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Цель настоящей работы - анализ радиационной опасности объектов зоны отчуждения. Законом Украины
"Про правовой режим территории, которая подверглась радиоактивному загрязнению вследствие
Чернобыльской катастрофы" зона отчуждения (далее - Зона) определена как территория, с которой в
1986 г. была проведена эвакуация населения. Зона является территорией, земли которой выведены из
народно-хозяйственного оборота, с особой формой управления, осуществляемой администрацией Зоны.
Площадь Зоны составляет 2044 км2. На территории Зоны находятся два города (Припять и Чернобыль) и
74 села [1-5].

Радиоактивное загрязнение Зоны вследствие возможного выноса радиоактивных веществ за ее пределы
представляет определенную потенциальную опасность для Украины, вследствие географического положения
Зоны в верхней части водосборного бассейна основной водной артерии Украины - р.Днепр.

В работе проанализированы:
источники радиационной опасности в Зоне;
пути распространения радионуклидов за пределы Зоны в реальных и чрезвычайных (аварийных)

ситуациях;
нерадиационные (экологические) факторы опасности объектов в Зоне;
дозы (индивидуальные и коллективные) от различных источников и по отдельным путям их

формирования;
сводные характеристики радиационной опасности объектов Зоны.

Запасы радиоактивных веществ в объектах Зоны отчуждения

Радиационный фактор до настоящего времени продолжает оставаться основным в определении
потенциальной опасности объектов Зоны для населения, проживающего на прилегающих к Зоне территориях
и населения Украины в целом. Здесь сосредоточена значимая часть радионуклидов аварийного выброса.
Оценка распределения запасов радионуклидов в различных объектах Зоны по обобщенным данным [6-8]
приводится в табл. 1. ,

Основное количество радионуклидов сосредоточено в объекте "Укрытие". По максимальным оценкам
в нем находится около 180 т ядерного топлива, которое содержит радиоактивные вещества с суммарной
активностью около 20 млн.Ки. Кроме топливосодержащих масс в объекте "Укрытие" сосредоточено
большое количество радиоактивных материалов, которые состоят из остатков активной зоны разрушенного
реактора, реакторного графита, загрязненных металлических и строительных конструкций энергоблока
[6-8].

Таблица 1. Запасы радионуклидов в различных объектах и компонентах
зоны отчуждения

Объект

Территория 30
в том числе:
леса
бывшие сельскохозяйственные угодья
ПЗРОиПВЛРО
Водоем-охладитель
Водоемы 30
Объект "УКРЫТИЕ"

Активность, Ки
суммарная
2.1-105

1.23-105

8.810"
2.23-105

-5.0-10 3

-1.1-Ю 3

-2.0-10 7

1 3 7 Cs
1.44-105

8.4-104

6.0-10"
1.4-105

3.5-103

5.5-102

1.3-107

*>Sr
6.4-104

3.7-10"
2.7-104

8.0-10"
1.5-103

5.0-102

7.0-106

ТУЭ
2.6-103

1.5-103

1.1-103

3.0-103

86
14
2.7-105
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Значимая часть радиоактивных веществ (около 0,22 млн. Ки), выброшенных за пределы энергоблока,
локализирована в пунктах захоронения радиоактивных отходов (ПЗР О) и пунктах временной локализации
радиоактивных отходов (ПВЛРО). Примерно такое же количество радионуклидов (0,21 млн. Ки) находится
в различных природных объектах зоны. Наибольшим запасом радионуклидов характеризуются леса,
которые в момент аварии стали концентраторами радиоактивной пыли и аэрозолей. Территория с плотностью
загрязнения радиоцезием выше 15 Ku-км , радиостронцием выше 3 Ku-км и плутонием выше 0,1 Ки-км
составляет около 1800 км .

