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УДК 614.876+574.46

В.С. Аверин

Формирование доз внешнего и внутреннего облучения
объектов агроэкосистемы при эксплуатации
белорусской атомной электростанции
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», г. Гомель, Беларусь
Выполнен прогноз доз внешнего и внутреннего облучения объектов биоты от штатных выпадений и максимального проектного аварийного выброса АЭС с инновационной реакторной установкой ВВЭР-1200 поколения 3+, строительство которой ведется на
Островецкой площадке. Проведен анализ различных путей формирования доз: внешнего облучения – от γ, β-излучения загрязненного воздуха, фотонного излучения поверхности загрязненной почвы, β-излучения загрязненной поверхности животных и растений,
а также внутреннего облучения – при ингаляционном и пероральном путях поступления
радионуклидов. Общая поглощенная доза животных и растений как при штатных выпадениях за весь период эксплуатации, так и в случае максимальной проектной аварии не
может превысить предельного значения дозы на биоту для аварийного облучения в 1 Гр.
Ключевые слова: атомная электростанция, нормальная эксплуатация, максимальная проектная авария, дозы облучения животных и растений
Введение
Воздействие атомной электростанции
на окружающую среду оценивается по возможной реакции на него критических биогеоценозов и их критических участков. Одним из критических объектов воздействия
АЭС является агроэкосистема.
До последнего времени международная научная общественность не пришла к
единому мнению относительно допустимых уровней радиационного воздействия
на биоту, в том числе на сельскохозяйственные растения и животных. Первоначально научные основы радиационной защиты биоты базировались на антропоцентрическом принципе «если защищен человек – защищена и окружающая среда», при
этом система защиты обеспечивала охрану
среды обитания человека от действия ионизирующих излучений. Для того, чтобы
обеспечить научную основу управления
радиационными эффектами в окружающей
среде [1], позже была обоснована необходимость единого методологического подхода к радиационной защите как челове12

ка, так и биоты [2]. В последнее десятилетие произошёл сдвиг от антропоцентрической концепции к биоцентрическим (при
которых защита должна распространяться
на биоту) и экоцентрическим (защищены и
биотический, и абиотический компоненты
окружающей среды) принципам обеспечения безопасности [1]. Согласно экоцентрической стратегии охраны здоровья человека и природы, «Человек может быть здоров
только в чистой окружающей среде» [3].
Научным комитетом по действию
атомной радиации (НКДАР ООН) отмечается, что, ввиду огромного разнообразия живых организмов, не представляется возможным рассмотреть всех представителей флоры и фауны даже для отдельно взятого участка территории. Поэтому,
в соответствии с современными подходами Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ), радиационное
воздействие на биоту необходимо оценивать для ограниченного числа референтных организмов, которые являются реперными при оценке воздействия ионизирующих излучений на биоту [1, 4].
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Рекомендованы нормативы допустимого
облучения окружающей среды (биоты) и указаны верхние границы безопасной мощности
дозы: при хроническом β- и γ-облучении –
0,1 мГр∙час-1 – для большинства сухопутных
(наземных) видов, и 0,4 мГр∙час-1 – для водных видов биоты, для острого (аварийного)
облучения предельным значением дозы следует считать 1 Гр [4].
Материал и методы исследования
Для оценки доз облучения животных
и растений от радиационного воздействия
АЭС разработано программное обеспечение [5]. Исходными данными для расчетов доз являлись: информация о величине и радионуклидом составе выброса [6], продолжительности однофазового
выброса, высоте трубы энергоблока, высоте слоя перемешивания, категории атмосферной устойчивости, о метео- и других условиях, характерных для площадки размещения планируемой БелАЭС в
Островецком районе Гродненской области. В пределы 30-километровой зоны вокруг площадки БелАЭС входит вся территория Островецкого, часть Сморгонского
и Ошмянского районов Гродненской области, Мядельского района Минской области, Поставского района Витебской области, а также территория сопредельного государства – Литвы. Основная территория
района размещения АЭС входит в состав
Гродненской области. Земельный фонд
зоны по Гродненской области составляет
около 215 тыс. га, в том числе 86 тыс. га
(40%) земель сельскохозяйственных организаций, 10 тыс. га (5%) – земли граждан и 0,66 тыс. га (0,3%) – земли запаса.
Основная часть территории 30-километровой зоны вокруг площадки БелАЭС
занята лесными насаждениями и сельскохозяйственными землями (около 90%), на
которых в настоящее время ведется интенсивная хозяйственная деятельность. Поэтому в качестве референтных организмов
консервативно выбраны и сельскохозяй-

