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Введение

Развитие ядерной энергетики ставится мировой 
общественностью в прямую зависимость от решения 
вопросов обеспечения радиационной безопасности 
человека и окружающей среды. Во всех странах, распо-
лагающих ядерно-энергетическими установками, идет 
активное обсуждение путей развития атомной энер-
гетики и проблем воздействия предприятий ядерно-
топливного цикла на человека и биоту. В Российской 
Федерации определены перспективы развития энер-
гетического комплекса страны в целом и создания но-
вых АЭС на период до 2030 г. Планируется достройка 
возводимых атомных электростанций и освоение 10 
новых площадок [1, 2]. При этом установленная сум-
марная мощность АЭС должна возрасти до 37–41 ГВт 
к 2020–2022 гг. и до 52–62  ГВт к 2030  г. Доля АЭС в 
общем объеме производства электроэнергии на этих 
этапах реализации энергетической стратегии должна 
составить 18,2–18,3 % и 19,7–19,8 % соответственно.

При работе АЭС в технологически штатном режи-
ме влияние на человека и биоту оказывают как ради-
ационные, так и нерадиационные факторы. При этом 
происходит поступление в окружающую среду не-
которого строго контролируемого количества радио-
нуклидов, которые включаются в пищевые цепочки 
миграции и формируют дополнительное к естествен-
ному фону облучение человека и живых организмов. 
Сельскохозяйственная продукция, производимая в 
регионе размещения АЭС, во всех случаях является 
одним из основных источников поступления радио-
нуклидов и химических веществ в организм населе-
ния, проживающего на территориях, прилегающих к 
атомным электростанциям. Это обусловливает особое 
внимание к аграрным экосистемам, как объекту воз-
действия на человека предприятий ядерной энерге-
тики [3, 4]. Учитывая, что в Российской Федерации в 
30-км зонах влияния АЭС от 50 до 90  % территории 
занимают сельскохозяйственные угодья, становится 
очевидной необходимость организации системы ра-
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Реферат
Цель: Обоснование необходимости создания и ведения системы радиационно-экологического мониторинга (РЭМ) 

аграрных экосистем в регионе размещения атомных электростанций на всех этапах жизненного цикла радиационно-опас-
ного объекта.

Материал и методы: Представлены методологические подходы (санитарно-гигиенический и экологический) к РЭМ 
агроэкосистем в регионе размещения АЭС. Определены задачи РЭМ агроэкосистем, выделены этапы его организации и 
ведения. Показаны особенности разработки программ и регламентов РЭМ агроэкосистем. Определены основные объекты 
радиационно-экологического мониторинга, контролируемые параметры, а также периодичность мониторинговых наблю-
дений. Обоснованы принципы размещения контрольных пунктов в сети мониторинга.

Результаты: Представлены результаты РЭМ аграрных экосистем в зонах воздействия Курской и Ростовской АЭС за 
2001–2016 гг. Продемонстрированы подходы к созданию сети мониторинга с учетом особенностей регионов размещения 
АЭС (ландшафтных, почвенных, хозяйственных). Показано, что плотность загрязнения сельскохозяйственных угодий 90Sr 
варьирует в пределах 0,47–1,74 кБк/м2, а 137Cs – 2,7-9,7 кБк/м2 для Курской АЭС и, соответственно, 0,36–2,57 по 90Sr и 2,25–
4,55 кБк/м2 по 137Cs – для Ростовской АЭС. За весь период мониторинговых наблюдений ни в одной из проб сельскохозяй-
ственной продукции не обнаружены превышения санитарно-гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов. 
За счет потребления продуктов питания, производящихся в 30-км зонах наблюдения, в рацион питания местного населе-
ния поступает около 63 Бк/год 90Sr и 195 Бк/год 137Cs в зоне наблюдения Курской АЭС и, соответственно, 133 и 184 Бк/год 
на прилегающей территории Ростовской АЭС, что почти в 400 раз по 137Cs и в 10–20 раз по 90Sr ниже соответствующих 
пределов годового поступления. Различия в накоплении радионуклидов для одной и той же культуры в разные годы на-
блюдений достигают 1,5 раз, что обусловлено влиянием почвенных и погодных условий, а также разными дозами внесения 
агромелиорантов под культуры.