ПОТОКИ радиоактивных веществ внутри Зоны и за ее пределы

Наличие радиоактивных веществ в различных по своем характеру объектах Зоны предопределяет
различную интенсивность включения радионуклидов в цепи переноса и, соответственно, различия в потоках
радиоактивных веществ внутри Зоны и за ее пределы. Основными источниками включения радиоактивных
веществ в миграционные потоки являются собственно территория Зоны (компоненты наземных и водных
биогеоценозов) и техногенные объекты Зоны - ПЗРО и ПВЛРО, объект "Укрытие", ЧАЭС и т.д. Как
интенсивность включения радионуклидов в цепи миграции, так и интенсивность их миграционных потоков
внутри Зоны и за ее пределы могут существенно возрастать - из компонентов биогеоценозов Зоны в
случае различных природных и техногенных катаклизмов (паводки, пожары и т.д.), из объекта "Укрытие"
и ЧАЭС - в случае возникновения аварийных ситуаций. Следует отметить, что влияние ряда факторов на
интенсивность миграционных потоков носит постоянный характер, действие ряда других факторов может
проявляться с достаточно низкой (но конечной) вероятностью.

Обобщение результатов комплексных исследований в Зоне позволили оценить значимость основных
путей миграции радионуклидов за пределы Зоны [9]

водный речной сток (р. Припять) - до 85 %;
воздушный (ветровой) перенос до 10-15 %, в случае лесных пожаров до 20 %;
биогенный вынос до 0,5 %;
техногенная миграция до 0,5 %.
Для объекта "Укрытие" и ЧАЭС основными путями инжектирования радионуклидов в окружающую

среду являются "организованный" выброс, неорганизованный вынос вследствие негерметичности объекта
"Укрытие", выбросы в результате аварийных ситуаций.

Рассмотрим количественные характеристики основных потоков радионуклидов на территории Зоны
отчуждения (табл.2).

Таблица 2. Потоки радионуклидов из различных источников на территории
зоны отчуждения

Поток
Активность. Ku-rozr1

суммарная 1 3 7Cs
Вероятность
реализации

Территория 3 0 (потоки и вынос за пределы 3 0 )
Речной сток (пределы)
Вынос р.Припять за пределы 3 0 в 1996 г.
Сток с фильтрационными водами из
водоема-охладителя

Ветровой перенос
Биогенный вынос
Техногенная миграция

130-400
127

- 1 0
возврат-0.5-1
-20
1.9
0.42

36-110
35.1

~2

5.1
1.5
0.33

94-290
91.9

~8

13.5
0.4
0.09

постоянно
постоянно

постоянно

редко
постоянно
постоянно

Объект "Укрытие" (выбросы в окружающую среду долгоживущих РН)
Организованный выброс
"Неорганизованный" выброс через щели

0.0028
~0.0160.013

постоянно
постоянно

ЧАЭС (выбросы и сбросы в окружающую среду долгоживущих РН)
Газоаэрозольные выбросы
Сброс в пруд охладитель со сточными водами

1.3
0.93

1.26
0.69

0.036
0.24

постоянно
постоянно
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Водный перенос

Как было отмечено выше, основным путем миграции радионуклидов за пределы Зоны является речной
сток, формируемый за счет поверхностного стока и выноса радионуклидов подземными водами.

В 1990-1996 гг. среднегодовой вынос радионуклидов водами р. Припять в Киевское водохранилище
составлял 90 - 400 Ku Sr и 30 - 120 Cs. За десять лет с 1986 г. по 1996 г. из Зоны было вынесено
3060 Ku 1 3 ? C S H 3 5 0 0 K U

 9°Sr. [7,8].
137 90

В 1997 г. главной водной артерией Зоны р. Припять было вынесено около 40 Ku Cs и около 70 Ku Sr.
На сегодняшний день загрязнение воды происходит в основном за счет смыва радионуклидов с
загрязненных территорий. [7,8].

Пруд-охладитель ЧАЭС - водоем площадью 22,9 км , запасы воды в котором составляют 160 млн. м .
В 1989-1993 гг. среднегодовое значение удельной активности Cs в воде пруда-охладителя колебалось в
пределах (1,4 - 3,3)-10 Ku-л , Sr - (1,2 - 2,3) )-10 Ки-л . Суммарная активность Cs в донных
отложениях достигала до 3,5 тысячи Ku, Sr - до 800 Ku, ' Pu - до 3 Ku [7,8]. Вклад пруда-охладителя
в валовой вынос радионуклидов составляет примерно 6 %.

