






отзыв
На ав,гtlреферат, Карпеltко Е.И.

<Комплексная оценка радиациоl|ноrо воздейс,гвия об,ьектов ялерной
)нерI,ет,ики на окру2как)шlую среду и чеjIовека)! представленной на

соискание ученой с"геllени доктора биологических наук
по сIlециаJlьнOсти 03.0 I .0 l кРадиобио.lrогия>>

.Щиссертационная работ,а Карпенко Е.И. <<Комгtltексная оценка

радиационного воздействия объектов ядерной энергетики на окружающую
среду и человека) имеет своей цеJIью провести оценку радиационного
воздеЙствия предприятиЙ ядерного энергетического комплекса (ЯЭК),
l]кJIючая прелприятие по добыче урановой руды, атомных электростанций с

разными 1,игlами реакторов, llреlUlриятий rlo переработ,ке отработавшего
я/{ерного тоtlлива, на окружа}ошlую среду и чеJIовека.

работа состоит из введения, б глав, заключения, выводов и списка
использованной литературы, включающего 196 источников (в автореферате
представлено-53).

Несмотря на мноI,очислеIlные исследования по оценке радиационного
воздействия разных объектов ядерной энергетики на окружающую среду и
человека, данная работа вносит несомненный вклад в развитие дальнейших
подходов к регулированию защиты окружаюш{ей среды и человека.

По содержанию автореферата видно, что автором получен большой
объем Экспериментального материала, дана радиоэкологическ€tя оценка
ВОЗДеЙствия различных предприятиЙ ядерного энергетического комплекса на
tIеловека и окружаlоIItую среду tla ocltoвe экосистемного подхода. Выявлены
(КРИТИЧеСКИеD Виды биоты, оценена значимость путеЙ облучения человека и

биоты в районах расположения ],ипичttых предприятий ядерной энергетики.
В работе показана акту€rльность применения экоцентрических

принципов и подходов в стратегии обеспечения радиационной безопасности
человека и окружающей среды, наряду с антропоцентрическим подходом.
ОЧеНЬ ВаЖно, что автором показано, что экоцентрический подход к
радиаllионной защите окружаrощей среды, органически включающий
человека и природную среду, лозволяет получить более полную и корректную
оценку воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса без
существенного увеличения необходимых ресурсов.

оценена (неэквидозность)) воздействия на человека и биоту в зонах
llредприятий по добыче и обогащению урановой руды, атомных
электростанций с различными видами реакторов, предприятий по переработке
отработавшего ядерного 1,оllлива. Показано, что дозы облучения биоты в
большинстве случаев существенно выше доз облучения человека. El то же
время, дозы об"пучения отдельных видов биоты могут быть ниже доз на



человека, ч,го позволяет обосновано сократить программу экологического
монит,оринга.

предста"ленный в работе, метолологический подход к оценке
воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса на
окружающую среду и человека на основе экоцентрического принципа
радиационной защиты человека и окружающей среды имеет IIIирокое
практическое применение для дальнейшего развития ядерной энергетики.

В целом, в работе хорошо прослеживается актуальность и
доказательность выдвигаемых на защиту положений.

считаю, что диссертация Карпенко Е.и. може,г быть прелставлена на
соискание ученой степени доктора биологических наук.
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отзыв
на автореферат диссертации Карпенко Евгения Игоревича

<<Комплексная оценка радиационшого воздействия объектов ядерной
энергетики на окружающую среду и человека)>, представленной на

соискание ученой степени доктора биологических наук
по специальности 03.01.01 - радиобиология

В последние десятилетия широкое обсуждение полулили на)чные подходы
к радиационной защите не только человека, но и живьIх объектов окружающей
среды. Изменение подходов с системы радиологической защиты только
человека, на подход к безопасности, включающий человека и природную среду,
является предпосылкой для исследований, направленных на оценку
воздействия предприятий ядерного комплекса на человека и биоту.

