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РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЕРСОНАЛ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ 

ВРЕМЕНИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ 

ОТРАСЛИ СТРАНЫ (ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 

Панфилов А.П. 

ГК «Росатом», г. Москва 

В докладе впервые делается попытка провести анализ радиационного воздействия 

на персонал основных ядерно и радиационно опасных объектов атомной отрасли в 

историческом разрезе с учетом прошедших за эти годы значительных организационных и 

структурных изменений, а также оценить прогресс в области радиационной защиты 

персонала за 75 лет существования отрасли. 

Данный доклад является продолжением серии публикаций, посвященных 70-летию 

отечественной атомной отрасли, в которых была представлена информация о становлении 

и преобразованиях, произошедших в системе обеспечения радиационной безопасности в 

России (CCCР) и в международных документах, о современном состоянии радиационной 

безопасности в отрасли, а также об актуальных вопросах нормативно-методического 

обеспечения радиационного контроля на предприятиях отрасли.  

В докладе приведена краткая характеристика изменения облучаемости персонала: в 

первые годы высокие среднегодовые и максимальные дозы, главным образом на ПО 

«Маяк», превышающие существовавшие в те годы нормативы; к середине 60-х годов за 

счет существенного изменения технологий условия труда работников радиационно 

опасных объектов отрасли были значительно улучшены, было обеспечено применение 

новых СИЗ, внедрение адекватных методов и средств радиационного контроля; в 

результате чего, облучаемость персонала на опасных в радиационном отношении 

производствах была нормализована.  

Отмечено, что текущее функционирование предприятий атомной отрасли в полной 

мере соответствует национальному законодательству, нормам и правилам радиационной 

безопасности. С 2008 года не было случаев превышения дозового предела 50 мЗв/год, 

сокращается число лиц, индивидуальные годовые дозы которых превышают 20 мЗв. 

Результаты внедрения современной технологии оптимизации радиационной защиты на 

основе системы АРМИР демонстрируют рост в последние годы уровня радиационной 

безопасности персонала отрасли, о чем свидетельствует сокращение доли лиц, 

относящихся к группе повышенного радиационного риска (выше 10 -3), в 2019 году число 

таких лиц составило 700 человек (1,08% от численности персонала, включенного в 
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систему АРМИР). Абсолютное большинство персонала, относящихся к группе А, 

работает в условиях приемлемого профессионального риска. 

 

Рисунок 1 - В 2020 году исполнилось 75 лет атомной отрасли  

 

Рисунок 2 - 2020 год – 75 лет атомной отрасли, 2022 год– 75 лет системе 3ГУ / ФМБА 
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Рисунок 3 - Изменение отношения к безопасности в атомной отрасли. Уроки истории 

 

Рисунок 4 - Основа обеспечения радиационной безопасности - технология производств. 

Исторические этапы в атомной отрасли 
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Рисунок 5 - Базовые составляющие обеспечения безопасности объектов атомной отрасли  

 

Рисунок 6 - Атомная отрасль сегодня 

В нашей работе мы в первую очередь обеспечиваем полную безопасность людей и 

окружающей среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем правила безопасности и 

выполняем их, пресекая нарушения. 
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Рисунок 7 - Безопасность – наивысший приоритет в системе ценностей Корпорации 

 

Рисунок 8 - Международная комиссия по радиологической защите (образована в 1928 г. и 

преобразована в 1950 г.) 
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Рисунок 9 - Хронология изменений норм радиационной безопасности для 

профессиональных работников  

 

Рисунок 10 - Эволюция основных дозовых пределов облучения для профессиональных 

работников CCCР / России 
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Рисунок 11 - Динамика изменения среднегодовых доз персонала основных производств 

ПО «Маяк», начиная с 1948 г. 

 

Рисунок 12 - Динамика облучаемости персонала основных производств «СХК», начиная с 

1955 г. 
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Рисунок 13 - Динамика облучаемости персонала основных производств «ГХК», начиная с 

1956 г. 

 

Рисунок 14 - Динамика облучаемости персонала основных подразделений ВНИИЭФ (КБ-

11) с 1950 года и ВНИИТФ с 1956 г. 
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Рисунок 15 - Среднегодовые дозы работников МСЗ, НЗХК, ЧМЗ с 1952 г. 

 

Рисунок 16 - Среднегодовые дозы работников УЭХК, АЭХК и ЭХЗ с 1958 г. 



17 

 

Рисунок 17 - Среднегодовые дозы работников ППГХО за период с 1990 г. 

 

Рисунок 18 - Динамика облучаемости персонала Белоярской АЭС, Нововоронежской АЭС 

и Кольской АЭС с 1964 г. 
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Рисунок 19 - Динамика облучаемости персонала Ленинградской АЭС, Курской АЭС, 

Смоленской и Билибинской АЭС с 1974 г. 

 

Рисунок 20 - Динамика облучаемости персонала Балаковской АЭС, Калининской АЭС и 

Ростовской АЭС c 1984 г. 
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Рисунок 21 - Среднегодовые дозы персонала ФЭИ с 1951 г., Радиевого института им.  В.Г. 

Хлопина с 1954 г., ИРМ с 1966 г., НИИАР с 1974 г. 

 

Рисунок 22 - Среднегодовые дозы облучения персонала «РАДОН» и отделений «РосРАО» 

с 1961 г. до 2000 г. 
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Рисунок 23 - Среднегодовые дозы облучения персонала «РАДОН» и отделений «РосРАО» 

после 2000 г. 

 

Рисунок 24 - Среднегодовые и коллективные дозы облучения персонала Минатома России 

в период 1992-2002 гг. 
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Рисунок 25 - Показатели облучаемости персонала и численность лиц персонала группы А 

отрасли в период 2000-2020 гг. 

 

Рисунок 26 - Число лиц с эффективной дозой в диапазоне 20-50 мЗв в период после 1997 г. 

 

Рисунок 27 - Распределение дозовых нагрузок по диапазонам 
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Рисунок 28 - Результаты мониторинга рисков по системе АРМИР* 

 

Рисунок 29 - Показатели облучаемости персонала и численность лиц персонала группы А 

отрасли в период 2000-2020 гг.  
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО НОРМИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ И 

СБРОСОВ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Курындин А.В., Шаповалов А.С., Тимофеев Н.Б. 

ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва 

 

Принятым в Российской Федерации механизмом для ограничения воздействия на 

население и окружающую среду выбросов и сбросов радиоактивных веществ (далее – РВ), 

образующихся в результате хозяйственной деятельности, является нормирование 

выбросов и сбросов [1], [2]. В [3] установлен ориентир на обеспечение соответствующей 

современным требованиям защиты населения от радиационного воздействия, а в качестве 

одного из инструментов реализации данной цели определена система нормирования 

выбросов и сбросов РВ и выдача разрешений на выбросы и сбросы. Такой подход 

рекомендован и Международным агентством по атомной энергии (далее – МАГАТЭ) в 

[4,5], согласно которым:  

1) организации, осуществляющие выбросы (сбросы) РВ обязаны иметь 

утвержденные регулирующим органом власти нормативы выбросов (сбросов), а также 

обеспечить контроль за выбросами (сбросами);  

2) нормативы подлежат рассмотрению (анализу, оценке) со стороны 

регулирующего органа. 

Законодательные основы системы государственного нормирования установлены 

федеральными законами [1], [6]. Положения данных федеральных законов предписывают:  

1) утверждение нормативов разрешениями, выдаваемыми уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти (далее – ФОИВ) в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;  

2) применение нормирования только в отношении РВ, перечень которых 

устанавливается Правительством;  

3) обязательность проведения организациями, деятельность которых 

сопровождается выбросами (сбросами) РВ (далее - организации), инвентаризации 

источников выбросов (сбросов) и выбрасываемых в атмосферный воздух (сбрасываемых в 

водные объекты) РВ. Кроме того, в [6] установлены основания для корректировки данных 

инвентаризации выбросов РВ. 
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Правила разработки и установления нормативов, а также выдачи разрешений на 

выбросы и сбросы РВ (далее - Правила) утверждены [2]. Правилами [2] установлено, что:  

1) разрешения на выбросы и сбросы РВ выдаются Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) или ее 

территориальными органами;  

2) при разработке нормативов допустимых выбросов и сбросов РВ должны 

применяться методики (методы), утвержденные Ростехнадзором;  

3) обязательным является прохождение экспертизы проектов нормативов, 

порядок проведения которой установлен в [7];  

4) Ростехнадзором устанавливаются обязательные для соблюдения условия 

действия разрешений. 

Перечень РВ, в отношении которых применяется государственное нормирование 

(далее – Перечень), утвержден распоряжением [8] и включает в себя 94 радионуклида в 

выбросах в атмосферный воздух и 81 радионуклид в сбросах в водные объекты. Данный 

перечень сформирован с учетом рекомендаций Европейского сообщества по атомной 

энергии по контролю радионуклидов в выбросах и сбросах европейских атомных станций 

(далее – АС) и предприятий по переработке отработавшего ядерного топлива [9], а также с 

учетом информации по выбросам и сбросам радионуклидов, образующимся в результате 

иных видов деятельности (например, диагностическая ядерная медицина) [10-13]. 

Система государственного нормирования выбросов и сбросов РВ в Российской 

Федерации сформировалась в результате более чем 20-летней эволюции нормативных 

требований (рис. 1). Так, до 2010 года требования о необходимости соблюдения 

нормативов содержались в документах различных ФОИВ. При этом, перечень 

подлежащих нормированию веществ был определен лишь в отношении выбросов АС 

(60Co, 134Cs, 137Cs, 131I, общая активность радионуклидов группы инертных 

радиоактивных газов [14]), а методы разработки нормативов носили рекомендационный 

характер (например, [15]). С момента наделения Ростехнадзора полномочиями в области 

нормирования выбросов и сбросов РВ Правительством Российской Федерации [16], а 

также последующего выхода распоряжения [8] и правил [6] началось поэтапное 

формирование системы нормирования в ее существующем виде.  
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Рисунок 1 - Формирование существующей системы нормативных требований в части 

нормирования выбросов и сбросов РВ 

К сегодняшнему дню Ростехнадзором полностью сформирована система 

нормативно-методических и рекомендательных документов по нормированию выбросов и 

сбросов РВ (рис. 2). Положения методик [17,18] являются обязательными к соблюдению 

при разработке и установлении нормативов. Действие данных методик распространяется 

на организации, эксплуатирующие стационарные источники выбросов РВ в атмосферный 

воздух и источники сбросов РВ в водные объекты. Методиками [17, 18] установлены:  

1) критерии для выбора источников выбросов (сбросов) и РВ (из числа 

включенных в Перечень [8]), подлежащих нормированию;  

2) критерии, которым должны соответствовать разработанные нормативы;  

3) основные расчетные соотношения для определения величин предельно 

допустимых выбросов (далее – ПДВ) РВ в атмосферный воздух и допустимых сбросов 

(далее – ДС) РВ в водные объекты; 

4) перечень условий, при которых необходим пересмотр значений ПДВ и ДС. 

В то же время методики [17,18] не содержат описания расчетных моделей для 

определения радиоэкологических параметров, необходимых для расчета нормативов ПДВ 

и ДС, тем самым оставляя разработчику проектов нормативов свободу в их выборе. В 

руководствах по безопасности [19,20] содержится детальное описание рекомендуемых 

Ростехнадзором расчетных методов и моделей, а также вся необходимая база справочных 

данных для выполнения расчетов нормативов, которые позволяют обеспечить выполнение 

требований методик [17,18]. Руководство по безопасности [21] содержит рекомендации по 

оформлению проектов нормативов ПДВ и ДС. 
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Рисунок 2 - Структура документов, регламентирующих установление нормативов  

Преимуществами сформированной системы нормирования являются:  

1) охват широкого спектра видов деятельности, при осуществлении которой 

образуются выбросы и сбросы РВ;  

2) реализованный в [17,18] подход к выбору подлежащих нормированию 

источников и РВ, соответствует наилучшим мировым практикам, как это показано в [22];  

3) комплексный подход, заложенный в критериях, установленных в [17,18], 

который направлен на обеспечение радиационной безопасности как населения, так и 

окружающей среды [23,24];  

4) повышение уровня безопасности за счет учета воздействия радионуклидов, 

ранее не охваченных нормированием (например, 3H и 14C), но оказывающих значимый 

вклад в дозовые нагрузки на население, как это показано на примере выбросов РВ АС в 

[22]. Кроме того, реализованные подходы к нормированию обеспечивают оптимальный 

баланс между простотой и «прозрачностью» принятия решения о нормировании 

конкретного источника и универсальностью, с точки зрения необходимости рассмотрения 

источников, характеризующихся широким спектром разнообразных параметров, 

влияющих на уровень радиационного воздействия [22]. 

Рекомендации [19-21] предназначены для использования специалистами 

организаций, выполняющих разработку проектов нормативов; организаций, деятельность 

которых сопровождается выбросами и сбросами РВ и организаций, осуществляющих 

экспертизу проектов нормативов. Рекомендованные в [19,20] математические модели, 

описывающие перенос РВ в окружающей среде, а также значения радиоэкологических 
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параметров учитывают рекомендации МАГАТЭ и органов регулирования ядерной и 

радиационной безопасностью стран с развитой атомной энергетикой [25-30]. 

Детальное разъяснение целей, задач и принципов российской системы 

нормирования, в т.ч. и сравнение ее с международными практиками, приведено в рамках 

опубликованного  

ФБУ «НТЦ ЯРБ» двухтомного методического пособия [31,32]. Данная публикация 

способствует повышению «прозрачности» деятельности Ростехнадзора в вопросах, 

касающихся нормирования выбросов и сбросов РВ. 

Необходимость соблюдения нормативов установлена не только [1], но и [33]. Так, 

соблюдение нормативов является одним из обязательных для обеспечения безопасности 

ОИАЭ критериев, что регламентировано требованиями федеральных норм и правил (далее 

– ФНП) в области использования атомной энергии, например [34-37], утверждаемых 

Ростехнадзором на основании ст. 6 [33], которые предписывают использование 

радиационного контроля в качестве инструмента для обеспечения соблюдения 

нормативов. В целях содействия соблюдению требований ФНП Ростехнадзором 

утверждены рекомендации по методам и средствам контроля за выбросами и сбросами 

[38,39], распространяющиеся на различные типы ОИАЭ. Руководства [40,41] содержат 

рекомендации как по повседневному контролю выбросов (сбросов), так и по 

инвентаризации источников выбросов (сбросов) и РВ, обязательной в соответствии с [1,6]. 

Помимо этого, в [38,39] учтен рекомендованный МАГАТЭ в [13] подход для определения 

величин выбросов (сбросов) в случае, когда содержание радионуклида в выбрасываемой 

(сбрасываемой) ниже порога детектирования используемой для повседневного 

контроля/инвентаризации аппаратуры, но данный радионуклид подлежит нормированию в 

соответствии с разрешением, выданным Ростехнадзором [40].  

Подводя итог всему вышеизложенному, следует заключить, что система 

документов Ростехнадзора, регламентирующих подходы как к нормированию выбросов и 

сбросов, так и к их контролю, сформирована, способствует повышению уровня 

радиационной безопасности, и соответствует мировым стандартам.  
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ЗОНАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОСТОВ 

АСКРО В РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЯРОО С УЧЕТОМ ДОКУМЕНТОВ 

МАГАТЭ 

Бакин Р.И., Киселев А.А. (к.т.н.), Красноперов С.Н., 

Ильичев Е.А., Коняев П.А. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона №170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии» в целях защиты населения в районе размещения АС устанавливаются 

особые территории - санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) и зона наблюдения (далее – 

ЗН). В СЗЗ и ЗН должен осуществляться контроль за радиационной обстановкой. 

На основании п. 6.3 СП АС-03 проектом атомной станции (далее - АС) должна 

быть предусмотрена автоматизированная система контроля радиационной обстановки 

(далее - АСКРО), действующая вне промплощадки АС. Введенным в действие в 2010 году 

Госкорпорацией «Росатом» «Положением об отраслевой автоматизированной системе 

контроля радиационной обстановки Госкорпорации «Росатом» [1] на АСКРО возложена 

задача информационной поддержки при принятии решений, направленных на ликвидацию 

аварий и их последствий, а в режиме нормальной эксплуатации АС – задача объективного 

подтверждения безопасной работы АС. Для решения данной задачи постами контроля 

осуществляется измерение мощности дозы гамма-излучения в месте размещения поста. 

В настоящее время на 11 действующих АС (включая ПАТЭС) России 

эксплуатируются более 200 постов контроля, строятся новые блоки и АС, в том числе в 

других странах по российским проектам, для которых необходимо создание АСКРО до 

завоза ядерного топлива. 

Система АСКРО вокруг российских АС создавалась, начиная с девяностых годов 

прошлого века, после аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.). Требования к  

эффективности АСКРО, а также принципы и критерии размещения постов контроля на 

момент создания АСКРО разработаны не были. 

С вводом в действие в 2016 году НП-001-15 [2], а также РБ-152-18 [3], повышаются 

требования к конструктивному устройству поста и его элементной составляющей. Кроме 

того, посты контроля АСКРО должны быть сейсмостойкими и способными выполнять 

свои функции в условиях максимального расчетного землетрясения и ряда других 
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внешних воздействующих факторов. Таким образом, создание устойчивых к внешним 

воздействующим факторам и соответствующих НП-001-15[2] постов контроля приведет к 

существенному увеличению стоимости АСКРО за счет проектно-изыскательских, 

строительных работ, применению оборудования класса 3 и подготовки разрешительной 

документации. 

Одним из вариантов снижения стоимости создания АСКРО является уменьшение в 

составе АСКРО постов контроля при сохранении необходимой эффективности системы.  

Однако, выполненные на основе РБ-053-10[4] и приведенные в проекте 

Нововоронежской АЭС-2 расчеты количества постов контроля определили необходимость 

наличия 33 постов контроля. Для сравнения среднее количество постов контроля 

действующих АЭС составляет 20 постов, а АСКРО зарубежных АЭС имеет до 10 постов 

контроля.  

Концепция создания для АЭС современной и эффективной АСКРО 

рассматривалась специалистами профильных организаций на организованных Филиалом 

АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов совещаниях 2016-17 

гг. Участниками совещаний рекомендована для применения предложенная ИБРАЭ РАН и 

отличная от приведенной в РБ-053-10 [4] методология обоснования количества и мест 

размещения постов контроля, в том числе, при необходимости гамма -

спектрометрических, реализация которой приведет к существенному (до 12 постов 

контроля) их сокращению.  

Для выполнения нормативных требований и обеспечения эффективного 

выполнения решаемых АСКРО задач в рамках проведения научно исследовательской 

работы «Оптимизация количества и мест расположения постов контроля 

автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) АЭС и 

обоснование их оснащения спектрометрическим оборудованием» была разработана 

научно-обоснованная методика размещения постов АСКРО, позволяющая не только 

сохранить, но и повысить эффективность АСКРО при сокращении числа постов контроля 

[5]. 

Методика определяет порядок обоснования размещения постов АСКРО для ранней 

регистрации минимального аварийного выброса при запроектной аварии на АС с 

заданным, исходя из данных о местных условиях размещения конкретной АС, уровнем 

доверия. 

Методика устанавливает: 
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– основные принципы зонального размещения постов АСКРО; 

– основные принципы расчета минимального аварийного выброса;  

– требования к метеорологическим данным для расчета радиационных 

последствий аварийного выброса; 

– требования к моделированию распространения радиоактивных веществ в 

атмосфере; 

– требования к расчету количества и мест расположения постов контроля 

АСКРО на АС; 

– метод расчета количества и мест расположения постов контроля АСКРО на 

АС. 

Основные принципы зонального размещения постов АСКРО  

АСКРО является информационно-измерительной системой, действующей вне 

промплощадки АС при всех режимах работы АС, включая проектные и запроектные 

аварии, а также при выводе АС из эксплуатации. 

На каждую АСКРО накладываются требования по исполнению функций [1]: 

– оперативного оповещения в аварийных ситуациях;  

– информирования общественности с целью подтверждения безопасной 

работы АС.  

Именно на каждую систему, а не на каждый пост АСКРО. Исходя из этого, была 

предложена следующая схема зонального размещения постов АСКРО АЭС:  

1) Зона оперативной регистрации параметров аварийного выброса. Это посты, 

оснащенные датчиками мощности дозы и, при необходимости, спектрометрическими 

каналами с передачей информации в режиме реального времени (основана на результатах 

расчета). 

2) Зона ЛСО (локальная система оповещения населения в районе 

расположения АС). Посты оснащаются датчиками мощности дозы с передачей 

информации в режиме реального времени для поддержки диспетчеров по ЛСО и 

располагаются в населенных пунктах 5 км зоны вокруг АС. 

3) Зона информирования населения. Обычные информационные цифровые 

табло с передачей или без передачи информации, расположенные в местах скопления 

людей в населенных пунктах. Размещение информационных табло должно проводиться во 
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всех населенных пунктах зоны наблюдения, за исключением населенных пунктов зоны 

ЛСО. 

Собственно, в систему АСКРО входят посты 1 и 2 зоны. 

Расчет минимального аварийного выброса 

Расчет минимального аварийного выброса на основании результатов расчетов 

проектных и запроектных, в том числе тяжелых аварий из проектной документации (ООБ, 

ВАБ). 

В качестве нижнего предела обнаружения аварийного выброса используется 

нижняя граница 4 уровня шкалы ИНЕС [6]: радиологически эквивалентный выброс по 

йоду-131 составляете 20 ТБк (Рисунок 1). 

Выбор сценариев аварий 

При выборе сценариев аварий должны быть учтены все основные источники 

выброса по высоте (высоты выброса на геометрической отметке устья вентрубы (~100м), 

выброса при работе систем паросбросных устройств (ПСУ) второго контура (~50м) и 

выброса при байпасировании защитной оболочки (~0м)). При длительной аварии выброс 

масштабируется по временному интегралу, при коротком – по суммарной активности. 

  

Рисунок 1. Минимальный аварийный выброс (б) – фактически часть полного выброса (а) с 

учетом его динамики, до момента, когда кумулятивно величина выброса не составила 20 

ТБк радиологической эквивалентности по I-131 

Подготовка метеорологических данных  

Для расчетов рассеяния следует использовать трехмерные ветровые поля, 

представляющие и территорию площадки, и окружающий регион. Подготовка годовых 

метеорологических данных проводится с использованием современных 

метеорологических процессоров высокого разрешения. По данным реанализа проводится 

расчет и сопоставление полученных результатов с измерениями.(Рисунок 2,Рисунок 3). 
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Рисунок 2 Метеорологические параметры  а)Наблюдаемая (красная линия) и расчетная 

(синяя линия) - скорость ветра на высоте 10 м в районе метеорологической станции за 

период наблюдений -2016 год; б) Расчетное распределение интегральных годовых осадков 

за 2017 г. 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 3 - Характеристики подстилающей поверхности а) Категории землепользования 

для территории в 12 км области от АЭС (MODIS)[7]; б) Категории земель R=100км; в) 

орография территории R = 100км 

Проведение расчетов атмосферного переноса 

Основной особенностью расчётной методики является выполнение статистических 

расчетов (то есть расчеты должны повторяться достаточное количество раз, чтобы стало 

ясно, что результаты расчетов атмосферного рассеяния в максимальной степени отражают 

реальность) (Рисунок 4). 

Характеристики расчетного модуля: 

– расширенная база данных с характеристиками радионуклидов;  

– расширенный вариант уточненной дозиметрической модели;  

– возможность выдавать результаты расчетов в динамике; 

– возможность использования КВУ; 

– возможность разбивать задачу на элементарные единицы и сшивать 

результаты в нужную конфигурацию; 
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– возможность использования многолетних результатов расчетов по модели 

WRF [10]. 

 

Рисунок 4 - Проведение расчетов атмосферного переноса с определением мест 

расположения датчиков АСКРО 

Апробация методики 

Тестирование методики на Нововоронежской АЭС показало, что количество постов 

может быть уменьшено, без потери эффективности системы, в несколько раз по 

сравнению с ранее сделанным обоснованием [8,9]. Более того, это обоснование, а также и 

другие подходы, основанные на использовании доз, а не мощностей доз в качестве 

параметров для оптимизации постов АСКРО неприемлемы, поскольку не решается задача 

раннего оповещения о выбросе. 

Результаты тестирования приемлемо совпадают с рекомендациями документа 

МАГАТЭ SRS 64 [11]. 

С практической точки зрения оптимизация АСКРО по Методике позволяет 

существенно (на несколько сотен млн.руб.) снизить стоимость системы. 

Оснащение постов АСКРО спектрометрическим оборудованием 

В ходе работ в 2018-2020 гг. по обоснованию оснащения постов АСКРО АЭС 

спектрометрическим оборудованием проведены теоретическое и экспериментальное 

обоснования практической возможности улучшения характеристик стационарных и 



39 

мобильных постов АСКРО за счет применения в их составе гамма -спектрометрических 

технологий. Была показана возможность: 

– получения информативных данных, как на начальной фазе нештатного 

выброса, так и при различных вариантах его развития; 

– построения гамма-спектрометра на основе присутствующих на российском 

рынке компонент (аппаратура, комплектующие и т.д.) (Рисунок 5). 

Так, например, измерительная сеть ODL Федерального управления радиационной 

защиты Германии с 2008 года оснащается спектрометрическим оборудованием [12]. 

 

 

 

Рисунок 5 - Примеры спектрометрического оборудования для АСКРО  

Дальнейшее совершенствование методологии АСКРО  

1) Разработка методики оптимизации АСКРО для всех предприятий 

Госкорпорации «Росатом» I и II класса опасности (за исключением АЭС). 

2) Совершенствование методологии определения минимального аварийного 

выброса. 

3) Совершенствование системы расчетов для оптимизации АСКРО. 

4) Оснащение постов АСКРО спектрометрическим оборудованием, что 

позволит не только усовершенствовать техническую составляющую АСКРО, но и 

усовершенствовать методику оптимизации. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЯДЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Крышев А.И., Сазыкина Т.Г., Крышев И.И.,  

Косых И.В., Павлова Н.Н., Бурякова А.А., Газиев И.Я. 

ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета Минприроды России, г. Обнинск 

 

В соответствии с международными основными нормами безопасности нынешние и 

будущие поколения людей и окружающая среда должны быть защищены от 

радиационных рисков при использовании ядерных технологий, при этом необходимо 

подтверждать (а не исходить из предположения), что окружающая среда защищена от 

промышленного радиационного воздействия. Согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 149 необходима разработка и 

установление нормативов качества окружающей среды, в том числе по показателям 

уровней радиоактивности, в целях обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, рационального использования природных ресурсов, 

сохранения естественных экологических систем. 

Предметом доклада является изложение результатов научно-методических 

исследований специалистов ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета по разработке и 

апробации контрольных уровней содержания радионуклидов в компонентах окружающей 

среды на основе природоохранных критериев. 

В качестве основного показателя для оценки промышленного радиационного 

воздействия используется обусловленная им мощность дозы облучения референтных 

организмов биоты. Методология экологического нормирования радиоактивности 

окружающей среды основана на постулате порогового действия ионизирующего 

излучения на организмы.  

В связи с многочисленностью видового состава биоты даже на сравнительно 

небольшом участке территории практически невозможно оценить радиационное 

воздействие на каждый вид флоры и фауны. Методология радиационной безопасности 

окружающей среды разрабатывается для сравнительно небольшого числа референтных 

организмов. Для выбора референтных организмов используются следующие критерии: 

экологическая значимость объекта биоты, доступность для мониторинга, величина 
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мощности дозы, радиочувствительность, способность к самовосстановлению [1]. 

Референтные организмы выбираются по результатам радиоэкологического обследования 

и ретроспективного анализа экологической обстановки в районе расположения объекта 

использования атомной энергии. Для выбранных видов организмов оценивается 

содержание в них радиоактивных веществ на основе данных мониторинга радиационной 

обстановки и радиоэкологического моделирования. После этого выполняются модельные 

оценки мощности дозы внутреннего и внешнего облучения представительных организмов 

биоты. 

В качестве критерия предельно допустимого радиационного воздействия на биоту 

принимаются значения мощности дозы Pmax = 1 мГр/сут – для позвоночных животных и 

сосны Pinus sylvestris, Pmax = 10 мГр/сут – для беспозвоночных животных и растений 

(кроме сосны) [1-3].  С учетом возможной неопределенности в оценках мощности дозы 

облучения рекомендуется использовать коэффициент запаса 10 при предварительной 

(скрининговой) оценке радиационного воздействия на биоту, т.е. использовать в этом 

случае следующие критерии экологически безопасного облучения: Pmin = 0,1 мГр/сут – для 

позвоночных животных и сосны Pinus sylvestris, Pmin = 1 мГр/сут – для беспозвоночных 

животных и растений (кроме сосны) [1]. 

Результаты оценки радиационной безопасности окружающей среды используются 

при выработке и принятии решения о необходимости ограничения радиационного 

воздействия на окружающую среду и проведении природоохранных мероприятий. При 

значениях мощности дозы облучения референтных организмов биоты меньших Pmin не 

требуется проведения каких-либо мероприятий для обеспечения экологической 

безопасности. В случае, когда мощность дозы превышает уровень Pmin, но остается 

меньше Pmax, рекомендуется проведение дополнительных исследований по снижению 

неопределенности в оценках мощности дозы облучения референтных организмов. 

Оценивается необходимость проведения природоохранных мероприятий с учетом 

экологических, технологических и экономических факторов. При превышении уровня 

Pmax необходимо проведение природоохранных мероприятий, направленных на 

сохранение благоприятной окружающей среды. 

Результаты оценки радиационной безопасности окружающей среды позволяют 

выполнить идентификацию и ранжирование факторов радиационного воздействия на 

объекты биоты, рационально организовать радиоэкологический мониторинг, обеспечить 

возможность оценки экологических последствий радиационных аварий, отбор наиболее 

эффективных мер по преодолению их негативного влияния на окружающую среду, 
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оптимизировать защитные меры по обеспечению приемлемого уровня радиационного 

экологического риска. 

Величины допустимого радиационного воздействия могут выражаться через 

производные параметры, такие как контрольные уровни удельной (объемной) активности 

радионуклидов в компонентах природной среды, которые могут быть непосредственно 

сопоставлены с данными прямых измерений параметров радиоактивного загрязнения [4, 

5].  

Специалистами ФГБУ «НПО «Тайфун» разработаны и апробированы на данных 

многолетнего мониторинга радиационной обстановки методические рекомендации по 

определению контрольных уровней содержания радионуклидов в морских водах, пресной 

воде, донных отложениях, почве и атмосферном воздухе (таблица 1) на основе 

природоохранных критериев сохранения благоприятной окружающей среды 

(Рекомендации Росгидромета Минприроды России Р-52.18.852-2016,  Р-52.18.853-2016,  Р-

52.18-873-2018, Р-52.18-876-2019, Р 52.18.913‒2021).  

Дополнительно к экологическому критерию (не превышения мощности дозы 

облучения организмов биоты Pmax) при определении контрольного уровня используется 

радиационный критерий ограничения содержания радионуклидов в компонентах 

природной среды уровнями ниже значений, при которых происходит их переход в 

категорию РАО. В целях сохранения благоприятной окружающей среды в качестве 

контрольного уровня содержания радионуклидов в компоненте природной среды 

выбирается минимальное значение из рассчитанных по экологическому и радиационному 

критериям. 

Различия в контрольных уровнях объемной активности в пресных и морских водах 

связаны с различиями в коэффициентах накопления радионуклидов в пресноводной и 

морской биоте.  

Таблица 1 - Контрольные уровни содержания радионуклидов в компонентах природной 

среды 

Компонент  54Mn 90Sr 137Cs 134Cs 60Co 131I 239Pu 241Am 

Морской водоем 

Вода, Бк/л 2,7·10-1 4,9·102 1,8·102 70 6,1·10-1 4,2·102 5,5·10-2 6,9·10-2 

Донные 

отложения, 

Бк/кг  

104  105  104  104  104 2,9·104  103  103 

Пресноводный водоем 

Вода, Бк/л 19 3,2·102 15  6,4 4,2 4,1·102 5,5·10-2 6,9·10-2 

Донные  104  105 104  104 104  105  103  103 
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отложения, 

Бк/кг  

Почва, 

Бк/кг  

 104 5,3·103 104  104 104 105 103 103 

Атмосфер-

ный воздух, 

Бк/м3 

 72 2,7 3,4  5,0 9,1 7,3 2,5·10-3 2,9·10-3 

Интегральный показатель загрязнения (ИПЗ) радионуклидами компонент 

природной среды рассчитывается по формуле [6]: 

 


i эк,i,к

i

A

A
ИПЗ

,                                                (1) 

 

где Ai   удельная активность i-го радионуклида в компоненте природной среды 

(вода, донные отложения, почва, Бк/кг сырого веса; атмосферный воздух, Бк/м3);  

Aк,i,эк  контрольный уровень удельной активности i-го радионуклида в 

соответствующем компоненте природной среды.  

Для обеспечения экологической безопасности при наличии в окружающей среде 

смеси радионуклидов должно выполняться условие ИПЗ<1. 

Пример оценки интегрального показателя загрязнения морской среды в районе 

Ленинградской АЭС приведен в таблице 2.  

Таблица 2 - Интегральный показатель загрязнения морской среды в районе 

Ленинградской АЭС 

Природная среда Годы 

наблюдений 

ИПЗ Вклад наиболее значимых 

нуклидов, % 

Вода 1973—1985 0,007 54Mn 53, 60Co 22 

 

 1986 

1987 

0,018 

0,003 

137Cs 41, 134Cs 53 
137Cs 54, 134Cs 45 

  

2005—2020 

 

0,00013 

 

137Cs 66, 90Sr 18 

 

Донные 

отложения 

1973—1985 0,00052 137Cs 46, 54Mn 19, 60Co 12 

 1986 

1987 

 

0,0085 

0,0025 

 

137Cs 68, 134Cs 28 
137Cs 75, 134Cs 23 

 

 2005—2020 0,0011 137Cs 88, 60Co 7 
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По данным мониторинга в ранний период эксплуатации АЭС (1973—1985 гг.) 

морская экосистема содержала техногенные радионуклиды. Наряду со 137Cs заметный 

вклад в радиоактивность морской воды и донных отложений вносили 54Mn и 60Co. Авария 

на Чернобыльской АЭС привела к увеличению загрязнения Копорской губы. Основной 

вклад в загрязнение морской экосистемы в 1986 г. вносили 137Cs и 134Сs. В настоящее 

время интегральный показатель загрязнения морской воды и донных отложений 

Копорской губы определяется, в основном, 137Cs и находится по данным наблюдений на 

относительно постоянном уровне, свидетельствующем о стабильности 

радиоэкологической обстановки в морском водоеме-охладителе АЭС [6, 7]. 

Для оценки радиоэкологической обстановки в зонах наблюдения ОИАЭ может 

быть использован индекс радиационной нагрузки на биоту, представляющий собой 

отношение мощности дозы облучения организмов биоты к предельно допустимому 

радиационному воздействию Pmax (безразмерный индекс экологического риска – ИЭР) 

(таблица 3). Для обеспечения экологической безопасности должно выполняться условие 

ИЭР<1. 