Миграция радионуклидов в подземные воды не привела к устойчивому площадному загрязнению
подземных вод на значительной части территории Зоны. Поступление радионуклидов в грунтовые воды
наиболее интенсивно происходит в районах размещения ПВЛРО, где удельная активность Sr в подземных
водах составляет (0,3 - 30)-10 Ku-л . Интенсивность вертикального переноса радионуклидов в профиле
почвы невелика, в связи с чем максимальное содержание Sr в грунтовых водах ожидается через
20-30 лет после аварийного выброса.

Интенсивность переноса радионуклидов водным путем за пределы Зоны может существенно возрастать
в случае паводков. Так, в случае паводка 25 % обеспеченности за счет смыва с поймы (наихудший сценарий)
может наблюдаться вынос активности за пределы Зоны до 500 Ku в год.

Воздушный (ветровой) перенос

Воздушный (ветровой) перенос вносит существенно меньший вклад в вынос радионуклидов за пределы
Зоны по сравнению с водным стоком, его вклад в суммарный поток не превышает 10 -15 %. Существенно
более высокая интенсивность ветрового переноса радионуклидов (до 20 % от суммарного потока)
наблюдается в случае лесных пожаров. Следует отметить, однако, что расстояние, на которое происходит
в этом случае перенос радиоактивных веществ небольшое. В случае верхового пожара ветровой перенос
может составлять до 30 - 40 Ku на территории до 100 га. Ниже приведены некоторые характеристики
распространения радиоактивных веществ в воздушной среде при пожарах в зоне отчуждения.

При пожаре 3 апреля 1990 г. в районе с. Комовка (5 км севернее Чернобыля, плотность загрязнения
территории Cs составляет 15 - 40 Ku-км ) суммарная удельная активность радионуклидов в воздухе
достигала п-10 -10 Ku-л вблизи очага пожара.

Возникший в апреле 1997 г. локальный пожар с небольшим выгоранием растительности и лесной
подстилки на дезактивированной территории г. Припять удалось охарактеризовать более детально. В
условиях хорошего рассеяния дымового шлейфа удельная активность радиоактивных аэрозолей в воздухе
на расстоянии 120 м от очага горения по направлению ветра составила 2-10 Ku-л . Количество активных
частиц в 1000 м такого воздуха по данным авторадиографии составило 5,4 штук по сравнению с количеством
частиц 0,7 в воздухе, прокачанном непосредственно после пожара. Следует отметить, что удельная
активность смеси радионуклидов в воздухе зоны дыхания лиц, принимавших участие в ликвидации
анализируемого пожара, составляла (1-2)10 Ku-л .

По данным пожарной части г. Чернобыля в 1992 г. в зоне отчуждения зафиксировано 52 пожара. При
этом сгорело более 1500 га травяного покрова и более 4000 га леса. Если учесть граничные значения
запасов только Cs в травяном покрове (36-590 нКи-м ), лесной подстилки (240 - 15000 нКи-м ), в хвое
и листьях (110-180 нКи-м ), то общее количество выпадений в результате пожаров за 5 месяцев может
составить величину от 20 до 900 Ku.

