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Законодательная база радиационного мониторинга
Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территории,
подвергшийся
радиоактивному
загрязнению
в
результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (статья 36)
•
радиационный мониторинг сельскохозяйственных земель
проводится
республиканским
органом
государственного
управления в области сельского хозяйства;
•
радиационный мониторинг лесного фонда проводится
республиканским органом государственного управления в
области использования, охраны, защиты лесного фонда и
воспроизводства лесов;
•
радиационный мониторинг почв, атмосферного воздуха и
водных
объектов
проводится
республиканским
органом
государственного
управления
в
области
гидрометеорологической деятельности.

2

Законодательная база радиационного мониторинга
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая
2004 г. № 576 утверждает «Положение о порядке проведения в составе
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь радиационного мониторинга и использования его данных»
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до границы РБ
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до границы РБ

65 км
до границы РБ

10 км
до границы РБ

Радиационный мониторинг проводится
с целью наблюдения за:
•
естественным радиационным фоном;
•
радиационным фоном в районах
воздействия потенциальных источников
радиоактивного загрязнения, в том числе
для оценки трансграничного переноса
радиоактивных веществ;
•
радиоактивным
загрязнением
атмосферного
воздуха,
почвы,
поверхностных и подземных вод на
территориях,
подвергшихся
радиоактивному
загрязнению
в
результате
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС.

Сеть радиационного мониторинга атмосферного воздуха
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55 пунктов наблюдений - измерение мощности дозы гамма-излучения;
27 пунктов наблюдений - отбор проб радиоактивных выпадений из
атмосферы;
7 пунктов наблюдений (Браслав, Гомель, Минск, Могилев, Мозырь,
Мстиславль, Пинск) - отбор проб радиоактивных аэрозолей в приземном
слое атмосферы.

Автоматизированная система радиационного контроля
в Республике Беларусь (АСРК)
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АСРК предназначена для поддержки принятия решений в случае
возникновения чрезвычайной ситуации радиационного характера на АЭС
сопредельных государств
АСРК
осуществляет
непрерывный
обстановки в автоматическом режиме
Структура АСРК:
26 автоматических
пунктов измерений
(АПИ);
4 локальных центра
реагирования;
3 региональных центра
реагирования;
1 национальный центр
реагирования.

контроль
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радиационной
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- АПИ
- Локальный центр
реагирования

Радиационно-экологический мониторинг
в зоне наблюдения АЭС
Все вопросы защиты окружающей среды составляют единый научный,
организационно-технический комплекс. Разработка и создание системы
радиационно-экологического мониторинга и контроля вокруг АЭС осуществляется
еще на стадии проектирования и строительства объекта, мониторинговые
наблюдения продолжаются как при строительстве, вводе в эксплуатацию АЭС, во
время ее работы, так и при выводе из эксплуатации станции.
Радиационно-экологический мониторинг в зоне наблюдения АЭС включает:




измерение мощности дозы гамма-излучения посредством
автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО);
наблюдения за содержанием радионуклидов в объектах окружающей
среды: атмосферном воздухе, поверхностных водах , почве;
наблюдения за химическим загрязнением атмосферного воздуха,
поверхностных вод.
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Автоматизированная система контроля радиационной
7
обстановки окружающей среды в зоне Белорусской АЭС (АСКРО)
Базовый комплекс АСКРО обеспечивает получение информации о
мощности дозы гамма-излучения в зоне воздействия Белорусской АЭС в
целях дальнейшего их использования в качестве «фоновых».
Lithuania

3 автоматических пункта
измерения (АПИ) оснащены :

Михалишки

Трокеники
Гервяты

30 km
Действующие автоматические пункты
измерения мощности дозы гамма-излучения
Планируемые автоматические пункты
измерения мощности дозы гамма-излучения

• датчиками измерения мощности
дозы
• датчиками измерения
метеопараметров
Планируется оснащение АПИ
спектрометрическими датчиками
для идентификации отдельных
радионуклидов

Картографическая интерпретация расчетных годовых выпадений
радионуклидов 131I и 137Cs на подстилающую поверхность за счет сухого
осаждения
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Анализ
показывает
тенденцию
распространения
следа
выпадений
радиоактивного загрязнения в северо-восточном направлении относительно АЭС.
Расчетные годовые выпадения радионуклидов 137Cs и 131I при нормальной
эксплуатации АЭС значительно меньше минимально-детектируемой активности
(МДА) измерительных приборов/методов.

