
УТВЕРЖ.ЩАЮ:

Щиректор ФГБНУ ВНИИРАЭ

2019 г.

ЗАIШЮЧЕНИЕ

Федерального государственного бюдхtетного научFIого учреждения

кI}сероссийский научно-исследовагельский институт радиологии и агроэкологии)

,Щиссертация <<Комплексная оценка радиационного воздействия объектов ядерной

энергетики на окружающую среду и человека) выполнена в лаборатории измере}Iия

ионизирующих излучений.

R период подготовки диссертации соискатель Карпенко Евгений Игореви.I работал в

Федеральном государственном бюджетном научном учрежlIении кВсероссийский научно-

исследовательский институт радиологии и агроэкологии) в должности ве/Iуtцего научного

сотрудника "lrаборатория измерения ионизирующих излучений.

В 2007 году окончил Обнинский Госуларственный Технический Университет Атомной

Энергетики (ИАТЭ) по специаJIьности экология (специализация - общая экология).

Соискатель Карпенко Е,И. в 2010 году защитиJI диссертацию на соискание ученой

степени кандидата биологических наук по специальности 03.01.01 - радиобиоJIогия по теме

<Оценка радиоэкологической ситуации в районе расположения предприятия по добыче и

переработке урановых руд) в диссертационном совете гlри ВНИИ сельскохозяйственной

ралиологии и агроэкологии (решение Ns4 от 02.12,20110 г., диплом flItH J\'9 136614).

Научный консультант - доктор биологических наук, профессор Фесенко Сергей

Викторович, Федеральное государственнос бrоджетr-rое IIаучIIое учреrtдение <Всероссийсtсий

научно-исследоватеJIьсrсий институт радиологии и агроэкологии), заместитель директора по

научной работе.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Выполненная соискателем Карпенко Евгением Игоревичем диссертационная работа

является актуальным научным исследованием, посвящённым оценке воздействия предприятий

ядерного энергетического комплекса (ЯЭК), вклIочая предприятие по лобыче урановой руды,

атомные электростаI]ции с разными типами реакторов, IIредприятие по переработке

отработавшего ядерного топлива, на окружающую среду и человека. ЩиссертаI{ионная работа
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выполIJена в соответствии с требоваI{иями ВАК, имеет научную новизну, теоретическуIо и

практическую значимость, имеет важное науьlgоa знаLIение в области радиобиологии.

ffиссертачия написана академическим языком, корректно оформлена, название работы, её цель,

поставленные задачи, поло)Itения, выносимые на зашиту, соответствуют представленным

результатам FIаучных исследований и сформулированным выводам.

Акryальность темы иссJIедоваllия. В основе существуIощего в Российской Федерации

регулирования радиационного воздействия на человека и окружаlощую среду в настояI]iее

время лежит антропоцентрический подход, в ocl]oBy которого положен принцип ограниLIения

дозы на человека. В последние 20-25 лет активно развивается экоцентрический подход к

радиационной защите человека и окружаIошей среды, главной задачей которого является

оценка воздействия ионизирующего излучения на наиболее чувствительные или

IIодвергающиеся наибольшему воздействию, в сиJIу образа жизни, элемеI,Iты rкивой rIрироды.

При экологическом подходе в систему радиаtIионной безопасности включается и человек, как

неотъемлемый элемент биосферы. Поэтому экологический или интегрированный подход

яI]ляется более обп{им, вклIочаюtцим в себя антропоцентрический как cBolo составную Llac,гb.

Отмеченные выше положения не отражеIIы в полной мере в Российской национальной системе

обращения с ядерными ма,гериаJlами и установками, что оIIреIIеляет высокую актуальность

исследований, направленных на разработку научных и практических аспектов использования

интегрированного подхода для оценки воздействия предприятий ядерного энергетического

комплекса на человека и окружаIощую среду,

Научная новизна и практическая значимость резуJIьтатов. Впервые дана

радиоэкологиLIеская оцеIIка воздействия предприятий ядерного энергетиLIеского комплекса,

вклIочая предприятие по добы.rе и обогап{ению урановой руды, атомные электростанции с

разными видами реакторов, предприятие по переработке отработавшего ядерного топлива на

tIеловека и окружающую среду на основе экосистемного подхода. Показано, что экологическая

безопасносl,ь дли,гельного функционирования предприятий в штатном рсжиме зависиl, от

характеристик их выбросов и сбросов, а TaK}I(e климатических, поLIвеIIIIых и ландшафтных

параметров территории их размещения. Выявлены (критиLIеские) референтные виды биоты,

основные лозообразующие радионуклиды для предприятий разного типа и дана оценка вIшада

предприятий в их облучение. Проведено сравнеIIие облучения населения и биоты с природным

естествеII}Iым радиоактив}Iым фоном. Оценена (неэквидозIIость) воздействия IIа человека и

био,гу в зоI{ах предприятий по лобыче и обогащениIо урановой руды, атомных электростанции

с различными видами реакторов, предприятия по переработке отработавII]его ядерного топлива

на человека и окружа}ощую среду. .Щано радиоэкологиLIеское обосtlование, основной



парадигмы радиационной защиты биоты о защищенности биоты, когда защищен человек и

оценеFIы ситуации, когда эта концепция может быть использована в практической

деятелыIости.