Выводы: Результаты РЭМ агроэкосистем подтверждают, что эксплуатация Курской и Ростовской АЭС в штатном ре-
жиме не ведет к ухудшению радиационной обстановки в регионах их размещения. Дозовые нагрузки на местное население 
не превышают установленных нормативных значений. Система РЭМ агроэкосистем должна являться неотъемлемой со-
ставляющей в общей системе радиационной безопасности в регионах размещения АЭС и других радиационно-опасных 
объектов. 

Ключевые слова: атомные электростанции, агроэкосистемы, радионуклиды, радиационно-экологический мониторинг, 
продукты питания, дозы облучения населения
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диационно-экологического мониторинга (РЭМ) аграр-
ных экосистем в регионах размещения АЭС как для 
обеспечения безопасного проживания населения, так 
и для обеспечения его продуктами питания, соответ-
ствующими санитарно-гигиеническим нормативам.

Разные стадии жизненного цикла АЭС (строи-
тельство, эксплуатация, вывод из эксплуатации) опре-
деляют не только различные масштабы воздействия 
на человека и окружающую среду, но и отличаются по 
действующим факторам, которые можно разделить на 
две группы – факторы нерадиационной природы и ра-
диационные факторы. К нерадиационным факторам 
воздействия относятся: повышенное использование 
водных ресурсов (включая необходимость создания 
водоемов-охладителей), химическое загрязнение, вы-
деление тепла, электромагнитное излучение, уровень 
шума и т.п. К радиационным факторам относятся: 
загрязнение техногенными радионуклидами (пре-
жде всего, 137Cs и 90Sr) сельскохозяйственных угодий 
и продукции (растениеводства, кормопроизводства, 
животноводства), источников водоснабжения (пи-
тьевого, орошения и т.д.) за счет выбросов и сбросов 
АЭС, а также радиационное воздействие на сельско-
хозяйственные растения и животных и, в целом, на 
биоту. В период строительства АЭС основными фак-
торами воздействия являются нерадиационные, вклю-
чая, прежде всего, отчуждение сельскохозяйственных 
угодий и лесных массивов под площадку станции и 
инфраструктуру. При эксплуатации АЭС в штатном 
режиме влияние оказывают как радиационные, так 
и нерадиационные факторы. Поэтому систему РЭМ 
в регионе размещения АЭС следует создавать уже на 
стадии проектирования и строительства станции [5]. 

РЭМ в регионе размещения АЭС – это комплекс 
системных многолетних наблюдений за изменения-
ми в окружающей среде, позволяющий выявить воз-
можное влияние АЭС при нормальной эксплуатации 
и оценить текущий уровень ее экологической безопас-
ности. Полученные в результате мониторинга данные 
должны быть достаточными для разработки управ-
ленческих решений по исключению либо снижению 
до уровня, определенного нормативными документа-
ми, возможного негативного влияния АЭС на чело-
века и окружающую среду. В соответствии с [5], РЭМ 
в рамках инженерно-экологических изысканий на 
стадии разработки проектной документации и стро-
ительства необходимо проводить в пределах выбран-
ной площадки размещения АЭС и в зоне наблюдения 
радиусом 30 км. Проведение РЭМ до начала строи-
тельства АЭС дает возможность оценить состояние 
всех экосистем, а также дозовых нагрузок на челове-
ка и биоту на уровне фона (так называемый «нулевой 
уровень»). Это важный этап, поскольку он создает ин-
формационную основу для дальнейшего анализа воз-
можного негативного влияния станции на человека и 
окружающую среду в период строительства объекта 

и его эксплуатации. Здесь важно отметить, что при 
оценке такого влияния необходимо учитывать уже су-
ществующее на момент строительства АЭС техноген-
ное загрязнение окружающей среды от действующих 
промышленных предприятий в регионе размещения 
АЭС.