Автоматизированная система контроля радиационной
обстановки окружающей среды в зоне Белорусской АЭС (АСКРО)
В связи со строительством Белорусской АЭС
радиационного мониторинга существенно возрастает.

актуальность

проведения

Пункты радиационного контроля и мониторинга окружающей среды

АСКРО позволит накопить данные о радиационной обстановке в районе
строительства Белорусской АЭС до запуска ее в эксплуатацию
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Автоматизированная система контроля радиационной
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обстановки окружающей среды в зоне Белорусской АЭС (АСКРО)
Концепция построения АСКРО ориентирована на создание
Единой Государственной системы радиационного контроля

Район
Белорусской АЭС

Базовый комплекс АСКРО
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Базовый комплекс АСКРО состоит из 3 автоматических пунктов измерения
(АПИ) мощности дозы гамма-излучения (МД), оснащенных автоматическими
датчиками измерения метеорологических параметров, и регионального и
национального центров реагирования в Гродно и Минске.
Данные 3-х АПИ, установленных в н.пп. Гервяты, Михалишки, Трокеники, в
непрерывном режиме поступают на сервера в ГУ «РЦРКМ» (г. Минск) и
«Гроднооблгидромет» (г. Гродно).
При выборе мест расположения АПИ
учитываются следующие факторы:
• социально-экономические (наличие
подъездных путей и источников
электроэнергии,
возможность
обеспечения сохранности АПИ);
• плотность населения в районе
расположения АЭС;
• метеорологические
условия
в
районе
расположения
АЭС,
полученные на основе многолетних
рядов наблюдений.

Программный интерфейс АСРК - АСКРО
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В Республике Беларусь выполняется инновационный проект «Разработать автоматизированную
систему контроля радиационной обстановки окружающей среды (АСКРО) в зоне влияния
Белорусской АЭС», утвержденный приказом ГКНТ Республики Беларусь от 5 июля 2013 года №259.
Исполнитель – НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ, заказчик – Минприроды РБ.

Разрабатываемая современная технология АСКРО позволит решить задачу
создания Единой Государственной автоматизированной системы радиационного
контроля Республики Беларусь

Перечень пунктов наблюдений радиационно-экологического
мониторинга поверхностных вод в районе Белорусской АЭС
Река (створ)

Комментарии

Основные пункты наблюдений
Вилия
(Быстрица)
Вилия
(Михалишки)
Вилия
(Мужилы)
Вилия
(Маркуны)
Страча
(Ольховка)
Гозовка (Гоза)
Полпе
(Маркуны)

трансграничный створ
функционирующий
стационарный
пункт
наблюдений
мониторинга
поверхностных вод в рамках НСМОС
водозабор для тех.водоснабжения
участок ниже впадения
притоков
замыкающий створ

основных

близко расположенный к АЭС водоток
замыкающий
створ
близко
расположенного к АЭС водотока, в
который будет осуществляться сброс
канализации

Резервные пункты наблюдений
Лоша (Гервяты)
Ошмянка
(Большие
Яцыны)

замыкающий створ
функционирующий
стационарный
пункт
наблюдений
мониторинга
поверхностных вод в рамках НСМОС,
замыкающий
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Техническое переоснащение сети
радиационного мониторинга атмосферного воздуха
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Проблемы:
• 4 из 7 фильтровентиляционных установок (ФВУ), функционирующих
на
территории
республики
работают
более
20 лет;
• в связи со строительством Белорусской АЭС необходимо увеличение
количества ФВУ, в том числе, ФВУ нового поколения, оснащенные
оборудованием, позволяющим получать данные в режиме on-line.
Источники финансирования:
• Государственная программа по обеспечению функционирования и
развития Национальной системы мониторинга окружающей среды
в Республике Беларусь на 2011-2015 годы (частично);
• Проект МАГАТЭ 9/019 BYE «Модернизация и расширение сети
атмосферного радиационного мониторинга», реализуемый в
рамках Программы технического сотрудничества на 2012-2013 гг.
Реализация проекта позволит установить в зонах воздействия
Игналинской АЭС и строящейся Белорусской АЭС две современные
ФВУ, позволяющие осуществлять контроль радиоактивных
аэрозолей в режиме реального времени.

