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В работе проведено исследование по оценке влияния Ростовской АЭС на суммарную
бета-активность (Σ𝛽) атмосферных выпадений с учетом погодных факторов. Результаты
исследования могут быть полезны населению региона, опасающемуся негативных послед-
ствий эксплуатации атомной станции, и специалистам в области радиационной экологии.

В работе использовались результаты государственного мониторинга радиационной об-
становки на территории Российской Федерации Федеральной службы по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды и производственного контроля метеопараметров.
Был использован регрессионный анализ данных в MS Excel.

Выполнен анализ среднемесячных суточных величин Σ𝛽 активности выпадений в при-
земном слое воздуха в пяти населенных пунктах, расположенных на разной удаленности
от Ростовской АЭС, по-разному ориентированных от атомной станции по сторонам света.
Анализ данных выполнялся для следующих территорий: г. Ростов-на-Дону [1], г. Волго-
град [1], г. Котельниково [4], п. Зимовники [4], г. Цимлянск [4]. Зависимость Σ𝛽 актив-
ности выпадений была исследована по двум метеорологическим факторам: устойчивость
направления ветра [3], среднемесячное количество осадков [3]. Период анализа динамики
данных с января 2009 г. по декабрь 2018 года.

Регрессионный анализ не позволил получить информационно значимых уравнений
трендов, что свидетельствует об отсутствии какой-либо связи динамики данных.

Газоаэрозольные выбросы на Ростовской АЭС поступают в атмосферу через венттрубы
после системы спецгазоочистки. Значительная часть годовых выбросов радионуклидов
приходится на период планово-предупредительных, капитальных и внеплановых ремонтов
(ППР), на время энергетических пусков энергоблоков. Поэтому была проанализирована
суммарная 𝛽-активность атмосферных выпадений в периоды пусков блоков и ППР [2] за
тот же период по тем же населенным пунктам.

По полученным диаграммам можно сделать вывод об отсутствии зависимости иссле-
дуемого показателя региона от метеоусловий в период проведения планово-предупреди-
тельных ремонтов.

В результате исследования можно сделать вывод: влияние эксплуатации Ростовской
АЭС на суммарную 𝛽-активность атмосферных выпадений на рассмотренные населен-
ные пункты не обнаружено. Зависимость между погодными условиями и выпадениями не
выявлена.
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Рис. 1. Зависимость суммарной бета-активности атмосферных выпадений от устойчивости вет-
ра (%) и количества осадков (мм), Бк/(м^2 х сут.)
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Рис. 2. Анализ динамики данных по суммарной бета-активности атмосферных выпадений от
устойчивости ветра во время планово-предупредительных ремонтов
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