Распространение трития и его
соединений воздушным путем
при нормальных условиях
эксплуатации Балаковской АЭС
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ èòîãè íàòóðíûõ èññëåäîâàíèé ðàñïðîñòðàíåíèÿ
òðèòèÿ è åãî ñîåäèíåíèé èç âåíòèëÿöèîííîé òðóáû (ÂÒ) ðåàêòîðíûõ çàëîâ
è áðûçãàëüíûõ áàññåéíîâ (ÁÁ) 1 − 4 áëîêîâ Áàëàêîâñêîé ÀÝÑ â
ñàíèòàðíî−çàùèòíîé çîíå ñòàíöèè è çîíå íàáëþäåíèÿ (ÇÍ). Ïîêàçàíî,
÷òî îñíîâíîé âêëàä â ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé äîçû îò òðèòèÿ è åãî
ñîåäèíåíèé ó íàñåëåíèÿ âíîñÿò âûáðîñû èç ÂÒ. Â ÇÍ ïðèñóòñòâèå òðèòèÿ
è åãî ñîåäèíåíèé, â îñíîâíîì, îáóñëîâëåíî âûáðîñàìè èç ÂÒ.
   : òðèòèé, îêñèä òðèòèÿ, îðãàíè÷åñêè ñâÿçàííûé òðèòèé,
áðûçãàëüíûå áàññåéíû, âûáðîñû òðèòèÿ, îáúåìíàÿ àêòèâíîñòü òðèòèÿ â
âîçäóõå ÇÍ.

В.Г.Барчуков, О.А.Кочетков, Г.В.Фомин, Д.И.Кабанов (ФГБУ ГНЦ РФ
ФМБЦ им.А.И.Бурназяна ФМБА России, г.Москва), Е.А.Иванов (АО «ВНИИАЭС», г.Москва)
ведение. Современные
АЭС – это высокотехно
логичные и безопасные
установки. Системы безопасности
атомных станций позволяют
свести к минимуму воздействие
ионизирующего излучения на
персонал и население, проживаю
щее вблизи этих объектов. При
этом основным источником воз
действия на население являются
выбросы и сбросы, которые неиз
бежны при работе АЭС. Системы
защиты на АЭС позволяют макси
мально уловить образующиеся ра
дионуклиды. Исключение состав
ляют радиоизотоп водорода три
тий ( 3H, Т 1/2 = 12,3 лет) и радиои
зотоп углерода – радиоуглерод
( 14C, Т 1/2 = 5730 лет).
В настоящей статье обсужда
ются отдельные аспекты форми
рования загрязнения атмосфер
ного воздуха за счет выбросов
трития с АЭС. Аналогичные воп
росы, обусловленные выбросами

В

радиоуглерода с АЭС требуют от
дельного рассмотрения.
Существующие методы очистки
технологических сред АЭС от три
тия трудоемки, дорогостоящи и ма
лоэффективны, что обусловливает
практически беспрепятственное
его поступление с АЭС в окружаю
щую среду. При этом атомы три
тия, заменяя водород в молекулах
водорода, способствуют образова
нию тритированного газа (HT), в
молекулах воды формируют обра
зование оксида трития (HTO), в ор
ганических молекулах способству
ют образованию органически свя
занного трития (OСT). Особен
ностью этих соединений является
то, что они имеют различные сте
пени биологической опасности для
человека. Наименее опасным явля
ется тритий в газообразном состо
янии, а наиболее опасным – в ор
ганических соединениях, особенно
в форме тимидина [1].
С учетом отмеченных обстоя
тельств, мировое сообщество уде

