-3 4,1·10-3 

41Ar 1,8·10-8 7,6·10-6 1,6·10-8 3,7·10-6 7,4·10-6 4,8·10-6 

85Kr 1,9·10-11 1,0·10-8 4,7·10-12 5,4·10-10 7,8·10-9 8,1·10-10 

88Kr 1,6·10-9 6,8·10-7 1,1·10-9 2,4·10-7 6,4·10-7 3,0·10-7 

133Xe 1,6·10-9 6,8·10-7 1,4·10-9 1,5·10-7 6,5·10-7 2,8·10-7 

∑ 4,1·10-3 3,9·10-3 4,2·10-3 4,2·10-3 4,2·10-3 4,2·10-3 

Таблица 6.18 − Мощности дозовых нагрузок на референтных представителей биоты от 

выбросов ИРМ, мкГр\ч 

Радионуклид Аннелиды Насекомые 
Мелкие 

млекопитающие 

Крупные 

млекопитающие 

Травянистые 

растения 
Деревья 

131I 5,7·10-8 3,0·10-8 6,3·10-8 3,7·10-8 2,5·10-8 2,6·10-8 

60Co 9,1·10-4 3,5·10-4 8,6·10-4 2,9·10-4 3,4·10-4 2,8·10-4 

137Cs 3,5·10-4 1,5·10-4 9,6·10-4 1,4·10-3 3,0·10-4 1,5·10-4 

90Sr 3,5·10-7 1,5·10-6 1,1·10-5 1,1·10-5 4,1·10-6 3,2·10-6 

239Pu 8,6·10-7 7,2·10-7 3,9·10-7 3,9·10-7 4,6·10-7 2,0·10-6 

131I 5,7·10-8 3,0·10-8 6,3·10-8 3,7·10-8 2,5·10-8 2,6·10-8 

3H 1,4·10-8 1,3·10-8 1,4·10-8 1,4·10-8 1,4·10-8 1,4·10-8 

41Ar 1,7·10-5 7,0·10-3 1,5·10-5 3,4·10-3 6,8·10-3 4,4·10-3 

∑ 1,8·10-3 8,0·10-3 3,4·10-3 6,6·10-3 8,4·10-3 6,3·10-3 

 

В результате атмосферных выбросов ИРМ наибольшему радиационному воздействию 

подвергаются травы (рисунок 6.27). Основным дозообразующим радионуклидом для 

почвенных организмов является 60Co (52 %), углерод (45 %) вносит основной вклад в дозу 
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облучения мелких позвоночных. Для остальных референтных представителей основным 

дозообразующим радионуклидом являлся 41Ar.  

 

 

Рисунок 6.27 − Вклады радионуклидов в дозовую нагрузку на референтных видов биоты от 

выбросов ИРМ, % 

Анализ дозовых нагрузок на биоту от рассматриваемых радиационно-опасных объектов 

показал, что вклад в суммарную дозовую нагрузку зависит от референтного организма и от 

состава выброса радиационно-опасного объекта.  

Белоярская АЭС является основным дозообразующим предприятием для почвенных 

организмов (референтный вид аннелиды) и мелких млекопитающих (референтный вид мышь) 

(рисунок 6.28). Основной вклад в дозу остальных референтных представителей биоты вносит 

ИРМ.  

Максимальную дозу облучения от атмосферных выбросов Белоярской АЭС и ИРМ 

получают травы, а основными дозообразующими радионуклидами являются 3H и 14C. Тритий 

вносит основной вклад в формирование дозовой нагрузки почвенных организмов, крупных и 

мелких млекопитающих. Углерод является основным дозообразующим радионуклидом для 

насекомых, трав и деревьев. 

Полученные величины дозовых нагрузок на референтные виды биоты значительно ниже 

безопасных уровней облучения, представленных МКРЗ [52]. 

 



260 

 

 

Рисунок 6.28 − Суммарные мощности дозовых нагрузок на референтных представителей биоты 

от выбросов радиационно-опасных объектов, мкГр/ч 

Оценка радиационного воздействия на референтные виды биоты 

Индексы радиационного воздействия для представителей наземных экосистем в районе 

расположения Белоярской АЭС и Института реакторных материалов представлены в 

таблице 6.19. 

Таблица 6.19 − Индексы радиационного воздействия для представителей наземных экосистем в 

районе расположения Белоярской АЭС 

Референтные 

организмы 

Белоярская АЭС ИРМ 
Суммарный 

показатель 

Мощность 

дозы, мкГр/ч 

Индекс 

РВ 

Мощность 

дозы, 

мкГр/ч 

Индекс 

РВ 

Мощность 

дозы, мкГр/ч 

Индекс 

РВ 

Аннелиды 4,1·10-3 9,8·10-6 1,8·10-3 4,3·10-6 5,9·10-3 1,4·10-5 

Насекомые 3,9·10-3 9,4·10-6 8,0·10-3 1,9·10-5 1,2·10-2 2,9·10-5 

Мелкие 

млекопитающие 
4,2·10-3 2,0·10-3 3,4·10-3 16,4·10-4 7,6·10-3 3,6·10-3 

Крупные 

млекопитающие 
4,2·10-3 2,0·10-3 6,6·10-3 3,2·10-3 1,1·10-2 5,2·10-3 

Травы 4,2·10-3 1,0·10-3 8,4·10-3 2,0·10-3 1,3·10-2 3,0·10-3 

Деревья 4,2·10-3 1,0·10-3 6,3·10-3 1,5·10-3 1,1·10-2 2,5·10-3 
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Максимальное воздействие от ионизирующего излучения в результате атмосферных 

выбросов Белоярской АЭС получают крупные млекопитающие (рисунок 6.29). 

 

Рисунок 6.29 − Ранжирование представителей биоты по величине индексов радиационного 

воздействия обитающей в районе Белоярской АЭС 

Максимальное воздействие от ионизирующего излучения в результате атмосферных 

выбросов ИРМ также получают крупные млекопитающие (рисунок 6.30). 

 

Рисунок 6.30 − Ранжирование представителей биоты по величине индексов радиационного 

воздействия, обитающей в районе ИРМ 
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Таким образом, наибольшее воздействие от ионизирующего излучения в результате 

атмосферных выбросов Белоярской АЭС и ИРМ получают млекопитающие, а минимальное - 

насекомые и аннелиды, что связано с тем, что по мере усложнения биологической организации 

объектов их устойчивость к радиации резко снижается. 

6.3.  ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И БИОТЫ В ЗОНЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ 

БАЛТИЙСКОЙ АЭС 

Для оценки доз облучения населения и биоты использовались современные методы и 

модели, включающие международные программные средства и методики. Расчёт доз облучения 

населения от существующего облучения по данным радиоэкологического обследования 

произведён по методическим рекомендациям МР 2.6.1.0063-12 «Контроль доз облучения 

населения, проживающего в зоне наблюдения радиационного объекта, в условиях его 

нормальной эксплуатации радиационной аварии» [158]. Использование этого документа 

позволяет выполнить оценку доз облучения населения по концентрациям радионуклидов 

техногенного и естественного происхождения в объектах внешней среды, продуктах питания и 

природных пищевых продуктах.  

Оценка доз облучения населения от атмосферных выбросов Балтийской АЭС 

проводилась с помощью программного пакет CROM [72, 73], дополненными данными 

документ Европейской комиссии RP-72 [89].  

Расчёт доз облучения населения и референтных видов биоты от существующего 

облучения проводился на основе данных комплексного радиоэкологического обследования, 

представленных в Главе 5 настоящей диссертации. Оценка ожидаемых доз облучения населения 

и референтных видов биоты после ввода Балтийской АЭС в эксплуатацию проводилась на 

основе данных о проектных атмосферных выбросах этой АЭС, приведённых в Главе 4. 