Щиссертационная работа Карпенко Е.И. посвящена оценке радиационного
воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса, вкJIючая

предприrIтие по добыче урановой руды, атомные электростанции с р€вными
типами реакторов, предприятие по переработке отработавшего ядерного
топлива, на окружающую среду и человека.

Соискателем впервые дана радиоэкологическая оценка воздействия

р€вличных предприятий ядерного энергетического комплекса на человека и

окружающую среду на основе экосистемного rтодхода. Выявлены референтные
виды биоты, основные дозообразующие радионуюIиды для предприятий

р€lзного типа и дана оценка вкJIада предгrриятий в их облуrение. Проведено
сравнение облуrения населениr{ и биоты с природным естественным

радиоактиЬным 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. .Щано радиоэкологиIIеское обоснование,
основной парадигмы радиационной защиты биоты о защищенности биоты,
когда защищен человек и оценены ситуации, когда эта концепция может быть
исполъзована в практической деятельности.

Практическая значимость представленной диссертационной работы
состоит в том9 что результаты исследований и разработанные методы

использованы для экологической экспертизы строительства и расширения ряда
атомных электростанций и химического комбината.

,Щиссертационные исследования проведены на
методическом уровне на основе комплексного подхода
предприятий ядерной энергетики на окружаюшtую среду и

исследования и камер€lJIъные работы
действующими международными и
стандартами, с применением современных методик.

Основные результаты исследований достаточно полно отражены в

выполнялисъ
национЕLльными

высоком научно-
к оценке влияния

, человека. Полевые
в соответствии с

документами и

научных статьях, апробированы на науIных конференциях р€вличного ypoBHrI.



По теме диссертации огryбликовано б8 науrных работ, в том числе 15 статей в
журн€Lпах, рекомендованных ВАК.

Суля по автореферату, диссертационная работа Карпенко Е.И. является
законченным наrIным исследованием, направленным на решение одной из
акту€Lльнейших науIных проблем. По наl"rной новизне и реаJIизации
результатов исследований данн€Lя работа представляет значительный
теоретический и практический интерес.

Считаю, что диссертационная работа Карпенко Е.И. соответствует
требованиrIм, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор
заслуживает присуждения уче_ и доктора биологических наук по
специ€tльности 03.01.01 -

I_{ыбулько Николай Нико

lоктор сельскохозяйст по специ€Lльности 06.01.0З
агропочвоведение, агрофизика'
Заместитель директора по науrной работе Республиканского научного
дочернего унитарного предприrIтиrI <<Институт почвоведениrI и агрохимии)
Национальной академии наук Беларуси.

Почтовый адрес: 220108, г. Минск, ул. Казинца,90.
Контактныq телефон: (+З75 |7) 212 08 10.

E-mail : bri s sagro@gmail. соm ; nik.niklg 6 6 @tut.by

30 апреля 2020 г.

Ведущий специалист по
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Ha aBTope{epar Arlccepralluu KaprIeHKo Enrenrq I4roperuqa (KoMrrrerccHaq
oIIeHKa paAHaIIIIOHHoro Bo3AeficrBuq o6beKToB flAepHofi ?Heprerr{KH Ha

oKpyxarcUyrc cpeAy Ir qeJIoBeKa>> Ha colrcKaHue yqeHofi cTe[eHrr AorcTopa
6no.noruqecKl{x HayK rlo creu[aJrbHocrrr 03.01.01 - (paArr1;6rororrq>>

AllccepraIIIIq BbI[oJrHeHa B OIEHV <<BcepoccuficK[fi HayqHo-HccJreAoBareJrbcpr.rfi
lt HcTrrTyT paArroJrof rr [I rI af posKoJroruu>>