методологические подходы к системе Рэм 
агроэкосистем в регионах размещения АэС

Основной целью РЭМ является обеспечение ради-
ационной безопасности населения и требований нор-
мативов, регламентирующих качество окружающей 
среды, а также выявление тенденций изменения ради-
ационно-экологической обстановки в регионе разме-
щения АЭС в процессе ее эксплуатации. При создании 
системы РЭМ агроэкосистем используют два методо-
логических подхода: экологический и санитарно-ги-
гиенический. Это обусловлено тем, что, с одной сто-
роны, аграрные экосистемы формируются на основе 
природных факторов и имеют ряд общих характери-
стик с природными экосистемами и, соответственно, 
их можно характеризовать с экологических позиций. 
С другой стороны, агроценоз является начальным зве-
ном пищевых цепочек, ведущих к человеку, что опре-
деляет необходимость нормирования воздействия на 
человека по санитарно-гигиеническому принципу [3].

Основными задачами РЭМ аграрных экосистем в 
регионе размещения АЭС являются:

 – установление основных исходных хозяйственных и 
природных характеристик агроэкосистем (почвен-
ные характеристики, уровень почвенного плодо-
родия, продуктивность сельскохозяйственных рас-
тений и животных и др.), наблюдение и выявление 
тенденций в их изменении;

 – регистрация текущих уровней техногенного загряз-
нения элементов агроэкосистем (почва, сельско-
хозяйственные растения и животные, продукция 
растениеводства, кормопроизводства и животно-
водства и др.), наблюдение и выявление тенденций 
в его изменении;

 – установление приоритетных загрязнителей и зна-
чимости путей поступления радиоактивных и хи-
мических веществ в агроэкосистемы;

 – получение исходных данных для выполнения про-
гнозных оценок экологического состояния окру-
жающей среды с целью ограничения поступления 
радионуклидов в рацион питания населения и сни-
жения дозовых нагрузок на человека;

 – разработка рекомендаций по предупреждению и 
устранению возможных негативных тенденций в 
изменении окружающей среды и параметров агро-
экосистем, обусловленных эксплуатацией АЭС.

Этапы организации РЭМ аграрных экосистем в 
регионе размещения радиационно-опасных объектов 
(рассматривая в первую очередь АЭС как наиболее 
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потенциально опасную, в случае аварии, составляю-
щую ядерно-топливного цикла) включают:
I.  Составление перечня радиационно-опасных объек-

тов.
II.  Анализ имеющихся данных о регламентированных 

сбросах и выбросах радиационно-опасных объектов, 
а также составление перечня радионуклидов, подле-
жащих контролю.

III.  Оценка существующих уровней радиоактивного за-
грязнения агроэкосистем в зоне размещения радиа-
ционно-опасных объектов.

IV.  Организация контрольных участков и контрольных 
пунктов по территориальному принципу с учетом 
многолетней розы ветров относительно площадки 
радиационно-опасного объекта.

V.  Разработка регламента РЭМ агроэкосистем при ра-
боте радиационно-опасного объекта в штатном ре-
жиме и при возможных аварийных ситуациях (вклю-
чая проектные и запроектные аварии).
Для реализации программы РЭМ аграрных эко-

систем разрабатывается регламент его проведения, 
включающий:

 – схему сети пунктов (точек) наблюдения с географи-
ческой привязкой;

 – перечень объектов РЭМ;
 – наблюдаемые параметры;
 – способы и процедуры определения контролируе-

мых параметров (непосредственные измерения, от-
бор проб и т.п.);

 – периодичность проведения наблюдений;
 – методы анализа отобранных проб.

Выбор объектов для исследований проводят на 
основании анализа характеристик АЭС и характе-
ра использования прилегающей территории. В каче-
стве основных объектов мониторинга агроэкосистем 
обычно выделяют: почвы сельскохозяйственных уго-
дий; сельскохозяйственные растения; рационы корм-
ления сельскохозяйственных животных; продукцию 
растениеводства; продукцию животноводства; воду, 
используемую для орошения сельскохозяйственных 
угодий и водопоя скота; удобрения и средства защиты 
растений; мелиоративные системы.