Рекомендации МАГАТЭ
29June 2012
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Belarus Making Important Progress on Path to Nuclear
Power
International Team Reviews Country’s Programme
Belarus has made important progress in its development of nuclear infrastructure for a nuclear
power programme, an IAEA review by a team of international experts has concluded. The
Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) mission said that Belarus is on its way to being
well-prepared with its infrastructure to support the construction of a nuclear power plant.
"The results of the INIR mission will be useful to us as we progress to strengthen the national
nuclear infrastructure," said Mikhail Mikhadiuk, Deputy Minister of the Ministry of Energy.
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"Мы также признали, что Беларусь имеет
большой опыт, особенно в области
радиационной защиты и мониторинга
окружающей среды", - сказал Парк. Миссия
также отметила имеющуюся в Беларуси
хорошую координацию в рамках развития
своей ядерной энергетической программы.

"The mission team made 17 recommendations and 25 specific suggestions to assist the national
authorities in preparing the infrastructure necessary to implement the project," said J.K. Park, IAEA
Director for Nuclear Power and INIR mission team leader.
The recommendations included further legislative steps for Belarus to consider taking, as well as
suggestions for meeting the IAEA milestones for development of a national infrastructure for
nuclear power.
"We also recognised that Belarus has strong expertise especially in radiation protection, and
environmental monitoring," Park said. The team also singled out the benefit of Belarus having good
coordination within development of its nuclear power programme.
Belarus began considering nuclear power in the 1980s and recently renewed its efforts. The
"Concept of Energy Security of the Republic of Belarus" decree, promulgated in September 2007,
called for the commissioning of two NPP units by 2020. Belarus has signed inter-governmental
agreements with the Russian Federation for two 1,170 megawatt-electric (MWe) units as well as
fuel supply, take-back of spent fuel, training and other services.
This is the 7th INIR mission conducted by the IAEA. The INIR is an international peer review of
the comprehensive integrated infrastructure needed to introduce a national nuclear programme. The
mission reviews the 19 issues of Phase 1 and Phase 2 identified in the Agency's publication
Milestones in the Introduction of a National Nuclear Power Programme (NE Series NG-T-3.1).
The INIR mission was conducted under an IAEA technical cooperation project.

• Организация наблюдения
за радиоактивным загрязнением воздуха
с использованием ФВУ, работающих
в непрерывном режиме.
• Оснащение сети радиационного
мониторинга мобильными
лабораториями.
• Расширение перечня наблюдаемых
параметров: определение концентраций
трития в поверхностных водах и
приобретение для этих целей
необходимого оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
•

•
•

В рамках проведения радиационно-экологического мониторинга в
зоне наблюдения АЭС Минприроды Республики Беларусь планирует
осуществлять:
режимные наблюдения за содержанием радионуклидов в объектах
окружающей среды: в атмосферном воздухе, поверхностных водах,
почве;
режимные наблюдения за химическим загрязнением атмосферного
воздуха, поверхностных вод, почвы;
наблюдения
за
метеорологическими,
аэрологическими
и
гидрологическими параметрами, уровенным и температурным
режимами поверхностных вод.

В зоне наблюдения АЭС будет расширен перечень наблюдаемых
параметров: организованы наблюдения за содержанием трития.
Для
получения
оперативной
информации
об
уровнях
радиоактивного
загрязнения
атмосферного
воздуха
будут
использованы автоматические аэрозольные станции, работающие в
непрерывном режиме и определяющие содержание гамма-излучающих
радионуклидов.
Для проведения экспресс-анализов проб почвы, воды и
атмосферного
воздуха
планируется
использовать
мобильную
радиологическую лабораторию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные
радиационно-экологического
мониторинга
будут
использоваться:
• для оценки влияния АЭС на окружающую среду;
• для расчета доз облучения населения при штатной работе АЭС
и в случае аварийной ситуации;
• для оценки радиационных и химических рисков от АЭС.
Данные о реальных метеорологических условиях в районе
расположения АЭС, поступающие с метеостанции в г.Ошмяны, а также
с датчиков измерения скорости и направления ветра и датчиков
наличия осадков, установленных на некоторых АПИ АСКРО, будут
использоваться
для
целей
прогнозирования
распространения
радиоактивных веществ воздушным путем в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Автоматизированные системы информационной поддержки
принятия решений в случае чрезвычайных ситуаций обеспечат анализ и
прогноз радиационной обстановки, основанный на результатах
моделирования атмосферного переноса радионуклидов.
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