Axryalruoc* TeMbI onpeAenserc, cMerrreHLreM aKueHTa c cr4creMbr
paAl4onorl4qecKoft 3aluI4TbI, HanpaBneHHofi lrcKnroqr4TeJrbHo Ha r{eJroBeKa, Ha [oAxoA K
6esouacHocrllAepHblx rexHoJlorl4ft, opraHr4qecKh BKJrroqarourr4fi rrenoBeKa 14 [pr4poAHyro
cpeAy I{ 3aKr[Otlaerc, B co3AaHI4U HayrrHbrx Lt npaKTr{qecKr,rx ocHoB r4crroJrb3o BaHLrfl
I'IHTerp[poBaHHoro noAxoAa Arrfl OIIOHKI4 Bo3AeficrBl4, ilpeptpt4flTr4it ,AepHoro
SHepferl4r{ecKofo KoMnJIeKCa Ha r{eroBeKa u oKpyxarcqyro cpely. floAxoAu ro
orpaHl4rreHl4rc paAl{aqrloHHoro Bo3AeftcrBuflAn-f, qenoBexa pa3pa6orasrr 6onee rroJrHo, r{eM
HayrIHbIe ocHoBbI llc[oJrb3oBaH[fl sKOIIeHTpUqecKoro noAxoAa. 3ro xacaercfl t4 Kpr4Tepr4eB
Bo3MoxHoro HopMupoBalJlafl pa!.va\voHHoro ilei4crBtrfl Ha 6r4ory. Aerop aKqeHrr4pyer
BHI'IMaHile Ha roM, tITo 3aIrIHIrIeHHocrb oKpyxarcqeft cpeAbr AonxHa 6rrrt .reTKo
rIpoAeMoHCTpI'tpOBaHa, He3aBIZCLIMO OT rrpucyrcrBr4, LlnLl O-fCy-tCTBUfl nroAefi.

Anroporra pa6orbl IIoKa3aHo, rITo 3Kororr4rrecKaq 6egonacuocru .qnr,rrenbHoro
Oyr*uroHl4poBaHl4, [peAnpvflTktil B rrrrarHoM pexr4M e 3aBr4cwr or xapaKTep,crr4K r{x
Bbl6pocoB 14 c6pocoB, a raKxe KnI,IMarI4qecKr4x, noqBeHHbrx rr naHrua6rulrx uapauerpoe
reppl'Iropw Ltx pa3MelueHvrfl. BbtflBneHbl ((Kpl4Tr4qecKrre)) pe$epeHrHbre Brrrbr 6raorsr,
ocHoBHbIe Ao3oo6pa3yloql4e paAI4oHyKnLIAbr An, [perrrpLtfl'rr4it pa3Horo -t1111a v AaHa
oIIeHKa BKnaAa [peAnpl4rrrlfi B ux o6nyqeHl4e. Oueueua ((HesKBrrAo3Hocrb)) Bo3AeficrBr{,
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Pe:ylilarlt uccneroBanwfi ,BJlf,Iorc{ 3Kclepr4Meuramnofi u reoperr4rrecxofi
ocnosofi An{ oIIeHKu nocJle gcteufi no:geficrBlrf, npeAn pwtrwi,t rtrepHoro 3Heprerr.rqecKoro
KoMIIJIeKca, BKJrIoqa, [peAnpuflTt4s uo 4o6rtue u o6orarrleHr4ro ypauonofi pyAbr, aroMHbre
sneKTpocraHIII4Ir c pa3HbIMu Br4AaMr,r peaKropoB, rrpe/.trpt4flTLtfl rro lepepa6orxe
orpa6otaBlrlero ,AepHoro ronJII{Ba Ha qeJroBeKa t4 oKpyxarouyro cpeAy Ha ocHoBe
SKOCT4CTeMHOTO [O.{XOAa.

flo reue Al4ccepraqrzrz ouy6JII4KoBaHo 68 ne.raruux pa5or, B roM qr.rcJre 15 cra.refi e
xypHanax, peKoMeHAoBaHHbrx BAK Poccuft cxoft @e4ep a\vpr. Marepualrr.