Контролируемые параметры включают: мощность 
эквивалентной дозы g-излучения; агрохимические 
характеристики почв; продуктивность сельскохозяй-
ственных растений и животных; содержание радио-
нуклидов (естественных и техногенных) в почве; вер-
тикальное распределение радионуклидов в профиле 
почв; содержание радионуклидов в продукции рас-
тениеводства; содержание радионуклидов в кормах и 
рационе сельскохозяйственных животных; содержа-
ние радионуклидов в воде водоемов, используемой 
для полива и водопоя скота; содержание радионукли-
дов в продукции животноводства.

В зависимости от сроков и периодичности вы-
деляют следующие виды наблюдений: исходные – 
фиксируются уровни загрязнения и состояния агро-

экосистем на момент начала проведения мониторинга; 
плановые (периодические или сезонные) – проводятся 
в соответствии с регламентом мониторинга; внепла-
новые (оперативные) – проводятся в случае возникно-
вения чрезвычайных ситуаций; сплошное обследова-
ние – проводится после радиоактивного загрязнения 
с целью определения зоны поражения (аварийное 
реагирование).

Схема размещения контрольных участков (точек, 
постоянных пробных площадок) разрабатывается на 
основании предварительной оценки характеристик 
АЭС с учетом возможного влияния ее предыдущей де-
ятельности. Схема должна позволять проведение рас-
ширенных исследований воздействия на человека и 
окружающую среду каждого из источников – выбро-
сов радионуклидов в атмосферный воздух, сбросов в 
поверхностные водоемы и мест хранения (захороне-
ния) РАО. Схема также должна позволять оценивать 
по результатам мониторинговых исследований значи-
мость всех путей облучения, связанных с каждым из 
источников воздействия. Для сопоставимости полу-
чаемых результатов рекомендуется каждый раз отби-
рать пробы и проводить измерения в одних и тех же 
местах. С этой целью после выбора местоположения 
контрольных точек и определения способов контроля 
рекомендуется провести объезд выбранных мест, во 
время которого окончательно определить привязки к 
местным ориентирам и составить описания каждой 
из точек. Такой подход позволяет расположить точки 
контроля в местах с наиболее характерными услови-
ями местности и исключить пробоотбор (измерения) 
там, где это сделать невозможно или нецелесообразно.

При выборе контрольных участков на сельскохо-
зяйственных угодьях обобщаются данные по почвен-
ным характеристикам и структуре землепользования 
в хозяйствах. Анализируется информация о разме-
щении полевых и кормовых севооборотов. Выделяют 
пахотные угодья, сенокосы и пастбища, с разделени-
ем последних на культурные угодья и естественные 
луга. Учитываются зональные особенности ведения 
земледелия, в частности, применение орошения. Для 
анализа миграции по животноводческой цепочке, как 
правило, выбирается молочно-товарная ферма, наи-
более близко расположенная к радиационно-опасному 
объекту, и ферма, расположенная за пределами зоны 
контроля объекта [4].

На основании анализа результатов мониторинго-
вых исследований составляют уточненную характе-
ристику АЭС как источника воздействия на челове-
ка и окружающую среду, которая должна содержать 
сведения:

 – о путях и уровнях облучения населения, реализую-
щихся в результате текущей и предыдущей эксплу-
атации АЭС;

 – о местах расположения критических территорий, 
типов почв, видов растений, производимой продук-
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ции сельского хозяйства в зоне наблюдения АЭС 
для каждого из видов воздействия, оказываемых те-
кущей и предыдущей эксплуатацией АЭС;

 – о наиболее загрязненных радионуклидами и тяже-
лыми металлами источниках хозяйственно-питье-
вого водоснабжения отдельно для каждого из типов 
используемой воды (вода поверхностных водоемов, 
грунтовая, артезианская);

 – об уровнях загрязнения радионуклидами и тяжелы-
ми металлами объектов окружающей среды и пи-
щевых продуктов, потребляемых населением в зоне 
наблюдения АЭС;

 – о вкладе в облучение населения зоны наблюдения 
и загрязнение территории каждого из радионукли-
дов, поступающих в окружающую среду в настоя-
щее время, а также присутствующих в ней в резуль-
тате предыдущей эксплуатации АЭС;

 – о местах расположения фоновых территорий для 
каждого из видов воздействия, оказываемых те-
кущей и предыдущей эксплуатацией АЭС, а также 
другие сведения, характеризующие особенности 
распространения, накопления, миграции и транс-
формации радионуклидов в окружающей среде в 
зоне наблюдения АЭС.