6.3.1. Облучение населения и референтных представителей биоты по данным 

радиоэкологического обследования  

Облучение населения  

Данные радиоэкологического обследования района размещения Балтийской АЭС были 

использованы для расчёта дозовой нагрузки на население от естественных и техногенных 

радионуклидов. Доза внутреннего облучения от естественных радионуклидов в основном 

формируется от ингаляционного пути поступления радионуклидов. Преимущественный вклад 

вносит непосредственный продукта распада 226Ra − радон (222Rn). Вычисления, проведённые на 

основе [186], показали, что средняя доза внутреннего облучения от ингаляции радона составила 

1,0 мЗв/год. 
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Вклад других естественных радионуклидов в дозу внутреннего облучения по 

ингаляционному пути незначителен. Средняя доза от ингаляции радионуклидов (за 

исключением радона), согласно данным радиоэкологического обследования, составила 

9,3 нЗв/год для взрослого населения. Вклад космического излучения и космогенных 

радионуклидов в суммарную годовую дозу от ЕРФ на территории России достигает 

0,46 мЗв/год [148].  

Доза внутреннего облучения от естественных радионуклидов от потребления продуктов 

питания формируется преимущественно 40К и 14C, значение дозы для взрослого населения в 

среднем составляет 0,65 мЗв/год. 

Средняя доза внешнего облучения от естественных радионуклидов согласно данным 

радиоэкологического обследования составила 0,27 мЗв/год, а от техногенных — 0,015 мЗв/год.  

Суммарная годовая доза от радиационного фона по усреднённым показателям 

составляет 2,4 мЗв/год от естественных радионуклидов и 0,02 мЗв/год — от техногенных. На 

рисунке 6.31 представлены вклады различных путей облучения в суммарную дозовую нагрузку, 

рассчитанные по данным радиоэкологического обследования. 

 

Рисунок 6.31 − Роль путей облучения в формировании годовой эффективной дозы, % 

На рисунках 6.32 и 6.33 представлены вклады естественных и техногенных 

радионуклидов в суммарную дозовую нагрузку. Так, без учёта космического излучения доза 

формируется от 222Rn и 40К. Основной вклад в дозу от техногенных радионуклидов 

формируется от 137Cs и 90Sr.  

Критическими категориями продуктов питания являются «Овощи и бахчевые», 

«Картофель» и «Молоко и молочные продукты» (рисунок 6.34). 
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Рисунок 6.32 − Вклад естественных радионуклидов в годовую эффективную дозу, мЗв/год 

 

Рисунок 6.33 − Вклад 14C и техногенных радионуклидов в годовую эффективную дозу, мЗв/год 

 

Рисунок 6.34 − Распределение дозовой нагрузки по основным категориям продуктов питания, 

мЗв/год 
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Облучение референтных представителей биоты  

Согласно расчётным оценкам (таблица 6.20, рисунок 6.35) наибольшая мощность дозы 

среди наземных организмов от фоновых техногенных радионуклидов (0,03 мкГр/ч) и 

природного радиационного фона (0,5 мкГр/ч) характерна для крупных млекопитающих. Вклад 

фоновых техногенных радионуклидов в суммарную мощность дозы представителей наземной 

биоты составляет менее 6 %.  

Таблица 6.20 − Мощности доз облучения референтных видов наземной биоты от фоновых 

техногенных радионуклидов в районе расположения Балтийской АЭС, мкГр/ч 

Радионуклид 

Референтный организм 

Аннелиды Насекомые 
Мелкие 

млекопитающие 

Крупные 

млекопитающие 
Травы Деревья 

137Cs* 6,0·10-3 2,6·10-3 1,5·10-2 2,3·10-2 2,4·10-3 2,6·10-3 

90Sr* 8,8·10-5 3,7·10-4 2,6·10-3 2,8·10-3 1,5·10-3 7,9·10-4 

Сумма  6,1·10-3 3,0·10-3 1,8·10-2 2,6·10-2 3,9·10-3 3,4·10-3 

* Доза от 137Cs с учетом 137mBa, доза от 90Sr с учетом 90Y 

 

 

* Доза от 226Ra с учетом 218At, 218Po, 214Bi, 214Pb, 222Rn, 214Po; доза от 228Ra с учетом 228Ac 

Рисунок 6.35 − Облучение референтных видов наземной биоты от естественных радионуклидов 

в районе расположения Балтийской АЭС (мкГр/ч, %) 

Мощность дозы внутреннего облучения биоты от естественных радионуклидов 

значительно выше дозы внешнего облучения. Для фоновых техногенных радионуклидов 

внутреннее облучение вносит основной вклад в суммарную дозу облучения млекопитающих, 

для остальных рассматриваемых организмов преобладает вклад внешнего облучения. Среди 

фоновых техногенных радионуклидов основной вклад в дозовую нагрузку на все организмы 

вносит 137Cs. 

Дозы облучения млекопитающих определяются в основном содержанием 40K в почве. 

Вклад в дозовую нагрузку от этого радионуклида составляет 66 % для мелких и 70 % для 
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крупных млекопитающих. Для травянистых и древесных растений, аннелид и насекомых 

основным дозообразующим радионуклидом является 226Ra. Его вклад в дозу варьирует от 47 до 

62 %.  

Наибольшие уровни хронического облучения гидробионтов от фоновых техногенных 

радионуклидов характерны для амфибий, от естественных радионуклидов — для 

водоплавающих птиц (таблица 6.21, рисунок 6.36). При оценке дозы облучения водоплавающих 

птиц было сделано предположение, что эти организмы проводят 50 % времени на суше и 50 % 

времени на поверхности воды. Учитывали внутреннее облучение, внешнее облучение от воды и 

почвы. Рассчитанные дозы облучения водоплавающих птиц являются максимальными, т.к. 

сделано допущение, что рассматриваемые организмы находятся 100 % времени на исследуемом 

участке, миграция не учитывается. 

Таблица 6.21 − Мощности доз облучения референтных представителей водной биоты от 

фоновых техногенных радионуклидов в районе расположения Балтийской АЭС, мкГр/ч 

Радионуклид 

Референтный организм 

Амфибии 
Придонные 

рыбы 

Пелагические 

рыбы 

Водные 

растения 

Водоплавающие 

птицы 

137Cs* 2,1·10-3 2,5·10-3 2,1·10-3 3,4·10-4 2,6·10-3 

90Sr* 2,7·10-2 2,1·10-3 2,1·10-3 3,6·10-4 1,7·10-2 

239Pu 4,9·10-4 8,7·10-5 8,7·10-5 1,1·10-4 3,1·10-4 

Сумма  2,9·10-2 4,6·10-3 4,3·10-3 8,1·10-4 2,0·10-2 

* Доза от 137Cs с учетом 137mBa, доза от 90Sr с учетом 90Y 

 

 

* Доза от 226Ra с учетом 218At, 218Po, 214Bi, 214Pb, 222Rn, 214Po; доза от 228Ra с учетом 228Ac 

Рисунок 6.36 − Облучения водной биоты от естественных радионуклидов в районе 

расположения Балтийской АЭС (мкГр/ч, %)  
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Наибольший вклад в дозу фонового техногенного облучения амфибий и водоплавающих 

птиц вносит 90Sr (~90 %). Для остальных водных организмов вклады 90Sr и 137Cs одинаковы. Для 

водных растений вклады в дозу внешнего и внутреннего облучения от фоновых техногенных 

радионуклидов практически равны, для остальных гидробионтов доза от внутреннего 

облучения превышает дозу от внешнего облучения.  

Дозы облучения водных организмов от естественных радионуклидов составляют  

92-99 % от суммарной дозы. Основным дозообразующим радионуклидом для амфибий, водных 

растений и водоплавающих птиц является 226Ra (71-99 %). Вклады 226Ra и 40K в дозы облучения 

придонных и пелагических рыб примерно равны. Полученные фоновые мощности доз наземной 

и водной биоты согласуются с литературными данными [148, 153].  

Оценка радиационного воздействия на референтные виды биоты 

Степень влияния радиационно-опасных предприятий на объекты окружающей среды 

определяется не только уровнями поглощённых доз, но и радиочувствительностью природных 

объектов. Для того, чтобы провести количественное сравнение влияния радиационно-опасных 

предприятий на рассматриваемые компоненты природной среды и выделить критические 

экосистемы был использован подход, основанный на индексах радиационного воздействия.  

В таблице 6.22 представлены численные значения индекса радиационного воздействия 

для наземной и водной биоты в районе расположения Балтийской АЭС. Для расчёта 

использованы суммарные дозы от техногенных радионуклидов. 