Aerop c0opnaynl4poBiln qenb u 3a1auv [ccneAoB aHvtfl., Teoperr4rrecKyro u
lpaKTl4rrecKyro 3HatII4MocG pa6oTrr, onuc€rrt creleHb pa:pa6oraHHocrr.r npo6leurr t
AOCTaTOTTHO xopouo o6ocnoBan aKTyzLJrbHOcrb Hayunofi pa6oru.

B paMKax Ar{cceprarluosuofi pa6oru 6twu BbrrroJrHeHbr noJreBbre
paAuoSKoJroruqecKl4e I4CCJIeIOBaHI,L Ha3eMHbrx r4 BoAHbrx SKOCr4CTeM, a raKxe npoBeAeH
aHaJrurc pall4o3KororuqecKofi o6craHoBKI4 n pafionax pacronoxeHrfl npeArrpr4rrraft: JIIIO
<<Amrtas>>, Benoxpcraa A3C, Eanrr,rficxaq A3C u Cu6wpcxrzfi xuuxol,r6uuar. Ha ocuoee
MexAyHapoAHbIx noAxoAoB I4 tlporpaMMHbrx cpeAcrB e pa6ore BbrfroJrHeHbr pacqerbr Ao3
o6nyveun, HaceJIeHur_uluorlbl B pe3ynbrare rrrrarHoro SyHrqraoHr4poBaHrr, [peAnpr4 qruia
{AepHoro 3HepfeTr4qecKoro KoMnJreKca.

Pe:yllrarrt Allccepraquonuofi pa6orrr noMoryr B peueHr4r4 BonpocoB rro
o6ocsonasuro parl4ogKolornqecxofi 6esouacHocrr{ 14 orrrrlMr43aur{r4 cr4creMbr
3Kororl4r{ecKoro MoHI{TopLIHra n pafi ouax pa3Meq eHhfl rrpeAnpr4 { t ui,t fT l].

Bce sHnoAbI Atrcceprall,,u coorBercrByror 3aAaqaM 14 froJroxe HvtflM, BbrHocr4MbrM Ha
3arqr4Ty.

Anrope0epar Al'Iccepraul{I4 E.I4. KaprreHKo <KourreKcHafl oueHKa paur4a\voHHoro
sosAeffcrB.uq o6"beKToB agepHofi 3HeprerrrKz Ha oKpyxarouyro cpeAy u qenoBeKa)) B
loluofi Mepe orpaxaer ee coAepxaHl{e u coorBercrByer BceM Kpr4Tepr4rM,
[peAbrBnfleMblM K A]ICCepraIII4tM Ha COI4CKaHr4e yqeHofi creueu14 AoKTOpa 6zoloruqecKr4x
HayK, ycraHoBneHHbIM B ((rloJroxeHl4a o [op.rIAKe rlpl4cyxAeHLrfl yr{eHbrx creueuefi>>,
yrBepxAeHHoM rIocraHoBJIeHI{eM llpanurelbcrBa P@ or 24 cesrs6pt2013 r. JVs 842, a ee
aBrop, Kapuenxo EsreHLIfi I,Iropernu 3acnyxr4Baer npr{cyxAeHr4q eMy yqeHofi creueuu
AoKropa 6zoloruqecKl4x HayK [o c[eq]raurbHocrr4 03.01.01 - <Palao6raororuq)).

Ieuepa.nruufi Arrpe
A.Q.-u.H., upo$ecco Earup6ercon 3.f.



ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Карпенко Евгения Игоревича «Комплексная оценка 

радиационного воздействия объектов ядерной энергетики на окружающую среду и 

человека» на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальности 

03.01.01 – «радиобиология» 

диссертация выполнена в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

радиологии и агроэкологии» 

Совершенствование подходов по обеспечению радиационной безопасности в 

современном мире является необходимым условием дальнейшего развития ядерной 

энергетики. Актуальность темы заключается в развитии интегрированного подхода для 

оценки воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса на человека и 

окружающую среду. Целью работы является оценка радиационного воздействия 

предприятий ядерного энергетического комплекса (ЯЭК), включая предприятие по 

добыче урановой руды, атомные электростанции с разными типами реакторов, 

предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива, на окружающую среду и 

человека.  

