
Опыт проведения оценки радиационного воздействия на 
окружающую среду и риска при подъеме и утилизации АПЛ «Курск»

Ю.В. Сивинцев, А.М. Черняев (РНЦ «Курчатовский институт»)

После гибели АПЛ «Курск» в Баренцевом море 12 августа 2000 г. основными 
задачами являлись обоснование ядерной и радиационной безопасности при проведении 
работ по подъему лодки, а также определение радиоэкологической обстановки в месте 
ее затопления и прилегающих районах. Курчатовский институт был привлечен к 
решению этих задач уже в августе 2000 г., когда к месту нахождения затонувшей АПЛ 
на спасательном судне «Рудницкий» была направлена наша экспедиция, оснащенная 
высокочувствительной аппаратурой для проведения экспрессного радиационно
экологического мониторинга [1]. Экспедиционная часть работ Курчатовского 
института по радиационному мониторингу [2] проводилась совместно со службой 
радиационной защиты Северного флота, ЦНИИ им. А.Н. Крылова, ОКБМ им. И. И. 
Африкантова и др. Осенью 2001 г. был осуществлен подъем АПЛ и ее транспортировка 
в судоремонтный завод (СРЗ) в Росляково, расположенный между Мурманском и 
Североморском. В апреле 2002 г. для выгрузки ядерного топлива из реакторов и 
последующей утилизации лодки по технологиям, принятым для этой цели «Курск» был 
перемещен на СРЗ «Нерпа».

На этапе подготовки проекта утилизации АПЛ «Курск» специалистами 
Курчатовского института были выполнены оценки радиационного воздействия на 
окружающую среду, на персонал СРЗ «Нерпа» и население г. Снежногорск как при 
нормальной утилизации, так и при проектных и запроектных авариях [3].

В соответствии с действующим законодательством РФ, в частности законами об 
охране окружающей природной среды (№2060-1 от 19.12.91), о радиационной 
безопасности населения (№3-ФЗ от 09.01.96) и санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения (№52-ФЗ от 30.03.99) главным нормативным документом, в 
котором установлены допустимые критерии и пределы радиационного воздействия на 
персонал, население и окружающую среду, являются «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ) - 99» [4]. Эти нормы базируются на обширном отечественном 
опыте, а также на рекомендациях Международной комиссии по радиационной защите 
(МКРЗ) и Основных нормах безопасности (BSS) МАГАТЭ. В разделе 5 НРБ-99 
изложены требования к ограничению облучения населения, в приложении П-2 указаны 
значения дозовых коэффициентов, пределов годового поступления с воздухом и 
пищей, допустимой объемной активности во вдыхаемом воздухе и уровни 
вмешательства при поступлении с водой отдельных радионуклидов для населения. В 

60 90 137частности, для основных долгоживущих радионуклидов Co, Sr и Cs указанны 
следующие значения ДОАнас и УВвода : 60Co - 11 Бк/м3 - 41 Бк/кг; 90Sr - 2.7 Бк/м3 - 5.0 
Бк/кг; 137Cs - 27 Бк/м3 - 11 Бк/кг.

1. Радиационный мониторинг состояния ядерных реакторов

После аварии одним из главных вопросов был: заглушены реакторные 
установки или они продолжают работать. Многочисленные косвенные данные 
свидетельствовали о заглушенном состоянии реакторов. Расчетные данные по ударным 
нагрузкам, и то, что в кормовых отсеках личный состав выдержал ударные нагрузки, 
говорили о малой вероятности серьезного искривления направляющих органов 

Chernyaev-rus
1



регулирования, препятствующего их опусканию в активную зону после обесточивания 
удерживающих электромагнитов и, таким образом, глушению реактора.

Однако для обеспечения ядерной безопасности при проведении водолазных 
работ по подъему АПЛ «Курск» и, особенно, при выполнении работ при его 
размещении в плавдоке ПД-50 Росляково, необходимо было достоверное 
экспериментальное подтверждение того, что реакторы АПЛ заглушены и подкритичны. 
В результате расчетно-экспериментальных исследований было установлено, что 
наиболее информативный и достоверный метод определения состояния судовых 
реакторов - регистрация плотности потока жесткого (4 - 8 МэВ) захватного гамма- 
излучения ядер железа и никеля. Первые такие исследования специалисты нашего 
института выполнили с помощью высокочувствительного погружного спектрометра 
РЭМ-10 при проведении экспедиции на НИС "Академик Мстислав Келдыш" в сентябре 
- октябре 2000 г [2]. С помощью глубоководных обитаемых аппаратов (ГОА) «Мир» 
гамма-спектрометры устанавливали вблизи реакторного отсека. Последующий анализ 
результатов измерений показал, что зарегистрированные значения скорости счета в 
диапазоне 4-8 МэВ находятся в пределах естественного статистического разброса с 
фоновыми измерениями.