Таблица 3 - Индекс экологического риска в зонах наблюдения объектов использования 

атомной энергии (2000-2020 гг.) 

Объект  
Биота 

Наземная Водная 

Белоярская АЭС 6·10-5 — 1·10-2 5·10-3 — 2·10-2 

Ленинградская АЭС 2·10-5 — 1·10-3 1·10-5 — 2·10-4 

Нововоронежская АЭС 1∙10-5 — 1∙10-3 9·10-6 — 6·10-4 

ПАО ППГХО 2·10-3 — 5·10-2 1·10-1 — 6·10-1 

Согласно расчетным оценкам в зонах наблюдения АЭС индекс экологического 

риска существенно ниже экологически безопасного уровня. Более высокие значения ИЭР, 

не превышающие безопасного уровня, отмечаются для биоты реки Ольховка, 

загрязненной в результате прошлой деятельности Белоярской АЭС. Вблизи уранового 

производства ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение 

имени Е.П. Славского» индекс достигает 0,05 для наземной биоты  и 0,6 для гидробионтов. 

Примерно такие же уровни мощности дозы облучения и соответственно радиационной 

нагрузки отмечены для организмов биоты в районе канадского уранового рудника [8].  

Апробация методологии предлагаемых показателей радиационной безопасности 

окружающей среды на основе данных мониторинга свидетельствует об их 

работоспособности и возможности практического применения для оценки 

радиоэкологической обстановки в районах расположения объектов использования 
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атомной энергии. Показано, что в зонах наблюдения российских объектов использования 

атомной энергии не превышаются экологические критерии радиационной безопасности 

окружающей среды [5-7, 9].  

Предлагается использовать накопленный методический опыт для разработки 

нормативов качества окружающей среды в отношении активности радионуклидов. 

Разработанные нормативы могут найти практическое применение для интегральной 

оценки радиационной обстановки в районах расположения объектов использования 

атомной энергии, оптимизации регламентов радиационного мониторинга окружающей 

среды, обоснования нормативов выбросов и сбросов радиоактивных веществ, 

приоритетных мероприятий в планах действий по охране окружающей среды.  
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ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УЧЕТОМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ДЕТРИТИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО СПЕКТРОМЕТРА 

УСТАНОВКИ «ТРОИЦК НЮ-МАСС» 

Иванов Б.В. 

НИЦ Курчатовский институт, г. Москва 

 

Доклад посвящен описанию методов и представлению результататов очистки 

электростатического спектрометра установки «Троицк Ню-масс», внутренний объем 

которого (40 м3) и поверхности (160 м²) были загрязнены тритием (5,2 ± 0,9) ГБк.  

Установка «Троицк Ню-Масс» Института ядерных исследований РАН 

предназначена для измерения спектра электронов, образующихся в результате распада 

трития, с целью поиска гипотетических частиц - стерильных нейтрино. Из-за 

неисправности оборудования внутренний объем спектрометра был загрязнен тритием. 

Загрязнение сделало измерения невозможными, и программа исследований была 

остановлена. Для удаления трития были использованы разные методы: вакуумная 

экстракция, водородородные промывки и выдержка в водяном паре. Детритизация 

проводилась при ограничениях по давлению (2 мбар) и температуре (до 110 °C) в 

установке. В связи с этим было использовано минимальное количество реагентов, что 

привело к небольшому количеству тритийсодержащих отходов. 

В докладе описана эффективность различных методов детритизации и обсуждается 

возможные механизмы удаления трития. Наиболее эффективный метод - выдержка в 

водяном паре. Добавление газообразного водорода в водяной пар несколько повышает 

эффективность. Также показано, что добавление аммиака, перекиси и замена протия 

дейтерием не приводит к увеличению эффективности детритизации. Использование сухих 

водородных промывок неэффективно. 

В результате детритации количество трития снизилось до (0,4 ± 0,07) ГБк, а фон 

основного детектора спектрометра «Троицк Ню-масс» снизился более чем на прядок. Это, 

в комплексе с дополнительными мерами, позволило возобновить работу установки. 

Остаточный уровень загрязнения тритием внутренних поверхностей установки позволяет 

персоналу эксплуатировать ее без дополнительных ограничений.



65 



66 



67 



68 



69 



70 



71 



72 



73 

 

 



74 

  



75 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ НА ПЛОЩАДКЕ 

ДКХОЯТ ОТ КОНТЕЙНЕРОВ УКХ С ОЯТ РУ БН-350 

Прозорова И.В., Мухамедиев К.С., Прозоров А.А. 

ИАЭ РГП НЯЦ РК, г. Курчатов, Казахстан 

 

На территории Казахстана создано хранилища отработавшего топлива реактора 

БН-350, содержащего плутоний и обогащённый уран. Технические характеристики и 

конструкция всех устройств и систем хранилища должны обеспечивать ядерную и 

радиационную безопасность для обслуживающего персонала и населения прилегающего к 

площадке хранилища региона, а также исключать возможность радиоактивного 

загрязнения окружающей среды, с учётом природных и техногенных факторов  в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей в РК. 

Но материалы контейнеров с ОЯТ и материалы самих тепловыделяющих сборок 

(ТВС) могут деградировать в процессе хранения. Из-за облучения нейтронами и гамма-

квантами, высоких тепловых нагрузок, коррозии и других причин механические свойства 

контейнеров могут ухудшиться, при этом скорость деградации может оказаться выше 

расчетной из-за неверного выбора материалов или нарушений при упаковке ОЯТ в 

контейнеры (например, попадание воды внутрь контейнера из-за недостаточной осушки 

ТВС). Это может быть причиной того, что часть защитных барьеров контейнерного 

хранилища окажется разрушена ещё до окончания срока хранения ОЯТ, при этом 

возможно возникновение ситуаций с выходом продуктов деления в окружающую среду и 

последующим облучением персонала и населения. В связи с чем, становится важным 

анализ и прогноз ситуаций, связанных с изменением конфигурации ОЯТ в ходе 

долговременного хранения. Для разработки методики расчетной оценки состояния ОЯТ в 

режиме долговременного хранения важно определить возможные уязвимые места 

системы. 

Приборы и методы 

Нейтронно-физические расчеты по определению МЭД от одиночного контейнера 

УКХ с ОЯТ были проведены с помощью многоцелевой программы MCNP5 с 

использованием библиотек констант ENDF/B5 и ENDF/B6 [1]. Плотность потока 

излучения рассчитывалась при условии учета всех процессов, связанных с рассеянием и 

поглощением гамма-излучения и нейтронов. Перевод флюенса фотонного и нейтронного 
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излучений в эффективную дозу осуществлялся с помощью коэффициентов, описанных в 

[2]. 

Расчетная модель УКХ для программы MCNP5 максимально приближена к 

реальной конструкции: заданы характеристики топлива, защиты контейнера [3]. Все 

исходные данные, предположения и допущения принимались исходя из принципа 

консервативности расчета. В качестве расчетного чехла при построении моделей в 

аварийных ситуациях и при нормальных условиях работы задавался наиболее «горячий» 

шестиместный чехол №329. 

Все тепловыделяющие сборки упакованы в шестиместные чехлы. В качестве 

расчетного чехла при построении моделей в аварийных ситуациях и при нормальных 

условиях работы задавался наиболее «горячий» шестиместный чехол №329.  Корпус чехла 

– это цилиндр, который имеет диаметр 406,4 мм и длину – 3854 мм. Включая захватную 

головку, длина чехла составляет 3989 мм. Толщина обечайки корпуса – 4 мм, днища – 25 

мм. Толщина крышки для чехла с приваренной к ней защитной пробкой составляет 200 

мм. Расчетная конфигурация представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Расчетная конфигурация шестиместного чехла 

Упаковочный комплект хранения (УКХ).  При расчетах размеры УКХ принимались 

следующими: наружный диаметр – 2400 мм; внутренний диаметр – 1500 мм, толщина 
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стенки – 900 мм. Радиационная защита, задаваемая в расчетах, состоит из пяти слоев (от 

внутреннего края к наружному).  

Контейнер содержит 8 чехлов. В каждом чехле размещены 3 ОТВС активной зоны 

РУ БН-350 третьего типа и 3 экранные ОТВС второго типа. Активность продуктов 

деления (ПД) и продуктов активации (ПА) в сборках – максимальная. Активность для 

расчетов МЭД взята из /4/. Расчетная конфигурация восьмиместного УКХ приведена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Расчетная конфигурация УКХ 

При проведении расчетов рассматривалась расчетные модели (рис. 3), 

представленные в таблице 1 с контейнерами УКХ с ОЯТ. 

Таблица 1 – Расчетные модели 

№  

модели 
Защитная конструкция Топливо 

1 
Исходное состояние 

(защитные конструкции не нарушены) 
Исходное состояние 

2 
Разрушены защитные стенки ТВС 

(разрушены все 6 ТВС в каждом из 8 чехлов) 

Топливо полностью осыпалось в 

полость стабилизационной трубы 

3 

Разрушены стабилизационные трубы 

(разрушены все 6 стабилизационных труб в 

каждом из 8 чехлов) 

Топливо полностью осыпалось в 

полость защитного чехла 
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, ,   - топливо 

 - хвостовик и головка 

ТВС 

 - защитная конструкция 

 - аргон 

 
   

 а) модель №1 б) модель №2 в) модель №3 

Рисунок 3 – Разрушение внутренней защиты чехла и осыпание топлива 

Результаты расчетов 

 Расчет проводился на дату 01.09.2020 г. Суммарная интенсивность на эту дату 

гамма излучения ПД, нейтронного излучения и излучения 60Co от одного УКХ составит:  

– интенсивность гамма излучения продуктов деления – 1,154·1014 квант/с; 

– интенсивность нейтронного излучения – 2,35·105 нейтрон/с; 

– интенсивность излучения 60Co – 1,09·1011 квант/с. 

МЭД определялась на различных расстояниях от корпуса УКХ -  от 1 м до 10 м. 

В результате расчетов были получены данные о дозовых полях нейтронного и 

фотонного излучения, создаваемого одиночным контейнером с отработавшим ядерным 

топливом, с различными вариантами разрушения стенок ТВС и осыпанием топлива.  На 

рисунках ниже   представлены распределения МЭД для всех вариантов расчетных 

моделей. Точка начало отчета – центр УКХ. 

Для всех моделей построены распределения МЭД по высоте на расстоянии 1 м 

(рис. 4 - 6) от стенки УКХ. Видно, что на расстоянии 1 м распределение неравномерное, 

имеющее характерные пики, повторяющее распределение топлива в ТВС. На расстоянии 1 

м максимальное значение дозы 4,439 мкЗв/ч (по высоте УКХ ~2 м, модель №1), 4,450 

мкЗв/ч (по высоте УКХ ~1,1 м, модель №2), 6,61 мкЗв/ч (по высоте УКХ ~0,6 м, модель 



79 

№3). Сравнение распределения по высоте расчетных доз для моделей №1, №2 и №3 

показано на рис 7. 

  

Рисунок 4 – Распределение МЭД по высоте (модель №1) на расстоянии 1 м от контейнера  

  

Рисунок 5 – Распределение МЭД по высоте (модель №2) на расстоянии 1 м от контейнера  
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Рисунок 6 – Распределение МЭД по высоте (модель №3) на расстоянии 1 м от контейнера 

 

Рисунок 7 – Распределение МЭД по высоте (модель №1, №2 и №3) на расстоянии 1 м от 

контейнера 

Среднее значение МЭД по высоте УКХ от 0 до 2м на расстоянии 1 м от стенки 

УКХ составляют: 
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1) Для модели №1 – 1,73 мкЗв/ч; 

2) Для модели №2 – 3,17 мкЗв/ч (МЭД выше на 83,6% относительно исходного 

состояния); 

3) Для модели №3 - 2,47 мкЗв/ч (МЭД выше на 48,9% относительно исходного 

состояния). 

МЭД на расстоянии 10 м имеет более равномерное распределение и составляет:  

1) 1) Для модели №1 - 0,0661 мкЗв/ч; 

2) 2) Для модели №2 - 0,0663 мкЗв/ч; 

3) 3) Для модели №3 - 0,0467 мкЗв/ч.  

Для модели №3 (разрушены стабилизационные трубы) МЭД ниже чем в исходном 

состоянии на ~ 30%. Вероятнее всего это вызвано тем, что ОЯТ при осыпании в полость 

контейнера занимает более компактный объем, что приводит к процессу самопоглощения 

в топливе.  

Заключение 

В результате расчетов были получены данные о дозовых полях нейтронного и 

фотонного излучения, создаваемого одиночным контейнером с отработавшим ядерным 

топливом при различных вариантах разрушения стенок ТВС и осыпанием топлива.  

Для исходного варианта УКХ в неразрушенном состоянии значения МЭД по 

высоте контейнера, максимально на уровне 2 м от днища контейнера и составляет 4,439 

мкЗв/ч. Среднее значение по высоте УКХ (на интервале от 0 до 2 м) – 1,727 мкЗв/ч. МЭД 

на расстоянии 10 м от УКХ составляет 0,0661 мкЗв/ч. 

Для модели №2 (осыпание топлива в полость стабилизационной трубы) значение 

максимальной МЭД на расстоянии 1 м от стенки контейнера составляет 4,45 мкЗв/ч. 

Среднее значение по высоте УКХ (на интервале от 0 до 2 м) – 3,171 мкЗв/ч. МЭД на 

расстоянии 10 м от УКХ составляет 0,0663 мкЗв/ч. 

Для модели №3 (осыпание топлива в полость контейнера) значение максимальной 

МЭД на расстоянии 1 м от стенки контейнера составляет 6,61 мкЗв/ч, среднее значение по 

высоте УКХ (на интервале от 0 до 2 м) – 3,171 мкЗв/ч. МЭД на расстоянии 10 м от УКХ 

составляет 0,0467 мкЗв/ч. 

Для целей исследования степени разрушения [4] можно использовать сравнение 

расчетных и экспериментальных данных. Неравномерность распределения дозы по высоте 
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на расстоянии 1 м не говорит о осыпании топлива, но показывает характер распределения 

топлива по высоте всех ТВС. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 

ФОРМ ЙОДА В ВОДЕ АВАРИЙНОГО ПРИЯМКА ВВЭР 

Хорошилова К.Д., Сазонов А.Б., Грачев В.А., Быстрова О.С., 

Сорокопуд М.О. 

1НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва 

 

Введение 

При работе АЭС с реактором типа ВВЭР в теплоносителе первого контура 

накапливаются радиоактивные изотопы, в частности изотопы йода (129I – 135I). В ходе 

протекания аварии с течью теплоносителя первого контура радиоактивные изотопы 

вместе с теплоносителем попадают в защитную оболочку. Для проведения 

радиологических анализов проводится расчет утечки радиоактивных продуктов деления в 

окружающую среду при поступлении их в защитную оболочку в ходе аварии. Расчет 

радиоактивных выбросов производится с использованием коэффициента распределения 

(КР) йода между паром и раствором приямка защитной оболочки. КР является основным 

показателем, характеризующим летучесть йода. Он зависит от мощности поглощенной 

дозы излучения, рН раствора приямка, температуры, общей концентрации и 

образовавшихся химических форм йода в растворе приямка. В растворе приямка йод 

присутствует сразу в нескольких химических формах: I2, I–, I3
–, HIO, IO3

– и др. Так как 

образующиеся химические формы йода обладают разной летучестью, то необходимо 

оценить, какие химические формы и в каком количестве могут образоваться в растворе 

приямка. Поэтому данная работа посвящена разработке метода, позволяющего рассчитать 

образование основных химических форм йода в растворе в условиях, максимально 

приближенных к условиям аварии типа LOCA [1]. 

Наиболее устойчивыми формами йода в растворе являются: йодид-ион (I–), йодат-

ион (IO3
–) и молекулярный йод (I2). На содержание той или иной формы влияет 

редокс-потенциал и температура раствора. При определении химических форм йода в 

растворе аварийного приямка необходимо учитывать и влияние поглощенной дозы 

ионизирующего излучения. Летучесть йода зависит и от его суммарной концентрации в 

растворе. Наконец, еще одним фактором, определяющим летучесть, является рН 

облученного раствора. Это связано с влиянием рН на восстановление I2 перекисью 

водорода и гидролиз йода [2-3].  
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При взаимодействии I2 с органическими молекулами и радикалами образуются 

йодорганические соединения. Экспериментально доказано, что образование органических 

кислот приводит к сдвигу рН в меньшую сторону. Таким образом, радиолиз органических 

материалов приводит не только к образованию органических форм йода, но и к 

закислению раствора (рН ≈ 5), что также способствует образованию летучих форм 

йода [4-7]. 

Основными летучими и трудноулавливаемые формами йода являются: 

молекулярный йод (I2) и йодистый метил (СН3I). Образованию летучих форм йода 

способствует рН раствора при значениях меньше 7. Поэтому для удержания йода в 

растворе необходимо поддерживать значение рН в щелочной области (до 9).  

Таким образом, для определения величины КР в условиях аварии необходима 

расчетная методика, позволяющая определить распределение йода между его 

химическими формами в жидкой фазе. 

Методика расчета химических форм йода в растворе 

Разработанная методика базируется на решении модельной системы уравнений 

химической кинетики, записанной в следующем виде:  

 

  
m n

inmmn
j

jijii
i nmCCkCkCGP

dt

dC
,0  ,   (1) 

 

где P – мощность поглощенной дозы; 

ρ – плотность раствора; 

G0i – первичный радиационно-химический выход образования (разложения) i-й 

частицы; 

Сi – мольная концентрация i-й молекулы (или иона); 

t – время; 

kij – константа скорости бимолекулярной реакции между i-й и j-й частицами, δi(m, 

n) – множитель, равный 1, если в ходе реакции между m-й и n-й частицами в качестве 

продукта образуется i-я частица, и 0 во всех остальных случаях.  
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Зависимость выходов G0i от температуры определяли путем аппроксимации 

экспериментальных данных работ [8, 9].  

Суммирование в (1) ведется по всем видам частиц, включая основные химические 

формы йода, воду и продукты ее радиолиза, промежуточные активные частицы (радикалы 

и ион-радикалы), а также йод-содержащие частицы (I–, I2
–, I3

–, IO–, IO2
–, IO3

–, IO3
–2, IOH–,  

HIO3
–, I2O2

–). В результате система из 30 уравнений описывает порядка 100 прямых и 

обратных реакций. 

Все реакции в модели представляются как бимолекулярные. Пересчет значений kij 

на произвольную температуру проводится с использованием уравнения Аррениуса.  

Входными данными для определения содержания химических форм йода в 

растворе приямка в текущий момент времени служат: 

– зависимость температуры от времени: T(t); 

– зависимости рН(t) и pOH(t): рассчитываются на основании текущего 

содержания борной кислоты и других реагентов; 

– зависимость мощности дозы P(t): рассчитывается на основании текущего 

радионуклидного состава Ai(t); 

– начальная (или постоянная во времени) концентрация растворенного 

кислорода; 

– начальные концентрации форм йода (I–, I2 и т.д.). 

Решение жесткой нелинейной системы дифференциальных уравнений (1) ищется 

методом ФДН [10]. 

Валидация методики 

Для валидации расчетной методики была использована работа [11], в которой 

изучали кинетику диспропорционирования йодноватистой кислоты в ее деаэрированных 

водных растворах с различной начальной концентрацией при рН = 3,5. На рисунке 1 

точками представлены соответствующие экспериментальные данные, а линиями – 

результаты расчетов, выполненные с использованием разработанной и описанной выше 

методики. Можно видеть, что расчетные зависимости адекватно, хотя и с небольшим 

завышением концентрации образующегося в системе молекулярного йода, воспроизводят 

экспериментальные данные. 
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Рисунок 1 - Концентрация I2 в деаэрированных растворах HOI при 25 оС [11] 

Влияние γ-радиолиза на содержание различных химических форм йода в 

нейтральных (рН = 7) деаэрированных растворах CsI (10–6, 10–5 и 10–4 моль/дм3) при 25 оС 

изучалось в работе [12]. Мощность поглощенной дозы составила около 1,05 Гр/с. Авторы 

работы измеряли в облученных растворах содержание окисленных форм йода (HOI и I2), а 

также водорода, перекиси водорода и кислорода – основных продуктов радиолиза воды. 

Результаты измерений и соответствующие результаты расчетов согласно модели 

представлены на рисунках 2 – 5. Числа в легенде – значения начальной концентрации CsI. 

Можно видеть, что результаты моделирования показывают хорошее качественное, а 

большей частью и разумное количественное согласие с экспериментальными данными, 

если учесть, что последние сами по себе демонстрируют значительную величину разброса 

(последнее особенно касается содержания окисленных форм йода). 
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Рисунок 2 - Концентрация HOI + I2 при γ-облучении растворов CsI с различной начальной 

концентрацией [12] 

 

Рисунок 3 - Концентрация H2O2 при γ-облучении растворов CsI с различной начальной 

концентрацией [12] 
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Рисунок 4 - Концентрация O2 при γ-облучении растворов CsI с различной начальной 

концентрацией [12] 

 

Рисунок 5 - Концентрация H2 при γ-облучении растворов CsI с различной начальной 

концентрацией [12] 

Таким образом, разработанная расчетная методика обладает достаточной 

гибкостью с точки зрения изменения внешних параметров задачи (температуры, рН 

среды, содержания кислорода и мощности поглощенной дозы), что в контексте различных 

сценариев по управлению авариями является весьма важным фактором. 
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Тестирование чувствительности методики к внешним параметрам задачи 

Для тестирования чувствительности разработанной методики к изменению 

входных параметров были произведены расчеты варианты с их изменениями. Исходной 

химической формой йода во всех случаях был йодид-ион. Концентрация растворенного 

кислорода принималась постоянной и равной 8 мг/дм3. Расчет проводился для временного 

интервала равного 24 часам. 

Согласно результатам расчетов, при температурах 50 оС и высокой концентрации 

йода (1 мМ) основной химической формой остается йодид-ион с небольшим количеством 

равновесного I2. Однако по мере изменения рН от 5 до 9 дополнительно к йодид-иону 

формой йода становится IO–. При 100 оС при низком значении рН вместо формы I2 

образуется HOI. Влияние излучения приводит к большей степени конверсии йодид-иона в 

другие химические формы. 

При переходе к низким концентрациям йода заметно меняется состав продуктов 

превращения I–, в частности при низких рН почти весь йодид-ион превращается в йодат-

ион. При высоких рН йодат-ион становится практически единственной химической 

формой в растворе. При повышении температуры данная закономерность становится еще 

более выраженной. 

При действии ионизирующего излучения на кислые растворы йодат-ион образуется 

очень быстро. С повышением рН образовавшийся йодат-ион начинает 

трансформироваться в IO–. 

При 50 оС в растворах с высоким рН концентрация I– остается практически 

постоянной, образуется лишь очень небольшое количество IO–. В кислых растворах этой 

дополнительной формой становится I2. 

Заключение 

Полученная методика обладает исключительной чувствительностью к 

концентрации йода, значениям рН и температуры. При изменении этих параметров во 

времени квазиравновесных состояний в системе не наблюдается, что отчасти объясняет 

большую противоречивость экспериментальных результатов, полученных различными 

исследователями. Сравнение результатов расчета по данной методике с 

экспериментальными данными показала хорошее качественное согласие. 
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Тестирование разработанной методики демонстрирует характерные химические 

свойства йода в различных формах. Результаты расчетов при варьировании внешних 

параметров задачи показывают устойчивость расчетной методики к внешним факторам. 
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СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

Иванов С.А., Мартынов В.В. 

ФГУП «ГХК», г. Железногорск 

 

В условиях интенсивного развития науки и техники и перехода знаний из области 

научной в разряд практических, наиболее остро встаёт вопрос безопасности их 

применения. Ярким примером, в данном контексте, являются ядерные технологии и 

связанная с ними, сформировавшаяся, как отдельный вид, радиационная безопасность.  

Один из наиболее вероятных путей радиационного воздействия на персонала, 

является – ингаляционный. Этот путь обусловлен поступлением радионуклидов в 

организм в процессе дыхания в виде аэрозолей [1]. 

Несмотря на всевозможные технические средства (приточно-вытяжная вентиляция, 

боксы и т.п.), радиоактивные аэрозоли попадают в воздушную среду, а из неё в организм 

человека через органы дыхания. Согласно данным  Международной комиссии по 

радиологической защите (МКРЗ) применяется следующее распределение вдыхаемых 

аэрозолей: осаждается в верхних дыхательных путях – 50 %, осаждаются в лёгких – 25 %, 

выдыхается обратно в воздух – 25 %. Установлено, что аэрозольные частицы средней 

дисперсности (d ≥ 1 мкм) эффективно задерживаются верхними дыхательными путями (в 

носоглотке откладываются 40 – 90 % частиц d = 1 - 10 мкм; в трахеях и бронхах – 10 % 

частиц d = 0,2 - 10 мкм. Не исключено попадание эти частицы обратно в носоглотку, а 

затем в желудок, что может послужить причиной облучения желудочно-кишечного 

тракта. Определённое количество из этих аэрозолей может всасываться в кровь [4].  

Помимо техногенных, в воздухе повсеместно присутсвуют и радиоактивные 

аэрозоли естественного происхождения. Причиной естественной радиоактивности 

атмосферного воздуха являются эманации (радон, торон, актинион) и их дочерние 

продукты (радионуклиды полония, висмута, свинца и талия), которые могут осесть на 

взвешенных в воздухе частицах, тогда как твёрдые продукты распада эманаций в 

результате объёмной конденсации сами могут образовывать аэрозоли различной 

дисперсности. Результаты многочисленных исследований показали, что значительную 

часть естественных радиоактивных изотопов можно по ряду тождественных генетических 

признаков сгруппировать в три радиоактивных семейства. Каждое такое семейство 

характеризуется наличием одного долгоживущего изотоп   - родоначальника семейства, 
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одного газообразного изотопа - эманации, промежуточных радиоактивных продуктов 

распада и конечных стабильных изотопов с атомными весами 206, 207 и 208 

соответственно. 

Родственной связи между остальными естественными радиоактивными изотопами, 

подобно связи между изотопами, отнесённым к упомянутым радиоактивным семействам, 

не установлено. 

Естественные радиоактивные изотопы, как было выяснено в результате 

проведённых исследований объектов внешней среды имеют в природе весьма широкое 

распространение и содержатся во всех оболочках Земли: атмосфере, гидросфере, 

литосфере и в биосфере. Однако в концентрированном виде естественные радиоактивные 

вещества встречаются довольно редко. Как правило, в различных сферах Земли они 

находятся в крайне рассеянном состоянии. В силу этого слабая радиоактивность присуща 

атмосферному и почвенному воздуху [5]. 

Рассматриваемые в данной работе радионуклиды встречаются в природе в виде 

изотопов – эманаций, их три: радон (222Rn) продукт α- распада 226Ra (семейство 238U), 

период полураспада Т1/2=3,825 дня; торон (220Rn) продукт α распада 224Ra (семейство 

232Th), Т1/2= 51,5 сек; актинон (219Rn) продукт α распада 223Ra (семейство 235U), Т1/2=3,9 сек 

[6]. 

Все эти эманации принадлежат к группе инертных газов, обладают α-активностью 

и в основном других излучений не имеют. При распаде эманации образуется ряд 

короткоживущих твёрдых радиоактивных элементов, которые необходимо учитывать при 

определении радиационных параметров воздуха рабочей зоны. Причём количественные и 

качественные характеристики содержания в воздухе зависят от состава подстилающих 

горных пород, структуры почвы и характера атмосферных явлений в данном регионе. На 

рисунке 1 представлены цепочки распада естественных эманаций трёх основных 

радиоактивных семейств [7].  
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1) 222Rn→3,82сут→218Po→3,11мин→214Pb→28,8мин→19,9мин→1,6Е-4с→210Pb→ 

 →21,8год →5,01сут→210Po →138,37сут→206Pb 

 

2) 220Rn→55с→216Po→0,145с→212Pb→10,64час→60,55мин→212Po→2,9Е-7с 

→208Pb 

 

3) 219Rn→3,96с→215Po→0,17Е-2с→211Pb→2,15мин→207Tl→4,77мин →207Pb 

 

Рисунок 1 - Цепочки распада естественных эманаций. Показаны исключительно α-

излучающие радионуклиды. 

Среди прочих одним из важнейших аспектов безопасности при работе с 

радиоактивными веществами является измерение содержания радиоактивных аэрозолей в 

воздухе рабочей зоны. В настоящее время количественные и качественные данные в 

промышленных условиях получают с использованием, аттестованных методик 

выполнения измерений [9]. 

Суть методик определения радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочей зоны, в 

основном, заключается в следующем:  

– пробу аэрозолей путём протягивания воздушной среды с помощью 

аспиратора отбирают на фильтр из специальной ткани; 

– фильтр выдерживают в течение 3 суток для распада естественных 

радионуклидов и затем измеряют на радиометре. 

В действительности на промышленных предприятиях отсутствует возможность 3 -х 

суточного ожидания, поскольку часто возникает необходимость оперативно допустить 

персонал в помещение для выполнения срочных работ. И так как в воздухе помимо 

техногенных радионуклидов, которые, собственно, и необходимо определить, 

присутствуют естественные радионуклиды в схожих концентрациях и не отличающиеся 

по характеру излучения, осуществить оперативный допуск персонала при этом, выполнив 

все требования, не представляется возможным. 

Поскольку периоды полураспада естественных радионуклидов несравнимо менее 

продолжительны, чем у техногенных, видится целесообразным, сравнить динамику 

распада пробы аэрозолей с расчётной моделью распада смеси естественных 

радионуклидов. И с достаточной для оперативной оценки погрешностью, спрогнозировать 

наличие и концентрацию техногенных радионуклидов в пробе, тем самым значительно 
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сократив время определения аэрозолей техногенных радионуклидов в воздухе рабочей 

зоны. 

Целью данной работы является, определение возможности совершенствования 

методики измерения содержания радиоактивных аэрозолей в воздухе, в части  сокращения 

времени определения требуемых параметров без серьёзных изменений оборудования и 

программного обеспечения. 

В процессе эксперимента для отбора проб использовали устройство пробоотборное 

ПУ-5. Пробы отбирали на стандартный фильтр из ткани «Петрянова» АФА-РМП-20. 

Измерение проводили с помощью дозиметра-радиометра МКС-1117М с альфа-датчиком. 

Были отобраны 3 пробы объёмом 10 м3 в разных точках. Измерения выполняли 

непосредственно после отбора проб с интервалом 5 минут.  

На рисунке 2 приведены данные эксперимента по измерению α-активности 

фоновых проб аэрозолей, полученные по методике [9] и показывающие динамику их 

распада.    

 

Рисунок 2 - Динамика распада естественных α-активных радионуклидов в пробах 

аэрозолей 

Из рисунка видно, что временной промежуток, за который активность смеси 

радионуклидов в пробе уменьшается в 2 раза, составляет около 40 минут. Разница в 

начальных концентрациях, по-видимому, обусловлена выходом эманаций из 

подстилающих пород.  
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Произведем расчет активности дочерних радионуклидов для каждой эманации 

через 1 час, приняв начальное количество материнского радионуклида за 100 Бк и оценим 

динамику распада по формуле 1 [10]. 

 

𝐴𝑖(𝑡) = 𝐴1(0)𝜆1𝜆2…𝜆𝑖 [𝑒
−𝜆1𝑡

(𝜆2−𝜆1)(𝜆3−𝜆1)…(𝜆𝑖−𝜆1)+. . . +𝑒
−𝜆𝑖𝑡

(𝜆1−𝜆𝑖)(𝜆2−𝜆𝑖)…(𝜆𝑖−1−𝜆𝑖)] (1) 

 

где 𝐴𝑖  - активность дочернего радионуклида от материнского 𝐴1(0)через время t, 

Бк; 

𝜆 – постоянная распада = 0,693/Т1/2, Т1/2 – период полураспада. 

В таблице 1 приведены данные расчётов. 

Таблица 1 - Активность дочерних радионуклидов от материнского активностью 100 Бк 

после часовой выдержки, Бк 

Эманация 
Материнский радионуклид Дочерние радионуклиды 

t0 t1час t1час 

222Rn 
218Po 218Po 214Pb 210Pb 210Po 

100 0,0002 26,4 1,50E-03 2,30E-18 

220Rn 
216Po 216Po 212Pb 212Po - 

100 0 3,99E-07 3,32E-06 - 

219Rn 
215Po 215Po 211Pb 207Tl - 

100 0 3,99E-07 1,06 - 

Поскольку эманации представляют собой инертные газы, они на фильтры не 

осаждаются и в расчётах не участвуют.  

Из данных таблицы видно, что после часовой выдержки в пробе в значимых 

количествах должен присутствовать только свинец-214, так же за один час α-активность 

пробы должна уменьшится, примерно в 3 раза. 

В результате сравнения данных, полученных экспериментально с расчётными, 

можно говорить о том, что они удовлетворительно согласуются, с погрешностью в 20 %. 

Вместе с тем, динамика распада смеси радионуклидов в эксперименте несколько ниже, 

чем расчётная. Возможно, это связано с влиянием прочих естественных радионуклидов, 

не участвующих в расчёте. 

Далее, с помощью той же формулы рассчитаем содержание свинца-214 в пробе 

через каждые 5 минут, таким образом, практически симулируя эксперимент. Данные 
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расчёта приведены на диаграмме в сравнении с экспериментальными данными (рисунок 

3). 

 

Рисунок 3 - Экспериментальные данные распада смеси естественных радионуклидов в 

сравнении с расчётной моделью 

На рисунке видно, что расчётная модель хорошо согласуется с экспериментом. 

Таким образом, любое отклонение кривой экспериментальных данных вверх, от расчётной 

(калибровочной) кривой должно расцениваться, как обусловленное наличием 

техногенных радионуклидов в пробе. И такое отклонение, как видно из диаграммы, можно 

зафиксировать уже после часовой выдержки.  При этом измерение самой величины не 

столь важно, необходимо фиксировать динамику распада в первые часы после отбора и 

точно определять отклонения от калибровочной кривой. Сделать это представляется 

возможным без конструктивного изменения оборудования. Разработав лишь 

определённый алгоритм измерений. 

Необходимо отметить, что после 3-х суточной выдержки активность всех проб 

была ровна нулю. 

Вывод: необходимо и возможно создание расчетной модели, сравнивающей 

динамику α-распада пробы с некой калибровочной кривой распада, полученной для 

данного региона. И тогда можно уже через час сделать вывод о наличии и конкретном 

количестве техногенных радиоактивных аэрозолей в воздухе помещений, тем самым 

сократив время определения в 72 раза без конструктивных изменений оборудования.  
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РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

СНУП-ТОПЛИВА В РЕАКТОРЕ ИГР 

Мухамедиев А.К., Прозорова И.В., Попов Ю.А. 