Автор в своей работе обосновал применение экоцентрической концепции 

радиационной защиты окружающей среды на основе проведенной оценки воздействия 

предприятий ядерного энергетического комплекса. Автором работы определены основные 

факторы, определяющие степень радиационного воздействия предприятий ядерного 

энергетического комплекса на человека и биоту. Выявлены «критические» референтные 

виды биоты, для предприятий разного типа и дана оценка вклада предприятий в их 

облучение. К «критическим» видам биоты относятся водоплавающие птицы, а также 

крупные и мелкие млекопитающие. В работе автор определил основные дозообразующие 

радионуклиды для типичных предприятий ЯТЦ. Оценена «неэквидозность» воздействия 

на человека и биоту в районах размещения исследуемых предприятий. 

Представленная работа решает теоретические и практические задачи по развитию 

подходов в сфере регулирования радиационного воздействия на человека и окружающую 

среду. Практическую ценность представляют 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. Результаты данных оценок можно использовать для оптимизации 

радиоэкологического мониторинга территории в районе размещения предприятий ЯТЦ.  

В автореферате обоснована актуальность, теоретическая и практическая 

значимость работы, представлены цель и задачи исследования, положения, выносимые на 



защиту, степень разработанности проблемы, сформулированы выводы. Результаты 

исследований представлены на многих международных и отечественных конференциях. 

По теме диссертации опубликовано 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Автор принимал непосредственное участие в проведении радиоэкологического 

обследования территорий в районе размещения предприятия по добыче урановой руды, 

атомных электростанций с разными типами реакторов, предприятия по переработке 

отработавшего ядерного топлива. На основе полученных данных, автором выполнен 

сравнительный анализ содержания радионуклидов в объектах окружающей среды и 

миграционной способности радионуклидов. Для оценки доз облучения биоты и населения 

по данным радиоэкологических исследований и информации по выбросам исследуемых 

предприятий применялись международные подходы и программные средства. 

Исследования выполнены на высоком научно-методическом уровне с 

использованием достижений мировой науки в подходах по оценке доз облучения 

населения и биоты в районах расположения радиационно-опасных объектах. Все выводы 

диссертации соответствуют задачам и положениям, выносимым на защиту. 

Вместе с тем, следует отметить, что в тексте автореферата в главе 2 имеющуюся 

фразу «Исследования, проведенные в 2014-2016 гг. в районе размещения Балтийской АЭС 

были направлены на оценку воздействия ядерного предприятия нового поколения на 

окружающую среду» следовало бы более точно сформулировать как «Исследования, 

проведенные в 2014-2016 гг. в районе планируемого размещения Балтийской АЭС были 

направлены на оценку ожидаемого воздействия ядерного предприятия нового поколения 

на окружающую среду». В таком же ключе целесообразно было бы построить изложение 

оценок радиационного воздействия от будущей деятельности Балтийской АЭС. Иначе во 

многих местах прочтения текста автореферата создается впечатление, что Балтийская 

АЭС уже существует и функционирует. К сожалению, автор при сравнении 

радиационного воздействия на население и на референтные организмы биоты использует 

точечных оценки доз без указания возможных диапазонов неопределенности их расчета. 

Учет неопределенностей весьма важен с точки зрения убедительности рассуждений и 

выводов. Имеются отдельные случаи неточного использования терминологии. Например, 

на стр. 6 вместо «радиоактивный фон» следует использовать «радиационный фон». На 

стр. 33 используется термин «ситуация существующего облучения». Это понятие введено 

103-ей Публикацией МКРЗ, но до настоящего времени не принято в российской 

нормативной практике. 