ственные, и дикие животные. Рассматривались наиболее неблагоприятные сценарии осаждения радиоактивной примеси.
Штатные и проектные аварийные выбросы АЭС c реактором типа ВВЭР-1000
не содержат топливных частиц, газов и аэрозолей с радионуклидами, распадающимися по схеме α-распада (актиноидов), поэтому α-частицы не участвуют в формировании дозы облучения. Оценка доз внешнего (от γ, β-излучения загрязненного воздуха, фотонного излучения поверхности
загрязненной почвы, β-излучения загрязненной поверхности животных и растений) и внутреннего (при ингаляционном
и пероральном путях поступления радионуклидов) облучения выполнялась в соответствии с методическими рекомендациями [4, 7-13]. При расчётах доз облучения от каждого радионуклида учитывались
его концентрация в приземном слое воздуха, период полураспада, а также квантовые
выходы и энергии каждого из испускаемых
гамма-квантов. Расчет выполнен путем
суммирования поглощённых доз от наиболее значимых радионуклидов, формирующих более 99 % дозы.
Результаты исследования
Максимальные дозы облучения как
при нормальной эксплуатации АЭС, так
и в случае проектной аварии прогнозируются от γ-излучения струи радиоактивных
газов на территории промплощадки. Суммарная поглощённая доза от γ-излучения
струи за год нормальной эксплуатации
АЭС с учетом квантовых выходов и энергий фотонов радионуклидов штатных выбросов из венттруб АЭС составит 0,2 мГр.
За сутки нормальной эксплуатации
АЭС при нахождении в точке с максимальной объёмной приземной концентрацией радиоактивной примеси в воздухе
11 Бк∙м-3 на расстоянии 1,8 км от источника выброса суммарная поглощённая доза
от γ-излучения радиоактивного облака составит 0,01 мкГр.
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Инертные газы (радиоактивные изотопы аргона, криптона и ксенона) формируют
более 99% суммарной дозы от γ-излучения
струи и облака при нормальных условиях
эксплуатации АЭС.
Мощность суммарной поглощённой
дозы животных и растений от γ-излучения
почвы при вводе АЭС в эксплуатацию составит около 10-7 мкГр∙час-1, через 60 лет
штатных выпадений – 5∙10-6 мкГр∙час-1.
На рисунке 1 представлен вклад
γ-излучения наиболее значимых радиону-

А)

клидов в почве в суммарную поглощённую дозу животных и растений в точке с
максимальной плотностью загрязнения в
первые сутки и через 60 лет нормальной
эксплуатации АЭС.
Показано, что в течение срока эксплуатации АЭС увеличивается вклад 137Сs
в формирование поглощённой дозы от
γ-излучения почвы.
При равных условиях радиоактивного
загрязнения большую поглощённую дозу
от γ-излучения 131I, 134Cs, 137Cs в почве по-

Б)
А) при вводе в эксплуатацию и Б) через 60 лет нормальной эксплуатации АЭС

Рисунок 1 – Вклад наиболее значимых радионуклидов в суммарную поглощённую
дозу от γ-излучения почвы в точке с максимальной плотностью загрязнения

А)

Б)
А) через сутки после начала эксплуатации АЭС в точке,
Б) через 60 лет после начала эксплуатации АЭС, ×10-3 мкГр·ч-1