Филиал «ИАЭ» РГП «НЯЦ РК», г. Курчатов, 

 

На сегодняшний день актуальным является создание нового облика ядерной 

энергетики, основанной на применении реакторов естественной безопасности, что 

позволит исключить крупные аварии на АЭС и вместе с этим снизить стоимость 

строительства и эксплуатации ядерных энергоблоков, а также реализации замкнутого 

ядерного топливного цикла (ЯТЦ) для полного использования энергетического 

потенциала уранового сырья. Первым итогом работы стал концептуальный проект 

ядерного энергетического комплекса, состоящего из АЭС, пристанционного ядерного 

топливного цикла и хранилища отходов БРЕСТ-ОД-300[1]. 

Объектом исследования являлось экспериментальное нитридное уран -плутониевое 

топливо. Целью работ была оценка радиационной обстановки после проведения 

испытаний СНУП-топлива в реакторе ИГР. Задачами исследования являлись: создание 

модель ОУ, расчет скорости реакции основных изотопов, разработка программы по 

расчету выхода ПД, расчет интегральной активности и МЭД ПД и ПА, оценка 

радиационной обстановки при плановом завершении эксперимента.  

1 Методы исследования 

1.1 Схема расчета 

В процессе облучения экспериментального устройства в реакторе ИГР происходит 

деление ядер урана и плутония СНУП-топлива под действием нейтронов активной зоны 

реактора, образуются их осколки деления, которые формируют основной вклад в 

радиоактивное излучение ОУ. 

Поскольку макеты твэлов содержат свежее топливо, что исключает наличие уже 

имеющихся продуктов деления, количество радионуклидов обуславливается делением 

топлива в ходе эксперимента. Для максимальной оценки было принято решение оценить 

радиационную обстановку при пуске с максимальным энерговыделением в 570 кДж.  

Для этих целей была разработана новая и универсальная программа LiNA, на языке 

программирования Delphi 7 [2], с помощью которой можно рассчитать качественный и 

количественный состав радионуклидов при делении ядер урана. Программа позволяет 
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вести расчеты для любого количества делений, а для удобства нормировка происходит на 

1 кДж энерговыделения уранового топлива. Программа также рассчитывает такую 

характеристику источника излучения как активность (Бк) и интегральную активность, 

снижение количества радионуклидов со временем и соответствующего значения 

активности источника. 

Следующим источником радиоактивного излучения являются продукты активации: 

в процессе облучения материалов конструкции экспериментального устройства 

происходит их нейтронная активация, образуются такие ядра, как 51Cr, 54Mn, 56Mn, 58Co, 

60Co и 59Fe, которые могут также внести существенный вклад в радиационную обстановку 

после завершения эксперимента. 

Расчеты по наработке продуктов активации проводились с помощью программного 

средства MCNP5 [3, 4]. 

Для продуктов активации аналогичным образом рассчитаны активность и 

интегральную активность, снижение количества радионуклидов со временем и 

соответствующего значения активности источника. 

На рисунке 1 приведена схема расчета. 

 

Рисунок 1 - Схема расчета радиационной обстановки при пуске 

Оценка радиационной обстановки после завершения эксперимента, необходимая 

для работы персонала с ОУ проводилась с учетом эффекта гамма-излучения от ОУ как 
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источника радиации была определена эквивалентной дозой (Зв) и значениями МЭД (Зв/ч), 

вблизи ОУ и на расстоянии 1 м. 

1.2 Расчет активности продуктов деления СНУП-топлива 

При расщеплении нейтронами тяжелых ядер урана, плутония образуется большое 

количество искусственных радионуклидов – продуктов деления. Сами продукты деления 

обычно нестабильны и потому радиоактивны. 

Из-за того, что их атомный номер относительно богат нейтронами, многие из них 

быстро претерпевают бета-распад. Этот процесс высвобождает дополнительную энергию 

в виде бета-частиц, антинейтрино и гамма-излучения. 

Таким образом, процесс деления ядра приводит к бета - и гамма-излучению, даже 

если это излучение не создается непосредственно самим событием деления.  

Произведенные радионуклиды имеют различный период полураспада и, 

следовательно, разную радиоактивность. 

Определение состава радионуклидов 

Для определения качественного состава изотопов были использованы данные IAEA 

(МАГАТЭ) [5] и JAEA (Japan Atomic Energy Agency) [6]. 

Определить количественный состав можно непосредственно по количеству 

делений N на единицу выделенной энергии в топливе по формуле (2) [7]: 

 

N =
1

200
МЭВ

деление
∙1,6∙10−13

Джоуль

МЭВ

= 3,1 ∙ 1010
делений

Джоуль
       (2)   

 

Для эксперимента, с максимальным энерговыделением в топливе, равным 570 кДж 

получаем 5,7 ∙ 105Джоуль ∙ 3,1 ∙ 1010
делений

Джоуль
= 1,8 ∙ 1016делений. 

 Программа LiNA 

На рисунке 2 представлено окно работы программы LiNA. 
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Рисунок 2 - Окно работы программы Lina 

Для расчета активности изотопа N смеси продуктов деления в любой промежуток 

времени t удобно использовать экспоненциальную форму закона радиоактивного распада 

[7], формула (3): 

 

N(t) = N0e
−λt,       (3) 

 

где N0 – начальное число атомов; 

λ – постоянная распада; 

N – число нераспавшихся атомов через промежуток времени t.  

Напомним, что само значение активности рассчитывается по формуле (4): 

 

A = λN,          (4) 

 

где A – активность радионуклида. 



112 

Поскольку спектр осколков деления содержит свыше 1200 ядер, распад 

радионуклидов удобнее представить изобарными цепочкой распада, то нельзя не 

учитывать образованные в процессе распада новые ядра, которые зачастую также 

являются радиоактивными, формула (5): 

 

N = N0 − N0e
−λt          (5) 

 

где N0 – начальное число атомов материнского радионуклида; 

N – число атомов дочернего изотопа через промежуток времени t. 

В настоящей работе проанализировано и включено в код программы свыше 1200 

радионуклидов, образованных при делении урана и плутония, а для корректного расчета 

активности также задействованы все известные пути распада радионуклида, например, 

формула (6-8): 

 

NZ+1
A = NZ

A(1 − e−λt)          (6) 

 

для бета-распада, 

 

NZ+1
A−1 = NZ

A(1 − e−λt)         (7) 

 

для бета-распада с запаздывающим нейтроном, 

 

NZ+1
A−1 = N𝑚1Z

A(1 − e−λt)         (8) 

 

для изомерного перехода и т.д., где A – массовое число, Z – атомный номер, Nm1 – 

изомерная конфигурация ядра N. 

Формулы (3-8), а также 1 и 2 были использованы для создания программы LiNA. 

Получив все значения активности Q каждого изотопа NZ
A и суммировав значения 

получим интегральную активность продуктов деления QПА, снижающуюся со временем, 

используя программу LiNA (таблица 1). 
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1.3 Расчет активности продуктов активации конструкционных материалов 

В процессе облучения экспериментального устройства в реакторе ИГР, в 

конструкционных материалах из стабильных ядер, таких как 50Cr, 54Fe, 55Mn, 58Ni, 58Fe и 

59Co могут образоваться радионуклиды в ходе реакции типа (n,γ) и (n,p): 

𝐶𝑟24
50 + 𝑛 → 𝐶𝑟24

51 + 𝛾 𝐹𝑒26
54 + 𝑛 → 𝑀𝑛25

54 + 𝑝 𝑀𝑛25
55 + 𝑛 → 𝑀𝑛25

56 + 𝛾 

𝑁𝑖28
58 + 𝑛 → 𝐶𝑜27

58 + 𝑝 𝐹𝑒26
58 + 𝑛 → 𝐹𝑒26

59 + 𝛾 𝐶𝑜27
59 + 𝑛 → 𝐶𝑜27

60 + 𝛾 

Образованные радионуклиды (таблица 1) могут внести существенный вклад в 

радиационную обстановку после завершения эксперимента.  

2. Результаты 

Радиационная обстановка после планового завершения эксперимента 

При выполнении операций с ОУ после завершения соответствующего пуска и 

извлечения ОУ из реактора ИГР, радиационная обстановка в реакторном зале будет 

обусловлена гамма-излучением ОУ. 

Расчеты величины МЭД выполнена с помощью расчетного кода MCNP5. МЭД от 

ПД рассчитана с учетом сохранения твэлами своей геометрии. Мощность эквивалентной 

дозы (МЭД) от ОУ рассчитана на поверхности корпуса ОУ (точка А) и на расстоянии 1 м 

(точка В) от поверхности корпуса в плоскости, проходящей перпендикулярно к оси ОУ 

через уровень, соответствующий центру активной зоны.  

Общая МЭД определена по формуле (10): 

 

ПА
Н

ПД
НН  ,                                                     (10) 

 

где Н – МЭД в точке А или В, Зв/ч;  

НПД – МЭД от ПД в точке А или В, Зв/ч;  

НПА – МЭД от ПА в точке А или В, Зв/ч. 

Результаты расчета НПД (А), НПД (В), НПАК(А) и НПАК(В) приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – МЭД от ОУ при плановом завершении эксперимента  

Время 

выдержки 

Активность гамма-

излучения, Бк 
МЭД в точке А, Зв/ч МЭД в точке В, Зв/ч 

 QПД QПА НПД(А) НПА(А) Н(А) НПД(В) НПА(В) Н(В) 

0 1,9∙1015 2,4∙1012 5,51∙102 2,73∙101 5,78∙102 1,79∙100 
3,90∙10-

1 
2,18∙100 

1 ч 2,2∙1012 1,8∙1012 2,90∙101 2,09∙101 4,99∙101 
9,73∙10-

2 

2,98∙10-

1 

3,95∙10-

1 

6 ч 3,2∙1011 4,8∙1011 3,33∙100 5,44∙100 8,77∙100 
1,11∙10-

2 

7,76∙10-

2 

8,87∙10-

2 

12 ч 6,7∙1010 8,0∙109 
1,50∙10-

1 

4,46∙10-

2 

1,94∙10-

1 

4,94∙10-

4 

6,39∙10-

4 

1,13∙10-

3 

10 сут 4,5∙109 3,5∙109 
7,58∙10-

3 

1,54∙10-

2 

9,12∙10-

3 

2,59∙10-

5 

2,37∙10-

5 

4,97∙10-

5 

20 сут 2,2∙109 2,7∙109 
3,79∙10-

4 

1,41∙10-

3 

1,79∙10-

3 

1,78∙10-

6 

2,17∙10-

5 

2,35∙10-

5 

90 сут 4,2∙108 4,9∙108 
1,17∙10-

4 

1,18∙10-

3 

1,30∙10-

3 

4,88∙10-

7 

1,82∙10-

5 

1,87∙10-

5 

3 Обсуждение результатов 

Целью исследований являлось обоснование условий безопасного проведения 

реакторных испытаний ОУ, выбор и обоснование организационных и технических мер, 

обеспечивающих надежную защиту персонала и реактора ИГР при проведении 

экспериментов. 

Расчеты МЭД от ОУ при нормальном завершении эксперимента, показывают, что в 

непосредственной близости от ОУ МЭД через 10 сут после завершения эксперимента 

составит 9,1 мЗв/ч, а через 20 суток – 1,8 мЗв/ч. При таком радиационном воздействии на 

персонал работа по извлечению ОУ из ЦЭК возможна под контролем дозиметриста 

(допустимая эффективная доза для персонала группы А составляет не более 50 мЗв/год 

[8]). 

Существенный вклад в радиационную обстановку вблизи ОУ при выдержках 

больше месяца вносят такие радионуклиды, как 51Cr, 58Fe и 60Co. При выдержках более 3 

месяцев радиационная обстановка вблизи ОУ будет определяться гамма-излучением 

стальных конструкций ОУ. 

Ожидаемая при нормальном ходе испытания радиационная обстановка уже через 2 

недели после завершения эксперимента позволит начать работы по извлечению ОУ из 

ЦЭК реактора ИГР при условии ограничения времени работы в непосредственной 

близости от ОУ под контролем дозиметриста. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

30-КМ ЗОНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОДЭК 

Спирин Е.В. 

АО «Прорыв» 

 

Воздействие на окружающую среду предприятий ЯТЦ существенно отличается на 

различных этапах. Сравнительная оценка воздействия различных видов производства 

энергии, включая не только энерго-генерирующую часть, но и все остальные компоненты 

энергетических систем является актуальной экологической задачей. Решение этой задачи 

должно выполняться уже на стадии проектирования и выбора региона размещения 

радиационно-опасных объектов. Для оценки воздействия радиационно-опасного объекта 

на окружающую среду, необходимо проводить оценку современной экологической 

ситуации в регионе строительства, для определения фактической радиационной 

обстановки в районе размещения объектов (нулевой фон), сложившейся в результате 

воздействия техногенных источников излучения, уровня радиации от естественного фона 

и глобальных радиоактивных выпадений. 

В соответствии с проектом «Прорыв» на территории Сибирского химического 

комбината (г. Северск Томской области) ведется строительство и планируется ввод в 

эксплуатацию опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с реактором на 

быстрых нейтронах и комплексом по замыканию топливного цикла. В результате 

предшествующей деятельности АО «СХК» в окружающей среде, помимо захоронений 

РАО, в зоне наблюдения сохраняется остаточное количество радионуклидов, 

распределение которых по природным и сельскохозяйственным объектам должно 

учитываться при введении в эксплуатацию новых предприятий ядерного топливного 

цикла. 

Для создания подробного описания современного радиоэкологического состояния 

размещения объектов ОДЭК было выполнено комплексное экологическое обследование 

наземных (аграрные, лесные, луговые) и водных экосистем. Полученные результаты по 

содержанию природных и техногенных радионуклидов, а также максимальные из 

зарегистрированных удельных активностей радионуклидов в компонентах природной 

среды в районе расположения АО «СХК» ниже допустимых величин по НРБ-99/2009. 
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В 2019 году полученные материалы были опубликованы в виде «Атласа 

радиоэкологической обстановки в 30-ти км зоне АО «СХК» [1].  

В период функционировании объектов ОДЭК, а также при выводе их из 

эксплуатации, материалы полученные в результате проведенного комплексного 

обследования, позволят подтвердить экологическую безопасность комплекса, как для 

населения, так и для окружающей среды. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ РАБОТ В ПУНКТЕ ВРЕМЕННОГО 

ХРАНЕНИЯ ОЯТ И РАО В ГУБЕ АНДРЕЕВА 

Куликов К.Н., Попов С.В., Богданов Г.А., Иванов А.Б., 

Заочинский С.П., Данилин А.А., Кузнецов И.Н. 

АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро 

«Онега», г. Северодвинск Архангельской области 

 

569 береговая техническая база (БТБ) Северного Флота в губе Андреева Кольского 

залива, созданная в 1961–1963 гг., была предназначена для обеспечения эксплуатации 

атомных подводных лодок, приема и хранения свежего и отработавшего ядерного топлива 

(ОЯТ), твердых и жидких радиоактивных отходов (РАО), образовавшихся при 

эксплуатации атомных подводных лодок. С 1993 года прием ОЯТ и РАО был прекращен.  

На завершающей стадии функционирования БТБ как объекта ВМФ отправка ОЯТ 

на переработку, а также переработка и кондиционирование РАО не производились. В 

результате этого на БТБ были накоплены значительные объемы ОЯТ и РАО. В процессе 

длительной эксплуатации БТБ были полностью разрушены инженерные сети и 

инфраструктура, обеспечивающая радиационную безопасность. Защитные барьеры 

хранилищ ОЯТ и РАО утратили герметичность, что привело к миграции радионуклидов в 

окружающую среду. 40 % технической территории и объектов БТБ были загрязнены 

радионуклидами [1]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.05.1998 года № 518 экологическая реабилитация БТБ была признана одной из 

основных целей деятельности Министерства Российской Федерации по атомной энергии 

(ныне – ГК «Росатом»). Для осуществления этой задачи все объекты БТБ, включая 

территорию, здания и сооружения, инженерные сети, оборудование и имущество, были 

переданы ВМФ на баланс ФГУП «Северное федеральное предприятие по обращению с 

радиоактивными отходами» на основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2000 года № 220-р. В настоящее время бывшая БТБ находится в 

хозяйственном ведении Отделения Губа Андреева СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП 

«Федеральный экологический оператор». 
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Для реализации поставленной задачи были разработаны программа и  

долгосрочный график работ по подготовке пункта временного хранения (ПВХ) ОЯТ и 

РАО к вывозу ОЯТ на переработку, кондиционированию и вывозу РАО в пункт 

долговременного хранения и экологической реабилитации территории объекта.  

С 2002 г. в ПВХ ОЯТ и РАО в губе Андреева началось сооружение новых и 

реконструкция существующих объектов инфраструктуры. Реконструкция ПВХ в целях 

обеспечения обращения с ОЯТ и РАО проводилась тремя комплексами. Первый комплекс 

должен был обеспечивать обращение с ОЯТ, второй – обращение с РАО, а третий 

включал вспомогательные здания, сооружения и инженерные системы (объекты 

инфраструктуры). 

До начала работ по строительству комплексов обращения с ОЯТ и РАО 

необходимо было создать объекты инфраструктуры и выполнить работы, 

обеспечивающие безопасное строительство комплексов в следующем объеме:  

– инфраструктура по дезактивации и ремонту оборудования для обращения с 

ОЯТ и РАО; 

– инфраструктура радиационного технологического контроля; 

– инфраструктура по обеспечению дезактивации автотранспорта, 

используемого при строительстве и эксплуатации комплексов ОЯТ и РАО;  

– инфраструктура по обеспечению санитарно-пропускного режима персонала 

как при подготовке к строительству, так и при строительстве, эксплуатации комплексов 

по обращению с ОЯТ и РАО; 

– работы по нормализации радиационной обстановки над блоками сухого 

хранения (далее – БСХ) ОЯТ. 

Одним из запланированных объектов инфраструктуры, обеспечивающей 

дезактивацию и ремонт оборудования для обращения с ОЯТ и РАО, стало здание 154/155 

– ремонтно-механический цех с участком дезактивации, в котором должны быть участки 

для ремонта спецтехники, вспомогательного и технологического оборудования, 

дезактивации перегрузочного оборудования и склад технологического оборудования 

(рис. 1). В рамках данной работы проведены исследования вариантов цеха дезактивации, 

разработан пакет необходимых данных для выбора оптимального варианта цеха 

дезактивации и технологические решения по зданию, технический и рабочий проекты 

ремонтно-механического цеха с участком дезактивации. 



127 

На момент начала работ по реабилитации территории отсутствовала лаборатория 

технологического радиохимического контроля по второму классу работ. По совместному 

решению с заинтересованными организациями данная лаборатория должна была 

разместиться на третьем этаже отремонтированного здания № 50. В рамках разработки 

проекта были разработаны технологические решения лаборатории радиационного 

контроля, обеспечивающие выполнение необходимых измерений активности и 

радионуклидного состава радиоактивных жидких и твердых проб с высокой, средней и 

низкой активностью. В процессе проектирования были разработаны номенклатура и схема 

размещения участков лаборатории, выполнен подбор и разработаны схемы размещения 

технологического оборудования на участках, разработаны перечень методик химического, 

радиометрического анализа, производственная программа лаборатории с численностью 

работающего в ней персонала в количестве 20 человек (рис. 1). 

  

Рисунок 1 – Ремонтно-механический цех (слева) и лабораторно-технический 

корпус (справа) 

Ввиду отсутствия стационарного пункта дезактивации, строительство которого 

было запланировано на более поздний срок, с целью обеспечения режима радиационной 

безопасности при проведении радиационно опасных работ, было принято решение о 

проектировании и строительстве двух временных площадок для исключения 

распространения РВ за пределы зоны строгого режима предприятия на поверхностях 

автотранспорта и строительной техники. Одна площадка была предусмотрена рядом с 

БСХ ОЯТ, другая – на выезде с территории объектов по обращению с РАО. Были 

разработаны технологические решения по площадкам, проект временной площадки 

дезактивации автотранспорта, эксплуатируемой в летний период, выполнена его 

доработка для возможности круглогодичной эксплуатации и разработаны исходные 

требования на технологическое оборудование, устанавливаемое на этих площадках 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Площадки дезактивации автотранспорта 

Для обеспечения санитарно-пропускного режима персонала при проведении 

радиационно опасных работ в процессе подготовки к строительству, на этапе 

строительства и при эксплуатации комплексов по обращению с ОЯТ и РАО необходимо 

было предусмотреть как передвижные санпропускники малой пропускной способности, 

так и стационарные санпропускники с большой пропускной способностью. Для решения 

этой задачи было предложено использовать спроектированный АО «НИПТБ «Онега» 

мобильный санпропускник на базе типового 40-футового контейнера 1АА в виде 

модульного переносного помещения, предназначенного для эксплуатации в районах 

Крайнего Севера [2]. Санпропускник может размещаться отдельно от других зданий, и 

рассчитан на обслуживание 10 человек персонала одного пола, работающих в  две смены. 

Для обеспечения транспортировки санпропускник комплектуется стандартным 

автомобильным трейлером-полуприцепом. Для нужд СЗЦ «СевРАО» изготовлено два 

мобильных санпропускника. Мобильная конструкция санпропускников позволила 

выполнить ряд работ на нескольких площадках Отделения Губа Андреева и Отделения 

Гремиха. Также был спроектирован модульный санпропускник СМ-88 (было изготовлено 

два комплекта: один для комплекса обращения с ОЯТ, другой для комплекса обращения с 

РАО), каждый из которых с пропускной способностью 88 человек обслуживаемого 

персонала в смену (68 мужчин и 20 женщин) (рис. 3). Модульная конструкция 

санпропускников позволила перенести большую часть работ по их изготовлению с 

объекта на завод-изготовитель модулей, сократить время монтажа санпропускников на 

площадках Отделения Губа Андреева, использовать минимальное количество 

строительной техники и персонала на площадке. 
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Рисунок 3 – Санпропускники (мобильный – слева, модульный – справа) 

До начала строительства комплекса обращения с ОЯТ необходимо было выполнить 

ряд подготовительных работ. Данные работы производились в несколько этапов. Для 

создания условий безопасного временного хранения ОЯТ в емкостях БСХ и дальнейшего 

обращения с ОЯТ в первую очередь потребовалось проведение неотложных работ по 

обеспечению защиты ОЯТ и конструкций емкости 3А БСХ от атмосферных осадков, а 

также по созданию временного укрытия емкости 3А. Существующее укрытие емкости 3А 

к началу реабилитационных работ не обеспечивало герметичность и отвод атмосферных 

осадков от ячеек с отработавшими тепловыделяющими сборками (ОТВС). Проект по 

восстановлению изолирующих свойств кровли емкости 3А БСХ ОЯТ предусматривал 

установку над емкостью нового укрытия с системами вытяжной вентиляции, освещения и 

радиационного контроля, а также организацию отвода атмосферных осадков. 

На следующем этапе был разработан перечень критериев выбора варианта 

постоянного укрытия над емкостями БСХ, проработаны варианты проекта этого укрытия 

с учетом грузоподъемного оборудования, необходимого для эксплуатации укрытия. С 

целью обеспечения безопасной работы персонала при проведении работ на емкостях БСХ 

проанализированы возможные варианты жизненного цикла и конструктивных решений 

изолирующего укрытия емкости 3А, как наиболее радиационно опасной. По результатам 

анализа был выбран оптимальный вариант жизненного цикла емкости 3А и разработан 

эскизный проект установки для демонтажа старого перекрытия емкости 3А (состоящего 

из железобетонных плит). 

Параллельно с разработкой концептуального решения по укрытию емкости 3А в 

рамках обоснования инвестиций в инфраструктуру обращения с ОЯТ разработаны 

компоновочные решения для строительства здания-укрытия емкостей БСХ. В решениях 

были определены варианты компоновки и монтажа здания-укрытия, этапы и график 

строительства, требования на проектирование размещаемого в нем нестандартного 

оборудования для обращения с РАО и ОЯТ. По результатам проработки и анализа ранее 
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разработанной документации по комплексу обращения с ОЯТ и отчетной документации 

по инженерно-геологическим изысканиям был сформирован пакет исходных данных для 

разработки рабочего проекта комплекса по обращению с ОЯТ. 

До начала строительства здания-укрытия БСХ требовалось создать безопасные 

условия труда для персонала, участвующего в подготовке и проведении строительных 

работ. Для этого необходимо было снизить мощность гамма-излучения на емкостях БСХ и 

вокруг них до значения проектной мощности дозы в помещениях временного пребывания 

персонала, регламентированного санитарными правилами – 12 мкЗв/ч [3]. 

Это требование удалось выполнить благодаря инновационным экранам 

биологической защиты (ЭБЗ), а также технологии их монтажа на емкости БСХ. 

Разработка конструкции ЭБЗ проводилась в несколько этапов. На первом этапе была 

произведена предварительная оценка толщины защиты из стали для каждой из трех 

емкостей, изготовлены макеты из вспененного полистирола в натуральную величину по 

трем вариантам установки и выбран оптимальный вариант. После разработки эскизного 

проекта стального макета ЭБЗ, изготовления стального макета  (рис. 4), а также оснастки 

для его монтажа проведены испытания по установке макета сначала на опытном участке, а 

затем на специальном испытательном стенде, расположенном на территории Отделения 

Губа Андреева [4]. По результатам проведенной работы АО «НИПТБ «Онега» оформлены 

патенты на ЭБЗ и способ ее установки [5], [6]. В ходе испытаний были успешно 

отработаны технологические решения монтажа и демонтажа макета в условиях, 

приближенных к условиям БСХ, для разработки технологии монтажа ЭБЗ на емкости 

БСХ. 

 

Рисунок 4 – Макеты ЭБЗ (из вспененного полистирола – слева, стальной – справа) 

Произведена предварительная оценка трудоемкости выполнения работ с целью 

использования этих данных в технологии монтажа и при расчетах дозовых нагрузок на 

персонал, который будет выполнять монтаж ЭБЗ в условиях БСХ. После разработки 

технология монтажа ЭБЗ на практике была отработана при установке на емкостях 2А и 2Б 
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(рис. 5). В результате проведенных работ удалось снизить мощность дозы гамма-

излучения на емкости 2А с 180 мкЗв/ч до 10,26 мкЗв/ч, а на емкости 2Б с 160 мкЗв/ч до 

1,4 мкЗв/ч [7]. 

 

Рисунок 5 - Установка ЭБЗ на емкости БСХ 

Установка ЭБЗ на емкость 3А осложнялась тем, что мощность дозы гамма -

излучения на этой емкости была существенно больше, чем на емкостях 2А и 2Б. Это 

обстоятельство исключало присутствие персонала на емкости в процессе проведения 

работ по установке ЭБЗ. К тому же, над емкостью 3А находилось старое железобетонное 

перекрытие, которое необходимо было предварительно демонтировать.  

Высота изолирующего укрытия емкости 3А не позволяла установить стандартное 

грузоподъемное оборудование для проведения демонтажных и монтажных работ. 

Поэтому при разработке технологии монтажа ЭБЗ в качестве основного оборудования 

было выбрано оборудование с дистанционным управлением: кран-манипулятор HIAB-

700E-9 Hipro, установленный на рельсовую тележку (КМУ HIAB), и робототехническое 

устройство BROKK-90N с набором соответствующего навесного оборудования. 

Дистанционное управление оборудованием и навесными приспособлениями 

предусматривалось с использованием видеокамер. Для этой цели был спроектирован и 

изготовлен специализированный технологический комплекс (рис.  6). После проведения 

испытаний дистанционно управляемого оборудования по отработке операций демонтажа 

железобетонных конструкций и монтажа ЭБЗ на стенде-имитаторе, созданном для этой 

цели, данная технология была успешно реализована на емкости 3А при участии ФГБУ 

«НИЦ «Курчатовский институт» и СЗЦ «СевРАО». 

В результате мощность дозы гамма-излучения над емкостью 3А удалось снизить с 

3 200 мкЗв/ч (на поверхности старого железобетонного перекрытия) и 42  000 мкЗв/ч (под 

старым железобетонным перекрытием) до – 7,44 мкЗв/ч [8]. Это позволило приступить к 

строительству здания-укрытия БСХ при минимальных дозовых нагрузках. 
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Рисунок 6 – Технологический комплекс для монтажа ЭБЗ на емкости 3А БСХ 

Комплексное проектирование инфраструктуры обеспечения реабилитационных 

работ в ПВХ ОЯТ и РАО Отделения Губа Андреева при эффективном взаимодействии 

проектных, строительных и эксплуатирующих организаций позволили успешно 

выполнить работы по созданию комплексов по обращению с ОЯТ и РАО и приступить к 

реабилитации радиационно опасного объекта в соответствии с программой, утвержденной 

ГК «Росатом». 
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КОРРЕЛЯЦИЯ НАРАБОТАННОЙ АКТИВНОСТИ 99МО И ДОЗОВЫХ 

НАГРУЗОК НА ПЕРСОНАЛ 

Фомичев В.В. 

АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» 

 

АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» является одним из передовых предприятий 

Российской Федерации, обладающее уникальными технологиями в производстве РФП и 

осуществляющее промышленные поставки отечественным и зарубежным потребителям 

радионуклидов медицинского назначения, радиофармпрепаратов. Наработка изотопной 

продукции в АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» осуществляется с помощью ядерного 

реактора ВВР-ц.  

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды 

считается обеспеченной, если обеспечивается достижение основных принципов 

радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование), а также 

выполнение требований радиационной защиты, установленные Федеральными законами 

РФ, действующими нормами радиационной безопасности и санитарными правилами. 

Неотъемлемой частью производства радиофармпрепаратов является радиационный 

контроль персонала, участвующего в наработке изотопной продукции с целью 

предотвращения облучения персонала.  

Цель работы: оценка набранных эффективных доз облучения персонала участка 

производства молибдена АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» в период с 01.01.2020 по 

31.12.2020 при наработке изотопной продукции на основе 99Mo а также корреляция 

наработанной активности и дозовых нагрузок на персонал при данной наработки, что 

является особенно актуально при приближении индивидуальной эффективной дозы 

облучения персонала к КУ.  

В результате анализа и оценки полученных данных были разработаны 

компенсирующие мероприятия с целью уменьшения и выравнивая дозовой нагрузки на 

персонал, а также рассмотрены возможные пути увеличения наработки 99Mo c учетом 

требований к радиационной безопасности и защиты. 
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОЗ РАБОТНИКОВ 

АТОМНЫХ СТАНЦИЙ АО "КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ" С ПОМОЩЬЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА. ЧАСТЬ 2 

Брагин Ю.Н. 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 

 

Работа продолжает исследования [1] по классификации распределений логарифмов 

индивидуальных доз работников атомных электростанций (АЭС)  на основе 

статистических и информационных характеристик распределений, соответственно, 

контрэксцесса (Q) и энтропийного коэффициента (K), и их представления в виде QK-

диаграммы.  

Целью исследований является классификация распределений индивидуальных доз 

внешнего облучения персонала на основе контрэксцесса и энтропийного коэффициента 

для оценки эффективности деятельности служб радиационной безопасности предприятий, 

содержащих радиационно опасные объекты. 

С использованием данных Единой системы контроля индивидуальных доз 

(ЕСКИД) для персонала некоторых АЭС, входящих в АО «Концерн Росэнергоатом» и 

эксплуатирующих разные типы реакторов (ВВЭР, РБМК, БН), проведен сравнительный 

анализ существующих распределений годовых индивидуальных доз внешнего облучения 

работников в 2011-2018гг. при нормальном функционировании АЭС для тех профессий, 

персонал которых получал максимальные годовые коллективные дозы излучения.  

Получены отображающие точки распределений индивидуальной дозы на QK-

диаграмме как для всего персонала отдельных АЭС, эксплуатирующих реакторы 

различного типа, так и для выборок по наиболее радиационно опасным профессиям 

персонала. Гибридное логнормальное распределение, которое широко используется в 

области радиационной безопасности для аппроксимации реальных распределений дозы, 

не может удовлетворительно описать целый ряд распределений доз облучения персонала. 

Положение точки, представляющей индивидуальные дозы некоторой группы 

работников на QK-диаграмме, отражает степень контроля процесса накопления доз этой 

группой. Отображающая точка логнормального распределения, имеющая координаты (Q 

= 0,577; K = 2,066) на QK-диаграмме, соответствует отсутствию контроля накопления 

дозы. Чем дальше изображающая точка анализируемого распределения логарифма 
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индивидуальной дозы отстоит от точки (0,577; 2,066) на QK-диаграмме, тем в большей 

степени контролировался процесс накопления индивидуальной дозы. Таким образом, QK-

диаграммы можно использовать для построения функции управления процессом 

накопления индивидуальной дозы. 
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РАСЧЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕКТОРА ДЛЯ ДОЗИМЕТРИИ 

ИМПУЛЬСНОГО НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА СПЕКТРА 

ДЕЛЕНИЯ 

Колодин Е.М. 1, Мартынюк Ю.Н. 2, Панин М.П.1 

1 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 115409, г. 

Москва, 

2ООО «Научно-производственное предприятие «Доза» 124498, г. Зеленоград 

 

Введение 

 Для обеспечения радиационной безопасности при работе с делящимися 

материалами проводится контроль нейтронного или гамма-излучений. Соответственно 

используются различные дозиметры, которые позволяют   зафиксировать превышение 

полей излучения, что может свидетельствовать о возникновении самоподдерживающейся 

цепной реакции деления (СЦР). 

 С целью обеспечения надежности систем детектирования необходимо 

предварительное проведение моделирующих расчетов чувствительности дозиметра, 

которые позволят выявить наиболее эффективные расположения дозиметров в 

пространстве относительно возможного источника и наиболее эффективную 

конфигурацию дозиметра при наличии их вариативности. Также моделирующие расчеты 

предоставляют возможность восстановить характеристики поля ионизирующего 

излучения по показаниям дозиметра, что возможно использовать для определения 

неизвестных характеристик источника СЦР, таких как его положение в пространстве и 

количество делений.    

 ДБН-А02Д является импульсным дозиметром нейтронного излучения, 

разработанным НПП "Доза". В текущей работе были проведены расчеты 

чувствительности данного дозиметра и показано влияние его конструкционных 

особенностей. 

Цели, инструменты и методы 

Целью настоящей работы является расчет чувствительности дозиметра ДБН-А02Д, 

а также выявление его конструкционных особенностей, которые оказывают на нее 

непосредственное влияние. 
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Для проведения вычислений использовался инструментарий Geant4 для 

моделирования методом Монте-Карло переноса излучения в конструкциях детектора и 

библиотека ядерных данных ENDF/B-VII.1. Применялось многопоточное вычисление на 5 

ядрах персонального компьютера с 6-ядерным процессором AMD Ryzen 5 3600 тактовой 

частотой 3.6 ГГц. Для вычислений использовалось прямое аналоговое моделирование 

методом Монте-Карло, однако для расчета чувствительности также была апробирована 

технология расчета чувствительности дозиметра как билинейного функционала от потока 

и ценности.  

Дозиметр дбн-а02д 

Дозиметр ДБН-А02Д служит для измерения амбиентного эквивалента дозы (АЭД) 

и состоит из блока детектирования (Рисунок 1-а,б,в) и блока замедления (Рисунок 1-г,д,е). 

