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Цель работы

Радиологическое оружие — разновидность, использующая в
качестве поражающего фактора ионизирующее
излучение радиоактивных материалов. Один из видов
радиологического оружия — «грязная бомба», состоящая из
заряда взрывчатого вещества с добавлением радиоактивных
веществ. Одним из вариантов реализации «грязной бомбы»
может быть намеренный подрыв установки невоенного
назначения, использующей радиоактивные материалы, в
частности, любой объект на ЗАЭС, содержащий
радиоактивные вещества.

В докладе рассматривается сценарий разрушения одного
контейнера сухого хранения отработавшего ядерного топлива
и радиоэкологические последствия такой радиационной

аварии, которая может возникнуть при обстреле ЗАЭС.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


ЗАЭС на Днепре 
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Зоны риска на ЗАЭС

1. РУ В-320  ВВЭР-1000 



2. Бассейн выдержки



3.Сухое хранилище

отработавшего  

ядерного

топлива (СХОЯТ)

а) начало заполнения 
б) снимок Google – лето 

2022 г.



4. Открытое распределительное устройство и 

линии электропередачи



Радионуклид Бк

85Kr 8,17 Е12

60Co 7,40 Е09

90Sr 5,13 Е10

106Ru 7,63 E09

125Sb 2,53 E08

134Cs 2,33 Е10

137Cs 8,05 Е10

144Ce 5,54 E08

147Pm 3,18 E09

154Eu 7,70 E08

238Pu 7,07 E08

241Pu 1,54 E10

241Am 2,02 E08

244Cm 8,40 E08

Максимальная

гипотетическая 

авария

Рассматривалась максимальная 
возможная активность 
топлива в корзине, 
т.е. ОТВС ВВЭР-1000
с выгоранием 55000 МВт×сут/т(U), 
с выдержкой 6 лет и 
обогащением 4,34 %. 



Тестирование программы
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Объемная среднегодовая активность Sr-90 и Cs-137
в нижнем слое атмосферы, на оси следа, в 
зависимости от расстояния, Бк/м³
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Объемная среднегодовая активность суммы 
трансурановых элементов в нижнем слое атмосферы, на

оси следа, в зависимости от расстояния, Бк/м³
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Полная эффективная доза на оси следа 
в зависимости от расстояния, Зв
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Пространственное распределение доз облучения 
вблизи взрыва для конкретного направления 
скорости ветра
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Изолинии пространственного распределение доз 
облучения вблизи взрыва
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ВЫВОДЫ

1. Рассмотрены зоны риска на ЗАЭС, при попадании в 
которые возможен выброс радиоактивных веществ в 
окружающую среду.

2. Рассмотрена гипотетическая авария, 
сопровождающаяся полным разрушением 
вентилируемого контейнера хранения на площадке 
СХОЯТ.

3. Рассчитаны загрязнение атмосферного воздуха 
радионуклидами и эффективные дозы, которые может 
получить население, попавшее в зону аварии.

4. Показано, что дозы, превышающие предел дозы для 
населения по НРБУ-97 могут быть на расстоянии до 5 
км от места взрыва.