Рисунок 2 – Мощность поглощённой дозы отдельных референтных животных от
γ-излучения 131I, 134Cs, 137Cs в почве с максимальной плотностью загрязнения
14
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лучит животное с меньшей массой организма, что объясняется их менее эффективным самоэкранированием γ-квантов по
сравнению с животным с большей массой
организма [4] (рисунок 2).
Суммарная поглощённая доза от
β-излучения радиоактивного облака за сутки нормальной эксплуатации АЭС составит около 0,004 мкГр. Инертные радиоактивные газы формируют более 99% суммарной дозы от β-излучения облака при
нормальных условиях эксплуатации АЭС.
Мощность
поглощённой
дозы
от β-излучения поверхности животных и растений через сутки после начала эксплуатации может превысить
7×10- 7 мкГр∙час-1 на расстоянии 1,8 км от
источника выброса (в точке с максимальной объёмной приземной концентрацией
радиоактивной примеси). В качестве консервативной оценки приняты значения
величины мощности максимальной эквивалентной дозы 2×10- 2 мкЗв∙час-1 на см2
поверхности биологических объектов
на участках, удаленных от АЭС на 7503000 м. На рисунке 3 представлен вклад
наиболее значимых радионуклидов в

Рисунок 3 – Вклад наиболее значимых
радионуклидов в суммарную
поглощённую дозу от β-излучения
биологических объектов в точке с
максимальной объёмной приземной
концентрацией радиоактивной примеси
при нормальной эксплуатации АЭС

суммарную поглощённую дозу за час от
β-излучения поверхности биологических
объектов при штатных выбросах.
На территории промплощадки максимальная суммарная поглощённая доза биоты от γ-излучения струи за 10 часов МПА
на АЭС с учетом квантовых выходов и
энергии фотонов радионуклидов максимального проектного выброса может составить 1,3 мГр.
Наибольшая объёмная приземная концентрация радиоактивной примеси в воздухе при максимальном проектном выбросе может составить 3,75 кБк∙м-3 на расстоянии 3 км от места выброса. За 10 часов нахождения реципиента в радиоактивном облаке величина поглощённой дозы от загрязненного воздуха в точке с наибольшей
приземной концентрацией в случае максимальной проектной аварии может превысить 0,002 мГр.
Инертные газы (радиоактивные изотопы криптона и ксенона) формируют более
95% суммарной дозы от γ-излучения струи
и облака в случае максимальной проектной
аварии на АЭС.
Интегральная доза облучения животных и растений от γ-излучения поверхности загрязненной радионуклидами почвы, полученная за первый час после максимальной проектной аварии, составит
0,09 мкГр, за первые 150 суток после аварии – 7 мкГр. Изотопы 131-133, 135I формируют
наибольший вклад (96 %) в поглощённую
дозу за первые сутки после максимальной
проектной аварии от γ-излучения почвы
Величина суммарной поглощённой
дозы за 10 часов от β-излучения радиоактивного облака в точке с наибольшей
приземной концентрацией в случае максимальной проектной аварии составит
2 мкГр. Инертные радиоактивные газы
формируют более 98% суммарной дозы
от β-излучения облака при максимальной
проектной аварии на АЭС.
Интегральная доза, сформированная
β-частицами и электронами конверсии при

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2015. № 1(13)

15

В.С. Аверин
равномерном загрязнении базального слоя
поверхности животных и растений за 20 суток после максимальной проектной аварии,
может составить 600 мкГр∙см-2. 131I формирует значительную часть (81%) контактной
дозы β-облучения за 20 суток после максимальной проектной аварии на АЭС.
Дозы внутреннего облучения при ингаляционном пути поступления радионуклидов от штатных выбросов пренебрежимо
малы (<n∙10-20 мкГр∙час-1), в случае максимальной проектной аварии также малы –
<n∙10-12 мкГр∙час-1.
Сравнительные оценки мощности максимальной дозы облучения референтных
животных от биологически значимых радионуклидов при нормальном режиме эксплуатации АЭС и в случае максимальной
проектной аварии при пероральном пути
их поступления, консервативно предполагая гомогенное распределение в организме
[14], представлены в таблице.
При нормальной эксплуатации АЭС
с двумя реакторами типа ВВЭР максимальные мощности дозы облучения животных и растений (1,6 мкГр·ч-1) будут
малы по сравнению с 0,1 мГр·ч-1 – реко-