Блок замедления представляет собой полиэтиленовый шар с включенным в него 

кадмиевым сферическим экраном. Блок детектирования имеет цилиндрическую форму и 

вставляется в блок замедления с нижней стороны дозиметра. В верхней части блока 

детектирования, которая находится в центральной части сферического замедлителя, 

располагается чувствительная область с мишенью – серебряной пластиной. Показания 

дозиметра пропорциональны ее активности. Остальная часть блока детектирования 

является преимущественно полой и таким образом образует цилиндрическое окно в 

замедлителе. Чувствительная пластина обладает малыми размерами и объемом 0.512 мм3, 

что затрудняет проведение прямых аналоговых расчетов ее активации. 
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Рисунок 1 - Схематичное изображение дозиметра ДБН-А02Д, где а – блок детектирования, 

б - камера детектора, в – чувствительная мишень, г – внутренний замедлитель, 

д - кадмиевый экран, е – внешний замедлитель  

Расчеты чувствительности 

Так как дозиметр используется для регистрации нейтронов СЦР, при расчетах 

чувствительности был рассмотрен диапазон энергии налетающих нейтронов от 0.025 эВ 

до 14 МэВ, что соответствует заявленному диапазону работы дозиметра.  

Были проведены расчеты чувствительности в виде числа активаций изотопов 

серебра 107Ag и 109Ag в серебряной пластине в зависимости от энергии налетающих 

нейтронов и направления облучения. Расчеты проводились для плоского круглого пучка с 

радиусом равным радиусу замедлителя дозиметра. На рисунках 2 и 3 представлены два 

графика чувствительности, первый нормирован на 1 налетающий нейтрон, а второй на 1 

мкЗв АЭД падающего излучения.  
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Рисунок 2 - График чувствительности дозиметра для различных направлений, 

нормированной на один нейтрон 

 

Рисунок 3 - График чувствительности дозиметра для различных направлений, 

нормированной на один мкЗв амбиентного эквивалента дозы  

Чувствительность для фронтального и профильного направления отличаются слабо 

в виду практически полной осевой симметрии дозиметра. Однако же, направление пучка 

относительно вертикальной оси сильно влияет на чувствительность. На всех графиках 
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наблюдается значительное уменьшение чувствительности при снижении энергии до 0.1 

эВ. Наиболее сильно чувствительность снижается для верхних направлений, в то время 

как для направлений с нижней части чувствительность снижается слабо. Для фронтальной 

проекции облучения изменение чувствительности с энергией на единичный флюенс 

достигает фактора 50, но при нормировке на единицу АЭД не превосходит 20. 

Роль окна и кадмиевого экрана 

Описанные закономерности чувствительности объясняются устройством 

дозиметра. В слое полиэтиленового замедлителя находится кадмиевый экран толщиной 1  

мм, который поглощает все нейтроны с энергией 0.2 эВ и меньше. При начальной энергии 

нейтронов ниже 1 эВ большую роль играет цилиндрический канал детектирования, 

который в нижней части дозиметра образует окно в кадмиевой защите. Он позволяет 

нейтронам низких энергий попасть в область внутреннего замедлителя после диффузии во 

внешнем замедлителе. 

Роль окна и кадмиевого экрана исследовалась путем создания дополнительной 

модели с закрытым окном – закрытого дозиметра. Для открытой и закрытой моделей 

(Рисунок 4) были рассчитаны угловые плотности потока в центре дозиметра, где 

расположена камера детектора (Рисунок 5). Также были получены спектры, усредненные 

по всему объему внутренней части замедлителя (Рисунок 6), что дало возможность 

оценить поле излучения вокруг мишени после прохождения нейтронного излучения через 

кадмиевый экран. 

 

Рисунок 4 - Схематичное изображение моделей открытого (а) и закрытого (б) дозиметров 

с детектором угловой плотности потока в центре 
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Рисунок 5- Графики угловых распределений плотности потока в открытом (слева) и 

закрытом (справа) дозиметрах 

 

Рисунок 6 - Спектры во внутренней части замедлителя для различных начальных энергий 

нейтрона в открытом и закрытом дозиметре 

Угловые плотности потока в открытом дозиметре демонстрируют пик в области 

угла с вертикальной осью в диапазоне 10-30⁰ при энергии нейтронного пучка 1 кэВ и 

менее. Данная особенность объясняется тем, что для низких энергий основным 
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источником нейтронов, регистрируемым угловым детектором, являются нейтроны, 

отраженные от нижней части внешнего замедлителя и проходящие мимо кадмиевого 

экрана. При этом практически отсутствуют нейтроны, направленные на малые углы в 

виду в виду отсутствия замедлителя непосредственно внизу. В закрытом дозиметре 

наблюдается угловое распределение близкое к изотропному для всех начальных энергий, 

однако абсолютное значение плотности потока сильно снижается при уменьшении 

энергии пучка. 

Для начальных энергий в промежуточной и быстрой области наблюдается спектр 

Ферми замедляющихся нейтронов Ф(𝐸)~1
𝐸⁄ , однако при снижении начальной энергии 

данная закономерность нарушается и уже для энергии 10 кэВ заметно изменение вида 

спектра. Окно в замедлителе не оказывает влияния на данную часть спектра. В тепловой 

области отчетливо виден максвелловский спектр, амплитуда которого падает при 

снижении начальной энергии нейтронов. При этом для быстрых начальных энергий более 

1 МэВ влияние окна не существенно и спектры двух конфигураций дозиметра совпадают. 

При энергиях в диапазоне 100 эВ - 10 кэВ наблюдается расхождение значений для 

закрытого и открытого дозиметров. Для низких энергий 0.1 эВ и 1 эВ различия в 

амплитуде спектра становятся значительными. 

Расчет чувствительности дозиметракак билинейного функционала от потока и 

ценности 

 Статистическая неопределенность прямых аналоговых расчетов при низких 

энергиях пучка с верхних и боковых направлений достигает 20 -30 %. Для увеличения 

статистики и уменьшения погрешностей был апробирован метод расчета билинейного 

функционала от потока и ценности, который показал согласующиеся с аналоговым 

моделированием результаты при троекратном выигрыше по время расчетов. Для 

моделирования используются расчеты плотности потока в прилегающей к серебряной 

мишени области, объем которой в 900 раз больше, которые затем используются для 

оценки билинейного функционала. Расчет ценности выполнялся прямым моделированием.  

Заключение 

В работе показано, что чувствительность дозиметра ДБН-А02Д для регистрации 

флюенса нейтронов при фронтальном направлении пучка в диапазоне энергий от 0.1 эВ до 

20 МэВ изменяется в 50 раз, а для амбиентного эквивалента дозы – в 20 раз. 



159 

Азимутальная зависимость чувствительности от направления облучения дозиметра 

практически отсутствует. Зависимость от полярного с вертикальной осью – значительна, 

для энергии нейтрона 100 эВ чувствительность для углов 45 ⁰  и 180 ⁰ различается в 5 раз. 
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СИСТЕМА АНСАМБЛЕВОГО ПРОГНОЗА ПАРАМЕТРОВ 

РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАДАЧ АВАРИЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Игнатов Р.Ю.1, Рубинштейн К.Г.1,2, Курбатова М.М.1,2, Киселёв А.А.1, 

Бутаков Н.Ю.1,2, Толстых М.А.2, Мизяк В.Г2 

1ИБРАЭ РАН, г. Москва, 

2ФГБУ «ГИДРОМЕТЦЕНТР РОССИИ», г. Москва  

 

В случае возникновения аварийных условий, которые могут привести к выбросу 

радиоактивных веществ в атмосферу, для оценки степени опасности необходим 

максимально надежный прогноз распространения радионуклидов и доз облучения 

населения. До аварии на АЭС Фукусима-1 для таких расчётов использовался, в основном, 

детерминированный прогноз метеорологических полей, параметров источника и доз на 

население. Прогноз по мере поступления новой информации корректировался. Прогнозы, 

построенные таким образом, не воспроизвели реальные последствия аварии на АЭС 

Фукусима-1, и количественная картина радиационного загрязнения не была получена. В 

связи с этим в ИБРАЭ РАН, как и в других зарубежных центрах, разрабатывается 

комплексная система ансамблевого прогноза радиационного переноса. Он позволяет 

учитывать: неопределенности начальных данных прогноза метеорологических полей, 

параметрического описания физических процессов, неопределенности в описаниях 

источников выброса в атмосферу радионуклидов и расчета доз, что позволяет получать 

оценку доверительного интервала прогнозов последствий аварии. 

В работе представлен пример ансамблевого прогноза северо-западного 

радиационного следа, возникшего в ходе аварии на АЭС Фукусима-1. Для прогноза 

метеорологических полей применялся ансамбль прогнозов глобальной полулагранжевой 

модели с гибридной вертикальной координатой (ПЛАВ), разрабатываемая в 

Гидрометцентре России [1,2]. Для расчетов использовался ансамбль первых приближений, 

в качестве которого брался 6-часовой прогноз. Источник оценивался по коду СОКРАТ по 

первому блоку, к которому были добавлены оценки величины выброса, полученные в 

работах [3,4,5,6] как результат обратного моделирования в рамках проекта BSAF-2. 

Размер ансамбля составил 20 членов, использовалась мультипликативная и аддитивная 

инфляция в системе усвоения LETKF [1,2].  
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На рис.1 представлена структура подготовки начальных данных и краевых условий 

для проведения расчетов по ограниченному региону вокруг станции Фукусима – Даичи. 

На рис.2. Приведены области расчетов и орография. 

Подготовка начальных данных и граничных условия для запуска прогноза WRF 
для 20 членов ансамбля по модели ПЛАВ

Данные ПЛАВ на 19 изобарических 
поверхностях 

(1000, 975, 950, 925, 900, 850, 700, 500,
400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20, 10)
• Геопотенциал
• Температура 
• Относительная влажность
• Зональная компонента ветра
• Меридиональная компонента

Приземные данные ПЛАВ
• Давление на уровне моря
• Температура на 2 м
• Зональная компонента ветра на 10 м
• Меридиональная компонента ветра на 10 м
• Водный эквивалент снежного покрова
• Температура почвы на глубинах 10 и 200 см
• Влажность почвы на глубинах 10 и 200 см
• Маска суша-море
• Орография
• Температура поверхности

Архив Рейнольдса
• Температура поверхности океана
• Морской лёд

Структура по времени прогнозов ПЛАВ
• Серия прогнозов с заблаговременностью 6-18 часов со стартом каждые 12 часов (в сроки 0 и 12)
• Шаг по времени 3 часа

Алгоритм подготовки данных:
1. Преобразование бинарных файлов с данными прогнозов ПЛАВ в формат GRIB1
2. Создание специальной таблицы для препроцессинга WRF (ungrib)
3. Расчёт по модели WRF
4. Подготовка данных прогнозов WRF для НОСТРАДАМУСА

      

Рисунок 1 - Структура подготовки ансамбля метеорологических полей для расчета 

радиационного переноса 

Для увеличения пространственного разрешения (динамического даунскэйлинга) 

метеорологических полей в районе аварии Фукусима использовалась региональная 

негидростатическая модель атмосферы WRF-ARW. Расчёт вёлся на сетке 18 км и 

вложенных 6, 2 км.  Области расчетов приведены на рис.2. 
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Ансамблевый прогноз WRF с 10 по 18 марта 2011 г. для района Фукусимы-1

Расчётные области

18 км
6 км 2 км

Параметризации
Пограничный слой: Mellor-Yamada 3rd level TKE scheme
Приземный слой: Mellor-Yamada
Микрофизика: NSSL 2-moment 4-ice scheme
Конвекция: Kain-Fritsch 
Радиация: rrtmg scheme
Почва: Noah-Multi-level land-surface model
Город: urban single-layer, UCM

Прогноз WRF
• 1 длинный прогноз для каждого члена ансамбля 

с 0 ч 10 марта 2011 по 03 ч 18 марта 2011
• Выдача результатов каждый час
• Последовательный расчёт доменов с односторонним 

взаимодействием

 

Рисунок 2 - Области расчетов с помощью модели WRF-ARW и параметризации 

Оценки качества ансамбля метеорологических полей, проведенные с помощью 

пакета МЕТ показали удовлетворительные результаты по ряду критериев (абсолютная, 

среднеквадратическая, векторная ошибка ветра), результаты близки к результатам по 

системам-аналогам, например к результатам, полученным с помощью модели HIRLAM, 

что будет показано ниже.  

Ансамблевый прогноз для случая на АЭС 
Фукусима-Даичи

20 прогнозов по модели 
WRF-ARW на наборе 20 
разных начальных и 
граничных условий 
(ансамблевый прогноз по 
модели ПЛАВ)

Дальнейшие оценки демонстрируют 
возможные варианты набора 
оцениваемых величин и их представления

~120 синоптических станций 3 синоптические станции
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Рисунок 3 - Карты метеорологических станций, использованных для оценок ансамблевого 

прогноза метеорологических полей для региона Фукусима-Даичи 

 

Рисунок 4 - Изменение со временем дисперсии скорости ветра для 20 членов ансамбля  

Relative Operating Characteristic (ROC
ROC-кривая (кривая ошибок)

• Показывает способность прогноза 
различать события и не-события 
(разрешение)

• Близко к верхнему левому углу -
хорошее разрешение 

• Близко к диагонали – плохое 
качество

• Площадь под кривой («ROC-
область») - полезный суммарный 
показатель прогноза 

• Идеально: область ROC = 1

• Плохо: область ROC = 0,5 

• ROC зависит от наблюдений (то есть, 
учитывая, что Y произошло, каков 
был соответствующий прогноз?)

Roc = 0.628 
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Рисунок 5 - ROC- кривая для ансамбля скоростей ветра, не превышающих 2м/c 
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Сравнение полученных результатов с 
результатами других ансамблевых прогнозов
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Диаграмма надежности
прогноза скорости ветра > 5 м/с

HIRLAM (Sorensen et al., 2015)

 

Рисунок 6 - Диаграмма надежности для скоростей ветра, превышающих 5 м/c в 

ансамблевом прогнозе WRF-ARW по ансамблю глобальной модели ПЛАВ (слева) и 

ансамблю Глобальной модели HIRLAM (справа) 

 

Рисунок 7 - Зависимость коэффициента корреляции между измеренными значениями 

плотности поверхностных выпадений и расчетными значениями, полученными без 

использования ансамблевого прогноза (ens_0) и c с использованием (max) от времени с 

начала аварии (при расчетах учтена неопределенность оценки времени начала выброса)  
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Судя по приведенным статистическим оценкам результатов ансамблевого прогноза 

метеорологических полей, характеристики малых (меньших 2 м/c) и сильных (более 5 м/c) 

ветров воспроизведены хорошо, и его нужно использовать в вероятностном прогнозе 

переноса радионуклидов, осаждения и оценках возможных доз. 

Моделирование атмосферного переноса и поверхностных выпадений Cs-137 

выполнялось с использованием кода SOPRO, основанного на лагранжевой-пуфф модели 

атмосферной дисперсии. Анализ результатов показал, что в ансамблевом прогнозе 

корреляция расчетных данных относительно измеренных достигает 0,6, что не могло быть 

получено с использованием детерминированных прогнозов (см. рисунок 7), тем не менее 

при этом имеет место систематическая ошибка, которая может быть связана с 

недооценкой источника выброса при объединении данных из различных источников для 

различных блоков.  
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РАЗРАБОТКА МНОГОСЛОЙНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И БОРИДА ВОЛЬФРАМА 

Балачков М.М., Ершова В.И. 

НИ ТПУ, г. Томск 

 

Создание защитных материалов от ионизирующего излучения является важной 

задачей ядерной промышленности. Традиционно в качестве защитных материалов 

используют тяжёлые металлы – для защиты от γ-квантов, водородосодержащие вещества 

– для замедления нейтронов; бор, кадмий и другие – для поглощения замедлившихся 

нейтронов [1]. В данной работе исследуются защитные характеристики борида вольфрама, 

как перспективного материала для защиты от смешанных полей ионизирующего 

излучения. 

При моделировании защиты от нейтронов различных энергий с помощью 

многогруппового приближения ослабления пучка нейтронов выяснилось, что 

рассматриваемый материал хорошо защищает от нейтронов энергий от тепловых до 0,5 

кэВ, но практически не ослабляет поток быстрых нейтронов (рис. 1). Модель 

основывалась на следующей системе уравнений, где для i-го уравнения можно записать: 
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где Φ – плотность потока нейтронов;  

Σa, з – макроскопические сечения поглощения и замедления соответственно;  

Φ0 – начальная плотность потока нейтронов; i – номер, рассчитываемой 

энергетической группы;  

k – номер группы от первой до i-й не включая i-ю. 
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Рисунок 1 - Ослабление плотности потока нейтронов с расстоянием в материале из WB 

Далее полученная модель проверялась на спектре стандартного америций-

литиевого нейтронного источника с мощностью 5·104 нейтрон/с, в качестве защиты также 

использовался борид-вольфрама (рис. 2). 

Из графика видно, что полученный материал плохо справляется с замедлением 

быстрых нейтронов и поэтому необходимо сначала замедлить нейтроны до близких к 

тепловым энергиям. Таким образом, для замедления и более эффективного ослабления 

нейтронного потока была предложена композиция из последовательных слоёв 

полиэтилена высокой плотности (10 см) и борида вольфрама (2 см). Расчёты 

многослойной защиты также проводили по полученной модели, полученные результаты 

изображены на рисунке 3. 

 

Рисунок 2 - Ослабление плотности потока нейтронов спектра источника с расстоянием в 

материале из WB 
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Рисунок 3 - Ослабление плотности потока нейтронов спектра источника с расстоянием в 

композитном материале 

Из рисунка 3 видно, что данная композиция уменьшает плотность потока 

источника на два порядка при толщине 24 см.  

Для проверки адекватности построенной модели был произведён расчёт такой же 

геометрии в программе MCU (рис 4). Из рисунка 4 видно, что характер ослабления носит 

не экспоненциальный характер. Так на графиках присутствуют пики возле границ 

материалов, это говорит об отражении нейтронов от слоёв различных материалов. 

Плотность потока нейтронов уменьшилась на 2 порядка, что примерно в 4 раза меньше,  

чем по построенной выше модели. Таким образом, построенная выше модель 

обеспечивает запас по плотности потока нейтронов в 4 раза. 

Для проверки построенных моделей и определения защитных свойств 

смоделированной защиты был проведён эксперимент. Измерения проводились прибором 

МКС-01Р с блоками для регистрации нейтронов. При первом измерении на расстоянии 

1 см от источника был помещён детектор без защиты, для измерения начальных 

плотностей потока. Остальные измерения проводились при постепенном добавлении 

слоёв защиты. 

1 2 

1 – Полиэтилен высокой плотности 
2 – Борид вольфрама (WB) 
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Рисунок 4 - Ослабление суммарной плотности потока нейтронов спектра источника с 

расстоянием в композитном материале при расчёте в MCU 

КС-01Р может регистрировать промежуточные и быстрые нейтроны отдельно от 

тепловых. Но нейтроны быстрых энергий имеют малую вероятность быть 

зарегистрированными в детекторе. Так в эксперименте наблюдалось возрастание числа 

промежуточных и быстрых нейтронов после слоя ПЭВП.  

На рисунке 5 изображено сравнение эксперимента с построенной моделью, а на 

рисунке 6 с расчётом в программе MCU. 

 

Рисунок 5 - Сравнение теоретического и экспериментального ослабления плотности 

потока нейтронов от источника с толщиной композитного материала 

1 – Полиэтилен высокой плотности 2 – Борид вольфрама (WB) 

1 – Полиэтилен высокой плотности 

2 – Борид вольфрама (WB) 
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Рисунок 6 - Сравнение рассчитанного в программе MCU и экспериментального 

ослабления плотности потока нейтронов от источника с толщиной композитного 

материала 

Борид вольфрама был получен методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза с исходным составом одна часть бора на одну часть 

вольфрама, более подробно метод описан в работе [2]. 

Результаты моделирования и эксперимента показали уменьшение плотность потока 

нейтронов в более чем 100 раз при общей толщине защиты 24 см: 10 см полиэтилена; 2 см 

WB; 10 см полиэтилена; 2 см WB. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ЗОНЕ 

НАБЛЮДЕНИЙ ФГУП «ПО «МАЯК» 

Крышев И.И., Павлова Н.Н., Косых И.В., Бурякова А.А. 

Сазыкина Т.Г., Крышев А.И. 

ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета Минприроды России, г. Обнинск  

 

Мониторинг радиационной обстановки – важный инструмент реализации Основ 

государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденных 

Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2018 г. № 585. Особую 

актуальность сохраняет мониторинг радиационной обстановки в регионах объектов 

ядерного наследия, созданных до установления современных требований к обеспечению 

ядерной и радиационной безопасности, к числу которых относится ФГУП «ПО  «Маяк». 

Радиационный след в регионе ФГУП «ПО «Маяк» сформировался в результате 

газоаэрозольных выбросов предприятия в атмосферу, сбросов радионуклидов в речную 

систему, радиационной аварии в 1957 г., ветрового переноса радионуклидов с берегов 

хранилища радиоактивных отходов  озера Карачай. 

В представленной работе проведен анализ радиоэкологической обстановки в зоне 

наблюдений ФГУП «ПО «Маяк» за период 20002020 гг. Мониторинг радиационной 

обстановки в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» осуществляется Уральским управлением 

по гидрометиорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Уральское УГМС») 

Росгидромета и лабораториями предприятия. Наблюдения за содержанием техногенных 

радионуклидов проводятся в приземном слое атмосферы, атмосферных выпадениях, 

поверхностных водах, почве и продуктах питания.  

Многолетняя динамика изменений объемной активности 137Cs в приземном слое 

атмосферы в г. Кыштым, поселках Новогорный и Аргаяш представлена на рис. 1. Во всех 

трех пунктах наблюдения за период 20002020 гг. отмечается снижение объемной 

активности 137Cs в воздухе. Особенно отчетливо это прослеживается в п.  Новогорный, 

который находится в непосредственной близости от предприятия, где за двадцатилетний 

период объемная активность цезия изменялась в диапазоне от 530 10-7 до 12,3 10-

7 Бк/м3. Снижению содержания техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы 

способствовало проведение ФГУП «ПО «Маяк» ряда природоохранных мероприятий 
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(ликвидация акватории озера Карачай и др.). Результаты многолетнего мониторинга 

показывают, что содержание техногенных радионуклидов в атмосферном воздухе в зоне 

наблюдения ФГУП «ПО «Маяк» значительно ниже радиационно-гигиенических 

нормативов (допустимая объемная активность 137Cs – 27 Бк/м3).  

Для оценки радиационной безопасности окружающей среды в зоне наблюдения 

ФГУП «ПО «Маяк» использовали интегральный показатель загрязнения (ИПЗ), который 

рассчитывается по формуле [1]. 

 

,                                                                       (1) 

 

где Ai ‒ удельная активность i-го радионуклида в компоненте природной среды 

(вода, донные отложения, почва, Бк/кг сырой массы, атмосферный воздух, Бк/м3);  

Aki ‒ контрольный уровень удельной активности i-го радионуклида в 

соответствующем компоненте природной среды по природоохранному критерию, 

представленные в Рекомендациях Росгидромета Минприроды России Р-52.18.852-2016,  Р-

52.18.853-2016,  Р-52.18-873-2018, Р-52.18-876-2019, Р 52.18.913‒2021.  

Для обеспечения экологической безопасности при наличии в окружающей среде 

смеси техногенных радионуклидов значение интегрального показателя загрязнения не 

должно превышать 1. 
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Рисунок 1 - Динамика изменений объемной активности 137Cs в приземном слое атмосферы 

зоны наблюдения ФГУП «ПО «Маяк» 

Значения интегрального показателя загрязнения приземного слоя атмосферы 90Sr, 

137Cs и изотопами Pu в 2011‒2020 гг. изменялись в диапазоне 0,001‒0,014. 

На рис. 2 представлена многолетняя динамика выпадений 90Sr и 137Cs в зоне 

наблюдения ФГУП «ПО «Маяк». В целом, наблюдается тенденция снижения техногенной 

активности атмосферных выпадений с флуктуациями в отдельные годы. Несмотря на 

тенденцию к снижению, выпадения вышеуказанных радионуклидов все еще превышают 

фоновые значения. За период 2000‒2020 гг. фоновые значения выпадений 137Cs 

изменялись в диапазоне 0,1‒1,6 Бк/м2 год, 90Sr ‒ 0,83,1 Бк/м2 год. 

Мониторинг содержания радионуклидов в поверхностных водах в зоне наблюдения 

ФГУП «ПО «Маяк» проводится в реках Теча и Исеть, в которые происходит поступление 

загрязненных фильтрационных вод, а также в реках Караболка и Синара. Содержание 90Sr 

в реках в районе расположения ФГУП «ПО «Маяк» представлено на рис.3. Результаты 

многолетних наблюдений показывают, что объемная активность 90Sr в реках в зоне 

влияния предприятия снижается.  
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Рисунок 2 - Многолетняя динамика выпадений 90Sr и137Cs в зоне наблюдения 

ФГУП «ПО «Маяк» 

Повышенное содержание 90Sr за весь период исследования выявлено в водах 

реки Теча. Значения интегрального показателя загрязнения техногенными 

радионуклидами вод вышеуказанных рек по природоохранному критерию за весь период 

наблюдения не превышали 1. 

 

Рисунок 3 - Объемная активность 90Sr в реках в районе расположения ФГУП «ПО «Маяк» 

Лабораториями ФГУП «ПО «Маяк» также проводится анализ радионуклидного 

состава воды озер, расположенных в зоне влияния предприятия. Иртяшско-Каслинская и 

Кыштымская система озер является местом расположения детских оздоровительных 

лагерей, баз отдыха и садоводческих товариществ. Озера используются для питьевого и 
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технического водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий, а также 

имеют рыбохозяйственное значение [2]. На рис. 4 представлена объемная активность 90Sr 

и 137Cs в воде озера Иртяш в 2004-2020 гг.  

 

Рисунок 4 - Объемная активность 90Sr и 137Cs в воде озера Иртяш 

Значения ИПЗ в водах озер Иртяш, Силач, Сунгуль, Киреты, Б. Касли, М. Касли и 

др. за весь период наблюдений не превышали 1.  

В 2011‒2020 гг. удельная активность 90Sr в почве в зоне наблюдения 

ФГУП «ПО «Маяк» изменялась в диапазоне от 2 до 7,4 кБк/м2, 137Cs – от 2 до 6,3 кБк/м2, 

Pu – от 0,2 до 1,4 кБк/м2. Значения интегрального показателя загрязнения почв 

радионуклидами за рассматриваемый период были меньше 1.  

В целом, анализ данных многолетнего мониторинга радиационной обстановки в 

зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк» в 2000‒2020 гг. позволяет сделать вывод об отсутствии 

превышения радиационно-гигиенических и экологических критериев, обеспечивающих 

радиационную безопасность населения и природной среды. Отмечаются более высокие по 

сравнению с региональным фоном уровни содержания техногенных радионуклидов в ряде 

компонент природной среды. Радиационная обстановка в зоне наблюдения 

характеризуется стабильностью, а по ряду параметров снижением содержания 

техногенных радионуклидов в компонентах природной среды на территориях, 

подвергшихся загрязнению в результате прошлой деятельности предприятия. В этой связи 

необходимо дальнейшее развитие системы радиационного мониторинга окружающей 

среды в зоне влияния ФГУП «ПО «Маяк», совершенствование и унификация методик 

ведомственного контроля и государственного мониторинга в этом регионе.  
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ ПРИ ПУСКЕ НОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС 

 

Алексеев А.Г. 

ООО «АтомПромИнжиниринг» 

 

В период пуска нового энергоблока АЭС выполняются испытания эффективности 

биологической защиты реакторной установки, включающие следующие исследования: 

– проверка эффективности биологической защиты железобетонных 

конструкций герметичного ограждения реакторного отделения;  

– проверка эффективности биологической защиты реакторной установки при 

освоении проектной мощности энергоблока; 

– проведение контроля радиационной обстановки на технологическом 

оборудовании и в помещениях зоны контролируемого доступа на различных этапах ввода 

в эксплуатацию энергоблока. 

Первый вид испытаний выполняют до физического пуска энергоблока. 

Выполняется проверка биологической защиты элементов локализующих систем 

безопасности: шлюзов для персонала, транспортного шлюза, герметичных кабельных и 

трубопроводных проходок, внутренней и внешней защитных железобетонных оболочек. 

При проведении испытаний используется радионуклидный источник 192Ir. Так как 

проектные данные по кратности ослабления защиты рассчитаны для энергии гамма 

квантов 1,25 МэВ, была разработана методика [1] для пересчета кратности ослабления для 

таких типов элементов. Активность источника ограничена величиной 120 Ки и возникают 

проблемы при испытании толстых бетонных защит. Для таких случаев были разработаны 

две методики [2], [3] с использованием нейтронного источника и чувствительного гамма-

спектрометра. 

При проведении второго вида испытания оказалось важным выбор нейтронного 

дозиметра-радиометра. Результат измерения мощности амбиентного эквивалента дозы  

разных дозиметров радиометров в условиях гермообъема может различаться больше, чем 

на 50% [4]. Разработанная методика испытаний использовалась при пусках 6 и 7 

энергоблоков Нововоронежской АЭС-2, 3 и 4 энергоблоков Ростовской АЭС, 1 и 2 

энергоблоков Ленинградской АЭС-2, 1-го энергоблока Белорусской АЭС.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Алексеев А.Г. 

ООО «АтомПромИнжиниринг» 

 

В работе рассматриваются некоторые методические моменты, касающиеся 

индивидуального дозиметрического контроля нейтронного излучения.  

Первый момент: использование дозиметров гамма излучения в условиях 

присутствия нейтронного излучения. Когда показания такой дозиметров выше 

контрольных уровней возникает необходимость в реконструкции дозы нейтронов. 

Рассмотрены два варианта такой реконструкции на примере условий на Ростовской АЭС и 

«ОКБМ Африкантов» [1]. 

Второй момент: публикация обновленных рекомендаций по методическому 

обеспечению радиационного контроля в атомной отрасли вызвало необходимость 

уточнения и актуализации методик измерения, используемых на предприятиях отрасли.  

Рассматриваются методические вопросы измерения индивидуальных эквивалентных доз 

облучения   нейтронным излучением персонала на примере Балаковской АЭС.  

На основе экспериментальных и расчетных исследований были определены 

спектры нейтронов [2]. Используя спектры нейтронов выполнены расчеты поправочного 

коэффициента для термолюминесцентного дозиметра Harshaw 6776/8806 с использованием 

результатов измерений спектров нейтронов. Расчетные величины поправочного 

коэффициента лежат в диапазоне от 0,0231 до 0,638. 

Для работ с источниками ИБН7(9) рекомендуется использовать значение 

поправочного коэффициента равное 0,3. Для работ в гермообъеме на мощности 

рекомендуется использовать значение поправочного коэффициента равное 0,10. Для работ 

рядом с ТК13 с ОЯТ рекомендуется использовать значение поправочного коэффициента 

равное 0,03. 

Для дозиметров DMC2000GN рекомендуется использовать поправки только для 

оперативной оценки условий работы, а значения поправочного коэффициента при 

выполнении работ в условиях ГО устанавливать равным 2. 
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ОНКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ 

АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Бирюков А.П., Коровкина Э.П., Орлов Ю.В., Васильев Е.В., 

Дибиргаджиев И.Г. 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва 

 

Канцерогенный эффект ионизирующей радиации неоднократно был изучен в 

эпидемиологических исследованиях, проведенных среди различных групп населения, 

подвергавшихся облучению по медицинским показаниям, на рабочем месте, включая 

ядерные производства, при испытании атомного оружия, в результате аварии на АЭС и 

других ядерных установках, и, наконец, при атомной бомбардировке Хиросимы и 

Нагасаки[1-3]. 

 По данным МАИР число случаев злокачественных новообразований (ЗНО) растет 

во всем мире, что, в основном, связано с увеличением продолжительности жизни. 

Согласно прогнозу, ежегодно регистрируемое число впервые диагностированных случаев 

злокачественных новообразований к 2040 году увеличится с 17,0 млн. до 27,5 (на 61,4%) 

[1]. 

Данные государственной статистической отчётности являются основной базой для 

разработки и оценки результатов общегосударственных противораковых программ, 

используются при сравнительном анализе показателей онкологической помощи в 

различных популяциях на международном уровне и среди регионов России, в научных 

разработках[4]. 

Контроль уровня и динамики заболеваемости злокачественными 

новообразованиями в ходе оценки влияния воздействия ионизирующей радиации на 

организм человека является важнейшей задачей здравоохранения работников 

радиационно опасных предприятий и населения, проживающего вблизи объектов атомной 

промышленности и ядерной энергетики. 

До настоящего времени сохраняется  неопределенность в отношении оценки риска 

развития  ЗНО у лиц, подвергающихся  долговременному профессиональному  облучению 

от источников ионизирующего излучения, что диктует необходимость проведения 

радиационно-эпидемиологических исследований среди работников радиационно опасных  
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предприятий и населения, проживающего вблизи объектов атомной промышленности и 

ядерной энергетики [5-9]. 

Цель исследования – анализ онкоэпидемиологической ситуации вблизи 

предприятий атомной промышленности и ядерной энергетики.  

Задачи исследования: 

1) Сравнительный анализ динамики  заболеваемости ЗНО и смертности от них 

среди пациентов ЛПУ ФМБА России, закрытых административно-территориальных 

образований (ЗАТО) Госкорпорации «Росатом» (исследовательская выборка) и РФ (в 

целом) за  период  2012-2018 гг. 

2) Анализ динамики ЗНО и смертности от них по возрастным группам: 0-

19лет; 20-39лет; 40-59лет; 60-85лет и нозологическим формам (МКБ-10). 

Материалы и методы исследования 

Основным источником материалов исследования являлись данные официальной 

медицинской статистики о заболеваемости злокачественными новообразованиями  и 

смертности контингента ЗАТО ФМБА России (исследовательская выборка), всего 

контингента ЛПУ ФМБА (по данным ФГБУ ФЦИТЭП ФМБА России  за 2012-2018 гг. по 

возрастным группам и нозологическим формам ЗНО (МКБ-10)  и данные   по  РФ в целом 

(МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ России) за 2012-

2018гг [4]. 

Анализ динамики заболеваемости злокачественными образованиями (ЗНО) и 

смертности от них среди работников радиационно опасных предприятий и населения, 

проживающего вблизи объектов атомной промышленности и ядерной энергетики за 

период 2012-2018гг. в сравнении с аналогичными данными по ЛПУ ФМБА России   и РФ 

в целом представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика заболеваемости ЗНО (на 100 000) работников предприятий и 

населения, проживающего вблизи объектов атомной промышленности и ядерной 

энергетики (ЗАТО) в сравнении с ФМБА и РФ за 2012-2018гг 

Контингент годы  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Среднегодовой 

темп 

прироста,% 

ЗАТО 412,4 436,3 486,4 458,1 450,2 496,8 526,5 4,15 

ФМБА 328,4 325,0 355,5 345,8 359,6 375,1 390,1 2,91 
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РФ 367,3 373,4 388 402,6 408,6 420,3 425,5 2,7 

Отмечен рост заболеваемости ЗНО как в ЗАТО ФМБА, так и по всем ЛПУ ФМБА и 

РФ в целом за 2012-2018гг. Среднегодовой темп прироста заболеваемости ЗНО составил: 

ЗАТО-4,2%, ФМБА -2,9%, РФ -2,7%. 