Таблица 6.22 − Значения индексов радиационного воздействия для представителей природных 

экосистем в районе расположения Балтийской АЭС 

Референтный организм Мощность дозы, мкГр/час 
Дифференцированные 

дозовые пределы 

Аннелиды 6,1·10-3 1,5·10-5 

Насекомые 3,0·10-3 7,2·10-6 

Мелкие млекопитающие 1,8·10-2 8,6·10-3 

Крупные млекопитающие 2,6·10-2 12,4·10-3 

Травы 3,9·10-3 9,4·10-5 

Деревья 3,4·10-3 8,2·10-4 

Амфибии 2,9·10-2 7,0·10-4 

Придонные рыбы 4,6·10-3 1,1·10-4 

Пелагические рыбы 4,3·10-3 1,0·10-4 

Водные растения 8,1·10-4 1,9·10-6 

Водоплавающие птицы 2,0·10-2 9,6·10-3 
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Референтных представителей биоты согласно индексу радиационного воздействия, 

можно ранжировать по убыванию следующим образом: крупные млекопитающие 

→водоплавающие птицы → мелкие млекопитающие → деревья → амфибии → придонные 

рыбы → пелагические рыбы → травы → аннелиды → насекомые→ водные растения 

(рисунок 6.37). 

Индексы радиационного воздействия представителей природных экосистем, не 

превышают 1, следовательно, компоненты окружающей среды в 30-км зоне Балтийской АЭС не 

подвергаются значимому радиационному воздействию.  

 

Рисунок 6.37 − Ранжирование представителей биоты по величине индексов радиационного 

воздействия обитающей в районе Балтийской АЭС 

Максимальное воздействие от ионизирующего излучения в районе Балтийской АЭС 

получают крупные млекопитающие, наименьшее − водные растения.  

6.3.2. Облучение населения и референтных видов биоты от атмосферных выбросов 

Прогноз доз облучения населения  

Результаты расчёта эффективной годовой дозы от газоаэрозольных выбросов 

Балтийской АЭС приведены в таблице 6.23. На рисунке 6.38 представлена динамика годовой 

дозы облучения в течение 50 лет с момента начала эксплуатации станции. Как показывает 

рисунок 7, годовая эффективная доза возрастает с течением времени, что обусловлено 

накоплением долгоживущих радионуклидов [79]. Суммарная доза составляет 2,01 мкЗв/год − в 

первый год после начала работы станции, 2,04 мкЗв/год − в 10-й год, 2,06 мкЗв/год − на 20-й 
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год, 2,06 мкЗв/год − на тридцатый год, 2,06 и 2,07 мкЗв/год − на сороковой и пятидесятый годы 

соответственно. Основной вклад в дозу вносят 14C, 3H и 88Kr, к пятидесятому году также 

увеличивается вклад 137Cs (рисунок 6.39) [155]. 

Таблица 6.23 − Эффективная годовая доза облучения населения от газоаэрозольных выбросов 

Балтийской АЭС в течение периода эксплуатации с 1-го по 50-й годы, мкЗв/год  

Радионуклид 
Эффективная доза, мкЗв/год 

1 год 10 лет 20 лет 30 лет 40 лет 50 лет 

3H 2,4·10-1 2,4·10-1 2,4·10-1 2,4·10-1 2,4·10-1 2,4·10-1 

14С 1,3·100 1,3·100 1,3·100 1,3·100 1,3·100 1,3·100 

83mKr 3,5·10-7 3,5·10-7 3,5·10-7 3,5·10-7 3,5·10-7 3,5·10-7 

85mKr 6,9·10-3 6,9·10-3 6,9·10-3 6,9·10-3 6,9·10-3 6,9·10-3 

85Kr 3,8·10-5 3,8·10-5 3,8·10-5 3,8·10-5 3,8·10-5 3,8·10-5 

87Kr 2,4·10-2 2,4·10-2 2,4·10-2 2,4·10-2 2,4·10-2 2,4·10-2 

88Kr 2,6·10-1 2,6·10-1 2,6·10-1 2,6·10-1 2,6·10-1 2,6·10-1 

131mXe 3,8·10-5 3,8·10-5 3,8·10-5 3,8·10-5 3,8·10-5 3,8·10-5 

133Xe 1,6·10-2 1,6·10-2 1,6·10-2 1,6·10-2 1,6·10-2 1,6·10-2 

135Xe 3,7·10-2 3,7·10-2 3,7·10-2 3,7·10-2 3,7·10-2 3,7·10-2 

138Xe 1,0·10-2 1,0·10-2 1,0·10-2 1,0·10-2 1,0·10-2 1,0·10-2 

131I 4,4·10-2 4,37·10-2 4,35·10-2 4,37·10-2 4,37·10-2 4,37·10-2 

132I 2,8·10-5 2,8·10-5 2,8·10-5 2,8·10-5 2,8·10-5 2,8·10-5 

133I 4,8·10-4 4,8·10-4 4,8·10-4 4,8·10-4 4,8·10-4 4,8·10-4 

134I 1,1·10-5 1,1·10-5 1,1·10-5 1,1·10-5 1,1·10-5 1,1·10-5 

135I 7,1·10-5 7,1·10-5 7,1·10-5 7,1·10-5 7,1·10-5 7,1·10-5 

51Cr 2,3·10-7 2,3·10-7 2,3·10-7 2,3·10-7 2,3·10-7 2,3·10-7 

54Mn 3,6·10-7 6,0·10-7 6,0·10-7 6,0·10-7 6,0·10-7 6,0·10-7 

60Co 2,8·10-5 6,5·10-5 7,9·10-5 8,3·10-5 8,4·10-5 8,4·10-5 

89Sr 2,1·10-5 2,1·10-5 2,1·10-5 2,1·10-5 2,1·10-5 2,1·10-5 

90Sr 7,5·10-7 1,9·10-6 2,5·10-6 2,8·10-6 2,9·10-6 3,0·10-6 

134Cs 3,9·10-2 4,8·10-2 4,8·10-2 4,8·10-2 4,8·10-2 4,8·10-2 

137Cs 4,0·10-2 6,3·10-2 7,5·10-2 8,1·10-2 8,4·10-2 8,6·10-2 

Сумма 2,0·100 2,0·100 2,1·100 2,1·100 2,1·100 2,1·100 
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Рисунок 6.38 − Динамика годовой дозы облучения населения на период 50 лет с момента начала 

эксплуатации станции, мкЗв/год 

 

а)  б)  

Рисунок 6.39 − Вклад отдельных радионуклидов в годовую дозу облучения с учетом трития и 

углерода-14 в первый и пятидесятый годы работы станции, % 

а − первый год работы Балтийской АЭС, б − пятидесятый год работы Балтийской АЭС 

На рисунке 6.40 представлена динамика годовой дозы, формируемой по различным 

путям облучения. Вклады в суммарную дозовую нагрузку дозы внешнего облучения от облака 

и дозы внутреннего облучения от ингаляционного поступления радионуклидов остаются 

постоянным в течение всего периода работы предприятия. Дозы внешнего облучения от 

поверхности земли и внутреннего облучения от потребления продуктов питания увеличиваются 

с течением времени, что связано с накоплением долгоживущих радионуклидов в почве. 
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Рисунок 6.40 − Динамика годовой дозы от различных путей облучения, мкЗв/год 

Основной вклад в дозу облучения при погружении в облако вносят ИРГ, поступающие в 

атмосферу при работе атомной станции (рисунок 6.41). Суммарная годовая доза внешнего 

облучения от облака составляет 0,36 мкЗв/год и с течением времени остаётся постоянной.  

 

Рисунок 6.41 − Вклад отдельных радионуклидов в годовую дозу  

за счёт облучения от облака, % 

Доза облучения населения по ингаляционному пути поступления радионуклидов в 

организм человека формируется в основном от трития (рисунок 6.42). Вклад трития составляет 

89,2 %, вклады 14C, радиоактивного йода и 134,137Cs составляют 6,9, 2,9 и 1 % соответственно. 