Окончательное подтверждение подкритичности ядерных реакторов было 
получено в эксперименте (рис. 1), проведенном нашими специалистами 10-11 октября 
2001 г. в акватории бухты Белокаменная [5]. С помощью дистанционно-управляемого 
подводного аппарата РАПАН и гамма-спектрометра РЭМ-10К был измерен поток 
гамма-излучения на расстоянии 1 м от легкого корпуса АПЛ непосредственно под 
носовым и кормовым реакторами. Предварительно на акватории Кольского залива на 
расстоянии более 1 км от объекта осуществили фоновые измерения скорости счета на 
глубине 20 м.

Полученные результаты (табл. 1) свидетельствуют об отсутствии превышения 
скорости счета в жестком энергетическом диапазоне (4 - 8 МэВ) над фоновым, что 
подтверждает подкритичность реакторов АПЛ «Курск». Скорость счета в диапазоне 
0,3 - 3 МэВ на 1 м от легкого корпуса также не превышала фона. Таким образом, в 
результате проведенного обследования было установлено, что радиационная 
обстановка на АПЛ «Курск» и комплексе «баржа - АПЛ» нормальная и позволяет 
производить дальнейшие работы в плавучем доке.

Таблица 1
Результаты измерений плотности потока жесткого (4 - 8 МэВ) гамма-излучения 

под реакторным отсеком АПЛ «Курск» с помощью спектрометра РЭМ-10К
Место измерения Скорость 

счета, имп/с
Плотность потока, квант/(см2.с)

зарегистрированная расчетная при мощности 
реактора 100 кВт

Под носовым 
реактором 0,19 ±0,02 (1,6 ± 0,2) ■ 10 -3

104Под кормовым 
реактором 0,18 ±0,02 (1,5 ± 0,2) ■ 10 -3

Фоновое 
измерение на 
глубине 20 м

0,19 ±0,01 (1,6 ± 0,1) ■ 10 -3
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Работы обеспечивали катер радиационно-химической разведки службы РХБ защиты 
СФ КРХ-536, водолазные суда ВМ-72, РВК-557.

Рис. 1. Измерения уровней гамма излучения в районе реакторного отсека на 
комплексе “баржа - АПЛ” в бухте Белокаменка

2. Измерения радиационной обстановки в районе затопления АПЛ «Курск»

После затопления АПЛ «Курск» были выполнены комплексные исследования 
радиационных полей вблизи реакторного отсека и в районе затопления, отобрано 
большое количество проб морской воды и донных отложений. В этой работе 
принимали участие: служба РХБ защиты СФ, Курчатовский институт, ЦНИИ им. 
А.Н.Крылова, Радиевый институт им. В.Г.Хлопина и др. Полученные результаты (табл. 
2) свидетельствовали об отсутствии каких-либо аномалий. Измеренные величины 
соответствуют фоновым значениям или не превышают пределов обнаружения 
регистрирующей аппаратуры.
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Таблица 2
Результаты радиационного мониторинга в районе нахождения АПЛ «Курск» 

с августа 2000 г по 7 июля 2001 г

Объект 
контроля

Место 
контро

ля

Единица 
измере

ния

Фоновое
значение

Среднее значение измеренных величин по 
результатам мониторинга

03.09
15.09.00

23.09
01.10.00

28.11
28.12.00

04.07
07.07.01

Вода 
морская

Глубин
а 100 м

Бк/м3 11 000 11 000 - - 11000

Вода 
морская, 
137Cs

Глубин
а 100 м

Бк/м3 3 - 8 <4 <3 - -

Донные 
отложения
, 137Cs

- Бк/кг 10,5 <10 <5 0,4-1,1 <10

Донные 
отложения, 
60Co

- Бк/кг 0,1-0,5 - <0,5 <0,2 -

Мощность 
дозы 
гамма- 
излучения

Над 
поверх
ностью 
моря

мкЗв/ч 0,14 0,05 -
0,09

0,05 -
0,09

0,05 -0,09 0,05 -
0,09

На 
глубине
100 м

мкЗв/ч 0,05 - 0,04 - -

На этапах подготовки к подъему и при подъеме постоянный оперативный 
контроль радиационной обстановки вблизи АПЛ с помощью спектрометра РЭМ-10К 
(рис. 2) осуществляли специалисты нашего института. В этих работах участвовали 
также сотрудники НПО «Тайфун», которые для измерения активности морской воды 
применяли сорбционную установку. Следов техногенной радиоактивности, в частности 
137Cs, не было обнаружено выше предела чувствительности аппаратуры (табл. 
3). Другие данные о радиационных исследованиях в районе гибели АПЛ «Курск» 
представлены в статье [5].
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Спектрометр РЭМ-10К