мендованным дозовым пределом [4]. В
случае максимальной проектной аварии
дозы на биоту не превысят предельных
значений в 1 Гр [4].
Заключение
Как при нормальных условиях эксплуатации АЭС, так и в случае максимальной
проектной аварии на энергоблоке основную часть (более 95%) дозы внешнего облучения животных и растений будут формировать инертные радиоактивные газы.
При равных условиях радиоактивного загрязнения мощность дозы внешнего облучения выше для животного с меньшей
массой организма, а мощность дозы внутреннего облучения выше для животного с
большей массой организма.
Установлено, что радиационное воздействие на референтные объекты агро
экосистемы при штатных и аварийных
(максимальная проектная авария) выбросах Белорусской АЭС будет значительно
ниже рекомендованных пределов, что позволяет сделать заключение об отсутствии
вреда для биоты.
Выполненные консервативные оценки доз облучения компонентов агроэкоси-

Таблица – Мощность дозы облучения некоторых референтных животных при
пероральном поступлении радионуклидов при нормальном режиме эксплуатации АЭС
и в случае максимальной проектной аварии (МПА)
Время нормальной эксплуатации
АЭС
и в случае МПА
В первые сутки после начала эксплуатации АЭС
Через 60 лет после начала эксплуатации АЭС
В первые сутки после аварии

Референтные
животные
Лось
Утка
Лось
Утка
Лось
Утка

Мощность дозы, мкГр·ч-1
H

3

90

Sr

1,5×10-8

-

-

5,0×10-3
4,9×10-3

131

I

8,1×10-9
4,7×10-9
3,9×10-8
2,2×10-8
2,2×10-1
1,3×10-1

137

Cs

3,6×10-9
1,9×10-9
1,5×10-5
8,2×10-6
9,7×10-3
5,2×10-3

Примечания:
1. При равных условиях радиоактивного загрязнения концентрации радионуклидов в
организме могут широко варьировать (до нескольких порядков величины) [15], поэтому
выполненная оценка мощности дозы облучения является достаточно консервативной. По
причине низкой плотности загрязнения 90Sr формируемые им дозы не учтены;
2. Значения величин дозовых коэффициентов для расчёта дозы облучения лося при
пероральном поступлении радионуклидов консервативно приняты равными соответствующим значениям для оленя.
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стемы также можно сравнить с дозами, получаемыми человеком от естественных источников излучения, формирующих радиационный фон: 2,4-17 мЗв∙год-1 [16]. Проведенные исследования позволяют констатировать отсутствие значимых радиоэкологических (связанных с загрязнением продукции) и радиационно-индуцируемых эффектов при штатных выбросах и максимальных проектных авариях.
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V.S. Averin
External and internal dose’ formating for agroecosystems
objects while belarusian nuclear power plant operation
The prediction of external and internal doses for biota objects from regular deletions and
maximum design accidental release of plants with innovative reactor plant PWR-1200, generation 3+, which was constructed on Ostrovets site, had been conducted. The analysis of different
ways of forming doses: external exposure – from γ, β-radiation polluted air, photon radiation
contaminated soil surface, β-radiation contaminated surface animals and plants, as well as internal exposure – inhalation and oral routes of radionuclides. The total absorbed dose for animals
and plants as during normal fallout for the entire period of operation, and in the case of the
maximum design basis accident would not exceed the accidental limit of dose to biota to 1 Gy.
Key words: nuclear power, normal operation, design-basis accident, radiation exposures
to animals and plants
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