Расчеты, проведенные с использованием полученных данных, показывают, что для лиц, принимающих
участие в тушении лесных пожаров, содержание в организме радионуклидов может достигать
0,1 - 0,2 допустимого содержания в организме лиц категории А.
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Существенный вынос радиоактивных веществ за пределы Зоны может реализоваться в случае
экстремальных погодных условий, в частности в случае ураганов, смерчей и т.д. При прохождении над
зоной отчуждения расчетного вероятного смерча класса 3,40 по шкале Фьюджиты-Пирсона (с параметрами:
максимальная скорость вращения стенки смерча Vp= 90,7 м-с1; поступательная скорость движения смерча
Up = 22,5 м-с ; перепад давления Р = 100 гПа; длина зоны прохождения смерча Lp = 46 км; ширина зоны
прохождения смерча Wp = 460 м) возможен перенос массы объемом 75000 м с фракционным составом
частиц 0,6 - 1 мм. Если траектория движения такого смерча пройдет с севера на юг по следу аварийного
выброса через центр зоны отчуждения по территории на 50 % покрытой лесом и при этом ветром будет
снята лесная подстилка или два сантиметра верхнего слоя почвы со значениями плотности загрязнения
240 - 15000 нКи-м с площади 11,5 км , то за пределы Зоны будет вынесено от 3 до 173 Ки радиоактивных
веществ.

Биогенный перенос
Остановимся более подробно на оценке потоков радионуклидов с биологическими объектами

(табл. 3). Из всего многообразия представителей живой природы зоны отчуждения только отдельные
группы могут создавать значимый поток миграции как в пределах Зоны, так и за ее пределы.

Таблица 3. Потоки радионуклидов из зоны отчуждения с биологическими объектами

Объекты

Мигрирующие и кочующие птицы
Мелкие млекопитающие
Крупные млекопитающие
Итого

Поток. Ки год-1

»Sr
0.4-1.8
0.0143
0.0078
0.4-1.8

»7Г.<!
1.5-5.4
0.0222
0.0120
1.5-5.4

Группы живых организмов, формирующие потоки радионуклидов в пределах зоны отчуждения.
Почвенные беспозвоночные с общим запасом биомассы ~ 25 тысяч тонн, которые с участием животных

за сезон перебрасывают 20 - 30 % вегетирующей фитомассы и большую часть опада. Оценок по
перемещению радионуклидов не сделано.

Лесонасаждения с запасом фитомассы от 75 до 250 т сухого вещества на 1 га, и коэффициентами
перехода Cs, варьирующими в пределах 015-70 (нКи-кг /Ки-км )и удельной активностью радионуклида
0,7 - 46 нКи-кг создают поток Cs5-10 -110 Ки-га .

Грибы с запасом 0,001 кг сухой массы на 1м ,КП Cs 5-4000 (нКи-кг /Ки-км ), удельной активностью
Cs 100-350 нКи-кг создают поток 110 -3,5-10 Ки-м . При несанкционированном употреблении в

пищу съедобные грибы могут вносить существенный вклад в формирование индивидуальных доз облучения
самоселов и персонала.

Группы живых организмов, формирующие потоки радионуклидов за пределы зоны отчуждения.
Кровососущие комары, стрекозы и другие насекомые с выносом биомассы в десятки тонн. Оценок

по выносу радионуклидов не сделано.
Крупные животные с общей массой в несколько сотен тонн и удельной активностью Cs в мягких

тканях до 1.0-10 Ku-кг . Годовой вынос радиоцезия за пределы Зоны может составить 0,02 Ки.
Птицы являются важной группой мигрирующих животных, обитающих в зоне отчуждения. Общая

масса оседлых и гнездящихся птиц оценивается в 50 тонн. Биомасса мигрирующих птиц превышает
биомассу оседлых и гнездящихся в десятки раз и достигает при миграции в обоих направлениях
4 - 5 тысяч тонн в год . Максимальный вынос Cs пролетающими птицами оценивается в 0,5 Ku-год .
Более поздние оценки максимального годового выноса птицами могут составить: Cs 1,4 - 5,4 Ku,
MSr 0,4-1,8 Ku2.2

90

Суммарный запас Sr в зоомассе в целом (птицы и звери) в первые годы после аварии составлял
0,02 Ku/ Cs-0,06Ku[10].

Следует отметить, что загрязнение водных птиц, гнездящихся на пруде-охладителе, может привести к
накоплению активности по пищевым цепям (донные отложения - рыба - птица) отдельных особей до
1,0-Ю"6 Ku-кг"1.