Несмотря на сделанные выше замечания, считаю, что диссертационная работа Е.И. 

Карпенко «Комплексная оценка радиационного воздействия объектов ядерной энергетики 



на окружающую среду и человека» представляет собой законченное научно-

квалифицированное исследование и в полной мере отражает ее содержание и 

соответствует всем критериям и требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени доктора биологических наук, установленным Положением о 

присуждении учёных степеней утверждённым Постановлением №842 Правительства РФ 

от 24 сентября 2013 г., а ее автор, Карпенко Евгений Игоревич, заслуживает присуждения 

ему ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.01.01 – 

«Радиобиология». 

06.05.2020 г. 
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отзыв

на автореферат диссертации Карпенко Евгения Игоревича кКомплексная оценка

радиационного воздействия объектов ядерной энергетики на окружающую среДУ И

человека>> на соискание ученой степени доктора биологических наук по специальНости

03.01.01 - кРадиобиология))

диссертация выполнена в ФГБНУ <Всероссийский научно-исследовательскиЙ инсТиТУТ

радиологии и агроэкологии))

Актуальность темы исследования заключается в необходимости развития научных и

практических аспектов использования интегрированного подхода для оценки воздействия

предприятий ядерного энергетического комплекса на человека и окружающую среду.

Автор предлагает использовать в сфере регулирования радиационного воздеЙствия на

человека и окрух(ающую среду экологический или интегрированный подход, которыЙ

включает в себя антропоцентрический как свою составную часть.

В диссертационной работе автор обосновал ситуации применимости

антропоцентрической и экоцентрической концепций. В работе дана радиоэкологическая

оценка воздействия различных предприятий ядерного энергетического комплекса на основе

экосистемного подхода. Выявлены ((критические> референтные виды биоты и основные

дозообразующие радионуклиды для предприятий разного тип&;

Теоретическая значимость работы заключается в развитии подходов для оценки

воздействия предприятий разных этапов ЯТI] на человека и окруя(ающую. В практической

деятельности материалы исследований и разработанные методы могут эффективно

использоваться для обоснования радиоэкологической безопасности и оптимизации

экологического мониторинга в районах размещения предприятий ЯТЦ.

Двтореферат полностью отражает содержание диссертации. По теме диссертации

опубликовано 68 печатных работ, в том числе 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК

Российской Федерации. МатериаJIы.

В диссертации выполнен анализ радиоэкологической обстановки в районах

расположения предприятий: ЛПО <Алмаз>, Белоярская АЭС, Балтийская АЭС и СибирскиЙ

химкомбинат. В работе предло}кен методологи.rеской подход, в основу которогО вхОДИТ

прямая оценка воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса на биотУ и

человека для одинаковых сценариев выбросов и сбросов.

В рамках диссертационной работы выполнены полевые радиоэкологические

исследования наземных и водных экосистем в районах размещения исследуемыХ

предприятий, в том числе представлены карты-схемы отбора проб. Для оценки доз

облучения населения и биоты в работе используются международные програмМнЫе

средства.



,щля каждого исследуемого предприятия автором выполнен сравнитепьный анализ

содержания радионукпидов в окружчlющей среде в компонентах нzlземньж и водных

экосистем, оценка различий в миграционной способности радионуклидов. В зависимости

от региона размещения предприятий ядерного энергетического комплекса миграционная

способность радионуклидов в систоме почва-растения может отличаться в 3-5 раз.

АвтороМ установлено, чтО существеНное нарушение (эквидозности) характерно для

радиоэкологических ситуаций, связанньIх с (радиационным наследием), тогда как для

современных радиационно-опасных объектов дозы, рассчитанные на ЧеЛОВОКа,

практически во всех сJryчаях меньше, чем дозы на биоту.