О
Шланг для прокачки воды

А (

Сорбционная установка

Рис. 2. Измерения радиоактивности морской воды в районе затопления АПК 
«Курск»

Таблица 3 
Результаты измерений удельной активности морской воды 

с помощью спектрометра РЭМ-10К на этапе подъема АПЛ « Курск »

Глубина, 
м

Экспозиция 
измерения, с

Концентрация Примечание
137Cs,
Бк/м3

40К, кБк/м3

4 3600 < 45 11±1
8 4800 < 40 11±1

20 3300 < 45 11±1
30 4800 < 40 11±1
50 4800 < 40 11±1
70 4800 < 40 11±1
85 24300 < 15 11±1 Фоновая точка на расстоянии 

от АПК >10 км
90 3900 < 40 11±1
100 15600 < 20 11±1 Параллельно с прокачкой 

воды через сорбент
105 2100 < 60 11±1 Параллельно с прокачкой 

воды через сорбент
110 15900 < 20 11±1 Параллельно с прокачкой 

воды через сорбент
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3. Оценка воздействия на окружающую среду при утилизации АПЛ « Курск »

Утилизация АПЛ «Курск» была проведена на СРЗ «Нерпа», расположенном на 
южном побережье (бухты Кут и Оленьей губы) Кольского залива (рис. 3). В 
соответствии с указаниями Минприроды исходными данными для проведения 
радиационной части ОВОС являются климатическая, метеорологическая, 
географическая, гидрологическая, демографическая характеристики региона, 
естественный радиационный фон воздуха, почвы, воды, содержание радионуклидов в 
растительности, животных и рыбах и возможные проектные и запроектные аварии.

Исходные данные для проведения химико-токсикологической части ОВОС 
существенно отличаются от радиационных, прежде всего за счет порогового характера 
предельно допустимых концентраций вредных химических веществ и отсутствия их 
фонового содержания в природной среде. Эта проблема детально освещена в ряде 
публикаций руководителя ФГУП «Онега» В. С. Никитина и обобщена в недавно 
защищенной им докторской диссертации [6].

Рис. 3 Бухта Кут и Губа Оленья

В качестве проектных аварий были приняты три сценария при выгрузке 
отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС):

1. падение контейнера с ОТВС;
2. повреждение ОТВС при выгрузке;
3. пожар в отсеке при выгрузке ОТВС; и
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4. сброс теплоносителя первого контура в акваторию;

В качестве запроектных аварий были приняты следующие два сценария:
1. возникновение самопроизвольной цепной реакции (СЦР) при выгрузке 

ОТВС;
2. падение летательного аппарата на трехотсечный блок с реакторным отсеком, 

находящийся в эллинге при выгрузке ОТВС.
При нормальном осуществлении утилизации основными источниками 

поступления радионуклидов в атмосферу являются выбросы из вентиляции 
реакторного отсека при выгрузке ОТВС (с удельной активностью не более 1 Бк/м3) и от 
установки стравливания и разбавления газов высокого давления (не более 1.5 кБк/год с 
удельной активностью менее 0.4 Бк/ м3). В соответствии с данными ВНИПИЭТ [7] для 
расчетов полагали следующий радионуклидный состав: 20% 90Sr, 35% 137Cs, 45% 60Co 
при активности выброса 1 МБк.

Многолетний опыт утилизации АПЛ, обобщенный в частности в работе [6], 
показал, что при нормальном осуществлении утилизации измеримое радиационное 
воздействие регистрируется лишь для персонала. Выбросы и сбросы радионуклидов не 
выходят за пределы предприятия, а их радиационное воздействие на окружающую 
среду пренебрежимо мало.

При проектных авариях при падении контейнера с ОТВС величины перегрузок 
не превышают допустимые и не приводят к разрушению ОТВС. Консервативная оценка 
радиационных последствий выполнена в предположении о нарушении герметичности 
оболочек всех ОТВС при падении или повреждении контейнера. При этом в атмосферу 
выходят 100% летучих продуктов деления (0.5 ТБк 85Kr, 1 МБк 129I), содержащихся в 
ОТВС.