Следует отметить более высокий средний темп прироста заболеваемости ЗНО всех 

локализаций среди населения ЗАТО ФМБА (4,2%) по сравнению с таковым по ЛПУ 

ФМБА России (2,9%) и РФ (2,7%) в целом. 

Что касается повозрастных показателей заболеваемости ЗНО изучаемых 

контингентов, можно отметить, что как ранее отмечалось в наших исследованиях и в 

работах других авторов [1,3,4], наибольшее число случаев ЗНО наблюдается в группах 

старших возрастов: 40-59 лет – 23,3- 26,6%; 60-85 лет – 72,2-68,3% [10,11]. 

В наших исследованиях также был проведен сравнительный анализ показателей 

смертности от злокачественных новообразований среди жителей ЗАТО, обслуживаемых 

учреждениями здравоохранения ФМБА России, всего контингента ЛПУ ФМБА России и 

РФ. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 2.  

Как видно из таблицы 2, в учреждениях здравоохранения  ФМБА России 

смертность от ЗНО (на 100 000 нас.) в данном интервале времени составила:149,1–167,9, 

что значительно меньше российских показателей: 201,0 – 200,0 (табл.2), что можно 

объяснить более ранним выявлением заболеваний и качеством медицинского 

обслуживания. 

Однако, смертность от ЗНО (на 100 000 нас.) жителей    ЗАТО   составила за 

данный период времени: 220,1–257,3, что превышает показатели по ЛПУ ФМБА России и 

РФ (табл.2). 

Таблица 2 - Смертность от ЗНО (на 100 000 нас) контингента ЗАТО, ЛПУ ФМБА России и 

РФ в целом (2012–2018гг) 

Контингент Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 темп 

прироста,

% 

ЗАТО 220,1 

 

219,1 232,8 226,1 245,6 241,9 257,3 2,6 

 ФМБА 149,1 143,0 

 

154,5 154,0   168,3   172,6   167,9 2,0 
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РФ 201,0 

 

201,1 

 

199,5 202,5 201,6 197,9 200,0 0,1 

В структуре смертности от ЗНО (МКБ-10) в 2018 году в ЛПУ ФМБА России  

наибольший удельный вес составляли опухоли трахеи, бронхов, легкого (13,7%), желудка 

(10,3%),ободочной кишки (9,1%), молочной железы (8,7%), прямой кишки, 

ректосигмоидного соединения, ануса (6,3%), предстательной железы (5,4%), лимфоидной 

и кроветворной ткани (5,3%). В РФ в 2018 году структура смертности от ЗНО была 

аналогичной [4,10,11]. 

Заключение 

Исследования показателей заболеваемости ЗНО работников предприятий, 

организаций и прикреплённого населения, обслуживаемых ЛПУ ФМБА России, показали, 

что они незначительно отличаются от национальных показателей: заболеваемость ЗНО 

данного населения ниже, чем по России. Коэффициент отношения ЗАТО/ФМБА 

составляет 1,3, ФМБА/РФ-0,9. 

Смертность от ЗНО в учреждениях здравоохранения ФМБА России в 

исследованном интервале времени составляла:149,1-167,9, что значительно меньше 

российских показателей: 201,0-200,0. Среднегодовой темп прироста абсолютного числа 

умерших от ЗНО составил: у жителей ЗАТО – 2,8%, по ФМБА – 0,16%, по РФ – 0,34%.  

При анализе показателей смертности от ЗНО работников предприятий, 

организаций и прикреплённого населения, обслуживаемых ЛПУ ФМБА России, также 

были установлены положительные тенденции. Уровень общей смертности (число 

умерших на 100 тыс. населения) среди контингента, обслуживаемого учреждениями 

ФМБА России, был значительно ниже, чем по России в целом: коэффициент отношения 

ФМБА/РФ по смертности составил 0,47.  

Таким образом, по результатам проведённого статистического анализа, 

заболеваемость злокачественными новообразованиями росла во всех исследуемых 

группах с примерно одинаковой скоростью (темпы прироста статистически значимо 

отличались от 0 и были около 3% в год).  

Показатели смертности от злокачественных новообразований также находились в 

рамках описанных тенденций. 

Наибольшее внимание привлекает «лидерство» населения ЗАТО по уровню 

заболеваемости и смертности в сравнении с ФМБА России в целом и населением  

Российской Федерации. Хотелось бы предостеречь наших читателей от скоропалительных 
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выводов, которыми часто пользуются сторонники радиофобии: радиационных рисков там 

нет.  Мы это указывали, когда описывали вклад радиационного фактора в канцерогенную 

ситуацию для изучаемого контингента. Именно население ЗАТО, как уникальное по 

ментальным, национальным и профессионально-квалификационным характеристикам 

сообщество, является основной точкой приложения усилий ФМБА России по укреплению 

здоровья, профилактике и реабилитации заболеваний. Именно за счет повышения 

качества жизни и сбережения активного профессионального долголетия возраст населения 

ЗАТО выше, чем по России в целом и 72,2% злокачественных новообразований дает 

группа населения 60 – 85 лет. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что дальнейшее развитие 

противораковой борьбы в качестве важного стратегического направления в деятельности 

Федерального медико-биологического агентства России должно быть основано на 

понимании комплексности канцерогенной обстановки производственной и бытовой 

сферы как интегральной опасности нанесения ущерба здоровью человека. Это диктует 

необходимость совершенствования практики гигиенического регламентирования в 

условиях нормальной эксплуатации радиационно опасных объектов с учетом 

отечественного опыта, международных норм и правил, внедрения новых эффективных и 

наиболее экономичных форм организации и управления санитарно-эпидемиологическим 

благополучием.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА В РЕГИОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ РОСТОВСКОЙ АЭС 

Панов А.В., Исамов Н.Н., Кузнецов В.К. 

ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск 

 

Перспективы развития ядерной энергетики, как важной составляющей 

энергобезопасности государства, во многом определяются решением ряда экологических 

задач, одной из которых является обоснование радиационной безопасности человека при 

эксплуатации атомных электростанций и связанных с этим выбросов и сбросов 

радионуклидов в окружающую среду [1-2]. Это обоснование возможно только при 

организации и ведении радиационно-экологического мониторинга в районах 

расположения АЭС на основе результатов многолетних наблюдений за поступающими от 

электростанции радионуклидами в окружающую среду. При эксплуатации АЭС в 

технологически штатном режиме происходят выбросы и сбросы строго контролируемого 

количества радиоизотопов, которые, попадая в окружающую среду, включаются в 

пищевые цепочки миграции и формируют дополнительное к естественному фону 

облучение человека. Сельскохозяйственная продукция (и в первую очередь продукты 

питания), производимая в регионе размещения АЭС, во всех случаях является одним из 

основных источников поступления радионуклидов в организм человека, проживающего 

на территории, прилегающей к атомной электростанции. Это обуславливает особое 

внимание к аграрным экосистемам, как объекту воздействия на население предприятий 

ядерной энергетики [3]. Учитывая, что в Российской Федерации в 30-км зонах влияния 

АЭС от 50 до 90% территории занимают сельскохозяйственные угодья, становится 

очевидной необходимость организации системы радиационно-экологического 

мониторинга аграрных экосистем в районах расположения атомных электростанций для 

обеспечения безопасного проживания населения и снабжения его продуктами питания, 

соответствующими санитарно-гигиеническим нормативам [4]. Для исследования была 

выбрана Ростовская (с 2001 по 2010 гг. Волгодонская) АЭС суммарной мощностью 4,03 

ГВт, которая является крупнейшим на аграрном юге России предприятием энергетики, 

вырабатывая около 30% годового регионального объема электроэнергии. Цель 

исследования - анализ результатов многолетних наблюдений за влиянием Ростовской 

АЭС на радиоэкологическую обстановку в регионе размещения станции, полученных на 

сети радиационно-экологического мониторинга. 
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Площадка Ростовской АЭС (РАЭС) расположена в Дубовском районе Ростовской 

области в 13,5 км от г. Волгодонск и в 19,8 км от г. Цимлянск. Ближайшие населенные 

пункты - хутор Харсеев и станица Подгоренская, находятся вне санитарно-защитной зоны 

РАЭС на расстоянии 4,0 и 5,0 км, соответственно. Тридцатикилометровая зона 

наблюдения РАЭС, занимающая площадь 282,6 тыс. га, включает 91,3 га водной 

поверхности юго-западной части Цимлянского водохранилища. В 30-км зону входят два 

города – Волгодонск и Цимлянск, 38 сельских поселений, а также сельскохозяйственные 

угодья 24 коллективных фермерских хозяйств Волгодонского, Цимлянского, 

Зимовниковского и Дубовского районов. В структуре землепользования агропредприятий 

преобладают пахотные угодья – 68,5% и пастбища – 21,6%. Сельскохозяйственными 

землями занято 93% сухопутной части 30-км зоны наблюдения РАЭС. Окружающие 

электростанцию сельскохозяйственные угодья, в основном, используются под пашню, где 

возделываются зерновые, овощные, а также кормовые культуры. Основной почвенный 

фонд данного региона составляют каштановые почвы и южные черноземы тяжелого 

гранулометрического состава. Совместно со средне-, тяжелосуглинистыми и глинистыми 

по механическому составу почвами они формируют 92-100% почвенного покрова от 

общей площади сельскохозяйственных угодий в зоне наблюдения РАЭС [4]. На основе 

анализа данных по характеристикам почв агроэкосистем и структуре землепользования, в 

2001 г. была заложена сеть радиационно-экологического мониторинга в зоне влияния 

РАЭС, включающая семь контрольных участков (КУ) и два контрольных пункта (КП).  

Контрольные участки и контрольные пункты, расположенные в 15-км зоне 

размещения РАЭС, выбирались в соответствии с требованиями МУ-13.5.13-00 [3] по «розе 

ветров» таким образом, чтобы на преобладающих типах почв были представлены 

основные возделываемые в регионе сельскохозяйственные культуры, при этом отдельно 

анализировались данные для пахотных и лугопастбищных угодий. Площадь 

сельскохозяйственных угодий, где были заложены контрольные участки, варьировала от 

20 до 192 га, а территория садовых обществ составляла 10 га. При выборе контрольных 

участков на пастбищах оценивалась информация по направлениям и  отраслевой структуре 

ведения животноводства. В связи с преобладанием в регионе мясного скотоводства, с 

одной стороны, и молока, как критического продукта, с которым поступает наибольшее 

количество радионуклидов в рацион питания населения, с другой, было выбрано два 

контрольных пункта (КП-1 и КП-2), где имеется молочное стадо коров. Для оценки 

радиационно-экологической ситуации в водной экосистеме Цимлянского водохранилища 

в 2018 г. были определены три контрольных пункта (КП-3 – КП-5). 
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Мониторинговые исследования проводились в соответствии с требованиями МУ-

13.5.13-00 [3] и рекомендациями [5] в период 2001-2018 гг. на всем промежутке времени 

за исключением отдельных лет. На контрольных участках, расположенных на пашне, 

отбирался пахотный горизонт (0-20 см), а на лугах и пастбищах верхний слой почвы 

глубиной 10 см. При сопряженном отборе растительных и почвенных образцов для 

определения содержания радионуклидов, агрохимических показателей почв и 

коэффициентов накопления радионуклидов в продукции растениеводства, одновременно 

проводилось и измерение мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД). На 

контрольном участке КУ-2 в 2008 и 2018 гг. дополнительно отбирались пробы почвы 

послойно, что дало возможность оценить динамику вертикального распределения 

радионуклидов в почвенном профиле. Отобранная при мониторинге продукция 

растениеводства разделялась на хозяйственно-ценную (зерно, клубне- и корнеплоды, 

овощи) и побочную часть продукции (солома и др.). На контрольных пунктах, где ведется 

наблюдение за миграцией радионуклидов по животноводческой цепочке (КП-1 и КП-2), 

был проведен отбор проб почвы, рациона сельскохозяйственных животных, молока и 

говядины. В водной экосистеме Цимлянского водохранилища отбирались пробы воды, 

донных отложений и рыбы. Во всех образцах определяли содержание естественных (40K, 

226Ra, 232Th) и наиболее радиологически значимых техногенных (90Sr, 137Cs) 

радионуклидов. 

Работа Ростовской АЭС обеспечивается эксплуатацией четырех энергоблоков с 

реакторами ВВЭР-1000: энергоблок №1 запущен в 2001 г., №2 в 2010 г, №3 в 2015 г. и №4 

в 2018 г., соответственно. Поэтому ведение радиоэкологического мониторинга в регионе 

РАЭС в течение 18 лет дало возможность оценить влияние атомной электростанции на 

человека и окружающую среду от работы всех четырех энергоблоков. 

На первом этапе анализа данных мониторинга была выполнена оценка динамики 

удельной активности радионуклидов техногенного происхождения в почвенных образцах. 

За весь 18-летний период наблюдений содержание 90Sr в почве варьировало в достаточно 

узких пределах 1,1-8,7 Бк/кг, а 137Cs от 5,4 до 18,8 Бк/кг. Вариабельность данных по 

контрольным участкам и пунктам составляла 1,2-4,0 раза для 90Sr и 1,4-3,0 раза для 137Cs. 

При этом, нигде не было обнаружено трендов на увеличение содержания техногенных 

радионуклидов в отобранных почвенных образцах на всей рассматриваемой территории. 

Таким образом, начиная с 2001 г. ввод в эксплуатацию новых энергоблоков РАЭС не 

оказал значимого влияния на увеличение содержания техногенных радионуклидов в 

почвах агроэкосистем, прилегающих к атомной электростанции территорий. 
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Среднее содержание 90Sr в почве в регионе размещения РАЭС составляет 1,7-7,4 

Бк/кг, 137Cs варьирует в пределах 7,5-14,9 Бк/кг. Диапазон вариации среднего содержания 

в почве естественных радионуклидов составляет: для 40K 561-634 Бк/кг, для 226Ra 23,4-27,5 

Бк/кг, для 232Th 32,7-35,9 Бк/кг. Мощность эквивалентных доз гамма-излучения на 

местности за годы исследований находилась в диапазоне 0,09-0,16 мкЗв/ч, при среднем 

значении 0,13 мкЗв/ч. Полученные результаты мониторинга хорошо согласуются как с 

данными из международных источников [6], так и с результатами российских 

исследований, проведенных в регионе Ростовской АЭС [7-8]. Сравнительный анализ 

данных по удельной активности техногенных радионуклидов в почве пашни  и 

лугопастбищных угодий показал, что на последних уровни содержания 90Sr на 15%, а 137Cs 

на 25% выше, что объясняется проведением на пашне ежегодных агротехнических 

мероприятий и перераспределением радионуклидов в почвенном профиле на бóльшую 

глубину. 

Для оценки динамики миграции радионуклидов техногенного происхождения в 

почве целинных лугов, в 2008 и 2018 гг. на контрольном участке КУ-2 (сенокос с 

естественными многолетними травами) были отобраны пробы почвы послойно на глубину 

до 25 см. Отмечена слабая вариабельность распределения 90Sr в почвенном горизонте (в 

пределах 0,5-1 Бк/кг) и 137Cs (диапазон 1-5 Бк/кг). При этом, не обнаружено увеличения 

содержания этих радионуклидов в верхних слоях почвы за 10-летний период, что говорит 

об отсутствии дополнительного поступления 90Sr и 137Cs в окружающую среду после 

пуска энергоблоков №2, №3 и №4 РАЭС, а присутствие их в почве объясняется 

глобальными выпадениями. 

С точки зрения радиационной безопасности человека более значимым является 

определение содержания радионуклидов в производимой сельскохозяйственной 

продукции и продуктах питания, а также оценка их соответствия установленным 

радиологическим стандартам и санитарно-гигиеническим нормативам. Это особенно 

важно, поскольку в регионе Ростовской АЭС значительную долю в рационе питания 

населения составляют пищевые продукты местного производства. Среднее содержание 

радионуклидов в продовольственном зерне за весь 18-летний период наблюдений 

находилось в диапазонах: для 40K 115-209 Бк/кг, для 90Sr 0,1-0,68 Бк/кг и для 137Cs 0,23-

0,54 Бк/кг. Вариабельность данных в накоплении радионуклидов в продукции 

растениеводства объясняется как сортовыми особенностями растений, так и  погодными 

условиями, а также дозами применения агромелиорантов в разные годы исследований, что 

в определенной степени повлияло на миграцию радионуклидов. Например, различия в 
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накоплении естественных радионуклидов в зерне для одной и той же культуры в разные 

годы составили 1,1-2,1 раза, а для техногенных 1,1-4,6 раза, при этом ни на одном 

контрольном участке не были зафиксированы тренды по увеличению во времени 

содержания 90Sr и 137Cs в данной сельскохозяйственной продукции. Даже максимальные 

значения удельной активности техногенных радионуклидов в продовольственном зерне 

(90Sr - 0,74 и 137Cs - 0,90 Бк/кг) были в 55 раз для 90Sr и в 65 раз для 137Cs ниже 

действующих нормативов (СанПин 2.3.2.1078-01 и СанПиН 2.3.2.2650-10). 

В кормах сельскохозяйственных животных (солома, естественные и сеянные 

травы) радионуклиды накапливаются в большей степени по сравнению с зерном, что 

связано с биологическими особенностями растений. Так, в соломе зерновых с 

контрольных участков, среднее содержание 90Sr варьировало в диапазоне 0,35-1,31 Бк/кг и 

137Cs 0,97-2,0 Бк/кг, а в зеленой массе трав с контрольных участков и контрольных 

пунктов этот диапазон составлял 0,44-3,7 Бк/кг для90Sr и 0,87-1,8 Бк/кг для 137Cs, 

соответственно. За весь 18-летний период наблюдений максимально зафиксированные 

уровни удельной активности 90Sr в соломе были в 130 раз ниже норматива по содержанию 

этого радионуклида в кормах (180 Бк/кг по ВП 13.5.13/06-01), а по 137Cs эта разница 

составила 190 раз (норматив 400 Бк/кг). Максимальные уровни содержания 90Sr в траве 

были в 12 раз ниже норматива (50 Бк/кг по ВП 13.5.13/06-01), а 137Cs почти в 40 раз 

(норматив 100 Бк/кг). В целом, представленные данные показывают, что продукция 

растениеводства, производящаяся в регионе размещения Ростовской АЭС, полностью 

соответствует радиологическим нормативам с большими коэффициентами запаса и не 

оказывает влияния на формирование дополнительной дозовой нагрузки на население.  

При радиационно-экологическом мониторинге всегда особое внимание уделяется 

продуктам питания местного производства с минимальной технологической кулинарной 

переработкой. Анализ результатов многолетних наблюдений показал, что при нормативе 

СанПиН 2.3.2.2650-10 по содержанию 90Sr 40 Бк/кг в овощах, картофеле и бахчевых, 

максимальные уровни удельной активности данного радионуклида в этих видах пищевой 

продукции, производящейся в регионе РАЭС, в 45 раз ниже установленного лимита. 

Максимальные уровни содержания 137Cs в овощах, картофеле и бахчевых в 80 раз ниже 

норматива (80 Бк/кг) СанПиН 2.3.2.2650-10. При довольно большом наборе пищевой 

растениеводческой продукции, производящейся в регионе РАЭС, нельзя выделить какие-

либо группы продуктов с повышенными уровнями накопления радионуклидов или 

имеющими тенденцию к такому увеличению. Содержание техногенных радионуклидов в 

продукции животноводства за весь 18-летний рассматриваемый период также было 
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довольно низким. Так, в молоке максимальные уровни удельной активности 90Sr были 

более, чем в 400 раз ниже норматива СанПин 2.3.2.1078-01 (25 Бк/кг), а по 137Cs (норматив 

100 Бк/кг) эта разница оказалась еще выше - 600 раз. В действующем в настоящее время 

СанПиН 2.3.2.2650-10 90Sr в мясе не нормируется, а при сравнении данных мониторинга с 

более ранним нормативом СанПин 2.3.2.1078-01 (50 Бк/кг) уровни содержания этого 

радионуклида в говядине, были в 2,5 тыс. раз ниже установленного лимита. По нормативу 

СанПиН 2.3.2.2650-10 для 137Cs (200 Бк/кг), содержание данного радионуклида в пробе 

говядины было почти 3 тыс. раз меньше лимита. Аналогичная картина наблюдается и по 

рыбе из Цимлянского водохранилища. Содержание в леще 90Sr было более, чем в 1 тыс. 

раз ниже норматива СанПин 2.3.2.1078-01(100 Бк/кг) и в 2,5 тыс. раз ниже норматива по 

137Cs (130 Бк/кг). 

Достаточно хорошая сходимость полученных нами результатов исследований 

региона РАЭС обнаруживается с данными радиационно-гигиенического мониторинга 

ФГУН НИИРГ. Так, для периода 2007-2009 гг. в [9] представлены данные по содержанию 

137Cs в молоке из региона Ростовской АЭС в диапазоне 0,04-0,12 Бк/кг, в говядине 0,1-0,2 

Бк/кг и в овощах 0,05-0,09 Бк/кг, что практически полностью совпадает с полученными 

нами результатами на более длительном временном промежутке. Данные ФГБНУ 

ВНИИРАЭ по оценке содержания искусственных радионуклидов в пищевой продукции, 

произведенной в регионе РАЭС, также хорошо коррелируют и с результатами, 

полученными службами Роспотребнадзора на более широкой сети мониторинга всей 

Ростовской области [10]. Таким образом, можно заключить, что пищевая продукция из 

региона РАЭС, с момента пуска в 2001 г. первого энергоблока и по настоящее время, 

полностью соответствует установленным в СанПиН нормативам по содержанию 

радионуклидов 90Sr и 137Cs и не оказывает влияния на формирование дополнительных доз 

внутреннего облучения у населения. 

В районе РАЭС техногенные радионуклиды поступают в водоем-охладитель в 

составе сбросных вод и путем прямого осаждения выбросов из воздуха. Радионуклиды, 

попадающие в водоемы, перераспределяются в толще воды и обычно накапливаются в 

придонных отложениях, бентосе, водных растениях и рыбе. Согласно Нормам 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009), уровни вмешательства при содержании в воде 

отдельных радионуклидов составляют: 90Sr – 4,9 Бк/кг, 37Cs – 11 Бк/кг. Результаты 

обследования контрольных точек показывают, что содержание радионуклидов в воде 

Цимлянского водохранилища ниже уровня вмешательства по 90Sr в 163, а по 37Cs в 183 

раза. Таким образом, можно заключить, что радиоэкологическая ситуация в Цимлянском 
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водохранилище, имеющем важное хозяйственное значение для региона, является 

благополучной. 

Полученные результаты мониторинга по содержанию техногенных радионуклидов 

в воде и продуктах питания (молоко, мясо, рыба, картофель, овощи) хорошо согласуются 

с данными радиационно-гигиенического мониторинга, проводимого в регионе РАЭС 

сотрудниками ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА РФ и представленными в работе [11]. 

Анализ 18-летних результатов наблюдений за радиоэкологической обстановкой в регионе 

размещения Ростовской АЭС, полученных на сети радиоэкологического мониторинга, 

позволяет сделать вывод о том, что эксплуатация РАЭС в штатном режиме не приводит к 

регистрируемому увеличению содержания радионуклидов в продукции сельского 

хозяйства, продуктах питания и объектах окружающей среды [12]. Система радиационно-

экологического мониторинга агроэкосистем должна являться неотъемлемой 

составляющей в общей системе радиационной безопасности в регионах размещения АЭС 

и других радиационно-опасных объектов. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №18-19-

00016). 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С РЕАКТОРАМИ 

PWR ПО ВЕЛИЧИНАМ ГОДОВОГО НОРМАЛИЗОВАННОГО ВЫБРОСА 

Переволоцкая Т.В. 

ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск 

 

Одним из важных аспектов проблемы оценки воздействия проектируемых атомных 

электростанций на окружающую среду является прогнозирование доз облучения биоты от 

штатных радиоактивных выбросов атомных электростанций (АЭС). Величина штатных 

выбросов АЭС с одинаковыми реакторами может служить основой для оценки 

формирования радиационной обстановки и расчета доз облучения на биоту.  С 

применением методов кластерного анализа 19 АЭС с реактором PWR [1,2] были, по 

составу годового нормализованного выброса, распределены на 6 кластеров. Основными 

критериями определения состава каждого кластера являются годовые выбросы 3H и 133Xe 

(рис.1). Для консервативной оценки формирования радиационной обстановки при 

штатных выбросах АЭС с реакторами PWR и последующим расчетом доз облучения на 

биоту предлагаются, на основе статистической обработки данных, величины годового 

нормализованного выброса радионуклидов, выбранных из всех кластеров: 3H – 81011, 14C 

– 21011, 41Ar – 41010, 85Kr – 11011, 133Xe – 51011, 135Xe – 81011, 131I и 133I – по 1107, 60Co и 

137Cs – 1106 Бк. 

 

Рисунок 1 - Результаты дисперсионного анализа методом k-средних для каждого кластера 
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ОБЪЕМНАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОНУКЛИДОВ И МОЩНОСТЬ 

ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ ВОЗДУХА ПРИ СУТОЧНОМ 

ШТАТНОМ РАДИОАКТИВНОМ ВЫБРОСЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛАЭС-2) 

Переволоцкий А.Н. 

ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск 

 

Прогнозирование содержания радионуклидов в атмосферном воздухе является 

важной составляющей проведения оценок радиационного воздействия на человека и 

биоту при эксплуатации объектов использования атомной энергии в штатном режиме.  

Цель исследования состояла в прогнозной оценке объемной активности 

радионуклидов в атмосферном воздухе и связанных с ней ожидаемых поглощенных дозах 

внешнего облучения при суточном штатном выбросе ЛАЭС-2. Расчеты были проведены 

при помощи программы, реализующей Гауссову модель рассеяния кратковременных 

выбросов [1]. Приняты постоянные метеорологические условия в течение 24 часов 

выброса, которые характеризовались категорией устойчивости атмосферы – D 

(нейтральные условия) и скоростью ветра на высоте флюгера 4,4 м/с [2], 

аэродинамической шероховатостью земной поверхности 100 см, высотой выброса 100 м, 

тепловым и динамическим подъемом струи выброса пренебрегали.  

Максимальная объемная активность радионуклидов из состава суточного выброса 

в приземном слое атмосферы прогнозируется на удалении 1300-1400 м от АЭС, достигая 

6,5 Бк/м3 по 133Xe, 1-2 – 135Хе и 88Kr, десятых долей Бк/м3 – 3H, 83mKr, 85mKr, 87Kr. 

Объемная активность остальных радиоизотопов инертных газов не превысит сотых долей 

Бк/м3, радиоактивных изотопов йода – <10-5 Бк/м3, радиоактивных аэрозолей – <10-6 Бк/м3.  

Мощность поглощенной дозы в приземном слое воздуха, обусловленная 

радионуклидами из состава штатного выброса составит 1,3 нГр/час по - и 0,9  нГр/час по 

-излучению на удалении 1300-1400 м от источника выброса, что на 2 математических 

порядка меньше по сравнению с уровнем естественного радиоактивного фона. Основной 

вклад в спектр -излучения вносит 133Xe (30%), 135Xe, 87Kr и 88Kr (по 20%), 60% энергии 

-излучения определяется 88Kr, а также 133Xe и 135Xe (по 14%). Вклад долгоживущих 

радионуклидов в величину мощности дозы пренебрежимо мал. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГРУНТОВ, ПОЧВЫ И ПРИРОДНЫХ 

ВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ЦЕНТРА ЯДЕРНОЙ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ЗАМБИЯ 

Клочкова Н.В., Савельев А.А., Писаненко С.С. 

АО «ВНИИХТ», г. Москва 

 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Республика Замбия 

был подписан генеральный контракт на сооружение Центра ядерной науки и технологий 

(ЦЯНТ). Это первый совместный проект России и Замбии в сфере ядерных технологий. 

Он будет расположен в 10 километрах от столицы Замбии г. Лусака. В состав ЦЯНТ будут 

входить исследовательская ядерная установка на базе многоцелевого исследовательского 

водо-водяного реактора мощностью до 10 МВт, лабораторный комплекс, многоцелевой 

центр облучения и центр ядерной медицины на базе циклотрона [1]. Для начала 

реализации проекта необходимо провести комплексную радиационно-гигиеническую 

оценку почв, грунтов и природных вод перед началом строительства Центра. Полученные 

результаты лягут в основу первых фоновых точек для дальнейшего мониторинга 

площадки в процессе как строительства, так и функционирования Центра.  

Целью работы является радиологическая оценка состояния грунтов, почвы и 

природных вод строительной площадки для сооружения Центра ядерной науки и 

технологий в республике Замбия.  

Территория Замбии расположена в южной части докембрийской Африканской 

платформы, между архейскими кратонами Центральноафриканским, Танзанийским и 

Зимбабве. Блок Бангвеулу на северо-востоке Замбии сложен гранитогнейсами и 

мигматитами нижнего протерозоя, гранитами (возраст 1880-1860 мил. Лет) и вулканитами 

кислого состава, которые перекрыты толщей песчаников, кварцитов и аргиллитов 

нижнего – среднего протерозоя (накапливались 1800-1250 млн. лет назад). С севера блок 

Бангвеулу ограничен раннепротерозойской складчатой системой Убенди, сложенной 

метаморфическими образованиями и гранитами. Ирумидский среднепротерозойский 

складчатый пояс (1350-1100 млн. лет) протягивается через всю территорию Замбии с юго-

запада на северо-восток. В его строении принимают участие метаморфизованные песчано-

глинистые отложения, а также гнейсы и граниты архея (породы фундамента платформы). 

Развиты интрузии гранитов и чарнокитов. Позднепротерозойские складчатые пояса 

представлены т. н. Луфилийской дугой (на севере и северо-западе Замбии) и поясами 
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Замбези и Мозамбикским (на юго-востоке). Луфилийская дуга, которая является частью 

протягивающегося с запада Дамарско-Катангского складчатого пояса, и пояс Замбези 

образованы мор. терригенно-карбонатными отложениями верхнего протерозоя и 

тиллитами. Известны выходы пород фундамента. С востока на территорию З. заходит 

Мозамбикский гранулито-гнейсовый пояс (гл. фаза складчатости 850–750 млн. лет назад, 

заключительная – 690–540 млн. лет назад). На юго-востоке З. широко распространены 

позднепротерозойские и раннекембрийские гранитоиды. Грабены ср. течения р. Замбези, 

рек Луангва, Лукусаши и Кафуэ заполнены конгломератами, песчаниками, тиллитами, 

углями, алевролитами и базальтами комплекса Кару (верхний карбон – юра), которые 

частично перекрыты континентальными породами мелового возраста. Значит площади на 

западе Замбии покрыты четвертичными эоловыми отложениями группы Калахари. В 

плиоцен- четвертичное время в вост. части З. возникли рифтогенные грабены, 

выраженные в рельефе горными долинами с обрывистыми склонами (долина р. Луангве и 

ср. течения р. Замбези) и впадинами озёр (Мверу, Танганьика) [2]. 

Для радиационно-гигиенической оценки были отобраны твердые образцы проб, 

представленные почвой, глубина отбора до 0,2 м, всего 19; грунтами – суглинком, 

суглинком со щебнем или гравием, супесью и супесью со щебнем – глубина отбора до 9 

м, всего 27; донными отложениями реки Чалимбана и водохранилища, всего 2 образца. 

Жидкие образцы проб (всего 2 шт.) – вода реки Челимбана и подземными водами из 

скважин с глубины 15 – 16 м.  

Для определения радионуклидного состава образцов проб использовали в качестве 

средств измерения: спектрометры ГАММА-1П с блоком детектирования Canberra Model 

2820 и ДГДК-125-В3, альфа-спектрометры СЭА-13П с детектором Д10А (S ч.п. = 1000 

мм2), радиометр альфа-, бета-излучения с высокочувствительным 10-канальным 

счетчиком, Berthold LB 770.  

В качестве нормативных документов на метод измерения использовали: МВИ 

гамма-излучающих нуклидов, свид. №61/10; МВИ радионуклидов урана -235, -224 и -238 

в пробах, свид. № 1829/08, МВИ нуклидов плутония, свид. №60/10, МВИ нуклида 

стронций-90, свид. № 234/210-(01.00250-2008)-2010), МВИ нуклидов тория-230, -232 и 

228 в пробах, свид. № 233/210-(01.00250-2008)-2011). 