Двтор работы проводит сравнительньй анЕIлиз индексов радиационноГо ВоЗДеЙствия

рассчитанные для человека и биоты. Благодаря этому анализу автор приходит к выводу о

том) что антропоцентрический подход работает в ситуациях нормального

функционирования предприятий для стадий генерирования энергии, но данныЙ пРиНЦИП

радиологической защиты может нарушаться для других этапов ЯТЦ.

Работа в целом выпопнена на высоком научном уровне, тооретические наработки и

выводы автора позволят выполнять оценки воздействия предприятий ядерного

энерготического комплекса на окружающую среду на более высоком и достоверном уроВне.

Особенно следует отметить вьuIвленные автором (критические) виды биоты.

Автореферат диссертации Е.И. Карпенко <<Комlrлексная оценка радиационного

воздействия объектов ядерной энергетики на окружающую среду и человекa>> в полноЙ

мере отра)кает ее содержание и соответствует всем критериям, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени доктора биологических наук, установленным в

((положении о порядке присуждения ученых степеней>, утворжденном постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. J\Ъ 842, а ее автор, Карпенко Евгений Игоревич

засJryживает присуждения ему ученой степени доктора биологических наук по

специальности 03.01.01 - <Радиобиологияl.

Начальник Управления обоснования

экопогической безопасности

АО <Атомэнергопроект>>

кандидат технических наук

Адрес: ||7545, Россия, г. Москва, ул. Подольских
Телефон: +7 499 962-81-89, +7 499 265-09-74
Электронная почта: info@aep.ru

.Чионов



отзыв
на автореферат диссертации

КАРП ЕН КО Евгения Игоревича <КомплексIIая оцеIIка радиациоlIlI0го
воздействия объектов ядерной эl,tергетики на окружающую среду и человека)),
Ilредставлеltttой IIа соискание учеtrой степени доктора биологических наук по

специа-пьности 0З 0l 01 радиобиология

В результате Чернобыльской аварии и аварии на АЭС Фукушlима- l были
соЗданы зопы отчуждеItия, из которых было эвакуироваIIо }lаселение с цельк)
e1-o раДиационной заIциты. 11ри этом остается много вопросов, связаFIньtх с
раДИацИонttой защитой окружающей среды }la этих отчуждеItных территориях.
Как правильно отмечено диссертантом, <Защищёлtность окружающей среды
ДоЛЖна быть чётко продемонстрирована, независимо от присутствия или
о'ГсУТсТвия людеЙ>> В связи с этим, акту€Lпьность и практическая значимость
раДиационноЙ защиты человека и окружающеЙ среды на основе комплексной
tlценки радиациоIIного воздейст,вия объектов ядерной эIIергетики не вызывае.г
сомнения,

Щиссертантом впервые дана радиоэкологическая оценка воздействия
РаЗЛИЧIlыХ предприятиЙ ядерного энергетического комплекса, вклк)чая
ПРеДПриЯТие по добыче и обогащению урановоЙ руды, атомные электростанции
с раЗными видами реакторов, предприятие по переработке отработавшего
ядерного топJlиRа на человека и окру}каюIr{ук) среду ша oclloBe экосистемного
подхода. Автором оценена (неэквидозFIость)) воздействия на человека и биоту в
зонах предприятий по добыче и обогащеtlию урановой руды, атомных
ЭЛекТрОСтанциЙ с различными видами реакторов, предприятиЙ по переработке
О'гРаботаВшего ядерного топлива. Все это нашло отражеFIие в рекомендациях по
ГIрактическому использованию результатов диссертации. Следует также
О'ГМеТИТЬ системныЙ и комплексныЙ подход к решению пOставленноЙ
важнейшей госуларственttой и научной задачи.

ПредставлеIIные в авr,ореферате данные, степеIIь их обобlrдеttия,
положения, выносимые диссертантом IIа защиту, и выводы диссертации не
вызывают сомнения и позволяют ква_lrифицировать ее как законченную I{аучно-
исследовательскую работу Полученные диссер,гантом результаты
ПРеДСтавлены В 68 печатIlых работ, в том числе 15 статей в журнаJIах,
рекомендованных ВАК.