В случае пожара в отсеке при выгрузке ОТВС консервативно предполагали, что 
очаг пожара расположен вблизи от открытого корпуса реактора. При этом 
интенсивность горения такова, что из реактора полностью испаряется вода (около 100 
кг), оставшаяся после удаления теплоносителя перед проведением выгрузки. В выбросе 
доминирует летучий Cs, определяющий активность первого контура при длительной 
выдержке. Вынос продуктов коррозии (Fe,Co) с паром составляет не более 1 %. Приняв 
вынос Cs равным 100%, получили следующую активность выброса в приземный слой 
атмосферы: 4.4 ГБк137С^ 1.8 ГБк13,(^. 2 МБк 129 I и 1 ТБк 85Kr.

Сброс теплоносителя в акваторию возможен лишь при разгерметизации шланга 
перекачки из дренажной цистерны в плавучие емкости. Весь объем воды первого 
контура поступит за борт примерно за 24 мин. Суммарная активность, поступающая 
при этом в акваторию бухты Кут, приведена в табл. 4.

Из этих данных был сделан вывод, что в качестве МПА-1 (максимальной 
проектной аварии с выбросом радионуклидов в атмосферу) следует рассмотреть пожар 
в отсеке при выгрузке ОТВС, а в качестве МПА-2 (максимальной проектной аварии со 
сбросом радионуклидов в акваторию) - сброс теплоносителя первого контура в 
акваторию.
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Активность теплоносителя, поступающего в акваторию при аварийном сбросе
Таблица 4

Нуклиды Коэф. накопления 
в рыбе

Уровень 
вмешательства, 
Бк/кг

Коэф. 
распределения, 
л/кг

Сброс, МБк

58Co 1000 190 104 * 6 78
60Co 1000 41 106 52
54Mn 100 200 50000 41

131j 1 6.3 1 14.0
134Cs 100 7.3 5000 0.059
137Cs 100 11 5000 0.052

4. Методики расчетов
Расчеты проводили в соответствии с нормативными документами ДВ-98, МПА- 

98 и ОНД-86 [10-12]. При постоянном выбросе фактор разбавления концентрации
радионуклидов на разных расстояниях от точки выброса в выбранном направлении

Вероятности проектных и запроектных аварий были приняты на основе оценок, 
которые подготовила группа экспертов Курчатовского института, имеющих 
многолетний опыт расчетных, экспериментальных и натурных работ при эксплуатации 
судовых ЯЭУ [8].

При запроектной аварии с возникновением СЦР происходит интенсивное 
тепловыделение, приводящее к частичному расплавлению ОТВС и выбросу 
парогазового облака с большим количеством продуктов деления. Высота выброса 
принята равной 100 м над уровнем моря, продолжительность интенсивного выброса 
радионуклидов с испаряющейся водой - 10 мин выход радионуклидов из ОТВС - 10% 
Kr Xe; 1% I, Br, Cs; 0,2% прочие.

Согласно действующим рекомендациями предполагали, что падение
летательного аппарата массой 20 т со скоростью 700 км/час происходит в момент 
выгрузки ОТВС, когда отсутствуют конструкционные барьеры (легкий, прочный 
корпуса, крышка реактора), препятствующие выходу радионуклидов в окружающую 
среду. Проведенные исследования [9] показали, что механическое воздействие не 
вызывает разрушения активной зоны и выхода продуктов деления. Возникающий 
пожар приводит к разогреву ОТВС не более чем на 50оС в час. Это позволяет потушить 
его до достижения температуры разгерметизации твэлов и выхода продуктов деления 
из топлива.

Максимально опасен момент нахождения перегрузочного контейнера с ОТВС в 
реакторном отсеке. В результате разрушения контейнера и нагрева топлива до 800
850С из ОТВС выходит 100% летучих продуктов деления: 4.4 rbiJ^Cs. 1.8 ГБк 134Cs, 2 
МБк 129 I и 1 ТБк 85Kr. По своему воздействию на окружающую среду эта авария 
идентична рассмотренному пожару в отсеке при выгрузке ОТВС. На основе этих 
данных в качестве максимальной запроектной аварии выбрана авария с СЦР. Расчет 
накопления радионуклидов в ОТВС выполнен по программе ORJGEN2 с учетом 
энерговыработки и режимов работы реакторов.
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ветра при его заданной скорости для каждого из направлений и категорий погоды 
определяли по известной гауссовой модели. Коэффициент R учета рельефа и 
вертикальную и поперечную горизонтальную дисперсии Gz и оу рассчитывали в 
соответствии с рекомендациями ДВ-98. При аварийном выбросе Расчет последствий 
был выполнен в соответствии с рекомендациями МПА-98 по формулам для разового 
фактора разбавления:

G0(x)= F ( х)
П°у (х)-Oz (х) • u

к.

h( х)
oz (х)

и для временного интеграла концентрации:

Са = QG0( х).