Величина дозы внутреннего облучения от ингаляции равняется 3,14 нЗв/год. 
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Рисунок 6.42 − Вклад отдельных радионуклидов в дозу облучения за счёт ингаляции, % 

Доза облучения от поверхности земли в первый год работы предприятия формируется от 

134Cs (55,9 %), 137Cs (35,6 %) и 131I (4,8 %) (рисунок 6.43). К пятидесятому году вклад 137Cs в 

дозу увеличивается до 72,5 %, а вклад 134Cs уменьшается до 26,1 %. Доза внешнего облучения 

населения составляет 1,8·102 нЗв/год и 1,95·102 нЗв/год в первый и пятидесятый годы работы 

станции соответственно. Таким образом, увеличение вклада техногенных радионуклидов за 

время работы АЭС (принято значение 50 лет) составит 15 нЗв/год. 

а) б)  

Рисунок 6.43 − Вклад отдельных радионуклидов в годовую дозу облучения от поверхности 

почвы в первый и пятидесятый годы работы станции, % 

а − первый год работы Балтийской АЭС, б − пятидесятый год работы Балтийской АЭС 
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Основной вклад в дозу внутреннего облучения от потребления продуктов питания 

вносят 14C и 3H (рисунок 6.44). Оценка дозовой нагрузки от поступления радионуклидов с 

продуктами питания без учёта 14C и 3H показала, что критическими группами продуктов 

питания являются мясо и молоко (рисунок 6.45). Доза облучения от поступления 

радионуклидов с продуктами питания составила 1,65 мкЗв/год в первый год и 1,67 мкЗв/год − в 

пятидесятый год работы станции. 

а) б)  

Рисунок 6.44 − Вклад радионуклидов в годовую дозу облучения от потребления продуктов 

питания в первый и пятидесятый годы работы станции, % 

а − первый год работы Балтийской АЭС, б − пятидесятый год работы Балтийской АЭС 

 

Рисунок 6.45 − Доза облучения от продуктов питания, нЗв/год. 

Суммарная годовая доза облучения населения от атмосферных выбросов Балтийской 

АЭС составляет 0,2 % от годовой эффективной дозы 1 мЗв [159]. Дозовая нагрузка от 

атмосферных выбросов Балтийской АЭС не превысит значение квоты на облучение населения 
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от газоаэрозольных выбросов для строящихся или проектируемых АЭС, равной 50 мкЗв в год и 

составит около 4 % от этой величины. 

Облучение референтных видов биоты  

Дозовые нагрузки на представителей наземной биоты от атмосферных выбросов 

Балтийской АЭС в течение 50 лет эксплуатации станции в штатном режиме можно 

ранжировать в порядке убывания следующим образом: крупные млекопитающие → мелкие 

млекопитающие → деревья → травы → насекомые → аннелиды.   

Долгосрочный прогноз дозовых нагрузок на представителей наземных экосистем от 

атмосферных выбросов Балтийской АЭС показал, что вследствие накопления долгоживущих 

радионуклидов в почве, дозы облучения будут незначительно (до 10 % к 50 году эксплуатации 

АЭС) увеличиваться (рисунок 6.46). 

 

 

Рисунок 6.46 − Динамика суммарной мощности дозы облучения крупных млекопитающих в 

течение 50 лет эксплуатации Балтийской АЭС, мкГр/ч 

Несмотря на то, что максимальные значения активностей в составе проектного выброса 

характерны для ИРГ (более 80 %), основными дозообразующими радионуклидами будут 

являться 3H и 14C (таблица 6.24, рисунок 6.47). Основная доля в суммарной мощности дозы 

облучения наземных организмов в течение эксплуатации АЭС будет приходиться на 

внутреннее облучение. 
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Таблица 6.24 − Мощности доз облучения референтных представителей наземной биоты на  

50-й год эксплуатации Балтийской АЭС, мкГр/ч 

Радионуклид 

Референтный организм 

Аннелиды Насекомые 
Мелкие 

млекопитающие 

Крупные 

млекопитающие 
Травы Деревья 

3H 1,6·10-4 1,5·10-4 1,6·10-4 1,6·10-4 1,6·10-4 1,6·10-4 

14С 1,3·10-4 1,3·10-4 4,1·10-4 4,1·10-4 2,6·10-4 3,9·10-4 

131I 4,5·10-8 2,4·10-8 5,1·10-8 3,0·10-8 2,0·10-8 2,1·10-8 

132I 4,3·10-9 1,8·10-9 4,3·10-9 2,3·10-9 1,7·10-9 1,7·10-9 

133I 1,6·10-8 8,3·10-9 1,9·10-8 1,1·10-8 6,9·10-9 7,2·10-9 

134I 1,2·10-9 5,3·10-10 1,3·10-9 6,6·10-10 4,8·10-10 5,0·10-10 

135I 1,0·10-8 4,3·10-9 1,0·10-8 5,3·10-9 3,9·10-9 3,9·10-9 

51Cr 1,3·1011 5,3·10-12 1,2·10-11 2,6·10-12 5,4·10-12 4,3·10-12 

54Mn 2,5·10-10 9,7·10-11 2,4·10-10 4,8·10-11 9,2·10-11 8,3·10-11 

60Co 2,9·10-8 1,1·10-8 2,8·10-8 9,5·10-9 1,1·10-8 8,9·10-9 

89Sr 1,2·10-10 5,4·10-10 3,5·10-9 3,5·10-9 1,4·10-9 1,0·10-9 

90Sr* 2,6·10-11 1,1·10-10 7,7·10-10 8,1·10-10 3,0·10-10 2,3·10-10 

134Cs 4,2·10-6 1,6·10-6 6,7·10-6 1,1·10-5 2,1·10-6 1,6·10-6 

137Cs* 1,2·10-5 5,1·10-6 3,3·10-5 4,6·10-5 1,0·10-5 5,0·10-6 

85Kr 4,0·10-11 2,2·10-8 1,0·10-11 1,2·10-9 1,7·10-8 1,7·10-9 

88Kr 1,3·10-7 5,3·10-5 9,0·10-8 1,9·10-5 5,1·10-5 2,4·10-5 

133Xe 8,2·10-9 3,5·10-6 7,0·10-9 7,9·10-7 3,3·10-6 1,4·10-6 

131mXe 3,5·10-11 1,5·10-8 2,3·10-11 2,5·10-9 1,4·10-8 4,2·10-9 

Сумма 3,1·10-4 3,4·10-4 6,1·10-4 6,5·10-4 4,9·10-4 5,9·10-4 

* Доза от 137Cs с учетом 137mBa, доза от 90Sr с учетом 90Y 
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Рисунок 6.47 − Вклад основных дозообразующих радионуклидов в дозы облучения 

референтных организмов на 50-й год эксплуатации Балтийской АЭС, % 
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Основной вклад в облучение млекопитающих, трав и деревьев будет вносить 14C (52-70 

%). Тритий (3H) будет являться основным дозообразующим радионуклидом для почвенной 

мезофауны и насекомых (45-56 %). Вклад радиоизотопов цезия в дозу облучения референтных 

организмов в первый год работы АЭС не будет превышать 1 %, спустя 50 лет этот показатель 

увеличится до 7 % для некоторых организмов. Вклад ИРГ будет минимален для почвенной 

мезофауны и мелких млекопитающих (до 1 %), и максимален для насекомых (17 %). Вклад 

остальных радионуклидов будет составлять менее 0,1 %. 

Оценка радиационного воздействия на референтные виды биоты 

В таблице 6.25 представлены численные значения индекса радиационного воздействия 

для представителей наземных экосистем от атмосферных выбросов Балтийской АЭС в течение 

50 лет.  

Таблица 6.25 − Значения индексов радиационного воздействия для наземной биоты от 

атмосферных выбросов Балтийской АЭС 

Референтный организм Мощность дозы, мкГр/час Дифференцированные дозовые пределы 

Аннелиды 3,1·10-4 7,4·10-7 

Насекомые 3,4·10-4 8,2·10-7 

Мелкие млекопитающие 6,1·10-4 3,0·10-4 

Крупные млекопитающие 6,5·10-4 3,2·10-4 

Травы 4,9·10-4 1,2·10-5 

Деревья 5,9·10-4 1,4·10-4 

 

Согласно индексу радиационного воздействия, наибольшему радиационному 

воздействию в результате газоаэрозольных выбросов Балтийской АЭС будут подвергаться 

крупные млекопитающие, наименьшему – аннелиды (рисунок 6.48). 
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Рисунок 6.48 − Ранжирование представителей биоты по величине индексов радиационного 

воздействия обитающей в районе Балтийской АЭС 

Индексы радиационного воздействия, рассчитанные с использованием 

дифференциального подхода, не превышают 1. Следовательно, референтные организмы не 

будут подвергаться существенному радиационному воздействию в течение всего срока 

эксплуатации Балтийской АЭС. 