К сожаltеIlию, и:] текста ав,т,орефера,га непоIlятно
учитыва_IIся ли вклад ингаляции радона в эффективну}о дозу облучения

Населения для предприятия по добыче и обогашIениtо урановой руды (JIПО
<Алмаз>);

как автор сравнивал эффективrrуrо дозу облучения населения в мЗв
(вклкrчая вклад альфа и:rлучение) и поглощеIIнук) дозу облучения референтныХ
видов биоты в мГр;

почему содержание радиоFlуклидов в компонентах окружающей среды в

раЙоне расположения Белоярской АЭС и Бштийской АЭС в 'Габлице 2
приводится с точностыо до второго знака без разбросов,



что такое RIF в Таблице 4 и почему его значения везле равны лозе облучения
населения в мЗв/год.

В тексте авторефера,га также имек)тся FIеточнOсти (опечат,ки) в
представJIении резулы,а,r,ов. LJ ],ексl,е aBTclpedlepaTa говорится, что i] качестве
Критерия миграционнкlй сltоссlбнсlсти радионуклидов были выбрагiы их
КОэффицИеН'гь] накопJlения в растеIlиях. ()днако в заголовке таблицы 3 они
назваь{ы ксlэtРфиuиентами перехола,

Из автореtРера,га не ясн(), LI,го за оLlе}{ки ltоз облучения нitселения и биоты
ПРиВеДены в таблиr{ах 4 и 5 (средцние значения., медианные и верхние границы с
некоторым ypoBI-IeM l{овсрлtя '/). Исходtя из ре:rультатов, приве/Iенных в таблице
з, сРедняя вариабельнос,гь коэффиL[иентов Ilакопления составляет 809/о и в
отлельных случаях может лостигать более 400%. Сле.,tоват,еJIьнt.l, оt{енки доз
облучения также булу,г иметь значительную вариабельнос"t,ь. Исхо/tя и этого,
было бы интересно виllе,гь оllе}lки рисков (вероятностей) превышетtия дозоti
облучения нормативных преllе;tов. В отдельных сJIучаях эти риски должFIы
быть значитель}{ые.

()днако эl,и замечания ни t] l(oeM сJlучае }{е умешаtот впечаr,леltий or-
lll]едс],авл ен н ой работы и це tt гtос,ги l lоJ"Iуче }"I н ы х резуJ,I ь],ато в.

IIо актуаJIь}rосl,и разрабоr,анной автором проблемы и }iови:]не
IlоJlученFIых результатов, l.rx обсlсноваI]ности и праI(тиttеской зна.tимости для
радиаtlиоt-lной за[циты насеJIеI-Iия и окружаtоtцей среды, вкла/tу диссер,гант,а в

раЗВитИе ряда научных направлеt,tий считаем, что ма,IериаJIы, tlре/Iставлснные в
ав'rорефера'ге, соответствуIоl, r,ребованиям, предъявJlяемым к докторским
ДИссерТациям. В llелом, диссертаI]ионная работа <<Комп.lrексшая 0цеtlка
ра/tиационtlого возлействлrя обr,ек,I-ов ядерной :rнергетики lia окружаюllцую
среДУ и чеJlовека)), с нашей точки зрения, выполнена }]а высоком H&yt111o-

МетОдИческом ypoBLIе, oTBeLIaeT требсlваниям RАК к l]окторским лиссертациям,
а ее al]Top, KAPIIEIIKO Гiвгеr-rиГл Иl,ореви,-t, заслуживает гlрисуждения ученой
сТепени доктора биолсlги,,tеских наук по специальLIости 03 0l 0l
Ра/]ИобиоJlогия.

Главный научный сотруд[Iик Укр}-lИИ
сельскохозяйственной радиологии Л
}Iационального университ,ета биоресурсов и Украины, /l'
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