1 Расчеты проведены кб.н. Гащаком С П .
2 Рассчитано к.т.н. Казаковым СВ.
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Суммарная активность обитающих в Зоне животных составляет примерно 2,5 Ки.
Из приведенных выше оценок видно, что грибы и промысловая водоплавающая птица могут вносить

существенный вклад в формирование индивидуальных доз облучения.

Техногенный перенос

Данные о роли техногенного переноса радиоактивных веществ за пределы зоны отчуждения
(использования загрязненного автотранспорта и т.д.) приведены в таблицах 2,4. Как видно из приведенных
оценок вклад техногенного переноса радионуклидов в суммарном потоке за пределы Зоны невелик.

Таблица 4. Техногенные потоки радионуклидов за пределы территории
зоны отчуждения

Объекты
Автотранспорт
Персонал
Грузы в целом
В том числе, лесопродукция

Поток, Ки-год
0.43
0.004
0.36
0.001

Вынос,радиоактивных веществ из объекта "Укрытие"

Несмотря на то, что суммарный запас радионуклидов в объекте "Укрытие" на порядок величины выше
чем в окружающей среде, он вносит незначительный вклад в формировании потоков радионуклидов в Зоне
(табл.2).

В 1997 г. суммарный выброс долгоживущих радионуклидов ("организованный" выброс) из объекта
"Укрытие" составил 284 мКи [8]. Вынос радиоактивных аэрозолей через щели объекта "Укрытие"
("неорганизованный" выброс) альфа-излучающих радионуклидов (изотопы плутония, америций-241)
составил 0,5 мКи, ' Cs - 13мКи, суммарный выброс радиоактивных веществ составил 16.34 мКи
(0,64 % допустимого). Таким образом, в условиях нормального (безаварийного) обращения с объектом
"Укрытие" потоки радионуклидов из него на три порядка величин меньше по сравнению с водным выносом
радиоактивных веществ с территории зоны отчуждения.

Однако, в случае аварийной ситуации (обрушения кровли) в окружающую среду может быть выброшено
4200 Ки долгоживущих радионуклидов (табл.5). Согласно прогнозным расчетам РНЦ "Курчатовский
институт", ИБРАЭ РАН, а также GRS (Германия) показатели плотности загрязнения территории Sr и

Cs - на границе зоны отчуждения составят около 4 Ku-км . Вместе с тем, суммарная активность основных
дозообразующих радионуклидов, которые попадут в окружающую среду в случае рассматриваемой
аварийной ситуации по величине меньше, чем их количество, вынесенное за 10 лет с речным стоком
р. Припять. Основная часть активности осядет в непосредственной близости от реактора (в 5 - 10 км
зоне), однако небольшая часть все таки может распространится на значительное расстояние (до 50 км) [8].

Таблица 5. Расчетные потоки радионуклидов на территории зоны отчуждения и
из объекта "Укрытие" в случае аварийных ситуаций

Поток Суммарная активность,
Ки-год

Вероятность
реализации, в год

Территория 3 0 (потоки и вынос за пределы 30)
Вынос водами р.Припять за пределы 3 0 за счет смыва с поймы
при паводке 25% обеспеченности Сбез защитных сооружений)
Вынос р.Припять за пределы 3 0 за счет смыва с поймы при
паводке 25% обеспеченности (с защитными сооружениями)
Ветровой перенос при пожарах
Ветровой перенос при прохождении над Зоной отчуждения
смерча

-500

-300
30-40
3-170

0,25

0,25
0.2
0.05

Объект "Укрытие" (выбросы в окружающую среду долгоживущих РН)
Выброс долгоживущих радионуклидов при обрушение
кровельных конструкций 4200

4200 10-Ч0-"
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Вынос радиоактивных веществ из ЧАЭС

В условиях нормальной (безаварийной) эксплуатации ЧАЭС суммарный вынос радиоактивных веществ
в окружающую среду с газоаэрозольными выбросами и сбросами в водоем-охладитель со сточными
водами составляет около 2 Кигод , что существенно ниже потоков радионуклидов с водным стоком и
ветровым переносом (табл.2).