Прогностические оценки дозовых нагрузок на биоту от атмосферных выбросов 

Балтийской АЭС показали, что млекопитающие наиболее подвержены радиационному 

воздействию. Эти группы организмов можно рекомендовать для организации 

радиоэкологического мониторинга в районе расположения АЭС в качестве «критических» 

объектов биоты. Значимыми дозообразующими радионуклидами для наземных организмов 

будут являться 3H и 14C. Дозовые нагрузки на биоту ожидаются ниже референтных уровней 

облучения и не вызовут негативных радиационных эффектов, следовательно, штатные выбросы 

Балтийской АЭС не окажут значимого влияния на природные экосистемы. 

6.4.  ОБЛУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И БИОТЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ АО «СИБИРСКИЙ 

ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

6.4.1. Облучение населения 

Для оценки доз населения в районе расположения Сибирского химического комбината 

использовались методические рекомендации 2.6.1.0063-12 «Контроль доз облучения населения, 
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проживающего в зоне наблюдения радиационного объекта, в условиях его нормальной 

эксплуатации и радиационной аварии» [158].  

Исходными данными для расчётов являлись данные, полученные в результате 

радиоэкологического обследования зоны наблюдения АО «Сибирский Химический Комбинат», 

представленные в Главе 4 настоящей работы. Результаты оценки показали, что доза внешнего 

облучения от подстилающей поверхности варьирует в диапазоне от 0,0006 до 0,3 мЗв/год 

(рисунок 6.49). 

 

 

Рисунок 6.49 − Распределение значений годовых доз внешнего облучения, полученных от 

подстилающей поверхности 

Основным путём облучения от техногенных радионуклидов являлось внешнее 

облучение от 137Cs (рисунок 6.50). 
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Рисунок 6.50 − Роль путей облучения в формировании годовой эффективной дозы, от 

искусственных радионуклидов, мЗв/год 

Наибольший вклад в дозу внутреннего облучения человека формируется при 

употреблении фруктов и ягод за счёт достаточно высокого содержания в них 137Cs (рисунки 

6.51, 6.52). Если учитывать вклад естественных радионуклидов, то преобладающий путь 

облучения человека формируется от внешнего облучения (53 %) в основном от 226Ra и 232Th. 

 

Рисунок 6.51− Суммарная годовая доза облучения населения от потребления продуктов 

питания, мЗв/год 
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Рисунок 6.52 − Вклад радионуклидов в суммарную годовую дозу облучения населения, мЗв/год 

Суммарная доза от внутреннего и внешнего облучения населения, проживающего в 

районе расположения АО «СХК», от радионуклидов техногенного происхождения, значительно 

ниже установленного НРБ-99/2009 дозового предела облучения населения 1 мЗв/год, и 

составляют 0,029 мЗв/год. В то же время, вклад в дозу от естественных радионуклидов на 

порядок превышал дозы облучения человека от техногенных радионуклидов, а основным 

дозообразующим радионуклидом являлся 40K (рисунок 6.52). 

6.4.2. Облучение референтных видов биоты 

Мощность дозы для наземных организмов рассчитывалась на основе концентрации 

радионуклидов в почве. При расчёте дозовых нагрузок на водные организмы учитывалось как 

содержание радионуклидов в воде, так и в донных отложениях. Дозовые нагрузки на 

референтных представителей наземной биоты представлены на рисунке 6.53. 

Максимальную дозу облучения среди наземных референтных организмов  

(3,5·10-1 мкГр/ч) получают крупные млекопитающие, а минимальную насекомые –  

5,7·10-2 мкГр/ч.  
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Рисунок 6.53 − Мощности доз облучения референтных представителей наземной биоты 

На рисунке 6.54 представлены вклады искуственных радионуклидов в суммарную дозу 

облучения референтных представителей наземной биоты. Сравнение доз облучения от 

естественных и искуственных радионуклидов, представлено на рисунке 6.55. 

Из рисунка видно, что максимальный вклад в дозу облучения наземной биоты вносят 

137Cs и 240Pu несмотря на то, что содержание 240Pu в почве меньше, чем 137Cs. Основной вклад в 

дозу крупных и мелких млекопитающих вносит 137Cs в основном за счёт внешнего облучения. 

 

Рисунок 6.54 − Вклад искуственных радионуклидов в суммарную дозу облучения референтных 

представителей наземной биоты 
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Рисунок 6.55 − Вклад естественных радионуклидов в суммарную дозу облучения референтных 

представителей наземной биоты 

Наибольшие дозовые нагрузки от естественных радионуклидов получают травы от 

внутреннего облучения за счет 226Ra, достаточно высокими являются дозы облучения от 

естественных радионуклидов для млекопитающих. Следует отметить, что вклад искусственных 

радионуклидов сильно варьирует в зависимости от вида организмов. Так, максимальный вклад 

техногенных радионуклидов достигает существенных величин для млекопитающих и 

пренебрежимо мал для травянистых растений и насекомых. 

Распределение значений мощности дозы для крупных млекопитающих приведено на 

рисунке 6.56. Видно, что значения мощности дозы для крупных млекопитающих в основном 

находятся в диапазоне от 0,01 до 0,04 мкГр/час. 
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Рисунок 6.56 − Распределение значений мощности дозы для крупных млекопитающих 

На рисунке 6.57 представлены дозовые нагрузки на референтных представителей водной 

биоты. 

 

Рисунок 6.57 − Мощности доз облучения референтных видов водной биоты 
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Наибольшие дозы облучения (1,1 мкГр/ч) среди референтных видов водной биоты 

отмечаются для амфибий в результате внутреннего облучения от 90Sr. Сравнительно больших 

величин достигает вклад 90Sr в облучение водоплавающей птицы, водные растения получают 

минимальную дозу облучения. 

Вклад радионуклидов в суммарную дозу облучения референтных представителей водной 

биоты представлен на рисунке 6.58. 

 

Рисунок 6.58 − Вклад радионуклидов в суммарную дозу облучения референтных видов  

водной биоты 

Для рыб и водных растений наибольший вклад в дозовую нагрузку вносит 137Cs. Для 

рыбы основной вклад вносит внутренне облучение, а для водных растений внешнее. Дозы 

облучения от 240Pu сравнительно малы.  

На рисунке 6.59 представлено распределение значений мощности дозы для придонной 

рыбы. Видно, что распределение доз облучения рыбы может быть аппроксимировано 

логарифмически нормальным распределением. При этом, несмотря на то что наиболее 

вероятной является мощность дозы 0,05 мкГр/час, фракция относительно больших доз (более 

0,2 мкГр/час) достаточно велика, что должно учитываться при проведении оценок на биоту. 

 



286 

 

 

Рисунок 6.59 − Распределение значений мощности дозы для придонной рыбы 

Таким образом, основной вклад в дозу для наземных и водных организмов вносит 

внутреннее облучение. 137Cs и 240Pu являются основными дозообразующими радионуклидами 

для наземных организмов, а 137Cs и 90Sr для водных организмов. 

Поскольку влияние предприятий ядерного энергетического комплекса на объекты 

окружающей среды определяется не только дозовыми нагрузками, но и 

радиочувствительностью этих объектов, для оценки действия ионизирующего излучения биоту 

были рассчитаны индексы радиационного воздействия (таблица 6.38). 

При этом, также как и для других объектов, использовались дифференцированные 

дозовые пределы введённые ранее, то есть 2 мкГр/час для беспозвоночных 200 мкГр/час, а для 

растений 70 мкГр/час и единый консервативный норматив 10 мкГр/час предложенный для 

оценки воздействия на биоту в рамках программы Европейской комиссии ERICA [8]. 