Здесь Q -активность выброса, Бк; х - расстояние от места аварии, м; h(x) - 
высота центра облака выброса над поверхностью земли на расстоянии x от точки 
выброса, м, рассчитываемая по общей формуле и формулам Нетервилла; F(x) - фактор 
истощения облака выброса на расстоянии х по ветру за счет радиоактивного распада 
радионуклида, сухого осаждения и вымывания из облака осадками; Gy(\) и Gz(\) - 
дисперсии, рассчитываемые по формуле Эйри и осредненные за 20 мин.. Эти формулы 
дают максимально возможные в данных условиях значения интеграла концентрации на 
расстоянии x от места выброса на оси траектории движения облака выброса.

Разовые выпадения радионуклидов на поверхность земли рассчитывали по 
формуле

Сп = Vd-CA + Л- GZQ,

где Vd - скорость сухого осаждения на поверхность земли, м/с (принято Vd = 0.01 м/с); 
Л - постоянная скорости вымывания примеси осадками, с-1, (принято Л=10-5 с-1);
Gz - фактор разового разбавления примеси, вычисляемый по формуле:

F (х) .

CTy (хУ и '

Дозы облучения населения рассчитывали с учетом трех факторов:

• внешнее облучение от облака радионуклидов в приземном слое атмосферы,
• внешнее облучение от радионуклидов, выпавших на подстилающую 

поверхность,
• внутреннее облучение от радионуклидов, поступивших в органы дыхания..

Потребление загрязненных продуктов питания не учитывали, так как в районе 
размещения СРЗ «Нерпа» производство таких продуктов отсутствует.

При расчете внешнего облучения от облака с целью получения консервативных 
оценок предполагали, что критическая группа населения в течение всего года 
находится в облаке выброса. Расчет выполнялся для каждого радионуклида по 
формуле:

Наб6 = R'• Св •кв, 
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где R°6n - коэффициент дозового преобразования «концентрация в атмосфере - доза 
облучения»;
кв - коэффициент защищенности зданиями от излучения радионуклида, 
распределенного в полубесконечном пространстве;
Св - концентрация радионуклида в приземном слое воздуха.

Внешнее облучение от загрязненной радионуклидами поверхности вычисляли в 
предположении о постоянном нахождении населения на загрязненной поверхности по 
формуле:

Н"° _ % • C(*) • ks

где RS - коэффициент дозового преобразования «поверхностная активность - мощность 
дозы»,
ief определена с учетом постоянной радиоактивного распада i и ie - постоянной 
очищения поверхности за счет перехода в нижележащие слои почвы (0,04 в год);
kS - коэффициент защищенности зданиями от излучения радионуклида, равномерно 
распределенного по поверхности почвы с учетом времени пребывания человека на 
открытой местности;
CS - годовые выпадения радионуклида, определяемые по формуле:

С S
где Vd - коэффициент осаждения примеси за счет сухого и мокрого выпадения (0,01 
м/с).

Дозу облучения за счет ингаляции рассчитывали при консервативном 
предположении постоянного вдыхания загрязненного воздуха критической группой 
населения, по формуле

Н Дых   R dbix G Q

где К.дах - коэффициент дозового преобразования «концентрация в воздухе - доза от 
ингаляции», который рассчитывали с учетом значения годового объема дыхания

дых дых_ Vdbix ' Е
Для расчета последствий аварийного сброса радиоактивных веществ в 

акваторию бухты Кут была разработана 2-х камерная (бухта Кут и губа Оленья) 3-х 
фазная модель переноса радионуклидов (рис. 4). Предполагалось, что радионуклиды, 
поступившие в Кольский залив из губы Оленьей, обратно в нее не возвращались. Были 
рассмотрены три отдельные фракции: радионуклиды, растворенные в воде; 
сорбированные на взвеси в толще воды и перешедшие в состав донных отложений. Все 
расчеты были выполнены на программном комплексе «Печора» [13] для характерного 
времени установления физико-химического равновесия между отдельными фазами 1 
мин. Параметры, использованные при расчете, приведены в табл. 5.
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Рис. 4. Модель миграции радионуклидов в бухте Кут и Оленьей губе Кольского 
залива