Степеrlь достоверности результатов проведёrlных исследований. Полевые

исследования и камеральные работы выполнялись аккредитованными лабораториями ФГБНУ

ВНИИРАЭ, !остоверность результатов опрелеляется применением современных методик и

нормативных документов при проведении радиоэкологических исследований в районах

размещения радиационно-опасных объектов. Щля оценки воздействия радиации на биоту

использовали международные рукоl]одящие и нормативные докумеrrты, такие как

Мехiлуrrародtlые Стандарты Безопасности МАГАТЭ, Публикачии Мелtдународной Комиссии

Радиологической Защите, а также международные модеJIи и программные средства. Анализ

результатов выполнен с применением пакетов статистического анаltиза (MS Ехсе1, Statistica),

моделирования и аппроксимации экспериментальных данных.

Научная специальrIость, которой cooTBeTcтByeT диссертациrI. Основные результаты,

научная новизна, цеJIи и задаLIи диссертации соответствуют формуле специальности 03.01.01

<Радиобиология), охватывающей такие области исс.lIедований как проблемы

радиочувствительности видов (п. 5), принципы и методы радиациоrIного мониториtIга,

проблемы радиационной безопасности (п, 10), хроническое лействие радиации (п, 1 1).

JIичное участие соискателя в получении резуJIьтатов, изложенных в llиссертации,

Автор принимаJI непосредственное участие в получении исходI{ых данных, планировании и

организации полевых работ в районах исследуемых объектов, полуLIении и обработке

экспериментальных данных, формулировке це:tей и задач, интерпретации результатов

исследований. Автором диссертационной работы самостоятельно выполнена статистическая

обработка данных и tIроведен их ана-пиз. СсРормуJIированы основные положения работы и

выводы, осуществлеI{а подготовка публикаций по выIIолненной работе.

Щеrlrrостr, IIаучIIых работ сOиска,I-еJIя учёllой степени состоит в рalзвитии

экоцентрического принципа радиационной защиты человека и окружаIоrцей среды. Результаты

исследований являются экспериментаJIьной и теоретической основой для оценки последствиЙ

воздействия предприятий ядерного энергетического комплекса, включая предприятия по

добыче и обогащению урановой руды, aToMI-II)le электростанции с разными видами реакторов,

предприятия по переработке отработавшего ядерного топлива на человека и окружающую

среду на основе экосистемного подхода. Материалы исследоваътий и разработанные методы

использовались для экологи.rеской экспертизы строительства и расширения Белоярсrсой АЭС,

Бzutтийсttой АЭС, АО Сибирский хими.lеский комбинат, а полученные результаты вошли



составной частью в Технико-экономическое обоснование строительства (расширения) этих

прелприятий. Результаты выполlленной работы вошли в основу разработанного Атласа

ра/tиоэi(ологической обстановки в ЗO-ти км зоне АО <Сибирский химический комбина,г>.

Площадка Сибирскоr,о химического комбинате явJIяется местом реализации проекта кПрорыв>,

выIIолняемого Госкорпорацией кРосатом>. Проект кПрорыв> является основой создания в

России замкнутого ядерного топливного цикла. В этой связи, работа автора диссертации, имеет

важное значение для экологического обоснования безопасного даJIьнейшего развития новой

ядерной энергетики.

!иссертация соответствует требованиям, установJIеIIным пунктом 14 Положения <О

порядке присуждения учёных степеней>.

Полнота изло}кеIlия материалов диссертации в работах, опубликованных

соискателем учёной степеIIи. Соискателем по теме диссертации опубликовано 68 печатных

работ, 15 из которых - статьи в журналах, рекомендованных ВАК. Результаты работы были

доJIожены и обсуrкдены на международных, всероссийских и региональных конференциях.
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размещения АО кСХК>. Бюллетень Национzutьного радиациоIlно-эпилемиологиLIеского
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/{иссертация <Комплексная оценка радиационного воздействия объектов ядерной

энергетики на окружающую среду и человека> Карпенtсо Евгения Игоревича рекомендуется к

защите на соискание учёной степени /ioкTopa биологических наук по специальFlости 03.01.01 -
радиобиология.

Заключение принято на расширенном заседании Учёного совета Федерального

государственного бюд>lсеттлого научного учреждения кВсероссийский научI]о-

исследовате:tьский иI{ститут радиологии и агроэкологии), протокол N9 20 от 27 декабря 2019

гола. В составе совета 24 чел., присутствовали на заседании 18 чел. Результаты голосования: за

- l8 чел., против - нет, воздержавшихся - нет.

Шубина О.А.

кандидат биологических наук,

учёный секретарь ФГБНУ ВI-IИИРАЭ