Данные таблицы 6.26 показывают, что из референтных видов биоты наибольшее 

воздействие может быть оказано на водоплавающую птицу и амфибий. Существенным может 

быть воздействие на млекопитающих, наименьшее воздействие соответствует оценкам на 

почвенные организмы и насекомых, вследствие относительно высокой радиоустойчивости этих 

организмов. 
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Таблица 6.26 − Индексы радиационного воздействия для компонентов наземных и водных 

экосистем  

Референтный организм 
Мощность дозы, 

мкГр/час 

Дифференцированные 

дозовые пределы 

Дозовый предел  

10 мкГр/час 

Аннелиды 1,0·10-1 2,5·10-4 1,0·10-2 

Насекомые 5,7·10-2 1,4·10-4 5,7·10-3 

Мелкие млекопитающие 2,5·10-1 1.2·10-1 2,5·10-2 

Крупные млекопитающие 3,5·10-1 1,6·10-1 3,5·10-2 

Травы 9,0·10-2 2,2·10-3 9,0·10-3 

Деревья 9,5·10-2 2,3·10-2 9,5·10-3 

Амфибии 1,4 3,3·10-2 1,4·10-1 

Придонные рыбы 4,8·10-1 1,2·10-2 4,8·10-2 

Пелагические рыбы 3,9·10-1 9,3·10-3 3,9·10-2 

Водные растения 1,4·10-1 3,4·10-4 1,4·10-2 

Водоплавающие птицы 9,2·10-1 4,4·10-1 9,2·10-2 

 

Анализируя индексы радиационного воздействия для представителей биоты, обитающих 

в районе расположения АО «СХК», можно сделать вывод о том, что наибольшему 

радиационному воздействию подвергаются водоплавающие птицы (рисунок 6.60). 

 

Рисунок 6.60 − Ранжирование представителей биоты по величине индексов радиационного 

воздействия, обитающей в районе АО «СХК» 
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В то же время, индексы радиационного воздействия, рассчитанные для представителей 

наземных и водных экосистем, не превышают 0,22, что позволяет сделать вывод о том, что 

рассматриваемые виды являются защищённым от ионизирующего излучения. В то же время, 

коэффициент запаса не очень велик, что предопределяет целесообразность использования 

некоторые из этих видов в качестве реперных видов при проведении экологического 

мониторинга. 

6.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ НА ЧЕЛОВЕКА И БИОТУ 

В рамках настоящих исследований оценка воздействия рассматриваемых предприятий 

на человека и биоту выполнялась на основе результатов радиоэкологического обследования и 

на основании существующих и планируемых выбросов атомных электростанций. Для 

сравнительной оценки предприятий важную роль играют пути облучения населения и биоты, 

дозообразующие радионуклиды, регион размещения предприятия, количество и состав 

радионуклидов, характерных для конкретных предприятий атомной отрасли. Сводные данные, 

полученные в результате проведения исследований представлены в таблице 6.27.  

Дозы облучения референтного человека, рассчитанные по данным обследования для 

региона размещения предприятий, варьируют от 0,028 до 6,7 мЗв в год. Дозы на «критические» 

виды биоты на этих площадках колебались от 0,23 до 2,6·104 мГр/год. Отметим, что эти дозы 

рассчитаны для техногенных радионуклидов и не всегда связаны с современной деятельностью 

собственно предприятия. Так, высокие потенциальные дозы на человека в районе расположения 

ЛПО «Алмаз» связаны с неадекватным в прошлом обращением с радиоактивными отходами 

уранового производства. Дозы на население в районе расположения АО «Сибирский 

химкомбинат», также в основном определяются прошлой деятельностью как предприятия 

оборонного комплекса (0,028 мЗв/год). Площадка Белоярской станции включает два объекта: 

собственно, Белоярскую АЭС и ИРМ, причём сброс радионуклидов в Ольховские болота 

привёл к формированию зоны радиоактивного загрязнения водной среды. Во всех случаях, 

определённый вклад в облучение вносили глобальные выпадения в результате испытаний 

ядерного оружия и выпадения после радиационных аварий. Таким образом, рассчитанные дозы 

относятся к категории существующего облучения и отражают реальную опасность 

радиоактивного загрязнения этих районов.  
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Таблица 6.27 − Дозы облучения населения и критических видов биоты, в зонах наблюдения рассматриваемых предприятий  

Предприятие 

По данным радиоэкологического обследования По данным выбросов и сбросов 

Доза, мЗв 

(мГр)/год 
RIF 

Критический 

организм 

Дозообразуюшие 

радионуклиды 

Доза, мЗв 

(мГр)/год 
RIF 

Критический 

организм 

Дозообразуюшие 

радионуклиды 

Население 

ЛПО «Алмаз» 
6,7 6,7 Человек 

226Ra,230Th,210Pb и 
210Po 

  Человек 
226Ra,230Th,210Pb и 
210Po 

Белоярская АЭС 

0,13 0,13 

Человек 137Cs 0,015 0,015 Человек 3H 

ИРМ 
Человек 137Cs 0,11 0,11 Человек 

41Ar, 14C, 60Co, 
137Cs 

Балтийская 

АЭС 
0,032 0,032 Человек 137Cs 0,002 0,002 Человек 14C, 3H, 88Kr 

АО «СХК» 0,028 0,028 Человек 137Cs   Человек 137Cs 

Биота 

ЛПО «Алмаз» 
1,7·103 1,0·102 

Водоплавающие 

птицы 

226Ra, 210Po, 230Th 

и 238U 
    

Белоярская АЭС 

2,54 13,9·10-2 
Крупные 

млекопитающие 
137Cs и 90Sr 

0,036 2,0·10-3 
Крупн. и мелк. 

млекопитающие 
3H 

ИРМ 
0,057 3,2·10-3 

Крупн. и мелк. 

млекопитающие 

41Ar, 14C, 60Co, 
137Cs 

Балтийская 

АЭС 
0,23 1,24·10-2 

Крупные 

млекопитающие 
137Cs и 90Sr 0,0057 3,2·10-4 

Крупн. и мелк. 

млекопитающие 
14C, 3H,88Kr 

АО «СХК» 
8,1 0,44 

Водоплавающие 

птицы 
137Cs и 90Sr     

 



290 

 

Дозы потенциального облучения населения (доза на референтного человека) на 

территории, непосредственно прилегающей к ЛПО «Алмаз», достигает без учёта фона 6,7 мЗв в 

год. Эта величина значительно превышает нормативные пределы и выше пределов колебания 

ЕРФ в этом регионе. Это приводит к необходимости организации радиоэкологического 

мониторинга в районе площадки ЛПО «Алмаз», проведения работ по рекультивации 

территории, ограничению локальных участков физической защитой, приостановлению 

использования водотоков из штолен в хозяйственной деятельности. 

Наибольшие дозовые нагрузки на биоту отмечены в непосредственной близости от ЛПО 

«Алмаз». Дозы на травянистую растительность могут достигать 7,6 Гр/год, дозы на водные 

растения могут превысить 26 Гр/год, а дозы на водоплавающих птиц 1,7 Гр/год. В то же время, 

наибольшему радиационному воздействию подвергаются водоплавающие птицы (рисунок 6.9), 

радиочувствительность которых выше, чем у рассматриваемых видов. 

Доза облучения сельского и городского населения в районе расположения Белоярской 

АЭС, оценённая по данным содержания техногенных радионуклидов в компонентах 

окружающей среды, полученных в ходе радиоэкологического обследования, составляет 0,13 и 

0,09 мЗв/год соответственно. Дозовая нагрузка от естественного радиационного фона 

существенно выше − 2,1 мЗв/год для сельского населения и 1,9 мЗв/год для городского 

населения. Таким образом, вклад в дозу техногенных радионуклидов составляет около 15 %. В 

то же время годовая эффективная доза облучения населения от выбросов Белоярской АЭС 

составляет 15 мкЗв, а вклад в дозу Института реакторных материалов составляет 109 мкЗв/год. 

Суммарно, эта величина достаточно близка (несколько меньше) дозы облучения, оценённой по 

данным радиоэкологического обследования, что подтверждает корректность выполненных 

оценок. 

В существующих условиях наибольшие дозы получают придонные виды рыб и водные 

растения, которые составляют 33,0 и 26,2 мГр/год. Дозы на крупных млекопитающих 

составляют 2,5 мГр/год. В то же время, индекс радиационного воздействия, рассчитанные для 

референтных видов биоты, находятся в диапазоне от 1,4·10-5 − 5,2·10-3, то есть существенно 

ниже критических значений. В районе расположения Белоярской АЭС наибольшие значения 

фактора радиационного воздействия характерны для крупных млекопитающих.  