Результаты и обсуждение

Разработанные методологические подходы апро-
бированы и внедрены в практику при создании и 
ведении системы РЭМ аграрных экосистем в зонах 
воздействия Курской и Ростовской АЭС. Сети РЭМ 
агроэкосистем в регионе этих АЭС организованы с 
учетом места размещения и зоны возможного воз-

действия источника радиоактивного загрязнения, 
преимущественного направления «розы ветров» в 
весенне-летний период (период вегетации сельско-
хозяйственных культур и пастбищного содержания 
животных), характера существующего распределения 
радионуклидов по территории наблюдения в радиусе 
30 км от АЭС, структуры землепользования, харак-
теристик почвенного покрова, направленности от-
раслей сельскохозяйственного производства (живот-
новодство, растениеводство). Для пространственной 
характеристики сельскохозяйственных земель раз-
работаны карты-схемы размещения хозяйств в 30-км 
зонах Курской и Ростовской АЭС. Основными элемен-
тами, обеспечивающими наблюдение за уровнями за-
грязнения и состоянием аграрных экосистем, является 
сеть постоянных пробных площадок на сельскохозяй-
ственных угодьях и контрольных пунктов на фермах 
(рис. 1). Организованная сеть наблюдений учитывает 
как ландшафтные, так и почвенные характеристики 
территории, включая специфику ведения сельского 
хозяйства. Контрольные участки выбирались таким 
образом, чтобы на почвах основных типов располага-
лись наиболее распространенные в регионе сельскохо-
зяйственные культуры и типичные севообороты.

При проведении РЭМ сельскохозяйственных 
угодий используются методы отбора, анализа и из-
мерения проб, определенные в ведомственных, обще-
государственных нормативных и методических доку-
ментах, утвержденных в установленном порядке [3, 
5–7].

В соответствии с регламентом мониторинга про-
водится определение следующих параметров радиа-

Рис. 1. Карты-схемы размещения контрольных участков и пунктов сети РЭМ агроэкосистем в 30-км зонах наблюдения Курской 
(а) и Ростовской (б) АЭС ( * - площадка АЭС; КП, КУ – контрольные пункты и участки)

а б
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ционно-экологической обстановки на сельскохозяй-
ственных угодьях в 30-км зоне наблюдения АЭС:

 – агрохимические свойства почв;
 – измерение мощности эквивалентной дозы;
 – содержание естественных и техногенных радио-

нуклидов (90Sr, 137Cs, 232Th, 226Ra, 40K, 7Bе) в почвах, 
продукции растениеводства и животноводства;

 – содержание химических элементов (в том числе тя-
желых металлов) в почвах сельскохозяйственных 
угодий и в растительности (Co, Mo, Pb, Fe, Mn, Ni, 
Cu, Zn, Cd, Cr, Sr).

Исследования, проведенные в течение 2001–
2016  гг., показали, что содержание радионуклидов 
в почвах зон наблюдения Курской и Ростовской 
АЭС характеризуется невысокой вариабельностью. 
Мощности эквивалентных доз на сельскохозяйствен-
ных угодьях находятся в диапазоне фоновых значений 
0,08–0,14 мкЗв/ч. Плотность загрязнения сельско-
хозяйственных угодий 90Sr колеблется в пределах от 
0,47  до 1,74 кБк/м2, а 137Cs – от 2,7 до 9,7 кБк/м2 для 
Курской АЭС и, соответственно, от 0,36 до 2,57 по 90Sr 
и от 2,25 до 4,55 кБк/м2 по 137Cs – для Ростовской АЭС.