Параметры модели миграции радионуклидов в акваториях
Таблица 5

Параметр Бухта Кут Губа Оленья
Объем, км3 0.30 1.0
Площадь, км2 1.2 2.8
Концентрация взвеси, г/м3 10 10
Плотность донных отложений, кг/м3 1800 1800
Толщина донных отложений, м 0.1 0.1
Постоянная обмена между камерами, сут-1 0.1 0.05
Постоянная выноса из камер, сут-1 0.1 0.15
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5. Дозы облучения при нормальной утилизации
Расчет концентрации радионуклидов в приземном слое воздуха и дозовых 

нагрузок проводился по приведенной выше методике. Коэффициент учета рельефа, 
рассчитанный в соответствии с рекомендациями ДВ-98, составляет для западного 
направления переноса 1.2, для южного и юго-западного направлений - 2.0, для юго
восточного - 1.5, для северных направлений - 2.2. Высоту источника выброса 
предполагали равной 42 м, диаметр 0.5 м, скорость истечения 1 м/с, скорость ветра на 
высоте флюгера 4.5 м/с, шероховатость подстилающей поверхности 1 м (невысокие 
здания) для категории погоды А и 4 м (сопки) - для категории Е. Фактор обеднения 
струи Ф(х) рассчитывали по методике ДВ-98.

Максимальное расстояние переноса примеси при категории Е с учетом 
особенностей рельефа не превысит 50 км при самых консервативных предположениях. 
Вероятно, реальный перенос радионуклидов будет ограничен 20 км, на которых 
расчетная высота подъема струи выброса не превышает 20 м при расчетной величине 
вертикальной дисперсии около 200 м.

Индивидуальные дозы облучения персонала СРЗ «Нерпа» за счет утилизации 
АПК «Курск» не превысят 0.05 пкЗв при самых консервативных предположениях. Эти 
дозы на 80% сформированы выбросом 60Co. Они не окажут сколь-нибудь заметного 
влияния на здоровье персонала, так как более чем на шесть порядков величины меньше 
фонового облучения.

Вычисленные дополнительные дозы облучения критической группы населения 
г. Снежногорск за счет утилизации АПЛ «Курск» не превысят 0.01 пкЗв при самых 
консервативных предположениях. Как и в предыдущем варианте расчета, эти дозы на 
80% сформированы внешнем облучением от выброса 60Co. Они не окажут заметного 
влияния на здоровье людей, поскольку более чем на шесть порядков величины меньше 
фонового облучения.

Так как дистанция расчетного переноса примеси в атмосфере даже при самых 
консервативных предположениях не превысит 20-25 км, трансграничный перенос 
радионуклидов невозможен. Утилизация АПЛ «Курск» не приведет к дополнительному 
облучению населения сопредельных государств.

Коллективная доза при нормальной утилизации АПЛ «Курск» не превысит 
2.5Л0’1 чел.Зв, риск для населения составит 2Л0’1 , что на почти на 5 порядков 
величины ниже уровня приемлемого риска, установленного НРБ-99 (10-6).

При самых консервативных предположениях дополнительные дозы облучения 
природных организмов при нормальной протекании процесса утилизации объекта 
менее 1 пГр. Эта величина на шесть порядков величины меньше текущего уровня 
фонового облучения. Такой уровень облучения не окажет сколь-нибудь заметного 
воздействия на жизнедеятельность природных организмов и функционирование 
экосистем.

6. Дозы облучения при МПА-1
Производство сельскохозяйственной продукции в районе СРЗ «Нерпа» 

отсутствует, поэтому учет трофической цепи проводили в предположении, что в 
годовой рацион критической группы населения входят по 2 кг грибов и дикорастущих 
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ягод. Коэффициенты накопления радионуклидов в грибах и ягодах приняты на основе 
анализа местных природно-климатических условий и фонового загрязнения грибов и 
ягод. Расчет был выполнен для категории Е, скорости ветра 4.5 м/с, температуры 
горения 500оС, высоты источника 10 м, скорости подъема 1 м/с.

При самых консервативных предположениях индивидуальная доза облучения от 
облака для персонала СРЗ «Нерпа» не превысит 1.5 мкЗв на расстоянии до 50 м; на 70% 
она определяется выбросом радиоцезия. Доза от радионуклидов, поступивших через 
органы дыхания, на порядок величины ниже. Доза внешнего облучения от облака для 
населения Снежногорска при таких же предположениях менее 3.6 нЗв, для населения 
г.Гаджиево - 6.6 нЗв, Полярный - 3.0 нЗв при соответствующих направлениях ветра. Ее 
определяют на 37% 134Cs, на 33% 137Cs, на 30% 85Kr.