Факторы нерадиационной природы

Специфическая экологическая ситуация, сложившаяся в Зоне в результате как радиоактивного
загрязнения ее территории, так и прекращения полноценной системы ухода за лесными и бывшими
сельскохозяйственными ценозами, требует тщательного изучения и оценки значимости ряда факторов
нерадиационной природы, в первую очередь, на лесных территориях (структура земель зоны отчуждения
представлена на рис.1). В настоящее время леса занимают почти половину, а бывшие земли
сельскохозяйственного использования третью часть общей площади Зоны.

Сосновые
леса
38%

Водные
объекты

10%

Лиственные
леса
10%

пункты,
дороги и

т.д.

Болота,
пески

3%

Рис. 1 Структура земель зоны отчуждения

Земли,
не покрытые

лесом
32%

Неблагоприятные природные и антропогенные факторы приводят к ухудшению общей экологической
ситуации. Так, например, для лесов самым опасным негативным фактором являются лесные пожары
(рис.2). В связи с отсутствием полноценной системой ухода возрастает отрицательное влияние вредителей
и болезней на общее состояние лесных массивов.

Любое нарушение целостности природных ценозов приводит к значительным изменениям интенсивности
и направленности миграционных процессов. Это можно проследить на примере сосновых древостоев,
которые подверглись влиянию радиации и лесных пожаров. Резкое прекращение антропогенного влияния
на экосистемы (как сельскохозяйственные, так и лесные) стимулировало природные процессы, которые не
всегда имеют благоприятных характер. В первые годы после аварии отмечался значительный рост
численности грызунов. В зоне отчуждения постоянно регистрируются очаги болезней и вредителей, общая
численность которых почти в два раза больше, чем на культурных посевах за пределами Зоны
(рис.6 [10]).
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Рис.2 Причины повреждения и гибели лесов в зоне отчуждения

Анализ данных по количеству заболеваний, которые выявлены на культурных растениях и сорняках
показывает, что на последних паразитов выявлено в два раза больше, чем на сельскохозяйственных
культурах. Всего выявлено около 40 возбудителей разных видов заболеваний. Изучение расового и
генетического состава возбудителя мучнистой росы показало, что в первые годы после аварии значительно
усилились процессы их формообразования. В этот период было выделено 5 незарегистрированных в
Европейском реестре форм, причем три были высоковирулентными и потенциально опасными (рис.3).

Формирование дозовых нагрузок [12-14]

Формирование дозовых нагрузок на растительные и животные организмы
Одним из основных неблагоприятных факторов, которые продолжают ухудшать устойчивость биоты,

является действие ионизирующего излучения на растительные и животные организмы. В первые годы
после аварии наиболее масштабно это проявилось в повреждении лесов. Только в непосредственной близости
от ЧАЭС погибло около 600 га сосновых насаждений из которых 375 га было захоронено. В целом от
облучения усохло почти 1.5 тысячи га леса. Повреждения разной степени отмечались на площади почти в
25 тысяч га. В настоящее время радиобиологические эффекты массово отмечаются на площади около
1 тысячи га, спорадически - на площади около 5 тысяч га.

О За зоной

ш В зоне

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Виды вредителей

Рис.3 Соотношение численности фитофагов в садах зоны отчуждения и за ее пределами
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Отрицательному влиянию радиации подвержены наземные животные и гидробионты. Особенно
настораживает постепенное накопление отклонений и понижение стойкости организмов к негативным
воздействиям.

Формирование дозовых нагрузок на человека
Радиационная опасность Зоны отчуждения в первую очередь может сказываться на персонале,

принимающем участие в работах по ликвидации последствий аварии.
На рисунке 4 приводятся данные о динамике численности и дозах облучения персонала Зоны. В

настоящее время индивидуальные дозы персонала Зоны отчуждения (без персонала ПО ЧАЭС) находятся
на уровне 0,15 - 0,2 сЗв-год . Наблюдаемое закономерное снижение дозовых нагрузок достигается не
только за счет физического распада радионуклидов, но и за счет реализации организационно-технических
мероприятий, направленных на повышение уровня радиационной безопасности персонала.