Существующие дозы облучения населения в районе Балтийской АЭС от техногенных 

радионуклидов находятся на уровне около 0,032 мЗв/год, при этом в случае ввода в 

эксплуатацию Балтийской АЭС эта величина может достигнуть 0,034-0,035 мЗв/год. Отметим, 

что увеличение техногенного фона в случае ввода Балтийской АЭС в эксплуатацию будет в 5-

10 раз ниже годовой дозы от выбросов Белоярской АЭС, что связана как с повышением 
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эффективности новых ядерных установок, так и с более эффективной очисткой выбросов и 

сбросов, поступающих в окружающую среду. 

Дозы на референтные виды биоты варьируют от 7,0·10-3 (на водные растения) до 0,25 

мГр/год (на амфибии), при этом ввод в эксплуатацию АЭС не изменит этих значений.  Дозы на 

млекопитающих (наиболее радиочувствительный вид) (0,25 мГр/год) будут также достаточно 

низки, подтверждая, что природа адекватно защищена от воздействия предприятия.  

Суммарная доза от внутреннего и внешнего облучения населения, проживающего в 

районе расположения АО «Сибирский химический комбинат», за счет радионуклидов 

техногенного происхождения, значительно ниже установленного НРБ-99/2009 дозового предела 

облучения населения 1 мЗв/год, и составляют 0,029 мЗв/год. Дозы на референтные виды биоты 

в зоне расположения АО «Сибирский химкомбинат» варьируют в широких пределах от 0,49 

мГр/год для насекомых до 12,3 мГр/год для амфибий. В целом, дозы на водные организмы 

существенно выше доз на наземные виды. Так дозы, на водоплавающую птицу составили 8,1 

мГр/год, а на рыбу 3-5 мГр/год в зависимости от условий обитания. Учитывая, довольно 

высокую радиочувствительность водоплавающей птицы, она была отнесена к критическим 

видам региона Сибирского химкомбината. Достаточно большие дозы облучения наземных 

видов биоты отмечены для крупных млекопитающих 3,1 мГр/год, несколько меньшие дозы 

характерны для мелких млекопитающих 2,2 мГр/год. 

При оценке последствий радиоактивного загрязнения важное значение имеет 

«неэквидозность» воздействия. Как правило, природные организмы получают большие дозы по 

сравнению с человеком при одинаковом загрязнении окружающей среды. В качестве 

иллюстрации этого явления на рисунке 6.61 представлены отношения доз облучения 

референтных видов биоты к дозам облучения референтного человека. Видно, что для 

большинства рассмотренных радиоэкологических ситуаций дозы на биоту существенно выше 

доз на человека. 
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Рисунок 6.61 − Отношения доз облучения референтных видов биоты к дозам облучения 

референтного человека 

Исключением является Балтийская АЭС, где рассчитанные дозы на референтного 

человека в отдельных случаях больше, чем дозы на биоту. В первую очередь, это может быть 

объяснено чрезмерным консерватизмом, используемым при оценке доз на человека в ситуации 

планового облучения.  

Наибольшие значения этого отношения отмечаются для территорий, прилегающих к 

ЛПО «Алмаз». Вследствие неадекватного обращения с радиоактивными отходами, связанными 

с добычей урана, почвы и донные отложения накопили значительное количество тяжелых 

естественных радионуклидов, оказывающих радиационное воздействие на референтные виды 

наземной и водной биоты. В менышей степени это характерно для АО «Сибирский 

химкомбинат» и площадки Белоярской АЭС. 

Таким образом, существенное нарушение «эквидозности» характерно для 

радиоэкологических ситуаций, связанных с «радиационным наследием», тогда как для 

современных ядерно-физических установок дозы, рассчитанные на человека, в отдельных 

случаях меньше, чем дозы на биоту. 
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Важным аспектом является и сравнительный анализ индексов радиационного 

воздействия для человека и биоты, рассчитанных для различных радиоэкологических ситуаций 

(рисунок 6.62). 

 

Рисунок 6.62 − Отношения индексов радиационного воздействия, рассчитанные для 

референтных видов биоты к индексам радиационного воздействия, рассчитанным для 

референтного человека 

Данные, представленные на рисунке 6.62, показывают, что за исключением площадки по 

добыче урановой руды − ЛПО «Алмаз», для одних и тех-же радиологических ситуаций, 

индексы радиационного воздействия, рассчитанные для человека, превышают индексы 

радиационного воздействия для многих референтных видов биоты. Следует отметить, что для 

другого предприятия ядерного цикла − Сибирского химического комбината, индексы, 

рассчитанные для некоторых видов биоты, таких как водоплавающая птица, мелкие и крупные 

млекопитающие также превышают индексы радиационного воздействия, рассчитанные для 

человека.  

Это позволяет сделать вывод о том, что тезис о защищённости биоты в ситуациях, когда 

защищён человек имеет радиоэкологическое обоснование и может использоваться для стадии 

генерирования «ядерной» энергии. В то же время, этот принцип может нарушаться для других 

этапов ядерного топливного цикла и соответствующие оценки должны проводиться как для 

человека, так и для биоты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В основу современного подхода к обеспечению радиационной безопасности 

окружающей среды положен принцип ограничения дозовых нагрузок на человека. При этом 

компоненты экосистем рассматриваются как источники внешнего или внутреннего облучения 

населения, а содержание радионуклидов в них нормируется по санитарно-гигиеническому 

принципу. Принципы и нормы ограничения радиационного воздействия на человека являются 

итогом длительного периода исследований и обобщения результатов применения ядерно-

физических установок и других источников ионизирующих излучений. Основные принципы 

радиационной защиты человека и биоты изложены в материалах Международной комиссии по 

радиологической защите (МКРЗ) и использованы при разработке международных и 

национальных документов, регулирующих радиационную защиту человека в большинстве 

стран мира.  

В настоящей работе оценка воздействия предприятий ядерного энергетического 

комплекса на человека и биоту выполнялась как на основе результатов радиоэкологического 

обследования, так и на основании существующих и планируемых выбросов атомных 

электростанций. Такой подход позволяет провести оценку воздействия на человека и биоту для 

широкого круга радиоэкологических ситуаций, а также провести сравнение воздействия на 

человека и биоту в условиях существующего планового облучения (на примере Балтийской 

АЭС).  

Для районов размещения исследуемых объектов ядерного энергетического комплекса 

(предприятие по добыче и обогащению урановой руды, атомные электростанции с разными 

видами реакторов – реактор на быстрых нейтронах и водо-водяной энергетический реактор, 

предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива) выявлены «критические» виды 

референтных организмов. К ним были отнесены водоплавающие птицы, крупные и мелкие 

млекопитающие. В первую очередь это связано с высокой радиочувствительностью этих 

организмов, которая сравнима с радиочувствительностью человека, а также особенностями 

питания и поведения отмеченных видов. 

Дозообразующие радионуклиды (радионуклиды, которые вносили определяющий вклад 

в облучение человека и биоты) существенно отличались для изучаемых объектов и 

рассматриваемых радиоэкологических сценариев. Для предприятия по добыче и обогащению 

урановой руды (ЛПО «Алмаз») основной вклад в облучение населения вносили продукты 

деления 238U, в частности 226Ra, 230Th, 210Pb и 210Po. В результате технологических операций 

равновесие между дочерними продуктами было смещено, и дозы от образовавшейся смеси 

продуктов деления на единицу активности 238U отличались от доз, характерных для природной 
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смеси продуктов деления этого радионуклида. Для площадок Белоярской и Балтийской АЭС, 

дозообразующие радионуклиды, оценённые для ситуации существующего облучения (137Cs и 

90Sr), отличались от дозообразующих радионуклидов, связанных с существующими и 

планируемыми выбросами и сбросами. Так, для Белоярской АЭС (реактор на быстрых 

нейтронах) к ним были отнесены 41Ar, 14C, 60Co, 137Cs, а для Балтийской АЭС (водо-водяной 

энергетический реактор) – 14C, 3H, 88Kr. 