Доза внешнего облучения от радионуклидов, выпавших на поверхность земли, 
за первый год после аварии для населения г. Полярный не превысит 0.47 мкЗв, для г. 
Гаджиево - 1 мкЗв, г. Снежногорск - 0.55 мкЗв при соответствующем направлении 
движения облака аварийного выброса. Эта доза на 53% сформирована выбросом 134Cs.

Потребление дикорастущих грибов и ягод критической группой населения 
может привести к увеличению суммарной дозы облучения вдвое по сравнению с 
дозами, рассчитанными для облучения от радиоактивных выпадений. При этом доза 
облучения критической группы населения Снежногорска достигнет 1.1 мкЗв. Это около 
15% дозы облучения за счет глобальных выпадений и Чернобыльской аварии.

Для аварии с пожаром в отсеке при выгрузке ОТВС максимальное расстояние 
переноса радионуклидов не превысит 10 км, поэтому трансграничный перенос 
невозможен и не приведет к облучению населения сопредельных государств. 
Коллективная доза при такой аварии не превысит 1.7-10-2 чел.Зв. С учетом вероятности 
МПА-1 на уровне 10-4 риск для населения составит 1.2-10, что ниже уровня 
приемлемого риска в нормальных условиях, установленного НРБ-99 (10-6). Никаких 
специальных мер защиты населения при данной аварии не требуется. При самых 
консервативных предположениях дополнительные дозы облучения живых организмов 
в наземных экосистемах вдоль следа прохождения облака МПА-1 не превысят 
величины 0.1 мГр за первый год после аварии. Никакого отрицательного воздействия 
на жизнедеятельность природных организмов или на функционирование экосистем 
авария не окажет.

7. Дозы облучения при МПА-2

Дозы облучения оценивали для критической группы населения в 
предположении любительского лова рыбы в бухте Кут при несанкционированном 
сбросе теплоносителя. Были рассчитаны среднесуточные концентрации радионуклидов 
в воде (табл. 6) и в донных отложениях бухты Кут (табл. 7) через каждые сутки после 
аварии. Концентрации радионуклидов в воде и донных отложениях Оленьей губы 
окажутся в 3 -5 раз меньше приведенных в таблицах 6 и 7.
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Таблица 6
Среднесуточные концентрации радионуклидов в воде бухты Кут 

в результате МПА-2

Время, 
сут

Концентрация, Бк/м3
54Mn 58Co 60Co 131j 134Cs 137Cs

1 0.12 0.083 0.056 0.039 1.8-10-4 1.6-10-4
2 0.11 0.079 0.054 0.032 1.6-10-4 1.4-10-4
3 0.099 0.076 0.052 0.027 1.5-10-4 1.3-10-4
5 0.084 0.070 0.049 0.019 1.3-10-4 1.1-10-4
10 0.058 0.057 0.042 0.0086 8.5-10-5 7.6-10-5
20 0.030 0.039 0.032 0.0019 4.3-10-5 3.9-10-5

Таблица 7
Среднесуточные концентрации радионуклидов в донных отложениях бухты кут в 

результате МПА-2

Время, 
сут

Концентрация, Бк/кг
54Mn 58Co 60Co 131j 134Cs 137Cs

1 0.0081 0.11 0.076 5.3-10-8 1.2-10-6 1.1-10-6
2 0.0074 0.11 0.074 4.4-10-8 1.1-10-6 9.8-10-7
3 0.0068 0.1 0.071 3.7-10-8 1.0-10-6 8.9-10-7
5 0.0057 0.096 0.067 2.7-10-8 8.5-10-7 7.6-10-7
10 0.0039 0.078 0.057 1.2-10-8 5.8-10-7 5.2-10-7
20 0.002 0.054 0.043 2.6-10-9 3.0-10-7 2.7-10-7

Объемная активность воды бухты Кут в первые сутки после МПА-2 составит 
менее 0.4% уровня вмешательства, установленного НРБ-99. Вычисленные дозы для 
критической группы населения при предположении о любительском лове рыбы в бухте 
Кут и ее использовании в рационе питания населения в количестве 5 кг/год не превысят 
0.1 мкЗв за первый год после аварии год. Реальные дозы облучения населения 
окажутся, вероятнее всего, на один-два порядка меньше. Почти 90% этой дозы 
сформированы 60Со, около 10% - 58Со.