Сравнительный анализ распределения дозовых нагрузок среди персонала разных предприятий и ведомств
работающих в Зоне отчуждения показывает, что средняя индивидуальная доза находится на уровне
0,15 - 0,2 сЗвтод . При этом наиболее высокие индивидуальные дозы приходятся на персонал ПО ЧАЭС
и объекта "Укрытие" (рис 4).
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Рис.4 Динамика численности и дозы облучения персонала предприятий зоны
отчуждения (без персонала ЧАЭС и объекта «Укрытие»)
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При этом коллективная доза для персонала зоны отчуждения составляет около 55 чел-Зв. Для персонала
наиболее радиационно опасных предприятий (объект "Укрытие", СП "Комплекс") коллективная доза меньше
10 чел-Зв [14].

Особую категорию людей, пребывающих на территории зоны отчуждения составляют так называемые
"самоселы". Из-за того, что эта категория людей использует в пищу продукты, частично производимые
на территории зоны отчуждения, для них существенный вклад в суммарные дозовые нагрузки вносит
внутреннее облучение (рис.5).

0.7

Средняя индивидуальная доза облучения персон ала,
сЗв (1997Г)

i I

isjiinje |<тИЬ И а р1 д о з а-, Д1,е л**3 в

Рис.5 Дозовые нагрузки на персонал Зоны отчуждения

При этом наблюдается возрастающий вклад радиостронция в формировании дозы (рис.6), что является
результатом трансформации топливных частиц и увеличением интенсивности включения радиостронция в
биологические цепи миграции. Заметим, что в случае практически полного жизненного цикла за счет
продуктов Зоны отчуждения (например, "самоселы" в районе с. Усово), средняя годовая индивидуальная
доза может достигать 2,5 сЗв-год .
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Рис.6 Динамика доз внутреннего облучения "самоселов" (колонки) в зоне
отчуждения и вклад стронция-90 в их формирование (линия)

Сравнительная оценка радиационной опасности объектов зоны отчуждения

Рассмотрим сравнительные оценки радиационной опасности объектов зоны отчуждения (табл.6).

Таблица б. Сравнительная оценка радиационной опасности объектов

зоны отчуждения

Источник облучения

Водный вынос
Атмосферный перенос
Автотранспорт
Несанкционированное
потребление продуктов 3 0
Авария на объекте "Укрытие"

Индивидуальная доза,
сЗв-год

(критические группы)
0.2
0.02

0.14

• 2.5

до 200

Годовая коллективная доза,
чел-Зв

до 250 (паводок)
до 3 (пожар, смерч)
1.2

до 100
до 200

Индекс радиационной
опасности (ИРО)

до 60
до 0.6
1.2

до 100
до 2

ИРО = КД*Р

За счет водной миграции индивидуальная доза на критическую группу населения (рыбаков, население
на территории Днепровского каскада), может достигать 0.2 сЗв-год . В 1996 - 1997 гг. коллективная доза
на население, проживающего на территории Днепровского каскада (около 9 млн. человек за счет потребления
питьевой воды и около 26 млн. человек за счет потребления продуктов питания, включая продукцию
орошаемого земледелия, и рыбы) за счет этого источника составила 20 - 30 чел-Зв.

В случае аварийного смыва радионуклидов с поймы на территории Зоны (25 % паводок) коллективная
доза может достигать 250 чел-Зв (без защитных сооружений) и 40 - 50 чел-Зв с задействованными
защитными сооружениями.

Доза за счет воздушного переноса примерно на порядок величины меньше. Для критических групп
населения даже в случае пожаров и смерчей индивидуальные дозы составляют около 0,02 сЗв, а
коллективная - до 3 чел-Зв.

Биогенный перенос. Несанкционированное потребление мяса перелетных птиц, боровой дичи, грибов
и ягод, может формировать индивидуальную дозу до 2,5 сЗв-год . Коллективная доза в этом случае
оценивается величиной порядка 100 чел • Зв.