Различия в накоплении радионуклидов для од-
ной и той же культуры в разные годы наблюдений 
достигали 1,5 раз, что обусловлено влиянием почвен-
ных и погодных условий, а также разными дозами 
внесения агромелиорантов под культуры (табл. 1). 
Дополнительно отобранные пробы почв и овощных 
культур на частных подворьях и садовых участках 
позволили установить, что минимальными коэффи-
циентами перехода (КП) радионуклидов характеризу-
ются овощные культуры, а максимальными – много-
летние травы. Различия в КП между этими видами 
культур достигают 50 раз, а в среднем составляют 10–

20 раз. Следует отметить, что переход 90Sr из почв в 
сельскохозяйственные культуры в среднем в 2–5 раз 
выше по сравнению с 137Cs.

За весь период мониторинговых наблюдений ни в 
одной из проб не было обнаружено превышения нор-
мативов СанПиН 2.3.2.1078–01 и СанПиН 2.3.2.2650–
10 по содержанию радионуклидов. За счет потребле-
ния продуктов питания, производимых в 30-км зонах 
наблюдения, в рацион питания местного населения 
поступает около 63 Бк/год 90Sr и 195 Бк/год 137Cs в 
зоне наблюдения Курской АЭС и, соответственно, 133 
и 184 Бк/год для прилегающей территории Ростовской 
АЭС, что почти в 400 раз по 137Cs и в 10–20 раз по 90Sr 
ниже соответствующих пределов годового поступле-
ния (ПГП), установленных НРБ-99/2009 (табл. 2). При 
этом ожидаемая эффективная доза внутреннего облу-
чения, обусловленная поступлением в организм 137Cs 
и 90Sr, за год составляет 2,5 и 5,0 мкЗв соответственно 
для Курской АЭС и 2,4 и 10,6 мкЗв/год для Ростовской 
АЭС. Основной вклад в формирование дозы внутрен-
него облучения населения от сельскохозяйственных 
продуктов, содержащих 137Cs, вносят молоко (от 27,7 
до 46,2 %), мясо (от 17,1 до 28,7 %), картофель и овощи 
(от 14,2 до 31,4  %), а содержащих 90Sr – молоко (3,8–
13,5 %), продукты растениеводства – до 75,8 %.

Уровни содержания радионуклидов в сельскохо-
зяйственной продукции обусловлены радионуклида-
ми как глобального происхождения, так и выброса-
ми от АЭС. Выявление возможного вклада выбросов 
АЭС на фоне глобальных выпадений является слож-
ной методической задачей из-за чрезвычайно низких 
Таблица 2
Среднегодовое поступление 90Sr и 137Cs с местными 
продуктами питания в рацион питания населения, 

проживающего в регионах размещения Курской 
и Ростовской АэС по данным мониторинга  

2001–2016 гг.

Компоненты 
рациона питания 

населения

Поступление радионуклидов, Бк/год
Курская АЭС Ростовская АЭС

90Sr 137Cs 90Sr 137Cs
Мясо (говядина) 0,5 56 0,3 31,5
Мясо (птица) 0,02 3,4 0,02 3,4
Молоко 8,5 90,3 5,0 51,0
Яйцо 0,004 0,04 0,004 0,04
Рыба 6,0 4,1 6,5 4,9
Картофель 15,5 8,0 22,4 42,0
Капуста 5,5 6,0 7,9 6,6
Огурцы, помидоры 8,5 7,3 23,1 9,24
Лук репка и зелень 2,2 3,0 – –
Морковь, свекла 4,1 3,5 – –
Хлеб 16,3 13,0 32,5 9,1
Крупа – – 35,0 26,2
Всего 67,1

(0,52 % 
от ПГП)

195,0
(0,25 % 

от ПГП)

132,7
(1,02 % 

от ПГП)

184,0
(0,24 % 

от ПГП)
ПГП с пищей 13000 77000 13000 77000

Таблица 1
Коэффициенты перехода 90Sr и 137Cs из почвы 
в основные сельскохозяйственные культуры в 