В связи с тем, что СанПиНы РФ не действуют на территории Республики Замбия, 

полученные результаты испытаний для почв и грунтов сравнивали с данными работы [3], 

а для образцов проб воды реки Челимбана и грунтовых вод с данными [4]. В образцах 
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грунтов и почвы определяли природные и техногенные радионуклиды. Результаты 

испытаний образцов проб представлены в таблицах 1 – 3. При испытании образцов проб 

грунтов и почвы по определению удельной активности техногенных кобальта -60, 

стронция-90, иода-131, цезия-137, плутония-239, вышеперечисленные радионуклиды не 

определены на уровне минимально детектируемой активности методики измерения  1 

Бк/кг, что является минимально детектируемой активностью прибора. При испытании 

образцов проб воды по объекту «Центр ядерной науки и технологий на территории 

Республики Замбия» не были выявлены техногенные радионуклиды цезия-137, стронция-

90, кобальта-60 и йода-131.
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Таблица 1 – Величина активности природных радионуклидов в грунтах по объекту «Центр ядерной  науки и технологий на территории 

Республики Замбия» 

Наименование пробы 
 Удельная активность радионуклидов, Бк/кг 

235U 238U 234U 234Th 226Ra 232Th 228Ra 228Th 40K 

3-19 1,0 м, суглинок 0,03±0,01 24±4 22±6 66±16 38±10 75±10 60±12 72±9 330±100 

3-19 2,0 м, супесь со щебнем 0,04±0,01 26±5 24±4 39±10 44±11 95±10 96±24 91±11 770±190 

3-19 3,0 м, супесь со щебнем 0,03±0,01 26±5 23±6 60±15 48±12 95±10 70±18 90±12 1210±194 

3-19 4,0 м, суглинок со щебнем 0,04±0,01 32±6 28±5 70±20 41±10 95±10 74±19 104±13 1330±200 

3-19 5,0 м, суглинок со щебнем 0,05±0,02 36±7 36±8 50±13 39±7 100±10 80±18 97±11 1430±200 

3-19 6,0 м, суглинок со щебнем 0,04±0,01 35±7 32±7 55±14 42±8 95±10 80±20 90±10 1380±207 

3-19 7,0 м, суглинок со щебнем 0,05±0,02 37±7 35±6 57±14 43±8 95±10 88±20 90±10 1470±206 

3-19 8,0 м, супесь со щебнем 0,03±0,01 26±5 21±5 54±14 26±6 105±11 97±21 103±11 1166±187 

3-19 9,0 м, супесь со щебнем 0,03±0,02 26±5 23±6 25±8 27±6 80±12 67±17 78±10 1030±165 

6-19 1,0 м, суглинок 0,03±0,01 27±5 24±5 25±8 31±8 110±12 93±23 114±14 440±130 

6-19 2,0 м, суглинок 0,03±0,01 25±5 22±6 28±7 35±8 120? 78±20 130±13 400±80 

6-19 3,0 м, суглинок 0,04±0,01 29±6 24±5 25±8 38±8 120±15 134±34 122±15 480±125 

6-19 4,0 м, суглинок 0,05±0,02 33±7 30±6 48±12 31±8 120±15 98±23 126±14 850±170 

6-19 5,0 м, суглинок 0,04±0,01 28±6 26±5 38±10 38±9 120±15 119±27 122±13 640±128 

6-19 6,0 м, суглинок 0,06±0,02 35±7 34±6 50±13 39±9 110±14 87±23 115±14 600±140 

6-19 7,0 м, суглинок с гравием 0,03±0,02 20±5 19±6 20±6 35±8 110±12 108±26 102±11 920±250 

6-19 8,0 м, суглинок с гравием 0,03±0,01 18±5 15±5 27±8 48±10 100±12 95±25 106±13 390±100 

6-19 8,9 м, суглинок 0,03±0,01 17±5 15±5 15±5 24±6 80±14 77±19 82±10 270±60 

9-19 1,0 м, суглинок 0,03±0,01 23±5 23±6 22±6 27±7 80±14 65±16 85±12 350±80 

9-19 2,0 м, суглинок 0,02±0,01 18±5 19±6 50±12 32±8 95±12 90±22 95±11 490±120 

9-19 3,0 м, суглинок 0,03±0,01 23±6 21±4 40±10 26±7 100±12 97±25 99±13 470±120 

9-19 4,0 м, суглинок 0,03±0,01 25±5 23±5 40±10 29±8 95±14 93±20 94±16 510±130 

9-19 5,0 м, суглинок 0,02±0,01 20±6 17±5 29±9 29±8 100±12 95±21 107±12 470±120 
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Наименование пробы 
 Удельная активность радионуклидов, Бк/кг 

235U 238U 234U 234Th 226Ra 232Th 228Ra 228Th 40K 

9-19 6,0 м, суглинок 0,03±0,01 23±7 20±6 25±8 19±6 100±12 87±23 110±14 370±90 

9-19 7,0 м, суглинок 0,04±0,01 28±6 25±5 25±8 26±7 75±10 66±16 74±9 470±100 

9-19 8,0 м, суглинок 0,05±0,01 31±5 28±7 30±9 24±6 100±11 91±20 111±10 930±160 

9-19 9,0 м, суглинок 0,05±0,02 35±7 32±5 50±12 46±9 100±11 94±24 106±9 760±130 

Среднее содержание изотопа в 

земной коре по Виноградову 
0,02±0,01 30±10 ̶ ̶ 31,4±11,3 ̶ ̶ ̶ 

Таблица 2 - Величина активности природных радионуклидов в почвах по объекту «Центр ядерной науки и технологий на территории 

Республики Замбия» 

Наименование пробы 
 Удельная активность радионуклидов, Бк/кг, 
238U 235U 234Th 226Ra 228Ra 228Th 40K 

Точка 1, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м  20±4 0,03±0,01 53±15 25±6 51±14 60±11 300±105 

Точка 2, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м  21±4 0,03±0,01 35±10 36±7 50±13 60±11 610±130 

Точка 3, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 20±4 0,03±0,01 34±10 27±5 73±16 89±13 380±90 

Точка 4, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 18±3 0,02±0,01 31±10 20±6 63±13 76±11 560±170 

Точка 5, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 23±4 0,05±0,02 28±10 6±3 71±17 80±10 300±100 

Точка 6, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 18±3 0,02±0,01 27±10 15±5 56±14 90±12 350±130 

Точка 7, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 21±4 0,02±0,01 45±14 20±4 50±13 65±12 200±80 

Точка 8, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 18±3 0,02±0,01 <1 31±8 64±16 88±26 180±90 

Точка 9, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 24±5 0,05±0,02 64±19 30±7 69±17 88±15 410±120 

Точка 10, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 19±3 0,02±0,01 <1 <1 <1 <1 <1 

Точка 11, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 21±4 0,03±0,01 <1 <1 <1 <1 <1 

Точка 12, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 19±3 0,03±0,01 <1 <1 <1 <1 <1 

Точка 13, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 23±5 0,05±0,02 <1 <1 <1 <1 <1 

Точка 14, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 19±3 0,02±0,01 <1 <1 <1 <1 <1 

Точка 15, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 21±4 0,04±0,02 <1 <1 <1 <1 <1 
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Наименование пробы 
 Удельная активность радионуклидов, Бк/кг, 
238U 235U 234Th 226Ra 228Ra 228Th 40K 

Точка 16, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 22±4 0,04±0,02 <1 <1 <1 <1 <1 

Точка 17, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 21±4 0,03±0,01 <1 <1 <1 <1 <1 

Точка 18, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 24±5 0,05±0,02 <1 <1 <1 <1 <1 

Точка 19, глубина отбора 0,0 ̶ 0,2 м 20±4 0,03±0,01 <1 <1 <1 <1 <1 

Точка 20, донные отложения, река 

Чалимбана 
25±4 0,03±0,01 <1 <1 <1 <1 <1 

Точка 21, донные отложения 

водохранилище 
17±2 0,02±0,01 <1 <1 <1 <1 <1 

Среднее содержание изотопа в 

земной коре по Виноградову 
30±10 0,02±0,01 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

Примечание: 1 – результаты измерений удельной активности радионуклидов приведены для высушенных донных отложений до постоянного веса при комнатной температуре. 

Потеря веса для пробы Точка 20 составила 7% и для пробы Точка 21 – 18% соответственно. 

Разница в содержании природных радионуклидов в образцах проб почвы связана в геологическом строении обследуемого участка.  

Таблица 3 - Радиохимический анализ проб воды по объекту «Центр ядерной науки и технологий на территории Республики Замбия»  

Наименование пробы 
 Удельная активность радионуклидов, Бк/кг, 

235U 238U 210Pb 232Th 228Ra 137Cs 90Sr 239Pu 131I 60Co Σα Σβ 

река Чалимбана <0,02 ≤0,02 <0,01 0,02±0,01 <0,02 <1 <0,01 <0,01 <1 <1 <0,1 0,25±0,08 

скв. 3-19, глубина 

отбора 15,5 м 
<0,02 0,06±0,02 <0,01 0,03±0,01 <0,02 <1 <0,01 <0,01 <1 <1 0,20±0,04 1,15±0,20 

Guidance levels  

for radionuclides in 

drinking water  

(from table 9.3) 

1 10 0,1 1 0,1 10 10 1 10 100 0,5 1,0 

Примечание: Результаты измерений объемной активности радионуклидов со знаком «меньше» соответствуют минимально детектируемой активности измерения радионуклида с 

учетом предварительного концентрирования образца пробы воды. 
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Выполнена радиационно-гигиенической оценка качества образцов проб грунтов, 

почвы, донных отложений, подземной и речной воды по объекту «Центр ядерной науки и 

технологий на территории Республики Замбия». 

При испытании образцов проб грунтов, почвы и донных отложений не были 

выявлены техногенные радионуклиды.  

Содержание природных радионуклидов в образцах проб грунтов, почвы и донных 

отложений в соответствии с работой [3] находятся в диапазоне их природного 

содержания. 

При испытании образцов проб подземной и речной воды по объекту «Центр 

ядерной науки и технологий на территории Республики Замбия» не были выявлены 

техногенные радионуклиды. Содержание урана-235 и урана-238 в образцах проб воды 

реки Чалимбана и скв. 3-19 на несколько порядков меньше верхнего значения объемной 

активности этих радионуклидов для питьевой воды рекомендованными Международной 

организацией здравоохранения.  
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МОНИТОРИНГ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИРОДНЫХ И 

ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ ВОЗДУХА 

МОСКВЫ 

Гордеев С.К. 

ФГУП «РАДОН», г. Москва 

 

На протяжении последних 20 лет ФГУП «РАДОН» проводит мониторинг 

радиоактивных аэрозолей в приземном слое воздуха Москвы. Отбор проб радиоактивных 

аэрозолей производится на 8 стационарных и 2 мобильных постах радиационного 

контроля.  

На стационарных постах радиационного контроля до недавнего времени 

использовались установки Тайфун -4, Тайфун – 4М и Тайфун -5.В настоящее время 

используется установки Тайфун -4 и УВФ -1. В качестве фильтрующего материала 

используется ткань Петрянова ФПП-15-1,5.  

В мобильных средствах используются установки РМ-10 с возможностью измерять 

аэрозоли в режиме: - «все частицы», - « < 10 мкм», - «импактор». 

В докладе приводится сравнение установок Тайфун и РМ – 10 при отборе 

радиоактивных аэрозолей с использованием различных фильтрующих материалов. 

Для отбора проб выпадений и осадков применяются высокобортные кюветы из 

нержавеющей стали. 

В докладе представлены результаты измерений объемных концентраций и 

плотностей выпадений космогенных (7Be, 22Na), терригенных (40K, 226Ra, 232Th) и 

техногенных (90Sr, 131I, 137Cs, 239,240Pu) радионуклидов в разные годы. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЛИНЕЙНОЙ БЕСПОРОГОВОЙ ГИПОТЕЗЫ 

Мелихова Е.М., Абалкина И.Л. 

ИБРАЭ РАН, Москва 

 

В настоящее время регулирование радиационной безопасности в атомной отрасли в 

основном проводится в диапазоне малых и сверхмалых доз, где наличие значимых для 

здоровья эффектов не имеет убедительных научных доказательств.  

Необходимость регулирования в этом диапазоне возникла в середине прошлого 

века, когда начало гонки ядерных вооружений выдвинуло на повестку дня крайне важный 

для мировой политики вопрос об опасности глобальных выпадений после ядерных 

испытаний в атмосфере для нынешнего и будущих поколений. Накопленные к тому 

времени данные медицинских наблюдений за разными категориями людей, работавших с 

источниками и получавших облучение в дозах ниже установленных безопасных пределов 

(толерантных уровней), не давали оснований для пересмотра пороговой концепции 

действия радиации на человека, Но в радиобиологических экспериментах на растениях и 

низших животных было показано, что частота мутаций прямо пропорциональна дозе 

облучения, и эта зависимость не имеет порога. В этой достаточно неопределенной с 

научной точки зрения ситуации Международная комиссия по радиологической защите 

(МКРЗ) объявила, что для человека риски при облучении малыми дозами малы по 

сравнению с другими повседневными рисками, но «ввиду неполных доказательств, на 

которых основаны эти значения [рисков], в сочетании со знанием того, что определенные 

радиационные эффекты являются необратимым и кумулятивным, настоятельно 

рекомендуется приложить все усилия для снижения воздействия всех типов 

ионизирующего излучения до минимально возможного1 уровня» [1]. Для решения 

практических задач радиационной защиты МКРЗ остановилась на решении 

                                                   

 

1 В дальнейшем эта формулировка (as low as possible) уточнялась, и c 1977 года известна как 

принцип ALARA (to keep exposures as low as reasonably achievable, economic and social factors being taken into 

account), а универсальный метод анализа затрат и выгод вошел в число базовых принципов радиационной 

защиты как принцип оптимизации. 
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экстраполировать канцерогенные эффекты в область малых доз и низких мощностей доз 

(с введением некоторых поправочных коэффициентов, учитывающих меньшую 

биологическую эффективность малых доз). Выбирая форму зависимости «доза-эффект», 

Комиссия отдала предпочтение линейной функции – самой простой в математическом 

смысле и достаточно консервативной в биологическом смысле.  

В 1958 году Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР) в своем 

первом докладе Генеральной Ассамблее ООН поддержал подход МКРЗ. Комитет отметил, 

что точно оценить масштаб радиационно-индуцированных эффектов в диапазоне малых 

доз невозможно, поскольку «многие из этих эффектов имеют отсроченный характер, часто 

их невозможно выделить на фоне действия других факторов внешней среды, многие 

эффекты проявляются только при превышении пороговой дозы, некоторые эффекты могут 

быть кумулятивными, некоторые – нет, в больших группах отдельные категории людей 

могут иметь разную степень радиочувствительности, например, дети» [2]. В связи с этим 

Комитет использовал для оценки две гипотезы – пороговую и беспороговую, – но 

отметил, что «даже медленный прирост уровня радиоактивности в мире, связанный с 

ядерными испытаниями или другими источниками, может, в конце концов, привести к 

существенной угрозе для больших групп населения, еще до того, как станет понятно, что 

это связано с облучением». По мнению экспертов НКДАР речь может идти о 

неблагоприятных генетических изменениях и соматических повреждениях, поэтому 

человечество должно быть очень осторожным в своих действиях и учитывать опасность 

недооценки рисков. С другой стороны, эксперты признали, что представленные 

Комитетом оценки могут и завышать опасность хронического облучения в малых дозах. 

Чтобы установить истину, необходимы дальнейшие интенсивные исследования [2].  

Прошло почти семьдесят лет. Полувековые исследования японской когорты 

численностью 85 тысяч человек (Japanese Life Span Study) показали, что оценить риск 

радиогенных онкозаболеваний при дозах ниже 200 мЗв невозможно – риск или 

отсутствует, или слишком мал для получения достоверных оценок. Другие радиационно-

эпидемиологические исследования, в том числе масштабные проекты, поддержанные 

регулирующими органами ведущих ядерных стран, не дали достаточных оснований для 

того, чтобы однозначно подтвердить или отвергнуть линейную беспороговую гипотезу 

(ЛБГ). Например, американский Департамент энергетики (US DOE) в 1998-2007 гг. 

выделял по ~13 млн. долларов в год на исследования эффектов малых доз. Подводя итоги 

этой работы, ее научный руководитель констатировал, что полученные результаты 
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изменили многие базовые представления о процессах, вызываемых малыми дозами 

облучения (эффект свидетеля, нестабильность генома и др.), «но требуются 

дополнительные исследования, совершенствование методов анализа данных и 

обсуждения, чтобы эти результаты могли оказать влияние на радиационное 

нормирование» [3]. 

В докладах НКДАР ООН 2000, 2006 и 2012 годов отмечается, что подавляющее 

большинство опубликованных до настоящего времени эпидемиологических работ в 

области канцерогенных эффектов для области доз до 100 мГр имеют неадекватную 

статистическую мощность или не могут быть однозначно трактуемы в связи с наличием 

множества неопределенностей и вмешивающихся факторов [4]. В прошлом 2020 году на 

67-й сессии НКДАР экспертная группа по биологическим механизмам канцерогенеза в 

диапазоне малых доз по итогам анализа опубликованных после 2012 года исследований 

пришла к выводу, что «полное понимание механизмов канцерогенеза при малых дозах 

пока отсутствует». Комитет в очередной раз подтвердил целесообразность использования 

беспороговой гипотезы с оговоркой, что допускает возможность отказа от нее, если 

данные об увеличении продолжительности жизни и снижении частоты онкозаболеваний у 

животных под действием малых доз получат более последовательное и безоговорочное 

подтверждение [5]. 

Что касается практики использования ЛБГ для оценки рисков, ключевые 

международные организации по вопросам безопасности  при использовании атомной 

энергии (МАГАТЭ, NEA OECD) считают ее в целом успешной. Признание 

авторитетными экспертными организациями потенциальной опасности облучения от 

глобальных выпадений после испытаний ядерного оружия в атмосфере сыграло важную 

роль при подготовке Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой2. За прошедшие годы на основе рекомендованных 

МКРЗ моделей риска и базовых принципов обоснования, нормирования и оптимизации 

была создана всеобъемлющая международно признанная система радиационно-

гигиенического нормирования. Её применение в атомной отрасли позволило многократно 

                                                   

 

2 Договор был подписан СССР, США и Великобританией в 1963 году, в настоящее время 

участниками Договора является 131 государство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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снизить дозы облучения персонала и населения, в том числе в России [6]. Кроме того, ЛБГ 

является рациональным основанием для оценки радиационных рисков и сравнения их с 

другими видами рисков, а консерватизм применяемых моделей позволяет утверждать, что 

фактические риски заведомо ниже расчетных величин.  

В то же время в документах МКРЗ, МАГАТЭ, NEA OECD и Международной 

ассоциации радиационной защиты (IRPA) отмечается, что дополняющий ЛБГ принцип 

оптимизации радиационной защиты во многих случаях не работает должным образом [7, 8 

и др.]. Выбираемые властями критерии вмешательства оказываются чрезмерно 

консервативными и вызывают серьезные вопросы относительно эффективности 

использования общественных ресурсов. Это относится к таким видам деятельности как 

обращение с РАО, определение конечного состояния при выводе из эксплуатации, выбор 

контрольных уровней для операционных выбросов и сбросов атомных предприятий и 

др.[9 и др.]. Многие зарубежные и отечественные авторы также указывают на высокие 

материальные и моральные издержки консервативного подхода. В подтверждение они 

приводят факты многократного масштабирования косвенных последствий радиационных 

аварий в Чернобыле и Фукусиме, уязвимость общества перед угрозой радиационного 

терроризма, отказы пациентов от необходимого диагностического облучения и др. [10-15 

и др.]. 

В российской практике, как и в мировой, в разные исторические периоды 

встречались примеры успешного применения принципа оптимизации, так и случаи иного 

рода. К первым специалисты относят принятое в 1960-х годах решение отказаться 

переселения оленеводов в связи с повышенным облучением от выпадений после 

испытаний ядерного оружия, принятые уже в нынешнем веке решения по разработке 

крупных комплексов мероприятий по наследию, в том числе по комплексной утилизации 

АПЛ и Теченскому каскаду водоемов, введение категории особых РАО, подлежащих 

захоронению на месте [16]. Примеров игнорирования принципа оптимизации известно 

больше: неоправданные переселения жителей с территорий с остаточным радиационным 

загрязнением в поздние сроки после аварий на Южном Урале и на Чернобыльской АЭС, 

избыточные водоохранные меры в чернобыльской зоне, излишние запреты на 

потребление местных продуктов питания в 1987 и последующие годы и др. [16]. 

Сегодняшняя практика регулирования обращения с РАО также изобилует подобными 

решениями. Например, в ОСПОРБ-99/2010 (приложение 1) указывается, что оптимизация 

(совершенствование защиты) должна осуществляться при уровнях облучения в диапазоне 
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от соответствующих пределов доз до достижения пренебрежимо малого уровня - 10 мкЗв 

в год индивидуальной дозы. И в этом же документе установлено, что эффективная доза 

облучения населения, обусловленная обращением с РАО, включая этапы их хранения и 

захоронения, не должна превышать 10 мкЗв/год, то есть пространство оптимизации 

сужено до нуля.  

Представители МАГАТЭ и NEA OECD, IRPA признают, что в некоторых 

ситуациях выбор рациональных критериев вмешательства может быть трудной задачей, 

например, в отдаленном периоде после радиационной аварии, когда принимаемые 

решения затрагивают интересы больших групп населения, и властям приходится 

считаться с тем, как обычные люди воспринимают опасность малых доз [17 и др.]. 

Решение проблемы видится в формировании у представителей власти, медицинских 

работников и других лидеров общественного мнения более адекватного представления о 

радиационных рисках за счет развития механизмов коммуникации и взаимодействия с 

техническими экспертами, а также в совершенствовании административно-

организационных методов управления [18]. 

Отечественные специалисты смотрят на проблему несколько шире – представление 

о реальной опасности малых доз характерно не только для населения, властей и лидеров 

общественного мнения, но также для многих представителей профессионального 

сообщества, участвующих в процессе принятия решений по радиационной защите 

населения [11]. Разногласия между специалистами дезориентируют медицинское 

сообщество и регуляторов, провоцируют безосновательные гигиенические опасения, 

которые влекут за собой значительные расходы, в том числе на снижение регулирующих 

уровней и поиск доказательств вреда здоровью населения в диапазоне малых доз.  

По личным наблюдениям авторов на любой достаточно представительной 

конференции по радиационной защите всегда есть и сторонники, и противники ЛБГ. 

Причем среди молодых профессионалов сторонников гораздо больше, чем среди опытных 

экспертов. Например, в 2020 году на организованном Агентством по ядерной энергии 

ОЭСР (NEA OECD) семинаре по вопросам оптимизации радиационной защиты [19], 

практически все приглашенные по линии IRPA студенты и молодые специалисты в ходе 
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дискуссии присоединились к группе сторонников ЛБГ. Это наблюдение подтверждают 

результаты опроса членов Корейского общества радиологов3. В 2015 году доля тех, кто 

считает малые дозы (<10 мЗв) опасными, в группе специалистов с опытом работы более 

10 лет, была минимальной. В группе менее опытных профессионалов эта  доля была 

примерно в 5 раз больше, а среди присутствовавших непрофессионалов в 10 раз больше 

[20]. 

Сложившаяся ситуация со всеми плюсами и минусами ЛГБ, видимо, будет 

сохраняться длительное время, по крайней мере, до тех пор, пока МКРЗ и НКДАР 

считают возможным преодолеть неполноту современных биомедицинских знаний о 

канцерогенных эффектах малых доз за счет наращивания мощности эпидемиологических 

исследований. Достижима ли эта цель в принципе – вопрос спорный. Современный 

нелинейный стиль мышления, рассматривающий неопределенность как неотъемлемое 

свойство нелинейного, динамического, онтологически множественного мира, пока не 

получил распространения в профессиональном сообществе.  

Противники ЛБГ полагают, что высокие материальные и моральные издержки, 

которые несет общество в некоторых ситуациях облучения при использовании 

консервативного подхода, являются основанием для отказа от ЛБГ в пользу пороговой 

или другой нелинейной гипотезы. На это можно возразить, что однозначно доказать 

альтернативную гипотезу так же невозможно, как и ЛБГ, а выбранный МКРЗ и НКДАР в 

самом начале гонки ядерных вооружений консервативный подход, очевидно, сохраняет 

актуальность и в современную эпоху ядерного сдерживания. Так же важно понимать, что 

ЛБГ лежит в основе современной системы радиационно-гигиенического нормирования, и 

отказ от нее сопряжен с достаточно затратной перестройкой существующей нормативной 

базы.  

Проблемы оптимизации, видимо, должны получить больше внимания не только в 

части развития механизмов внешней коммуникации профессионалов с другими 

участниками процесса принятия решения, но и в части внутренней коммуникации. Это 

ярко продемонстрировал уже упоминавшийся международный семинар NEA OECD по 
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проблемам оптимизации, в котором участвовали и академические ученые, и 

представители органов регулирования. Цель семинара была определена как «определение 

нормативного и практического подхода к оценке превалирующих обстоятельств и выбору, 

с участием всех заинтересованных лиц, наилучшего решения в этих обстоятельствах». 

Однако дискуссия в основном велась вокруг научной доказанности ЛБГ и оправданности 

присущего этой гипотезе консерватизма. В плане внутренней коммуникации авторам 

представляется важным последовательное раскрытие высокой степени неопределенности 

публикуемых оценок риска с полным перечнем основных источников этих 

неопределенностей и выработка ценностно-ориентированного обоснования действующей 

практики регулирования рисков в диапазоне принципиальной научной неопределенности.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ АТОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

Санжарова Н.И., Фесенко С.В., Кузнецов В.К., Исамов Н.Н. 

ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск 

 

Получение достоверной информации о влиянии АЭС на человека и окружающую 

среду является ключевым элементом в системе доказательства безопасности ядерной 

энергетики. Одним из инструментов, обеспечивающим получение объективной 

информации является проведение радиоэкологического мониторинга. Представлены 

результаты радиационно-экологического мониторинга для 4 российских атомных 

электростанций, расположенных в различных природно-климатических зонах, включая: 

методологические и методические аспекты; цели и задачи программ мониторинга; 

регламенты мониторинга; влияние характеристик выбросов и сбросов; региональные и 

локальные особенности размещения АЭС; различия в миграционных параметрах в 

зависимости от климатических и почвенных условий, а также зональных особенностей 

ведения сельского хозяйства.  

В соответствии законодательными актами в Российской Федерации мониторинг 

окружающей среды осуществляется в рамках единой системы государственного 

экологического мониторинга. Система радиационного мониторинга организована по 

ведомственному принципу и реализуется на различных уровнях: федеральном, 

региональном и локальном. Государственный мониторинг радиационной обстановки 

обеспечивает Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет), федеральные органы исполнительной власти, Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом». В рамках своих компетенций мониторинг 

проводится также Министерством природных ресурсов и экологии, Министерством 

сельского хозяйства, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека.  

Радиационный мониторинг в зоне влияния АЭС является локальным (или 

объектовым) мониторингом и включает два основных блока: контроль источников 



230 

 

загрязнения и наблюдение за состоянием окружающей среды. Обеспечение экологической 

безопасности АЭС закладывается на этапе обоснования выбора площадки под 

строительство и подготовки проектной документации в соответствии с Санитарными 

правилами по инженерным изысканиям для строительства [1]. Программа экологического 

мониторинга в составе инженерно-экологических изысканий разрабатывается для 

периодов строительства и эксплуатации. 

Алгоритм организации системы мониторинга включает разработку Программы и 

регламентов мониторинга. Регламент мониторинга включает: объекты мониторинга; 

наблюдаемые параметры; периодичность проведения наблюдений; способы определения 

параметров; методы анализа. На современном этапе широко используются ГИС -

технологии для визуализации данных мониторинга, а также базы данных для аккумуляции 

и систематизации информации. При прогнозировании ситуации и обосновании 

радиационной безопасности объектов ЯТЦ проводится оценка дозовых нагрузок на 

человека и референтные виды биоты с использованием рекомендованных МАГАТЭ 

современных программных средств: ERICA, БД FREDERICA, CROM, RESRAD-BIOTA. 

Оценка влияния АЭС оценивается на основании совместного анализа последствий 

воздействия как на человека (персонал, население), так и на окружающую среду 

(природные и аграрные экосистемы). Выбор объектов мониторинга проводится, в первую 

очередь) на основании анализа данных о выбросах и сбросах АЭС с учётом всех 

потенциально реализуемых путей облучения населения. 

Основой мониторинга является сеть контрольных участков мониторинга, которая 

создаётся с учётом существующих фоновых уровней радиоактивного загрязнения, зоны 

возможного воздействия выбросов и сбросов АЭС, преимущественного направления 

"розы ветров", ландшафтных и почвенных условий, характера хозяйственной 

деятельности и др.  

Объекты мониторинга окружающей среды включают атмосферный воздух; 

атмосферные выпадения; осадки; почва (грунты); вода открытых водоемов; донные 

отложения, снежный покров, компоненты природных и аграрных экосистем; рацион 

питания населения.  

Контролируемые параметры включают: мощность эквивалентной дозы гамма-

излучения; интегральная поглощенная доза гамма-излучения; объемная радиоактивность 

аэрозолей приземного слоя атмосферного воздуха; плотность выпадений радионуклидов 
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из атмосферы; удельная активность радионуклидов в аэрозолях, атмосферных 

выпадениях, почвах (грунтах), в воде и донных отложениях, растительности, 

сельскохозяйственной продукции и др. 

Одним из ключевых вопросов оценки результатов мониторинга является вопрос 

выбора критериев оценки качества компонентов окружающей среды и радиационной 

безопасности населения. При оценке данных мониторинга используются санитарно-

гигиенические критерии (в первую очередь дозовые) или фоновые значения концентраций 

исследуемых веществ. Следует отметить, что санитарно-гигиенические критерии 

применимы преимущественно для оценки влияния на организм человека. 

Непосредственное их использование для оценки состояния природной среды не является 

правомерным. В настоящее время развивается система критериев по радиационному 

воздействию на природные объекты, в частности, оцениваются дозовые нагрузки на 

референтные виды биоты в соответствии с рекомендациями 103 Публикации МКРЗ [2].  

Всероссийского научно-исследовательского института радиологии и агроэкологии 

более 30 лет проводит работы по радиоэкологическому мониторинга в регионах 

размещения АЭС в различные периоды их функционирования – от выбора площадки до 

снятия устаревших блоков с эксплуатации [3]. 

Существуют различные подходы к оценке вклада выбросов АЭС на окружающую 

среду – методы прямого измерения и расчетные методы. Как правило, методы разового 

непосредственного измерения радионуклидов в окружающей среде не позволяют 

измерить вклад АЭС в существующее загрязнение. Более информативен в этом случае 

анализ длительных временных рядов, который был использован для оценки результатов 

18 летных наблюдений в зоне воздействия Ростовской АЭС. Анализ результатов показал, 

что изменение концентрации в почве 90Sr (выброс которого в окружающую среду 

чрезвычайно мал) происходит с периодом полуснижения 28.76 лет, что соответствует 

периоду полураспада радионуклида. Для 137Cs, доля которого в газоаэрозольных выбросах 

достаточно велика, наблюдается иная ситуация - период полуснижения концентрации 

радионуклида в почве (58,1 года) значительно превышает его период полураспада [3]. 

Таким образом, существует постоянный источник выброса 137Cs станционного 

происхождения в атмосферу, определяющий дополнительное загрязнение почв. 

Представленные данные, являются одним из первых экспериментальных доказательств 

влияние выбросов 137Сs на увеличение его концентрации в почве.  
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Рисунок 1 – Динамика концентраций 90Sr и 137Cs в почвах контрольных участков в зоне 

наблюдения Ростовской АЭС 

При расчетных оценках воздействия Ростовской АЭС на население и окружающую 

среду использовались данные о планируемых выбросах и сбросах, а также 

количественные миграционные параметры, полученные в результате натурного 

мониторинга. Прогноз показал, что вклад «станционных» радионуклидов в суммарную 

дозу облучения населения составляет в начале работы станции 0,23-2,4%, а через 50 лет 

незначительно увеличится до 0,61-5,9%. Вклад в существующее облучение от 

газоаэрозольных выбросов АЭС составляет 0,41 мкЗв год-1, что более чем в 10 раз ниже, 

чем от техногенных радионуклидов (4,74 мкЗв год-1). 

Аналогичные оценки были сделаны для 4 АЭС, отличающихся используемыми 

технологиями производства электроэнергии, расположенных в различных природно-

климатических зонах, при этом учитывалось воздействием также других источников 

загрязнения. 

Таблица 1 - Радиоэкологические характеристики районов размещения АЭС  

Параметры Белоярская Курская Ленинградская Ростовская 

Дозы существующего облучения от техногенных радионуклидов  

Суммарная доза, мЗв 

год-1 

1,52×10-1 1,43×10-2 9,1×10-2 4,7×10-3 

Вклад продуктов, % 14 17 64 52 

Дозы от выбросов АЭС  

Суммарная доза, мкЗв 

год-1 

16 

(1,2×102) 
1,5 4,1 7,1×10-2 
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Суммарная доза на 1 

ГВт, мкЗв год-1 

15  0,5 1,5 2,9×10-2 

Вклад продуктов, % 85 12 86 17 

Суммарная доза, мкЗв 

год-1 
1,58×10-1 6,25 5,2 6,8×10-2 

Суммарная доза на 1 

ГВт, мкЗв год-1 
1.5·10−1 2,1 1,8 2,8×10-2 

Дозы от природного радиационного фона (существующее облучение) [4] 

Суммарная доза, мЗв 

год-1 

3,98 3,13 3,31 4,16 

Доза от продуктов мЗв 

год-1 

0,113 0,128 0,155 0,118 

Анализ показал, что вклад природного радиационного фона в дозу облучения 

населения составляют от 3,13 до 4,16 мЗв в год.  

Дозы от существующего техногенного загрязнения варьируют от 0,47 (Ростовская 

АЭС) до 150 мкЗв в год (Белоярская АЭС). Различные источники и характеристики 

загрязнения (чернобыльские выпадения, выбросы и сбросы других ядерных предприятий, 

отличия в технологиях производства энергии), а также природно-климатические факторы 

обусловили варьирование до 40 раз величины дозы от существующего техногенного 

загрязнения. При этом вклад выбросов и сбросов Курской и Ленинградской АЭС в 

эффективные дозы облучения населения близок к дозовой квоте 10 мкЗв в год, а для 

Белоярская АЭС может превышать 10 мкЗв в год. 

Многолетние наблюдения в районе Ленинградской АЭС показали, что 

радиационная обстановка связана с влиянием радиоактивных выпадений после аварии на 

ЧАЭС [3]. Среди техногенных радионуклидов наибольший вклад в дозу существующего 

облучения (67% – для городского и 74% – для сельского населения) вносит 137Cs (в 

основном чернобыльского происхождения). Вклад ЛАЭС в формирование 

существующего радиационного фона составляет 0,13% и не может быть определён 

инструментальными методами.  

Результаты мониторинга в течение 17 лет в районе Курской АЭС показали, что 

формирование радиационной обстановки в основном определяется долгоживущими 137Cs 

и 90Sr [3]. Среди путей существующего облучения доминирует внешнее облучение от 

радионуклидов, находящихся в почве (83%), значимым  является вклад в дозу от 

потребления продуктов питания (17%). Основным дозообразующим радионуклидом 

является 137Cs, что объясняется влиянием чернобыльских выпадений. Дозы облучения 
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населения от атмосферных выбросов Курской АЭС в настоящее время определяются 

внешним облучением от ИРГ, находящихся в облаке ~40%, вклад 131I (пероральный путь) 

составляет 5% и 60Co ~4%. Вклад газоаэрозольных выбросов в формирование дозы 

облучения примерно в 10 раз ниже, чем от существующего загрязнения техногенными 

радионуклидами.  

Результаты радиационно-экологического мониторинга в регионе Белоярской АЭС 

показали, что содержание естественных и техногенных радионуклидов в компонентах 

различных природных сред находится на уровне регионального фона [3]. Суммарные дозы 

облучения населения за счёт техногенных радионуклидов составляют 0,13 мЗв год-1 – для 

сельского и 0,09 мЗв год-1 – для городского населения. С учётом облучения от 

естественного радиационного фона значение среднегодовой эффективной дозы составляет 

2,23 мЗв год-1 для сельского и 1,99 мЗв год-1 – для городского населения. При этом 

техногенный радиационный фон в районе Белоярской АЭС определяется загрязнением 

окружающей среды в результате предыдущей деятельности.  

Вклад АЭС в существующий техногенный радиационный фон, рассчитанный на 

основе данных радиоэкологического мониторинга, варьирует от 1% (Ростовская АЭС) до 

10-11% (Курская и Белоярская АЭС). 

Сравнение данных ВНИИРАЭ с оценками других авторов [5] показывает, что 

различия в дозах облучения может достигать двух порядков величин, что связано с 

разными вариантами учёта выбросов и сбросов, рационом питания, а также природно-

климатическими факторами. Важное значение имеет программа мониторинга, которая 

обеспечивает эти данные.  