Дозы за счет техногенного выноса радиоактивных веществ за пределы зоны отчуждения при
использования загрязненного автотранспорта для критических групп населения (водители, ремонтники) в
случае наиболее консервативных оценок составляют около 0,14 сЗв. Коллективная доза оценивается на
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уровне 1,2 чел-Зв. В случае гипотетического аварийного выброса на объекте "Укрытие" будет наблюдаться
увеличение загрязнения автотранспорта, однако это не приведет в существенному увеличению техногенного
выноса и, как следствие, коллективной дозы за счет применения контрмер по нераспространению
радиоактивных веществ (радиационный дозиметрический контроль, санпропускники, ПУСО).

Авария на объекте "Укрытие " (обрушение строительных конструкций) может привести к облучению
отдельных лиц из персонала в дозе до 200 сЗв. При этом коллективная доза персонала, принимающего
участие в ликвидации этой аварии (подразделения гражданской обороны, специально подготовленный
персонал) может достигать 200 чел • Зв. Естественно, радионуклиды, выпавшие на поверхность почвенно-
растительного покрова и водные объекты, будут вносить соответствующий дополнительный вклад в
формирование миграционных потоков и доз облучения за счет водного, воздушного и биогенного переноса.

В связи с тем, что протекание различных вышеперечисленных процессов переноса радионуклидов и
процессов формирования доз облучения персонала и населения не является равновероятным, ни
индивидуальная, ни коллективная доза сами по себе не могут служить полной характеристикой радиационной
опасности объектов Зоны отчуждения. Для того чтобы учесть значимость каждого из источников
"радиационной опасности" можно ввести понятие "индекс радиационной опасности", значение которого
равно произведению коллективной дозы на вероятность возникновения (протекания) события (процесса).
Значения вероятности события (процесса) представлены ранее в таблице потоков в случае аварийных
ситуаций (табл.5). Правый столбец табл. 6 отражает введенный параметр.

Как видно из табл. 6, наибольшую радиационную опасность представляют водный вынос радионуклидов
за пределы зоны отчуждения, что не противоречит ранее сделанным оценкам, и несанкционированное
потребление радиационно загрязненных продуктов. Сравнительно невысокая радиационная опасность
объекта "Укрытие" при высоких уровнях индивидуальной и коллективной дозы обусловлена невысокой
вероятностью возникновения аварийной ситуации.

Выводы

1. В условиях нормальной эксплуатации потоки радионуклидов от техногенных и природных источников
Зоны на 1-2 порядка величины превышают таковые от объекта "Укрытие".

2. В условиях аварийных ситуаций на ЧАЭС или объекте "Укрытие" потоки радионуклидов и дозовые
нагрузки от природных и техногенных источников остаются сопоставимыми с таковыми от аварийных
источников. При этом они будут меньше, чем сформированные за счет выноса с водным потоком за
10 лет. Кроме того, в случает аварии на объекте "Укрытие" основная доля радиоактивных веществ
распределится на близлежащей территории и будет включаться в цепи миграции.

3. Неблагоприятное воздействие на объекты живой природы как внутри Зоны, так и на прилегающей
территории оказывают также факторы нерадиационной природы, в частности, характеристики
фитосанитарной обстановки, сложившейся на территории зоны отчуждения.

4. Для решения задач управления радиационной ситуацией на территории и объектах зоны отчуждения
необходимо, чтобы:

направленность основных работ по объекту "Укрытие" была ориентирована на снижение вероятности
возникновения аварийных ситуаций;

приоритетными направлениями работ по природным и техногенным объектам Зоны, где сложно снизить
вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, являются разработка и реализация организационно-
технических мероприятий по уменьшению их радиационного воздействия (предотвращение смывов в период
паводка, противопожарные мероприятия в лесах, усиление контроля за несанкционированным
использованием объектов зоны отчуждения).

5. Приоритеты в планировании, финансировании и реализации мероприятий по ликвидации последствий
аварии в зоне отчуждения необходимо определять с учетом анализа приведенных данных и тех выводов,
которые сформулированы в настоящем докладе.
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