регионах размещения Курской и Ростовской АэС 
по данным мониторинга 2001–2016 гг.,  

(Бк/кг)/(кБк/м2)

Культура
90Sr 137Cs

Мин. Макс. Мин. Макс.
30-км зона наблюдения Курской АЭС

Естественные травы 3,5 5,3 0,75 1,1
Кукуруза 1,1 1,7 0,25 0,35

30-км зона наблюдения Ростовской АЭС
Многолетние сеяные травы 0,75 1,91 0,29 0,78
Естественные травы 0,81 2,2 0,28 0,86
Озимая пшеница, зерно 0,37 1,0 0,36 0,74
Ячмень, зерно 0,11 0,62 0,1 0,27
Картофель* 0,06 0,17 0,06 0,2
Томаты* 0,04 0,13 0,008 0,07
Капуста* 0,06 0,25 0,03 0,08

Примечание: * – данные по овощам представлены на сырой вес, 
остальные – на воздушно-сухой
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концентраций радионуклидов, которые могут посту-
пать в окружающую среду за счет эксплуатации АЭС. 
Вместе с тем, в настоящее время разработаны методы 
и модели для оценки последствий радиоактивного за-
грязнения окружающей среды. 

При расчете поступления 137Cs в сельскохозяй-
ственную продукцию с использованием общей моде-
ли влияния выбросов и сбросов предприятий ядер-
но-топливного цикла на поступление радионуклидов 
в продукты питания населения, рекомендованной к 
использованию МАГАТЭ [8], было установлено, что 
при функционировании Ростовской АЭС в штатном 
режиме уровни содержания 137Cs станционного про-
исхождения в сельскохозяйственной продукции на 
2–3 порядка ниже по сравнению с глобальными выпа-
дениями. Вклад нормализованных выбросов станции 
в суммарное поступление 137Cs в продукцию растени-
еводства и животноводства составляет 0,013–2,9  % и 
через 30 лет функционирования АЭС увеличится до 
0,029–5,9 % (табл. 3).

Динамика изменения валового содержания тя-
желых металлов в почвах зон наблюдения Курской и 
Ростовской АЭС по годам исследования имеет низкую 
вариабельность,его величина находится в пределах 
фоновых значений и во всех случаях не превышает 
ПДК. При этом накопление тяжелых металлов в уро-
жае сельскохозяйственных культур зависит не только 
от их содержания в почве, но и от видовых особен-
ностей растений. Наиболее высокие концентрации 
химических элементов были обнаружены в кормовых 
культурах (естественные и сеяные травы), а мини-
мальные концентрация зарегистрированы в овощах. 
При этом во всех случаях не отмечено превышения 
санитарно-гигиенических нормативов для продуктов 
питания.

заключение

Результаты мониторинговых исследований позво-
ляют сделать вывод о том, что эксплуатация Курской 
и Ростовской АЭС в штатном режиме не ведет к ухуд-
шению радиационно-экологической обстановки в ре-
гионах размещения этих атомных электростанций. 

При этом дозовые нагрузки на местное население за 
счет потребления им сельскохозяйственных продук-
тов, производящихся на сельскохозяйственных уго-
дьях в 30-км зоне наблюдения, не превышают установ-
ленных нормативных значений.

Полученные результаты подтверждаются матери-
алами федеральных и областных министерств, орга-
низаций и учреждений, участвующих в проведении 
радиационного и социально-гигиенического монито-
рингов [9–12]. По данным Центров гигиены и эпиде-
миологии в Курской и Ростовской областей за период 
наблюдения с 2011 по 2017 гг., превышений гигиени-
ческих нормативов содержания 137Cs и 90Sr в пищевых 
продуктах питания местного производства не обнару-
жено [11, 12].