Дополнительные дозы облучения гидробионтов для фитопланктона и 
зоопланктона не превысят 10 нГр за первый после МПА-2 год, для организмов нектона 
- 50 нГр, максимальные дозы для гидробионтов будут наблюдаться для моллюсков- 
фильтраторов и не превысят 0.2 мкГр за первый год после МПА-2. Такие уровни 
облучения не преведут к каким-либо изменениям в составе и структуре экосистем, не 
отразятся на их функционировании и жизнедеятельности организмов. Трансграничный 
перенос акитвности при МПА-2 отсутствует. Дополнительный риск для населения не 
превысит 10-7, что на порядок ниже приемлемого риска, установленного НРБ-99.
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8. Воздействие на окружающую среду и население при запроектной аварии
Расчет фактора разбавления выполнен для категории погоды Е, высоты 

начального подъема струи 100 м, скорости ветра 4.5 м/с и шероховатости 
подстилающей поверхности 4.0 м (сопки, пересеченная местность). Коэффициента 
учета рельефа для северного направления - 1.3, для южных и западных - 1.1. 
Температура выброса принята 800оС. Таким условиям в приземном слое атмосферы 
соответствует предельно консервативная оценка. Максимальное значение фактора 
разбавления наблюдается на расстоянии 4 км и составляет для восточных направлений 
8.5 10-7 с/м3. На расстояниях свыше 80 км фактор разбавления в местах максимума 
приземных концентраций не превышает 4 10-8 с/м3.

При консервативном подходе добавочная доза для критической группы 
населения г. Полярный составляет 2.2 мЗв за первый год после аварии при 
распространении выброса на восток (верхний предел без учета экранирования 
зданиями и в предположении, что население г. Полярный постоянно находится на 
загрязненной территории). Эта доза на 91% сформирована облучением за счет 
выпадений 137Cs на поверхность земли, еще 5.5% формируют выпадения 134Cs. 
Облучение от облака менее 2 мкЗв, в основном за счет 137Cs, 134Cs и 144Ce. 
Дополнительная доза облучения населения при северном переносе облака не превысит 
2.9 мЗв (Гаджиево), при южном - 2.4 мЗв (Снежногорск) за первый год после аварии. 
Структура этой дозы такая же, как и для г. Полярный. Трофическая цепь не 
рассматривалась, так как в районе СРЗ «Нерпа» нет сельскохозяйственного 
производства.

Результаты моделирования при варьировании погодных условий, скорости 
ветра, температуры выброса и диаметра очага выброса позволили оценить фактор 
разбавления на расстояниях около 50 м от места выброса при самых неблагоприятных 
условиях величиной 1.5 10-5 с/м3. Соответствующая этой оценке доза облучения 
персонала СРЗ «Нерпа» от облака выброса составит 40 мкЗв. В соответствии с НРБ-99 
никаких мер вмешательства не требуется.

С учетом возможной ширины следа (около 400 м на расстоянии 4 км и до 2 км 
на расстоянии 30 км) последствия аварии будут носить локальный характер. В качестве 
мер дополнительной защиты населения рекомендованы запрет сбора дикорастущих 
грибов и ягод на оси следа на расстоянии до 10 км от места выброса, а также 
постоянный мониторинг поверхностной активности вдоль оси следа на расстояния до 
30 км с целью выявления «пятен» радиоактивного загрязнения. Рассмотренная авария 
не привет к воздействию на население, превышающему уровень вмешательства А, 
определенный в НРБ-99 для радиационных аварий.

Дозы облучения живых организмов при самых консервативных оценках для 
трофической цепи «ягель-олень» не превысят 2 - 3 мГр за первый год после аварии. 
Авария не окажет сколько-нибудь заметного воздействия на жизнедеятельность 
природных организмов и устойчивое функционирование экосистем.

Коллективная доза облучения населения региона при аварии не превысит 4.4 
чел.Зв, дополнительный риск при вероятности 10-6 составит 3.2 10-7. Эта величина 
существенно ниже уровня приемлемого риска (10-6), установленного НРБ-99.

Расстояние до государственной границы РФ составляет в западном направлении 
не менее 150 км. Фактор разбавления для таких расстояний - порядка 10-8 с/м3, 
поэтому дозы облучения населения за пределами территории РФ при самых 
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консервативных условиях не превысят 9 мкЗв за первый год после аварии за счет 
выпадений 137Cs и 134Cs на поверхность земли. Рассмотренная авария не приведет к 
переносу радионуклидов за пределы РФ в масштабах, ставящих под угрозу здоровье и 
безопасность населения сопредельных стран.

К сожалению, в нашем распоряжении не имелось зарубежных документов по 
утилизации АПЛ, аналогичных разработанному нами ОВОС при подъеме и утилизации 
АПЛ «Курск»
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