Вклад предприятий в облучение населения (за исключением ЛПО «Алмаз») находится в 

пределах вариабельности природного радиационного фона. Так, вклад техногенных 

радионуклидов в районах размещения атомных электростанций с разными типами ядерных 

установок варьировался от 1 до 5%. При этом вклад собственно предприятий составлял от 

0,08% (планируемые выбросы Балтийской АЭС) до 4% (ИРМ, расположенном на площадке 

Белоярской АЭС). Для предприятия по добыче и обогащению урановой руды вклад в дозу на 

население от прошлой деятельности предприятия может превышать естественный 

радиационный фон (ЕРФ) в 2,5 раза. Существенно превышал ЕРФ вклад техногенных 

радионуклидов в облучение «критических» видов биоты, достигая наибольших значений более 

5 раз, в ситуациях формируемых «радиационным наследием». В то же время вклад предприятий 

в облучение биоты (за исключением ЛПО «Алмаз») был менее 5%. 

Суммарная доза облучения населения, проживающего в районе расположения АО 

«Сибирский химический комбинат», за счет радионуклидов техногенного происхождения, 

составляет 0,029 мЗв/год. Дозы на референтные виды биоты в зоне расположения АО 

«Сибирский химический комбинат» варьируются в широких пределах от 0,49 мГр/год до 

12,3 мГр/год. Основными дозообразующими радионуклидами являются 137Cs, 90Sr. 

Отмечена существенная «неэквидозность» облучения человека и биоты в одинаковых 

радиоэкологических ситуациях. «Неэквидозность» определялась как характеристиками 

выбросов, так и особенностями существующего загрязнения территорий, прилегающих к 

объектам. Для территорий, прилегающих к исследуемым объектам, дозы облучения биоты 

были от 8 (Балтийская АЭС) до 4000 (ЛПО «Алмаз» и АО «Сибирский химический комбинат») 

раз выше доз облучения человека. При этом различия в дозах облучения критических видов 

биоты и человека за счет собственно выбросов предприятий были существенно меньше, а дозы 

облучения критических видов биоты были только до трех раз больше доз облучения человека, 

что может быть объяснено избыточным консерватизмом, используемым при оценке доз в 

ситуации планового облучения.  

За исключением площадки предприятия по добыче и обогащению урановой руды, 

индексы радиационного воздействия, рассчитанные для одних и тех же радиологических 

ситуаций, для человека превышают индексы радиационного воздействия для всех референтных 
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видов биоты, что подтверждает обоснованность тезиса о защищённости биоты в ситуациях, 

когда защищён человек. В то же время, показано существование радиоэкологических ситуаций, 

когда эта парадигма не выполняется. В основном такие ситуации связаны с неадекватным 

обращением с радиоактивными отходами и отмечаются для референтных организмов, 

радиочувствительность которых близка к человеку. 

Результаты настоящей работы показывают, что воздействие предприятий ядерной 

энергетики в ряде случаев может быть достаточно существенным и требует проведения 

экологического мониторинга и корректной оценки последствий их длительного 

функционирования. В первую очередь, к таким объектам относятся предприятия по добыче и 

обогащению урановой руды, а также предприятия по переработке отработавшего ядерного 

топлива. Необходимость проведения таких исследований связана и с определёнными 

изменениями в международном регулировании обращения с ядерной энергией, определяющего 

необходимость прямой демонстрации отсутствия эффектов радиационного воздействия на 

популяции природных организмов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Экоцентрический подход к радиационной защите окружающей среды, органически 

включающий человека и природную среду, позволяет получить более полную и 

корректную оценку воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса, 

включающих предприятия по добыче и обогащению урановой руды, атомные 

электростанции с разными видами реакторов, предприятия по переработке отработавшего 

ядерного топлива, без существенного увеличения необходимых ресурсов.  

2. Применение экоцентрического подхода к оценке воздействия предприятий ядерного 

энергетического комплекса показывает, что воздействие на «критические» виды биоты в 

зонах предприятий по добыче урановой руды и переработке ядерного топлива превышают 

(индексы радиационного воздействия 1,0102 и 0,44) воздействие на человека (индексы 

радиационного воздействия 6,7 и 0,028). Таким образом, в рассматриваемой 

радиоэкологической ситуации при значении индекса радиационного воздействия для 

человека равного единице, индекс радиационного воздействия для биоты был бы равен 

1,5101 и 1,6101, то есть принцип о защищенности биоты в ситуациях, когда защищена 

окружающая среда нарушается.  

3. При оценке воздействия выбросов и сбросов предприятий ядерного энергетического 

комплекса на человека и биоту необходимо учитывать существующее облучение (т. е. 

облучение, существующее на площадке до начала строительства или расширения объекта) 

и наличие объектов «радиационного наследия».  

4. К основным дозообразующим радионуклидам на территориях, прилегающих к 

предприятию по добыче и переработке урановой руды (ЛПО «Алмаз») относятся 

продукты деления 238U, в частности 226Ra, 230Th, 210Pb и 210Po. При этом равновесие между 

дочерними продуктами было смещено, а дозы от образовавшейся смеси продуктов 

деления на единицу активности 238U отличаются от доз характерных для природной смеси 

продуктов деления этого радионуклида. Для Белоярской АЭС (с реактором на быстрых 

нейтронах) к таким радионуклидам относятся 41Ar, 14C, 60Co, 137Cs, а для Балтийской АЭС 

(водо-водяной энергетический реактор) – 14C, 3H, 88Kr.  

5. Основной вклад в дозу облучения населения от атмосферных выбросов в районе 

Белоярской АЭС вносит внутреннее облучение (99 % от суммарной дозы), в районе 

Балтийской АЭС (82 % от суммарной дозы), в районе института реакторных материалов 

вносит внешнее облучение (57 % от суммарной дозы). «Критическими» продуктами 

питания для населения являются мясо и молоко. 
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6. К числу основных факторов, определяющих степень радиационного воздействия 

предприятий ядерного энергетического комплекса на человека и биоту, относятся как 

природные факторы (климатические характеристики, почвенные параметры, 

ландшафтные и экосистемные особенности территорий), так и техногенные факторы 

(радионуклидный состав, характеристики выбросов и сбросов). При этом роль 

техногенных факторов выше, чем природных. 

7. Существенное нарушение «эквидозности» характерно для радиоэкологических ситуаций, 

связанных с «радиационным наследием», тогда как для современных ядерно-физических 

установок дозы, рассчитанные на человека, практически во всех случаях меньше, чем 

дозы на биоту. 

8. К «критическим» видам биоты, для которых отмечалось наибольшее отношение доз 

облучения к дозовым пределам, относятся водоплавающие птицы (предприятия по добыче 

урановой руды и переработке ядерного топлива), а также крупные и мелкие 

млекопитающие (для исследуемых АЭС). 

9. Дозы облучения «критических» видов биоты в районах воздействия выбросов 

рассматриваемых предприятий в большинстве случаев были существенно выше доз 

облучения человека. В то же время, дозы облучения отдельных видов биоты (насекомые, 

почвенные организмы), формируемые непосредственно выбросами предприятий, были 

ниже доз на человека в силу особенностей поведения этих организмов в окружающей 

среде. 

10. Вклад техногенных радионуклидов в облучение населения (за исключением ЛПО 

«Алмаз») находится в пределах вариабельности естественного (природного) 

радиационного фона (ЕРФ) и варьируется от 1 до 5%. При этом вклад собственно 

предприятий составлял от 0,08% (планируемые выбросы Балтийской АЭС) до 4% (ИРМ, 

расположенном на площадке Белоярской АЭС и АО «Сибирский химический комбинат»). 

11. В радиоэкологических ситуациях, связанных с наличием на площадках объектов 

«радиационного наследия» (предприятие по добыче урановой руды – ЛПО «Алмаз»), 

вклад радионуклидов в облучение «критических» видов биоты более чем в 5 раз 

превышает естественный радиационный фон, что определяет необходимость оценок 

воздействия на природную среду отдельно от предприятия и объекта радиационного 

наследия. 

12. Полученные в процессе исследований результаты относятся к конкретным предприятиям 

Госкорпорации Росатом, которые в настоящей работе были выбраны в качестве 
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представительных для отрасли, с точки зрения формирования радиоэкологических 

последствий. В то же время, полученные результаты носят общий характер и могут быть 

эффективно использованы для обоснования радиоэкологической безопасности и 

оптимизации системы экологического мониторинга и на других предприятиях ядерного 

энергетического комплекса. 
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