Непрерывный мониторинг радиационно-гиги-
енической обстановки организациями различных 
ведомств в зонах наблюдения Курской и Ростовской 
АЭС показывает значения мощности эквивалентной 
дозы, не превышающие 0,08–0,14 мкЗв/ч, при норме до 
0,3 мкЗв/ч, установленной «Основными санитарными 
правилами обеспечения радиационной безопасности» 
(ОСПОРБ-99/2010) [11, 13]. Вместе с тем, следует от-
метить, что вопросы оценки радиационно-экологиче-
ской обстановки в регионах размещения радиацион-
но-опасных объектов не могут быть решены только 
применением методов дистанционного мониторинга 
и требуют обязательного наземного обследования, что 
в целом способствует комплексному и всестороннему 
анализу и объективному прогнозу, на основании ко-
торого принимаются решения по оздоровлению эко-
логической обстановки на территориях, прилегающих 
к АЭС, в том числе и в сфере сельскохозяйственного 
производства.

Работа выполнена при поддержке Российского 
науч ного фонда (грант №18-19-00016).
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Таблица 3
Сравнительная оценка поступления 137Cs в сельскохозяйственную продукцию от различных источников

Культура

Источник 137Cs
Глобальные выпадения Нормализованные выбросы Ростовской АЭС

Бк/кг Бк/кг % от глобальных выпадений
2001 г. 2031 г. 2001 г. 2031 г. 2001 г. 2031 г.

Пшеница озимая 0,55 0,18 1,0×10-3 1,1×10-3 0,18 0,61
Картофель 0,35 0,20 0,45×10-4 0,57×10-4 0,013 0,029
Молоко 0,5 0,2 1,1×10-3 1,1×10-3 0,22 0,55
Мясо 0,16 0,08 4,6×10-3 4,7×10-3 2,9 5,9
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Abstract

Purpose: Justification of the necessity to establish and maintain a system of radioecological monitoring of agricultural ecosystems 
in the vicinity of nuclear power plants at all stages of the life cycle of a radiation-hazardous facility.

Material and methods: The paper presents methodological approaches (sanitary-hygienic and environmental) to radioecological 
monitoring of agricultural ecosystems in the region of the NPP location. The tasks of the radioecological monitoring of agricultural 
ecosystems are defined, and its organisation and management stages are highlighted. The article displays the features of the development 
of programs and regulations of radioecological monitoring of agricultural ecosystems. The main objects of radioecological monitoring, 
parameters to be monitored, and also the frequency of monitoring observations are determined. The principles of locating the control 
points on the monitoring network are substantiated.

Results: The results of radioecological monitoring of agricultural ecosystems in the impact zones of the Kursk and Rostov NPPs 
are presented. The approaches to the creation of a monitoring network, taking into account the peculiarities of the regions of the 
NPPs’ location (landscape, soil, economic), are demonstrated. It is shown that the contamination density of agricultural lands by 
90Sr varies in the range of 0.47–1.74 kBq/m2, and by 137Cs – 2.7–9.7 kBq/m2 for Kursk NPP and, for Rostov NPP it is 0.36–2.57 kBq/
m2 by 90Sr and 2.25–4.55 kBq/m2 by 137Cs. Over the entire period of monitoring observations, none of the samples of agricultural 
products appeared to have an excess of sanitary and hygienic standards for the content of radionuclides. Due to the consumption 
of food produced in 30-km observation zones, about 63 Bq/a of 90Sr and 195 Bq/a of 137Cs in the Kursk NPP observation zone and, 
respectively, 133 and 184 Bq/a in the vicinity of Rostov NPP enter the diet of the local population, which is almost 400 times for 137Cs 
and 10–20 times for 90Sr below the annual ingestion limits respectively. Differences in the accumulation of radionuclides for the same 
crop in different years of observation come up to 1.5 times, due to the influence of soil and weather conditions, as well as different 
doses of ameliorants application.

Conclusion: The results of the radioecological monitoring of agricultural ecosystems confirm that the operation of the Kursk 
and Rostov NPPs in normal mode does not lead to a deterioration of the radiation situation in the regions where they are located. 
Radiation doses on the local population do not exceed the established standard values. The system of radioecological monitoring of 
agricultural ecosystems should be an integral component in the general system of radiation safety in the vicinities of NPPs and other 
radiation-hazardous facilities. 
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