При сравнении факторов (природных и технологических), определяющих вклад 

АЭС в облучение населения, целесообразно дозы облучения приводить на единицу 

вырабатываемой электроэнергии. Анализ показал, что при расчете на 1 ГВт 

произведенной электроэнергии дозы от выбросов российских АЭС варьируют от 2,9×10 -2 

до 15 мкЗв год-1, что согласуется с оценками для аналогичных зарубежных АЭС [6].  

Полученные расчетные данные и результаты натурных измерений показали, что 

функционирование АЭС в штатном режиме не оказывает негативного воздействия на 

население и окружающую среду, а проведение радиационного экологического 

мониторинга эффективным механизмом доказательства безопасности функционирования 

атомных электростанций.  
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Следует отметить необходимость совершенствования методологических подходов, 

нормативного и методического обеспечения системы радиационно-экологического 

мониторинга, а также гармонизации национальных требований с международными 

документами по обеспечению радиационной безопасности и стандартами МАГАТЭ. 

Нерешенность указанных вопросов влияет на доверие к информации о состоянии 

окружающей среды в районах расположения АЭС. 
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ОПЫТ И УРОКИ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ И ФУКУСИМСКОЙ АВАРИЙ  

Балонов М.И. 

ФБУН НИИРГ им. П.В. Рамзаева 

 

После обеих крупнейших радиационных аварий современности, чернобыльской 

(1986) и фукусимской (2011), были предприняты беспрецедентные по масштабам и 

разнообразию меры радиационной защиты населения. Ранние меры защиты в первые 

недели и месяцы после обеих аварий включали: эвакуацию, укрытие, блокирование 

щитовидной железы (ЩЖ) препаратами стабильного иода, ограничение потребления 

местных пищевых продуктов и питьевой воды. В более поздние сроки (месяцы и годы) 

жители добровольно переселялись в местность с низким уровнем радиоактивности, а 

органы власти применяли дезактивацию населенных пунктов, контрмеры в сельском и 

лесном хозяйстве. Важным условием эффективности защиты населения и реабилитации 

территории было своевременное распространение информации.  

В докладе обсуждаются основные результаты применения указанных мер защиты 

населения и реабилитации территории в форме снижения индивидуальных доз у жителей 

и предотвращенной коллективной дозы. Обсуждение завершается рекомендациями, 

вытекающими из опыта двух крупнейших аварий.  

Поскольку в ранний период после аварии значительная доля риска для здоровья 

связана с выбросами радиоактивного иода и реализуется в течение первых недель, 

соответствующие критерии вмешательства должны быть установлены заранее в терминах 

измеряемых величин и внедрены немедленно. Промедление на 1-2 недели уже 

неудовлетворительно, поскольку может привести к существенным медицинским 

последствиям – возникновению рака ЩЖ у детей, как это произошло после 

чернобыльской аварии.   

В отдаленный период облучение населения происходит более долгоживущими 

радионуклидами, поэтому имеется время для анализа и принятия решений по вопросам 

долгосрочной защиты населения и реабилитации территорий. Как показывает мировой 

опыт, целесообразно вовлечение местных жителей в этот процесс, чтобы повысить 

эффективность защиты.  
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После аварии на ЧАЭС Международная комиссия по радиационной защите 

разработала методологию защиты в условиях длительного облучения населения 

радионуклидами в окружающей среде, а МАГАТЭ конвертировало ее в стандарты 

безопасности. Основой является оптимизация защиты с помощью т.н. референтных 

уровней. Методология эта вполне применима к условиям после обеих аварий, но 

недостаточно проработана в технических деталях. В России она мало известна, а в Японии 

применена в ограниченном варианте. Общие положения ее внесены в проект 

обновленного ФЗ «О радиационной безопасности населения». Если этот проект будет 

принят, потребуется разработка соответствующих нормативно-методических документов. 
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ДЕСЯТЬ УРОКОВ АВАРИЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ ПОСЛЕ АВАРИИ НА АЭС ФУКУСИМА 1 

Фесенко С.В., Шубина О.А., Санжарова Н.И. 

ФГБНУ ВНИИРАЭ, г. Обнинск 

 

Авария на АЭС «Фукусима-1» подчеркнула важность наличия механизмов для 

эффективного реагирования на ядерную или радиологическую аварийную ситуацию 

независимо от ее причины, включая аварийные ситуации, выходящие за рамки проектного 

уровня, и аварии, возникающие в сочетании с обычными природными явлениями, такими 

как землетрясения и цунами.  

Согласно оценкам, выбросы 131I и 137Cs в атмосферу находятся в пределах 100—400 

ПБк и 7—20 ПБк соответственно. Эти же радионуклиды определяли и последствия аварий 

на Чернобыльской АЭС, АЭС Три Майл Айленд и Уиндскайле [1].  

Урок 1 .  Так же, как и для других аварий, связанных с повреждением активной 

зоны реактора, радиоактивные изотопы йода и цезия определяли последствия аварии на 

АЭС Фукусима 1 для сельского хозяйства. Эти радионуклиды должны контролироваться 

в АПК в первую очередь на всех этапах производства, переработки и перераспределения 

сельскохозяйственной продукции.  

Префектура Фукусима славится экологически чистым земледелием в Японии, где 

производится высококачественный рис, фрукты, соевые бобы и гречка. Префектура также 

производит овощи (сладкий картофель, шпинат, огурцы, помидоры и т. д.) и пшеницу. 

Доля сельскохозяйственных угодий, используемых для выращивания риса -сырца 

(основной продукт питания в Японии) составляла около 64%, что выше, чем в среднем по 

Японии в целом. В период после аварии до начала лета 2011 года наибольшие уровни 

содержания радионуклидов (131I и 137Cs) отмечались в листовых овощах, выращиваемых в 

открытом грунте. (131I, 134Cs и 137Cs) [1-3].  

Авария на АЭС Фукусима 1 произошла в период времени до посева основных 

сельскохозяйственных культур, т.е. до появления всходов растений. То есть 

продовольственные растения, за исключением листовых овощей, не подвергались 

прямому загрязнению [3]. Авария произошла до посадки риса (обычно проводятся в мае). 

Правительство Японии ввело ограничения на выращивание риса на рисовых полях, где 
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концентрация 134Cs и 137Cs в почве превышала 5000 Бк/кг. Животные находились на 

стойловом содержании и было достаточно кормов для животных в течение «йодного» 

периода» [2]. Вследствие этого уровни загрязнения сельскохозяйственной продукции 

были относительно низки и не привели к существенному дополнительному облучения 

населения по пищевой цепочки.  

Урок 2 .  Время аварии играет исключительно важную роль в проявление 

последствий аварии. Чернобыльская аварии произошла в наиболее неблагоприятный с 

точки зрения чувствительности сельского хозяйства к радиоактивному загрязнению 

сезон года. Животные находились на выпасе и не было достаточно кормов перевести их 

на стойловое содержание. Авария на АЭС Фукусима 1 произошла в более благоприятный 

период, в пострадавших районах Фукусимы животные, и в первую очередь крупный 

рогатый скот, получали корма, заготовленные в предыдущем году. Это способствовало 

уменьшению содержания радиойода и радиоцезия в продуктах и доз внутреннего 

облучения, в том числе доз облучения щитовидной железы. 

Урок 3 . На самом раннем этапе после аварии необходимо определить 

критические пищевые продукты, определяющие дозы облучения. Оперативное исключение 

этих продуктов из потребления позволяет значительно уменьшить дозы внутреннего 

облучения населения, включая дозы облучения щитовидной железы.  

Почвы префектуры Фукусима отличаются плодородием, вследствие чего 

наблюдается низкая подвижность радиоцезия, а коэффициенты перехода 137Cs в растения 

примерно в десять раз ниже, чем для почв в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС 

[1]. Концентрации в почве выше 25 000 Бк/кг были обнаружены в эвакуированных 

районах, за пределами этих районов на рисовых полях не было обнаружено активностей, 

превышающих 5000 Бк/кг [3]. Поливная вода, поступающая на рисовые поля, являющиеся 

водно-болотными экосистемами, является дополнительным источником радиоцезия. 

Однако уровень доступного радиоцезия, доступного для корневого поглощения, был 

низок и остаётся чрезвычайно низким до настоящего времени. Это способствовало 

уменьшению содержания радиоцезия в продуктах и доз внутреннего облучения и 

определяет возможность быстрого возращения загрязнённых территорий в хозяйственное 

использование. 
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Урок 4 . Плодородие почв во многом определяет долгосрочные последствия 

аварий для сельского хозяйства и влияет на сроки возможного возвращение земель в 

хозяйственное использование.  

Планы аварийного реагирования в Японии предусматривали, что решения о 

защитных мероприятиях будут основываться на прогнозах доз, выполненных на момент 

принятия решений [4]. Этот подход не соответствовал стандартам безопасности МАГАТЭ, 

которые предусматривают, что первоначальные решения о срочных защитных мерах для 

населения должны основываться на данных о состоянии аварийного объекта. Не было 

заранее определенных критериев с точки зрения измеряемых величин, таких как уровни 

оперативного вмешательства (OIL) [2]. Дозовые критерии для эвакуации и йодной 

профилактики соответствовали рекомендациям по общим уровням вмешательства для 

этих защитных действий, которые были установлены в стандартах безопасности МАГАТЭ 

[5,6]. В то же время отсутствовали предопределенные критерии (общие, с точки зрения 

дозы и оперативные, с точки зрения измеряемых величин) для принятия решений по 

аварийному реагированию [2]. Критерии для введения ограничений на потребление 

продуктов питания и питьевой воды в случае ядерной аварии, были разработаны в Японии 

до аварии [7]. Однако эти значения не применялись в чрезвычайных ситуациях в качестве 

конкретных нормативных пределов [2]. Таким образом, в течение нескольких дней после 

аварии власти должны были определить допустимые уровни содержания радионуклидов в 

продуктах питания и напитках. Введение таких уровней и конкретные значения ВДУ 

обсуждались только ночью с 14 по 15 марта Министерством здравоохранения, труда и 

благосостояния и Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства [1].  

Урок 5 . Необходимо заранее подготовиться к реабилитации АПК в ситуациях, 

которые потребуют восстановления больших площадей, например, в случае крупной 

ядерной аварии. Готовность к восстановлению должна включать стратегию 

реабилитации и установление критериев остаточных доз и уровней загрязнения. 

Программы реабилитации должны быть легко адаптируемы к конкретным ситуациям.  

Урок 6. При выборе контрольного уровня для руководства стратегией 

реабилитации правительство и население, должны понимать, что этот уровень 

является долгосрочной целью, тогда как краткосрочные цели восстановления должны 

быть реалистичными и экономически оправданными, основанными на процессе 

оптимизации. Выбор дополнительной дозы 1 мЗв/год в качестве долгосрочной цели при 
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реабилитации территорий является оправданным с точки зрения справедливости, но 

часто не может быть использован в качестве краткосрочной цели с точки зрения 

осуществимости и социальной выгоды. 

Сложные и изменяющиеся условия загрязнения пострадавших территорий сделали 

невозможным оперативное выявление областей, в которых требовались ограничения на 

потребление продуктов питания, на основе данных мониторинга. Решения на ограничение 

потребления пищи и воды, непосредственно загрязненных выбросами радионуклидов 

(например, листовые овощи, молоко животных, пасущихся на открытой траве, дождевая 

вода и дикорастущие продукты), необходимо было принимать сразу после выброса и до 

начала мониторинга. 17 марта 2011 года были введены ограничения на потребление и 

продажу продуктов питания и потребления питьевой воды, а также введены защитных мер 

в АПК пострадавших районов [2,8]. Эти меры включали разработку временных 

допустимых уровней (ВДУ) содержания радиоактивного цезия и йода в пищевых 

продуктах и питьевой воде. Также были установлены допустимые уровни содержание 

радионуклидов в рыбной продукции, кормах для животных и почве рисовых полей. 

Ограничения на сельскохозяйственную продукцию корректировались с учётом 

изменением ситуации. В течение 24 часов с момента аварии на АЭС «Фукусима -1» 

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства был введен запрет на сбор диких 

грибов и дикорастущих съедобных растений [7,8]. 15 марта Министерство сельского, 

лесного и рыбного хозяйства начало предоставлять рекомендации по отбору проб 

местным органам власти. Формирование больших доз внутреннего облучения после 

аварии на АЭС «Фукусима 1» и снижение обеспокоенности населения были в 

значительной степени предотвращены благодаря оперативно введённым ограничениям на 

продажу и распространение загрязненных продуктов питания и внедрению всестороннего 

мониторинга и радиационного контроля продукции.  

Урок 6. Эффективность мероприятий по аварийному реагированию зависит от 

того насколько оперативно они внедрены. Оперативное, раннее внедрение и четкое 

следование мероприятиям по аварийному реагированию в сельском хозяйстве позволяет 

до 10 раз и более снизить дозы внутреннего облучения населения. Систематическое 

проведение тщательного тестирования и контроля продуктов питания после аварии 

продемонстрировало, что дозы при поступлении радионуклидов с пищей можно 

поддерживать на низком уровне. Важную роль для обеспечения доверия к безопасности 

продуктов местного производства сыграло создание локальных станции мониторинга, 
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где люди могли измерить собственные продукты питания. Этот мониторинг упростил 

восстановления, позволив сосредоточиться на методах, которые уменьшали дозы 

внешнего облучения. 

Загрязнённые территории были разделены на две зоны на основе дополнительной 

годовой эффективной дозы, оцененной осенью 2011 года особую зону дезактивации. Эта 

область перекрывала зону ограниченной эвакуации в радиусе 20 км от АЭС «Фукусима-1» 

и бывшие зоны преднамеренной эвакуации, за пределами 20 км от станции, где 

дополнительная годовая доза для отдельных лиц могла достичь 20 мЗв в первый год после 

аварии [3]. Законодательно установлено, что в пределах специальной зоны дезактивации 

национальное правительство несет ответственность за разработку и осуществление планов 

восстановления. В зону интенсивного загрязнения входят территории, где дополнительная 

доза облучения в первый год была оценена в пределах от 1 до 20 мЗв. Мощность дозы 

внешнего облучения 0,23 мкЗв/ч соответствовало консервативно рассчитанной 

дополнительной эффективной дозе 1 мЗв в год для «свежих» выпадений [1]. 

Муниципалитеты были обязаны проводить обследования для выявления областей, 

требующих планов дезактивации, и проведения восстановительных мероприятий в этих 

областях, при этом национальное правительство оказывает финансовую и техническую 

поддержку для содействия восстановлению [2]. 

Урок 7 . Крупномасштабное картирование радиоактивного загрязнения имеет 

важное значение для оценки последствий ядерной аварии и определения областей, 

требующих реабилитации. В то же время детальные стратегии реабилитации зависят 

от местных условий, подкреплённых мониторингом конкретной области. 

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии подготовило и 

распространило Руководство по технологиям реабилитации сельскохозяйственных угодий 

и технические руководящие указания по мерам дезактивации на основе пилотных 

проектов [8]. Также был разработан и внедрен технический документ, содержащий 

принципы удаления и предотвращения распространения радиоактивных материалов в 

лесах. Мероприятия по реабилитации для каждого района и типа сельскохозяйственных 

угодий подбирались в каждом конкретном случае с учетом предпочтений местного 

населения и адаптировались к местным особенностям ведения сельскохозяйственного 

производства (рис. 1, табл. 1) [3].  
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Рисунок 1. — Сельскохозяйственные угодья до и после реабилитационных мероприятий 

Таблица 1 - Применение реабилитационных мероприятий в сельском хозяйстве Японии 

Мероприятия 
Концентрация Cs в почве (кБк/кг) 

<5 5-10 10-25 >25 

Культивация видов с пониженным переходом 
134Cs и 137Cs с использованием калийных 

удобрений 

+    

Глубокая вспашка с оборотом пласта  + +   

Взмучивание почвы в отходы и ее удаление с 

водой.  
 +   

Удаление верхнего слоя почвы   + +  

Удаление почвы с помощью отвердителя  + + + 

Удаление травы  + + + 

В зоне интенсивного загрязнения применялись контрмеры без удаления верхнего 

слоя почвы. Этот подход обладает дополнительным преимуществом сохранения 

питательных веществ в почве и уменьшения количества загрязнённой почвы 

(радиоактивных отходов реабилитации). 

Урок 8. Информация из пилотных проектов по проверке эффективности и 

осуществимости контрмер играет важную роль в планировании стратегий по 

восстановлению. Пилотные проекты и способствуют разработке технологий по 

реабилитации и процедур по обеспечению безопасности работников. Участие 

заинтересованных сторон помогает продвигать понимание и принятие 

реабилитационных действий (отходов реабилитации). 

Д П
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Мероприятия по информированию общественности во время ядерной аварийной 

ситуации были разработаны до аварии. План управления чрезвычайными событиями 

включал назначение менеджера по прессе, который отвечал бы за распространение 

информации для общественности и управлял объявлениями из местного центра 

реагирования на чрезвычайные ситуации [2]. Несколько каналов использовались для 

информирования общественности и реагирования на проблемы людей во время 

чрезвычайной ситуации, включая телевидение, радио, Интернет и телефонные горячие 

линии. Отзывы общественности, полученные по горячим линиям и консультационным 

службам, показали необходимость предоставления информации в легко доступной форме. 

В то же время к моменту аварии в Японии отсутствовала скоординированная на 

национальном уровне стратегия предоставлении информации для общественности из 

различных организаций по реагированию. В некоторых случаях лица, осуществляющие 

связь с населением, средствами массовой информации и общественными организациями 

были недостаточно обучены и не имели опыт работы со средствами массовой 

информации. Это потребовало оперативной подготовки персонала, занятого в этой работе 

и подготовки программ, регулирующих работу с населением и предоставление 

необходимой информации уже в процессе аварийного реагирования.  

Урок 9 . Мероприятия по информированию общественности во время ядерной 

аварийной ситуации должны быть разработаны до аварии и соответствующий 

персонал должен быть подготовлен в результате учений. Взаимодействие с 

заинтересованными сторонами является долгосрочным процессом, требующим 

использования соответствующих процедур по всем аспектов восстановления 

территорий. Участие заинтересованных сторон может происходить на разных уровнях 

и может включать представителей всех слоев общества. Важно, чтобы в этот диалоге 

были обсуждены стратегии и мероприятия по восстановлению, такие как выбор 

площадки для объектов по обращению с отходами и корректирующие действия.  

Цели и условия, которые должны быть выполнены для прекращения аварийной 

фазы, были определены в плане возвращения к нормальной жизни, объявленном 

правительством Японии 17 мая 2011 года [3]. В нем были распределены обязанности  и 

организационные аспекты переходного процесса, а также цели и условия прекращения 

аварийной фазы. Стандарт безопасности МАГАТЭ, № GS-R-2 [5], устанавливает 

требования к созданию механизмов для перехода от операций на аварийном этапе к 

обычным операциям по долгосрочному восстановлению и для возобновления нормальной 
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социальной и экономической деятельности. Процесс перехода от фазы аварийной 

ситуации к фазе восстановления включал корректировку защитных действий и мер, 

принятых на раннем этапе аварийного реагирования, и учет имеющейся информации об 

условиях в затронутых районах (получаемых главным образом посредством комплексного 

мониторинга), что также включало рассмотрение необходимых более долгосрочных 

операций восстановления. 

10. На стадии подготовки к аварийному реагированию необходимо разработать 

критерии и мероприятия для: перехода от ситуации аварийного облучения к ситуации 

существующего облучения, а также прекращения защитных действий и других 

ответных действий и перехода к фазе восстановления. Эти мероприятия должны: 

формализовать принятие решения о прекращении защитных действий и других 

ответных действий; распределить обязанности; установить критерии прекращения и 

определить стратегию консультаций с общественностью. Переход к нормальной 

жизнедеятельности может зависеть от особенностей загрязненных территорий. 

Отмеченные уроки аварийного реагирования после аварии на АЭС Фукусима 1 

определяют необходимость дальнейшего совершенствования аварийного реагирования в 

случае крупных радиационных аварий как на национальном уровне, так и в контексте 

развития международных документов и соглашений.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ 

АВАРИЙНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Сорокин Д.В. 

ФБУ «НТЦ ЯРБ», г. Москва 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона [1], при разработке федеральных 

норм и правил в области использования атомной энергии должны учитываться 

рекомендации международных организаций, в работе которых Российская Федерация 

принимает участие. К таким организациям относится МАГАТЭ, в нормах безопасности 

которых аккумулированы наилучшие международные практики. В части аварийной 

готовности такие практики отражены в [2], [3] и [4]. 

В настоящей статье представлен обзор изменений требований федеральных норм и 

правил в области использования атомной энергии [5], [6], [7] в части аварийного 

реагирования, касающиеся: сроков уведомления о возникновении аварий на ОИАЭ; 

критериев объявления аварии на ОИАЭ; оповещения о радиационно-опасных ситуациях 

на ОИАЭ; установления зон и расстояний противоаварийного  планирования вокруг 

ОИАЭ, в рамках которых должно осуществляться заблаговременное планирование мер по 

защите населения в случае аварии на ОИАЭ.  

Также в статье представлены пути дальнейшего совершенствования системы 

федеральных норм и правил в области использования атомной энергии в части аварийного 

реагирования. 
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ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК НА ПЕРСОНАЛ АЭС-2006 

ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ С УЧЕТОМ ТИПОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОМПЛОЩАДКИ 

Орловская В.И., Трифонов А.Г. 

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН 

Беларуси, г. Минск, Беларусь 

 

Введение 

В основополагающих принципах радиационной безопасности отмечено, что меры 

аварийной готовности и реагирования включают заблаговременную выработку критериев, 

определяющих, когда должны предприниматься различные защитные меры. В качестве 

таких критериев рекомендовано использовать значения эффективных доз облучения 

человека, непревышение которых в случае аварии обеспечивает предотвращение 

серьезных детерминированных эффектов, разумное снижение риска стохастических 

эффектов и безопасность персонала атомной станции при ликвидации последствий 

аварии.  

Данная работа посвящена вопросу оценки радиационного воздействия выбросов 

радиоактивных веществ на персонал АЭС при различных аварийных ситуациях. 

Методика расчета распределения объемной активности радионуклидов на 

промплощадке станции 

Для оценки осаждения радиоактивных веществ на характерных поверхностях 

территории атомной электрической станции в аварийных ситуациях и моделирования 

потока и транспортируемой дисперсной примеси была выбрана система уравнений 

сохранения для отдельных фаз, которые решаются численно совместно с уравнениями, 

описывающими процессы межфазного переноса и динамику межфазных поверхностей. 

Для учета миграции радионуклидов в потоке в систему уравнений были введены 

уравнения движения и сохранения аэрозольных частиц. 

Данная система уравнений сохранения дополняется соответствующими наборами 

начальных и граничных условий, а также интегральными параметрами работы 

техногенных источников. 
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Для моделирования динамики потока принята следующая система уравнений 

сохранения [1, 2, 3]: 
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; 

 Wi и Wj – компоненты скорости транспортного потока вдоль осей xi и xj (в данной 

модели , 1,2,3,i j i j  , 1 2 3, ,x x x  – пространственные координаты), м/с; 

 t – время, с;  

P – давление, Па;  

T – температура, К;  

ρ – плотность, кг/м3;  

g – ускорение силы тяжести, м/с2; υ, a – коэффициенты кинематической вязкости, 

температуропроводности, м2/с;  

K – турбулентная кинетическая энергия согласно «k–ε»-модели турбулентности, 

Дж/м3;  

индекс E – эффективное значение с учетом принятой модели турбулентности.  

Для описания миграции радионуклидов в потоке в исходную систему сохранения 

вводится уравнение движения и сохранения концентрации аэрозольных частиц [3]:  
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где Ck – концентрация аэрозольных частиц фракции k в несущем потоке, кг/м3; Dk – 

коэффициент диффузии аэрозольных частиц фракции k в несущем потоке, м2/с; 
~

 – 

оператор дифференцирования по xi,xj; λk – постоянная распада рассматриваемого 

радионуклида, с-1.  

Уравнения (1)–(4) были дополнены начальными и граничными условиями с учетом 

генерального плана АЭС, метеорологическими данными на площадке размещения 

станции. Данная модель позволяет учитывать выбросы из вентиляционной трубы и при 

нарушении целостности контаймента. 

Приведенные уравнения были реализованы в среде разработки компьютерных 

программ COMSOL 5.6. Созданный программный модуль позволяет провести расчеты по 

динамике распределения концентраций компонентов выброса на площадке станции с 

учетом ее инфраструктуры.  

Для верификации представленного программного модуля были проведены ряд 

расчетов и их сравнительный анализ с расчетными кодами, разработанными Институтом 

проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук. 

Полученные результаты сравнения разработанного программного модуля на основе 

COMSOL 5.6 показали удовлетворительные совпадения с данными по стандартному 

образцу и данными ИБРАЭ РАН (расхождение в значениях не более 5 %).  

В данной работе для прогнозной оценки дозовых нагрузок на персонал на ранней 

стадии аварии приняты следующие допущения: краткосрочный период облучения 

(обычно не более 4 ч для запроектных аварий, 8 ч для проектных), в течение которого 

ожидаются постоянные радионуклидный состав и условия выброса, то есть изменение 

метеорологических условий, в частности, направление ветра, при выполнении расчета не 

учитывается; не рассматривается возможное уменьшение облучения из-за пребывания в 

укрытии; облучаемый персонал – взрослые (возраст больше 17 лет), с объемом дыхания 

1,4 м3/ч, выполняющие легкую физическую работу, не употребляющие загрязненные 

продукты питания. 
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Для выбранных условий концентрация радионуклидов в приземном слое воздуха 

является параметром, определяющим ингаляционное поступление радионуклидов в 

организм человека и последующее внутреннее облучение. Также были оценены 

эффективная доза внешнего облучения от радиоактивного облака, эквивалентная и 

эффективная дозы на щитовидную железу.  

Прогнозная оценка общей эффективной дозы выполнялась с учетом внешнего 

облучения от облака и выпадений на поверхность площадки, а также внутреннего 

облучения за счет ингаляционного поступления: 

 

   ,T a g inhE E E E    (5) 

 

где ET – общая эффективная доза, мЗв;  

Ea – эффективная доза от радионуклидов в воздухе (в облаке), мЗв;  

Eg – эффективная доза от радионуклидов в выпадениях, мЗв;  

Einh – эффективная доза от ингаляции, мЗв. 

Расчет эффективной дозы от содержащихся в воздухе и выпадениях радионуклидов 

(Ea+Eg) проводился по формуле: 
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где Te – продолжительность облучения, ч;  

Ci – концентрация i-го радионуклида в приземном слое воздуха, кБк/м3;  

ei – дозовый коэффициент, определяемый как мощность поглощенной дозы гамма -

излучения i-го радионуклида на высоте 1 м над подстилающей поверхностью от 

источника в виде радиоактивного облака, (мГр/ч)/(кБк/м3);  
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K – коэффициент перехода от дозы в воздухе на высоте 1 м над подстилающей 

поверхностью к эффективной дозе для представителей i-й группы населения при 

облучении от радиоактивного облака, мЗв/мГр. 

Эффективная ингаляционная доза от вдыхания загрязненного радионуклидами 

воздуха рассчитывается по следующей формуле4: 
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где ei – дозовый коэффициент для персонала для i-го радионуклида, Зв/Бк;  

Ci – концентрация i-го радионуклида в приземном слое воздуха, кБк/м3;  

V – интенсивность дыхания, м3/ч.  

Значение ожидаемой эквивалентной дозы в щитовидной железе от ингаляции 

рассчитывается с помощью выражения: 
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где ki – дозовый коэффициент для персонала для i-го радионуклида (теллур или 

йод), мЗв/кБк. 

Результаты расчетов 

С целью оценки дозовых нагрузок на персонал атомной станции был выбран 

сценарий, который характеризуется наибольшим выбросом радионуклидов в 

окружающую среду, а именно рассмотрена запроектная авария, связанная с выходом 

продуктов деления через неплотности двойной защитной оболочки и байпасом 

контеймента. Исходными данными по радионуклидному составу выброса и активности 

                                                   

 

4 Методические рекомендации МР 2.6.1.0063-12. 
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выбрасываемых радионуклидов были приняты результаты из предварительного отчета по 

обоснованию безопасности Белорусской АЭС. 

Объемные активности радиационно-значимых радионуклидов при аварийном 

выбросе через неплотности двойной защитной оболочки с учетом байпаса контеймента 

приведены в табл. 1. 

С использованием, созданного в среде разработки компьютерных программ 

COMSOL 5.6, программного модуля были проведены расчеты распределения 

относительной концентрации (диапазон изменения 0÷1) радиоактивных аэрозолей на 

территории промплощадки по зонам удаления от источника распространения выброса.  

Таблица 1 - Значение объемных активностей радионуклидов при рассматриваемой 

запроектной аварии 

Радионуклид Период полураспада 
Объемные активности радионуклидов 

при аварийном выбросе, кБк/м3 

90Sr 28 лет 2,78·103 

137Cs 30 лет 1,18·105 
134Cs 2 года 2,51·105 
131I 8 сут 1,00·106 
133I 21 ч 1,88·106 

Переход к средним объемным активностям радионуклидов в приземном слое 

воздуха осуществлялся путем умножения полученной величины относительной 

концентрации радионуклидов в определенной зоне на объемную активность 

радионуклидов при аварийном выбросе (данные из табл. 1).  

Пример результатов расчета объемных активностей радионуклидов в приземном 

слое воздуха на территории промышленной площадки станции при рассматриваемой 

запроектной аварии приведен в табл. 2.  

Таблица 2 - Средние объемные активности РН (скорость ветра 10 м/с, скорость осаждения 

0,05 м/с) 

Радионуклид 

Концентрация радионуклидов, кБк/м3 

Исходная  
Зона 1 

(~ 40 м) 
Зона 2 

(~ 40–60 м) 
Зона 3 

(~ 60–90 м) 
Зона 4 

(~ 90–105 м) 
Зона 5 

(~ 105–165 м) 
90Sr 2,78·103 1,70∙100 1,40∙100 1,10∙100 8,00∙10-1 6,00∙10-1 
137Cs 1,18·105 7,08∙101 5,90∙101 4,72∙101 3,54∙101 2,36∙101 
134Cs 2,51·105 1,51∙102 1,26∙102 1,00∙102 7,53∙101 5,02∙101 
131I 1,00·106 6,00∙102 5,00∙102 4,00∙102 3,00∙102 2,00∙102 
133I 1,88·106 1,13∙103 9,40∙102 7,52∙102 5,64∙102 3,76∙102 
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Прогнозная оценка дозовых нагрузок на персонал атомной электрической станции 

при запроектной аварии 

Оценка дозовых нагрузок на персонал АЭС в случае аварийных ситуаций 

выполнялась с учетом загрязнения, формируемого такими радионуклидами, как 137Cs, 

134Cs, 131I, 133I, 90Sr. Расчет выполнялся для летних и зимних условий. Температура воздуха 

была принята 20 °С для летних условий и –20 °С для зимних условий. Максимальная 

скорость ветрового потока 0 (штиль), 10, 20 м/с на высоте 300 м. Расчет был проведен для 

каждого из восьми румбов направления ветра. Скорость осаждения примесных аэрозолей 

принималась равной 0,001, 0,005, 0,05 м/с, что соответствует размеру аэрозолей 3, 4 и 15 

мкм при плотности 2000 кг/м3.  

В качестве примера расчета дозовых нагрузок приведен расчет прогнозной оценки 

аварийных доз персонала на промплощадке для летних условий, скорость ветра принята 

10 м/с, скорость осаждения примесных аэрозолей – 0,05 м/с. Результаты расчета 

прогнозной оценки аварийных доз персонала при запроектной аварии (за первые 4 ч) 

представлены в табл. 3 и 4.  

Таблица 3 - Прогнозная оценка аварийных доз персонала при запроектной аварии на 

промплощадке при скорости ветра 10 м/с и скорости осаждения 0,05 м/с 

Доза облучения 

Величина дозы облучения, мЗв 

Зона 1 

(~40м) 

Зона 2 

(~40–60м) 

Зона 3 

(~60–90м) 

Зона 4 

(~90–105м) 

Зона 5 

(~105–

165м) 

Эффективная 

доза от 

ингаляции, мЗв 
90Sr 
137Cs 
134Cs 
131I 
133I 

0,29 

2,66 

8,10 

36,96 

13,27 

0,24 

2,21 

6,75 

30,80 

11,05 

0,18 

1,77 

5,40 

24,64 

8,84 

0,13 

1,33 

4,05 

18,48 

6,63 

0,10 

0,89 

2,70 

12,32 

4,42 

Суммарная 

эффективная доза 

от ингаляции, 

мЗв 

61,26 51,05 40,84 30,62 20,43 

Доза от внешнего 

облучения, мЗв 
0,72 0,60 0,48 0,36 0,24 

Общая 

эффективная 

доза, мЗв 

61,98 51,65 41,31 30,98 20,67 
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Таблица 4 - Прогнозная оценка воздействия радионуклидов 131I и133I на щитовидную 

железу при запроектной аварии для принятых условий 

Доза облучения 

Величина дозы облучения, мЗв 

Зона 1 

(~ 40 м) 

Зона 2  

(~ 40–60 м) 

Зона 3 

(~ 60–90 м) 

Зона 4 

(~ 90–105 

м) 

Зона 5 

(~ 105–165 м) 

Эквивалентная 

доза в 

щитовидной 

железе, мЗв  

680,87 567,39 453,91 340,44 226,96 

Эффективная 

доза на 

щитовидную 

железу, мЗв  

27,23 22,70 18,16 13,62 9,08 

Таким образом, для наиболее загрязненной зоны 1 доза облучения персонала за 

первые 4 ч после начала запроектной аварии за счет внешнего облучения составит 

0,72 мЗв, доза за счет ингаляции – 61,26 мЗв. Общая эффективная доза облучения 

персонала за счет нахождения на площадке в случае аварийного выброса через 

неплотности двойной защитной оболочки с учетом байпаса контаймента составит 61,98 

мЗв, что несколько выше порогового значения предела допустимой годовой дозы для 

персонала в случае аварийных ситуаций (50 мЗв) и требует принятия срочных защитных 

мер. 

Заключение 

Оцененное с использованием разработанного программного модуля радиационное 

воздействие на персонал в случае различных аварийных ситуаций в целом хорошо 

коррелирует с проектным данными, представленными в предварительном отчете по 

обоснованию безопасности Белорусской АЭС.  

Полученные результаты показывают, что основной вклад в аварийную дозу 

облучения будут вносить короткоживущие изотопы 131I, 133I и основным путем 

формирования дозы облучения персонала будет являться ингаляционный путь. Введение 

таких срочных защитных мер, как блокирование щитовидной железы, максимальное 

ограничение ингаляционного пути поступления радионуклидов (защита органов дыхания 

и укрытие) позволят существенно снизить эффективные дозы облучения персонала.  

Особенностью примененного методического подхода является учет 

инфраструктуры, которая может вносить значительные возмущения в воздушный перенос 
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радиоактивных аэрозолей и, как следствие, неравномерности распределения 

концентраций, особенно на небольших расстояниях, что актуально для промплощадки 

АЭС. Возможной областью применения данного метода расчета является 

прогнозирование радиационных последствий аварий на радиационных объектах и 

объектах использования атомной энергии в условиях неоднородности подстилающей 

поверхности. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ОПЫТ 

АПРОБАЦИИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

Бурякова А.А., Крышев И.И., Сазыкина Т.Г., Павлова Н.Н. 

ФГБУ «НПО «Тайфун», г. Обнинск 

 

Предметом доклада является развитие методологии оценки экологического ущерба 

от воздействия техногенного ионизирующего излучения на основе современных 

нормативных и научно-методических документов в области охраны окружающей среды и 

радиоэкологии. 

Анализ экологического ущерба включает следующие этапы: 

1. Формулируется актуализированная методология определения экологического 

ущерба на основе критериев сохранения благоприятной окружающей среды и 

обеспечения радиоэкологической безопасности [1-3]. 

Под совокупным размером возможного вреда окружающей среде от радиационного 

воздействия понимается оцененный в денежном эквиваленте экологический ущерб 

вследствие потенциально возможной гибели объектов живой природы. Оценка 

экологического ущерба проводится на основе сопоставления данных мониторинга 

радиационной обстановки и радиоэкологического моделирования с контрольными 

уровнями содержания техногенных радионуклидов в компонентах природной среды. При 

превышении этих контрольных уровней проводится расчет мощности дозы облучения 

референтных организмов живой природы на загрязненной территории и последующее 

сравнение полученных значений дозовых нагрузок с критериями радиоэкологической 

безопасности, обеспечивающими сохранение благоприятной окружающей среды. При 

превышении этих критериев организмы биоты консервативно признаются 

«уничтоженными» по результатам вычислений мощности дозы облучения, с учетом 

площади участка и данных по средней численности. Определение совокупного размера 

возможного вреда окружающей среде выполняется в соответствии с нормативно-

методическими документами в области охраны окружающей среды с использованием 

установленных такс и нормативов за ущерб, причиненный уничтожением объектов 

животного и растительного мира. 
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2. Выполняется анализ радиационной обстановки на загрязненной территории по 

данным мониторинга и радиоэкологического моделирования. Анализ данных 

мониторинга проводится с целью определения статистически достоверных значений 

удельной и объемной активности радионуклидов в компонентах природной среды для их 

последующего использования для оценки потенциального экологического ущерба. 

Идентифицируются потенциальные источники радиационного воздействия, включая 

выбросы и сбросы радионуклидов, возможные утечки радионуклидов из хранилищ РАО в 

окружающую среду, территории, загрязненные радиоактивными веществами в результате 

прошлой деятельности ОИАЭ или радиационных аварий. Особое внимание уделяется 

выявлению радионуклидов, представляющих наибольшую значимость при тех путях 

радиационного воздействия, которые рассматриваются при оценке экологического 

ущерба. Составляется карта-схема загрязненной территории, дается краткое описание ее 

гидрометеорологических и экологических характеристик. Составляется матрица наличия 

данных о распределении радионуклидов в компонентах природной среды.  При 

отсутствии данных мониторинга производятся модельные оценки удельных и объемных 

активностей радионуклидов в компонентах природной среды. Определяются участки с 

максимальными уровнями загрязнения компонент природной среды. В случае 

необходимости проводится дополнительное радиоэкологическое обследование 

территории. 

3. Производится сравнение представительных оценок удельной активности 

техногенных радионуклидов в компонентах природной среды (почва, поверхностные 

воды, донные отложения, атмосферный воздух) на загрязненной территории с 

контрольными уровнями, обеспечивающими сохранение благоприятной окружающей 

среды.  

Интегральный показатель загрязнения (ИПЗ) радионуклидами компонент 

природной среды рассчитывается по формуле [4]: 

 


i эк,i,к

i

A

A
ИПЗ

,        (1) 
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где Ai   удельная активность i-го радионуклида в компоненте природной среды 

(почва, вода, донные отложения, атмосферный воздух);  

Aк,i,эк  контрольный уровень удельной активности i-го радионуклида в 

соответствующем компоненте по критерию сохранения благоприятной окружающей 

среды. 

Порядок определения контрольных уровней удельной активности радионуклидов в 

компонентах природной среды приведен в Рекомендациях Росгидромета Минприроды 

России Р 52.18.852–2016, Р 52.18.853–2016, Р 52.18.873–2018, Р 52.18.876–2019, 

Р 52.18.913‒2021.  

При интегральном показателе загрязнения ИПЗ<1, возможный вред от 

экологического ущерба полагается равным нулю. При ИПЗ≥1 продолжается процедура 

оценки экологического ущерба. 

4. Производятся выбор референтных объектов живой природы на загрязненной 

территории и расчеты мощности дозы облучения референтных организмов по методам [5 -

7]. Оценки дозовых нагрузок производятся с учетом множественных путей радиационного 

воздействия на наземные и водные организмы.  

В качестве экологического критерия при оценке риска принимается максимально 

допустимая мощность дозы, не приводящая к появлению радиационного воздействия на 

заболеваемость, размножение и продолжительность жизни объектов биоты – 

экологически безопасный уровень облучения (БУОБ): 1,0 мГр/сут для млекопитающих, 

позвоночных животных и сосны обыкновенной Pinus sylvestris; 10 мГр/сут для растений 

(кроме сосны обыкновенной) и беспозвоночных животных [5, 6]. 

В соответствии с постулатом порогового действия ионизирующего излучения на 

объекты живой природы при не превышении БУОБ сохраняется живучесть популяций, а 

также соответственно и видовое разнообразие, являющееся одним из важнейших 

интегральных параметров биотического сообщества, как в естественном состоянии, так и 

в условиях антропогенного воздействия. Данный параметр характеризуется высокой 

социальной и экологической значимостью, чувствительностью к источнику риска, и 

является по существу синонимом качества окружающей среды.  

Индекс экологического риска (ИЭР) рассчитывается по формуле [4]: 
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ИЭР = Di / БУОБi ,         (2) 

 

где Di – суммарная мощность дозы техногенного облучения i-го референтного 

организма, мГр/сут; 

БУОБi – экологически безопасный уровень облучения i-го референтного организма, 

мГр/сут. 

С целью не допустить занижения оценки экологического ущерба при ИЭР≥1 

организмы биоты консервативно предполагаются уничтоженными. 

5. Производится оценка численности объектов живой природы, которые 

консервативно считаются уничтоженными на загрязненных участках территории. Оценка 

численности видов, консервативно считающихся уничтоженными, проводится для групп 

биоты, соответствующих по условиям облучения референтным объектам, для которых 

мощности дозы облучения превышают БУОБ. Оценка численности/биомассы таких видов 

производится на основе данных о площади загрязненного участка и средней плотности 

распределения численности/биомассы видов [3]. 

6. Оценка денежного эквивалента совокупного размера возможного вреда 

окружающей среде от радиоактивного загрязнения территории (таблица 1) складывается 

из ущерба, причиненного: объектам животного мира, почве, объектам растительного 

мира, водным биологическим ресурсам. 

Таблица 1 - Оценка денежного эквивалента совокупного размера возможного вреда 

окружающей среде от радиоактивного загрязнения территории  

Компонент ущерба Нормативно-правовые документы 

Объекты животного 

мира 

Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам 

животного мира, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации, а также иным объектам животного мира, не 

относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их 

обитания. Утв. Приказом МПР России от 28.04.2008 №107 (с 

изменениями и дополнениями от 12.12.2012 г.) 

Методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам. Утв. приказом Минприроды России от 8 декабря 

2011 г. №948 (с изменениями на 17.11.2017 г.) 

Почва Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам как 

объекту охраны окружающей среды. Приказ МПР России №238 

от 08.07.2010 г. (с изменениями на 11.07.2018 г.) 

Объекты растительного 

мира 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 г. №1730 «Об 

утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного 
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лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 

нарушения лесного законодательства» (с изменениями на 

18.12.2020 г.) 

Приказ Минприроды России от 1.08.2011 г. №658 «Об 

утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного 

объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации, и среде их обитания вследствие 

нарушения законодательства в области охраны окружающей 

среды и природопользования» 

Водные биологические 

ресурсы 

Федеральный закон №166-ФЗ от 20.12.2004 г. «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» 

Методика исчисления размера вреда, причиненного водным 

объектам вследствие нарушения водного законодательства. 

Приказ Минприроды РФ от 13.04.2009 №87 (с изменениями и 

дополнениями от 31.01.2014 г., 26.08.2015 г.) 

Методика исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам. Минсельхоз России. Приказ №167 от 

31 марта 2020 года  

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2000 г. №724 

«Об изменении такс для исчисления размера взыскания за 

ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам» (с 

изменениями от 03.11.2018 г.) 

Для оценки экологического ущерба рекомендуется использовать таксы/нормативы 

за ущерб, причиненный уничтожением объектов животного и растительного мира, а также 

таксы/нормативы, утвержденные в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации.  

Выполнена апробация представленной методологии на примере оценки 

экологического ущерба от радиационного воздействия на организмы вблизи хранилища 

радиоактивных отходов – водоема Карачай, обусловленного прошлой деятельностью ПО 

«Маяк». В связи с засыпкой акватории водоема, оценка экологического ущерба 

проводилась для организмов наземной биоты. В качестве исходных данных 

использовались данные радиационного мониторинга за содержанием радионуклидов в 

почве в районе расположения водоема Карачай [8]. Оценка содержания радионуклидов в 

приземном воздухе проводилась на основе данных о содержании радионуклидов в почве с 

использованием коэффициентов ресуспензии, рассчитанных для СЗЗ  ПО «Маяк» по 

данным мониторинга. 

Согласно расчетным оценкам, частота превышения БУОБ референтных организмов 

на рассмотренных площадках изменяется в пределах 9% (дождевой червь) – 88% (змея и 

уж) (таблица 2). Основной вклад в мощность дозы облучения референтных организмов в 

районе расположения водоема Карачай вносят 90Sr и 137Cs, вклад изотопов плутония менее 
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значителен. Для большинства референтных организмов преобладающим является 

внутреннее облучение, которое составляет: для мыши  80-94%, для утки  56-86%, для 

лягушки  46-88%, для змеи и ужа  91-99%, для травы  49-73%, для дерева/сосны  44-

86%. Преобладание вклада внешнего облучения от почвы характерно для следующих 

объектов биоты: дождевой червь (85-92%) и пчела (70-94%). Вклад внешнего облучения 

референтных организмов от облака в суммарную мощность дозы пренебрежимо мал по 

сравнению с дозой от почвы [2].  

Расчет ущерба от радиационного воздействия осуществляется в случае 

превышения БУОБ. В ситуации, когда уровни БУОБ не превышаются, величина ущерба 

принимается равной нулю. Для организмов биоты, подвергшихся радиационному 

воздействию выше экологически безопасного уровня, при оценке ущерба делается 

консервативное предположение об уничтожении организмов в пределах участка 

повышенного радиоактивного загрязнения. Помимо референтных организмов биоты, 

расчеты ущерба выполнялись также и для других организмов животного мира, для 

которых ожидается превышение БУОБ. 

Таблица 2 - Обобщенные оценки мощности дозы облучения референтных организмов в 

районе расположения водоема Карачай 

Референтные организмы 
Мощность дозы, 

мГр/сут 
БУОБ, мГр/сут 

Частота 

превышения 

БУОБ 

Дождевой червь 0,002-24 10 9% 

Мышь 0,03-114 1 80% 

Утка 0,01-48 1 59% 

Лягушка 0,02-45 1 62% 

Насекомое летающее 0,002-24 10 9% 

Змея/уж 0,2-415 1 88% 

Трава 0,005-34 10 15% 

Дерево/сосна 0,01-26 1 59% 

Консервативная оценка совокупного размера ущерба от радиационного 

воздействия на объекты биоты вблизи водоема Карачай площадью 1 га до проведения 

работ по реабилитации загрязненной территории составляет около 5 млн. рублей [2]. 

Представленный пример является достаточно условным, его следует рассматриваться в 

основном в качестве иллюстрации предлагаемой методологии в качестве приближенной 

скрининговой оценки экологического ущерба.  
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Для большинства объектов использования атомной энергии мощность дозы 

облучения биоты на несколько порядков ниже экологически безопасных уровней 

облучений организмов [4, 9]. Как упоминалось ранее, непревышение уровней БУОБ 

свидетельствует об отсутствии возможного радиационного вреда объектам биоты и не 

требует проведения оценки возможного вреда окружающей среде.  

Методология оценки экологического ущерба может быть использована при 

подготовке обосновывающих материалов для принятия решения об отнесении 

радиоактивных отходов к особым радиоактивным отходам, реабилитации территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате прошлой деятельности ОИАЭ и 

радиационных аварий, а также при реализации процедуры ОВОС и планировании 

природоохранных мероприятий в атомной отрасли. 
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МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ДОЗИМЕТРИИ ДЛЯ ОИАЭ  

Иванов О.П. 

НИЦ Курчатовский институт, г. Москва  

 

В последние годы портативные гамма-камеры (гаммавизоры) стали применяться на 

ОИАЭ многих стран мира как измерительное средство для решения дозиметрических 

задач при текущей, ежедневной эксплуатации. Ранее эти приборы применялись в 

аварийных ситуациях или на исследовательских реакторах, а также при проведении КИРО 

перед работами по ВЭ. В результате активных исследований камеры превратились в 

удобные портативные системы (вес 3-4 кг), с высокой чувствительностью, что и 

обусловило их широкое применение. Гамма-камера дает пространственного 

распределения источников (с учетом их нуклидного состава) по их вкладу в мощность 

дозы в заданной точке в виде гамма-изображения. Таким образом, эффективно решаются 

многие дозиметрические задачи. Среди этих задач [1-9]: 

– Сканирование загрязненных помещений; 

– Сканирование загрязненных объектов; 

– Поддержка принятия решений при демонтаже; 

– Поддержка при переработке отходов, (кондиционирование); 

– Контроль упаковок с отходами; 

– Создание и проверка радиационной защиты; 

– Гамма картирование загрязненного оборудования при выводе из 

эксплуатации; 

– Поиск потерянных источников, контроль за перемещением источников ; 

– Неразрушающий контроль с использованием гамма и рентгеновского 

излучений; 

– Контроль за проведением операций с радиоактивными источниками , 

контроль упаковки источников, их защиты; 

– ЧС, поиск источников в окружающей среде. 

Принципы получения гамма-изображений включают методы сканирования области 

интереса одним коллимированным детектором, получение единой картины на 

пространственно-чувствительном детекторе с использованием различных апертур (камера 
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обскура, кодирующая маска) и использование принципа комптоновских камер. Мы 

рассмотрим принципы работы этих приборов и их измерительные возможности на основе 

результатов применения камер в работах по выводу из эксплуатации в НИЦ 

«Курчатовский институт» и мирового опыта их применения, опишем измерительные 

задачи для их эффективного применения.  

Сканирующие гамма-локаторы [10-11] (рис. 1) представляют собой 

коллимированные компьютерно-управляемые спектрометрические системы. По 

результатам сканирования получаются двумерные распределения (изображения), 

представляющие различные характеристики дозовой картины в точке измерения. Это 

распределение МЭД по пространственным источникам, создающим дозу в точке 

измерения. Может быть определен вклад в МЭД различных нуклидов и распределение 

этих нуклидов в пространстве (рис. 1). 

       

 

Рисунок 1 - Сканирующая система и измеренное распределение активности Co-60 и Cs-

137 в подреакторном помещении 

Собственно гамма-камеры или гаммавизоры [1-3] дают визуализацию источников 

фотонногo ионизирующего излучения в виде одного гамма-изображения (рис. 2).  

ΔA/
ΔA
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В докладе рассмотрены такие системы визуализации источников фотонногo 

ионизирующего излучения, как разработанный в НИЦ «Курчатовский институт» 

гаммавизор с кодирующими апертурами. Приведены результаты применения гаммавизора 

в работах по выводу из эксплуатации исследовательских реакторов. Показано, что 

применение средств дистанционной диагностики радиационной  обстановки и 

дистанционно управляемых механизмов позволяет существенно снизить дозовые нагрузки 

на персонал при демонтаже радиоактивно загрязненного оборудования. Примеры 

применения гамма-камер в различных дозовых полях приведены на рис. 2. 

 

Рисунок 2 - Гамма-камеры. Получение гамма-изображений в широких диапазонах 

внешних условий 

Ряд новых портативных гамма-камер с кодирующими апертурами был разработан 

на основе детектора Медипикс [12-14]. Эти камеры показаны на рис.3. 
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Портативные комптоновские камеры [8,15,16] 

Рисунок 3 - Новые портативные гамма-камеры на основе детектора Медипикс 

Недавно появились в коммерческой доступности первые комптоновские гамма -

камеры. Комптоновская камера Поларис (фирма H3D, США) [8,15] является эффективным 

прибором для выполнения многих видов измерений при эксплуатации АЭС (рис. 4). По 

мере получения опыта ее применения открываются новые виды работ, где камера очень 

эффективна. В таблице 1 приведен список задач для применения гамма-камер на 

действующих АЭС (по мнению фирмы H3D [8]). 

Таблица 1 - 16 задач и пути решения с использованием гамма-камер на действующих АЭС  

1. Определение расположение основных 

источников излучения/МЭД 

Начинать проведение работ с удаления 

самых активных источников 

2. Дизайн и оптимизация экранирующий 

защиты 

Защита и ее проверка 

3. Поиск дискретных радиоактивных 

частиц  

Маленькие (по размеру)  источники 

4. Поиск изотопов в транспортных 

контейнерах 

Неоднородности и самые яркие точки в 

транспортных упаковках 

5. Поиск и слежение за активностью в 

трубах и клапанах 

Отложения активированных частиц  в 

трубах и клапанах 

6. Отслеживание источников во времени  Как что-то меняется со временем – только 

регистрация сигнала в определенном месте 

7. Идентификация проблем с топливом Контроль целостности топлива по Cs-137. 

Пик 662-keV должен быть 

идентифицирован даже в сильном поле N-

Камера ФВКМ Фирма 

«Доза» 

Прототип НИЦ КИ   
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16 (специфика камеры Поларис) 

8. Контроль дезактивации Изображения до и после проведения 

очистки 

9. Определение пространственной степени 

загрязнения 

Форма загрязнения  

10. Изотопные характеристики и 

количественная оценка 

Характеризация по нуклидам со спектрами 

высокого разрешения 

11. Дополнение данных по 

необследованным областям при 

проведении традиционных обследований 

Контроль мест, куда нельзя подойти из-за 

большой дозы 

12. Чрезвычайная ситуации, аварии Поиск источников, определение МЭД 

13. Снятие с эксплуатации и дезактивация Сопровождение различных операций - наши 

примеры 

14. Идентификация других источников во 

время работы реактора 

Регистрация излучения разных изотопов на 

фоне, создаваемом рассеянием излучения от 

N-16 

15. Дифференциация МЭД от рассеяния и 

загрязнения 

Излучение идет непосредственно от 

источников или из-за рассеяния? 

16. Контроль состояния загрязнения Если загрязнение уже есть – котролировать 

чтобы оно не распространялось 

   

а)    б) 

Рисунок 4 - Фото камеры Polaris HQ и полученные распределения загрязнения в зале 

реактора, выведенного из эксплуатации. а) Cs-137, б)  Co-60. МЭД в точке расположения 

прибора 1.0мР/ч, МЭД в области расположения активных источников  30 мР/ч, расстояние 

до этих областей примерно 15м. Экспозиция 240 сек  
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Комптоновская камера «Дельта-Т» [16] – новая разработка фирмы ДОЗА (рис.5). 

Предполагается ее использование на АЭС России.  

В процессе работ по реабилитации и выводу из эксплуатации были тестированы 

другие системы построения гамма изображений, в частности, комптоновская гамма -

камера. Сравнение и одновременное использование различных измерительных систем 

позволяет определить наиболее оптимальные области применения каждой из систем, 

выработать рекомендации по их эффективному применению. 

          

Рисунок 5 - Внешний вид комптоновской гамма-камеры Дельта Т и изображение 

источника Cs-137, полученное камерой 

Выводы 

Системы для дистанционных измерений имеют высокие рабочие и 

эксплуатационные характеристики, их работоспособность проверена при различных 

уровнях мощности доз, и что самое главное, они дают возможность решать широкий класс 

задач, связанных с визуализацией источников радиоактивного излучения при проведении 

работ по выводу из эксплуатации и реабилитации. Поэтому системы получения гамма-

изображений для сопровождения работ в ядерном комплексе, несомненно, перспективны.   

Для решения всех возможных задач требуются различные приборы. 

Универсальных приборов не существует. 

Если у потребителя есть выявленная и формализованная методически 

измерительная задача, требующая получения изображений, то возможна автоматизация 

работы систем и с ними могут работать техники, лаборанты, дозиметристы без 

привлечения высококвалифицированного персонала.  
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Для работы в нестандартных ситуациях – аварии, сложные распределения дозовых 

полей, сложные источники необходимо обучение персонала. НИЦ «Курчатовский 

институт» может быть базой для такого обучения. Здесь имеется 

высококвалифицированный персонал и необходимые радиационно-физические условия 

для проведения практического обучения. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

РИСКОВ ЧС С РАДИАЦИОННЫМ ФАКТОРОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОИАЭ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

ОБЪЕКТАХ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Бакин Р.И., Киселев А.А., Красноперов С.Н., Пантелеев В.А., 

Сегаль М.Д. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Для управления мероприятиями, направленными на решение задач перевода 

объектов ядерного наследия (ОЯН) в ядерно и радиационно безопасное состояние с их 

последующей ликвидацией, необходима оценка эффективности этих мероприятий. 

Критериями могут выступать прогнозируемые интегральные и индивидуальные риски ЧС 

радиационного характера для населения, проживающего на прилегающих территориях. 

Задача осложняется тем, что к оценке эффективности мероприятий, в зависимости от 

решаемых задач могут предъявляться специальные требования, обусловленные 

конкретным ОЯН, причем необходимо рассматривать различные наборы технологических 

операций, направленные на ВЭ, для возможности оптимизации.  

Вся работа предполагается как многоэтапная, с возможностью адаптации 

разрабатываемых подходов к системе ГОСТ Р 22 «Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях», в том числе для оценки интегральных и индивидуальных рисков ЧС 

радиационного характера для населения. В рамках данного доклада представлены 

результаты начального этапа, целью которого была разработка и апробация комплексного 

подхода к оценке характеристик индивидуальных, потенциальных территориальных, 

коллективных и социальных рисков от радиоактивного выброса при рассмотрении 

постулируемых аварий на примере Ленинградской АЭС и Курской АЭС. 

 Целевым функционалом для обеспечения возможности ранжирования были 

выбраны радиационные риски, обусловленные радиационными авариями, с 

акцентированием на ОЯТ. Эти риски легли в основу методической базы для комплексной 

оценки рисков ЧС с радиационным фактором. Для этого был разработан комплексный 

подход. Подход включает следующие процессы: 
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– предварительное ранжирование источников радиационной опасности (ИРО) 

на основе запасов активности и потенциального воздействия с применением методологии 

радиологического эквивалента [1]; 

– ранжирование ИРО с использованием коэффициентов выхода 

радионуклидов в окружающую среду при аварийных ситуациях в реакторах и хранилищах 

ОЯТ на базе стандартов МАГАТЭ [2]; 

– прогнозная оценка возможных параметров радиационной обстановки при 

постулируемых аварийных выбросах на основе многовариантных расчетов [3];  

– оценка количественных характеристик индивидуальных, территориальных, 

коллективных и социальных рисков на основе методологии ВАБ-3 [4]; 

– сравнительная оценка радиационных рисков с рисками, связанными с 

опасными производственными объектами, техногенными и природными ЧС в местах 

расположения ОЯН [5]. 

Предварительное ранжирование ИРО на основе запасов активности и 

потенциального воздействия с применением радиологического эквивалента  

Целью ранжирования является определение наиболее значимых ИРО на 

территории ОЯН для оценки радиационного риска. Ранжирование может проводиться на 

основании запасов активности в ИРО. 

Для ранжирования по запасам активности применяется методология 

радиологического эквивалента [1]. Для каждого ИРО рассчитывается радиологический 

эквивалент запаса активности (РЭЗА) по следующей формуле:  

 

 ii NFAРЭЗА
,                                                           (1) 

 

где Ai – запас активности i-го радионуклида в ИРО (ТБк); 

NFi – коэффициент эквивалентности i-го радионуклида.  

Коэффициенты для большинства нуклидов приведены в [1]. При отсутствии NFi 

для радионуклидов в ИРО на ОЯН они могут быть рассчитаны по методологии, 

изложенной в [2]. 
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Запас активности Ai оценивается на основании проектной, эксплуатационной 

документации, отчетов по обоснованию безопасности, ВАБ-2 и т.д. 

Ранжирование ИРО с использованием коэффициентов выхода радионуклидов в 

окружающую среду при аварийных ситуациях на базе стандартов МАГАТЭ  

Данный подход к ранжированию ИРО основан на документе МАГАТЭ EPR-NPP-

OILs [2] и использует коэффициенты выхода радионуклидов в окружающую среду при 

различных аварийных ситуациях в реакторах и хранилищах ОЯТ.  

Для ранжирования с использованием коэффициентов выхода радионуклидов в 

окружающую среду при аварийных ситуациях на реакторах и хранилищах ОЯТ на базе 

стандартов МАГАТЭ, дополнительно к РЭВА ИРО оценивается радиологический 

эквивалент выброса активности РЭВА:  

 

 iii RFNFAРЭВА
,                                                      (2) 

 

где RFi - коэффициент выброса. 

Данный подход может быть использован не только для реакторов, но и для других 

ИРО ОЯН с наличием действующих и остановленных реакторов, приреакторных 

бассейнов выдержки и отдельно стоящих хранилищ ОЯТ и для других ИРО при наличии 

соответствующих коэффициентов выброса RFi. 

Снижение РЭЗА/РЭВА за счет проводимых мероприятий может использоваться 

как предварительная оценка снижения риска ОЯН и являться первоначальной оценкой 

эффективности этих мероприятий.  

Оценка радиационной обстановки при потенциальных аварийных выбросах на 

основе многовариантных расчетов 

В основе модельных оценок лежит использование результатов серии расчетов с 

варьируемым началом момента выброса. При этом для каждой точки расчетной области 

приводится оценка характеристик радиоактивного загрязнения. В основе используемой 

методики лежит тот факт, что для даже относительно длительных выбросов (сутки и 

более) невозможно создать классификацию метеорологических условий. Поэтому 
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рассчитывается ансамбль результатов моделирования в каждой точке расчетной области. 

Далее на основе полученного ансамбля определяются максимальные значения дозовых 

функционалов с заданным уровнем доверия [3]. Для моделирования распространения 

радиоактивных веществ в атмосфере используются метеорологические данные, 

представляющие собой пространственно-временные поля метеорологических параметров 

(компоненты скорости ветра, коэффициенты горизонтальной и вертикальной диффузии и 

осадки). Поля метеорологических параметров получены с использованием региональной 

гидродинамической метеорологической модели WRF-ARW, позволяющей решать задачу с 

учетом географических особенностей расположения объекта [6].  

Подходы к оценке вероятности (частоты) аварийных событий 

В качестве показателей вероятности (частоты) аварийных событий на ОЯН должны 

использоваться данные ВАБ-2 или других проектных и эксплуатационных документов, 

содержащих эти данные. В качестве предельных значений вероятности (частоты) 

аварийных событий могут использоваться целевые ориентиры вероятностных показателей 

безопасности нормативных документов, определяющих максимальные частоты тяжелых 

аварий, большого аварийного выброса для блоков АС, хранилищ ОЯТ, не входящих в 

состав блоков, частоту предельного аварийного выброса исследовательских и судовых 

ядерных установок.  

Оценка количественных характеристик рисков на основе методологии ВАБ-3 

В основе методики лежат подходы количественной оценки риска вероятностного 

анализа безопасности АЭС третьего уровня ВАБ-3 [4]. 

На первом этапе проводится моделирование процессов атмосферного переноса 

радиоактивных выбросов для определения распределения годовой эффективной дозы 

E365 на местности для всех выбросов и комбинаций погодных условий из таблицы 

совместной среднегодовой повторяемости метеорологических условий.  
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На втором этапе формируется «Полная таблица аварийных событий», содержащая 

для каждого аварийного сценария вероятность его реализации и величины эффективных 

доз в расчетных точках5. 

На третьем этапе на основе «Полной таблицы аварийных событий» и данных о 

распределении населения определяются базовые функции распределения случайных 

величин, характеризующие радиационную аварию, такие как:  

– индивидуальные дозы в характерных точках расчетной зоны; 

– коллективная доза. 

На четвертом этапе рассчитываются количественные характеристики 

радиологического риска: 

Территориальный риск RTk  в точке k: 

 

𝑅𝑇𝑘 = 𝑟𝐸𝐸365𝑘,                                                                (3) 

 

Коллективный риск RP: 

 

PEP ErR 365 ,                                                                  (4) 

 

Индивидуальный риск RIND: 

 


K

kPIND PopRR
1

/ ,                                                            (5) 

                                                   

 

5 - Под «аварийным событием» понимается комплекс существенных параметров аварии, включая 

характеристики источника выброса, условий распространения радиоактивных веществ (РВ) в атмосфере, 

направление ветра, техногенных факторов защиты от пребывания в зданиях, контрмер 
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Социальный риск RC(N) как дополнительная функция вероятностного 

распределения количества дополнительных случаев онкологических заболеваний 

рассчитывается как: 

 

)()( NRrNR EEC  ,                                                             (6) 

 

где kE365  – математическое ожидание эффективной дозы в точке k;  

PE365  – математическое ожидание коллективной эффективной дозы;  

Er  – коэффициент пожизненного риска, 1/Зв;  

Popk – население в точке k;  

K – число расчетных точек;  

RE(N) - дополнительная функция вероятностного распределения коллективной 

эффективной дозы. 

Полученные количественные характеристики риска позволяют провести сравнение 

радиационных рисков от запроектных аварий на ОИАЭ, включая ОЯН, с существующими 

уровнями рисков, связанными с опасными производственными объектами, техногенными 

и природными ЧС в местах расположения ОИАЭ по известным методикам, например [5].  

Предложенные подходы прошли апробацию на ОЯН Курской АЭС и 

Ленинградской АЭС. Были получены количественные характеристики коллективных, 

территориальных и индивидуальных рисков ЧС с радиационными последствиями для 

населения в районе местоположения объектов, проведено сравнение с существующими 

рисками, связанными с опасными объектами, техногенными и природными ЧС.  

На рисунках 1-3 приведены картограммы территориальных рисков от запроектных 

аварий на реакторах, бассейнах выдержки ОЯТ и станционных ХОЯТ на Курской и 

Ленинградской АЭС, индивидуальные риски в кольцевых зонах вокруг Курской и 

Ленинградской АЭС, индивидуальные риски от Ленинградской и Курской АЭС, 

природных и техногенных опасностей характерные для местоположения АЭС.  
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Рисунок 1 - Территориальный пожизненный риск (1/жизнь). Курская и Ленинградская 

АЭС от запроектных аварий на реакторах, бассейнах выдержки ОЯТ и станционных 

ХОЯТ 

 

Рисунок 2 - Индивидуальный пожизненный риск (1/жизнь) в кольцевых зонах Курской и 

Ленинградской АЭС от запроектных аварий на реакторах, бассейнах выдержки ОЯТ и 

ХОЯТ 
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Рисунок 3 - Индивидуальные риски от Ленинградской и Курской АЭС, природных и 

техногенных опасностей характерные для местоположения АЭС  

Таким образом, подходы к оценке рисков ЧС с радиационным фактором, 

разработанные на первом этапе работ, позволяют провести ранжирование ИРО, включая 

ОЯН по уровню потенциальной опасности для населения, провести оценку 

количественных характеристик радиационных рисков, в том числе от различных 

составляющих ОИАЭ, с использованием моделей распространения РВ в атмосфере 

различной сложности, а так же провести сравнение с другими техногенными и 

природными рисками в месте расположения ОИЯЭ. 

С учетом полученных результатов представляется целесообразным продолжить 

выполнение работ по следующим направлениям: 

– адаптация разработанных подходов к системе ГОСТ Р 22 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях», в том числе для оценки интегральных и индивидуальных 

рисков ЧС радиационного характера для населения; 

– разработка методики оценки рисков с учетом защитных мероприятий на 

различных фазах аварии на ОЯН; 

– разработка методики оценки рисков экономических ущербов от ЧС с 

радиационным фактором при авариях на ОЯН; 

– разработка методики оценки эффективности мероприятий на ОЯН на основе 

оценок радиационных рисков и ущербов в случае ЧС с радиационным фактором;  

– апробация разработанных подходов на различных типах ОЯН. 

 

1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05 1,0E-04 1,0E-03

Допустимый  риск ЧС ГОСТ Р 22

Риск от АЭС (Зона 10 км) 

Риск от АЭС (Зона 30 км) 

Риск от АЭС (Зона 50 км) 

Природные опасности

Пожарный риск

ЧС техногенного характера

Риск гибели в ДТП

Индивидуальный риск, 1/год

Ленинградская область

Курская область
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПЯТОГО УРОВНЯ ГЛУБОКОЭШЕЛОНИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

Макарчук М.В. 

ИБРАЭ РАН, г. Москва 

 

Вопросам обеспечения радиационной безопасности, касающимся проблем 

совершенствования четырех барьеров глубокоэшелонированной защиты на протяжении 

многих лет, уделялось основное внимание специалистов в области безопасности объектов 

использования атомной энергии, при этом вопросам научной и нормативной правовой 

поддержки пятого уровня глубокоэшелонированной защиты уделяется недостаточное 

внимание и эти вопросы рассматриваются, в основном, как комплекс организационно-

технических мероприятий. 

В настоящее время в Российской Федерации создана система поддержки пятого 

уровня глубокоэшелонированной защиты, которая включает в себя федеральное 

законодательство, ряд подзаконных актов и акты регулирующих органов, а также ряд 

методических рекомендаций и указаний. 

Как показал отечественный и зарубежный опыт аварийного реагирования  

на радиационные аварии практически во всех случаях имело место масштабирование 

социально-экономических последствий аварии, обусловленное избыточным 

реагированием в связи с отсутствием дифференцированного подхода при ликвидации 

последствий аварии, а также принятием решений, исходя из политических оснований и 

психологического давления со стороны общественности и средств массовой информации .  

В этой связи представляется целесообразным продолжать совершенствование 

нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы обеспечения пятого уровня 

защиты в глубину, среди которых: 

1) Учет в санитарных нормах и правилах положений последних рекомендаций 

Публикации 103 Международной комиссии по радиационной защите; 

2) Совершенствование законодательства о радиационной безопасности 

населения с учетом риск-ориентированного подхода; 
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3) Приведение к единообразию подходов различных ведомств по вопросу 

зонирования территорий на случай радиационной аварии на АЭС; 

4) Уточнение распределения ответственности и задач между участниками 

аварийного реагирования; 

5) Актуализация многочисленных методических документов МЧС России. 
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