ляет пристальное внимание ана
лизу образования трития при ра
боте АЭС. Надзорные органы ве
дущих стран мира, развивающих
ядерную энергетику, требуют уче
та поступления трития с выброса
ми и сбросами АЭС в окружаю
щую среду, которые, в зависимос
ти от типа, мощности, способа
регулирования реактивности ре
акторной установки и др., как
правило, варьируют от несколь
ких единиц до нескольких десят
ков ТБк в год.
Так, например, в 2010 г. годо
вое поступление трития c АЭС
Франции со сбросами составляло
от 5,9 ТБк до 55,2 ТБк, а с выбро
сами от 0,075 ТБк до 1,41 ТБк – в
зависимости от типа станции [2].
Расчеты показывают, что при
эксплуатации АЭС с ВВЭР1000
ежегодное поступление трития и
его соединений в атмосферу сос
тавляет более 50 ТБк/ГВт(эл.) [3].
На ряде АЭС с ВВЭР1000 про
екта В320 (Балаковская (энер
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гоблоки №1–4), Ростовская
(энергоблоки №1–3), Калининс
кая (энергоблоки №3–4) АЭС)
предусмотрено поступление очи
щенных дебалансных вод, содер
жащих тритий, в брызгальные
бассейны (ББ), использующиеся
для непрерывного охлаждения
технологического оборудования
ответственных потребителей I, II,
III каналов систем безопасности.
В силу указанного обстоятель
ства, ББ являются источниками
поступления трития в атмосфер
ный воздух.
По расчетным данным [4] сум
марное годовое поступление
(унос с паром и капельный унос)
трития в атмосферный воздух из
ББ Калининской АЭС (в настоя
щее время сброс дебалансных вод
осуществляется на полигон глу
бинного захоронения) составляет
1,87⋅10 –4 ТБк, Ростовской АЭС –
7,31 ТБк, Балаковской АЭС –
67 ТБк (по данным специалистов
Балаковской АЭС – 14 ТБк).
В работе [4], исходя из указан
ных выше значений, принятых
модельных представлений о про
цессах распространения радио
нуклидов в окружающей среде и
формировании дозы облучения
населения, получено, что за пре
делами промплощадок Балаковс
кой АЭС и Ростовской АЭС, сог
ласно оценкам, годовые эффек
тивные дозы облучения населе
ния многократно превышают ми
нимально значимую дозу
(10 мкЗв/год), установленную в
НРБ99/2009 и ОСПОРБ99/2010
в качестве нижней границы дозо
вого критерия при оптимизации
радиационной защиты населения.
Такой вывод следует признать
достаточно революционным, так
как он означает, что основным
источником облучения населения
от выбросов нормально эксплуа
тируемых Балаковской АЭС и Рос
товской АЭС являются не органи
зованные выбросы радионукли

50

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

дов из венттруб (ВТ) реакторных
отделений, а брызгальные бассей
ны (ББ). При этом оценки дозы
облучения от выбросов ББ Бала
ковской АЭС и Ростовской АЭС,
согласно [4], на два порядка пре
вышают соответствующие оценки
дозы от фактических выбросов
нормируемых радионуклидов из
ВТ этих станций.
С нашей точки зрения, к полу
ченным в [4] результатам следует
отнестись с крайней осторож
ностью. К такому восприятию ра
боты подталкивают следующие
аргументы.
В [4] не представлена методи
ка расчета выбросов радионукли
дов из ББ в атмосферный воздух,
а полученные оценки выбросов
представляются значительно за
вышенными, по крайней мере,
для Балаковской АЭС.
Представляется проблематич
ным и недостаточно обоснован
ным использование авторами мо
дели атмосферного переноса от
площадного источника, реализо
ванной в программном средстве
GENII [5] при неизвестном диспе
рсном составе гидроаэрозолей и
нахождении трития в форме раз
личных соединений.
Следует также отметить, что в
этой модели не учтен ряд новых
данных о свойствах трития и, в
частности, о влиянии неоргани
ческих и органических соедине
ний трития на закономерности
формирования эффективной до
зы от трития. Для принятия взве
шенного и объективного решения
МАГАТЭ в таких случаях рекомен
дует проводить натурные измере
ния [6]. В этой связи актуальными
являются исследования по опре
делению содержания трития и его
соединений в атмосферном воз
духе как СЗЗ, так и ЗН, что позво
лит получить более реалистичное
представление об эффективной
дозе от трития и его соединений
как персонала, так и населения,
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проживающего вблизи АЭС, а так
же существенно снизит неопреде
ленность оценок.
Исследование путей поступле
ния трития и его соединений в
организм населения, проживаю
щего вблизи действующих ядер
ных энергетических установок,
показали, что через органы дыха
ния и кожные покровы (т.е. воз
душным путем) поступает до 65 %
трития и его соединений. Следо
вательно, вклад воздушного пос
тупления трития для этой когор
ты населения является значимым
при оценке дозы. Если говорить о
персонале, то следует учесть, что
при выполнении своих функцио
нальных обязанностей с питани
ем и водопотреблением он три
тий не получает, поэтому ингаля
ционный путь поступления три
тия в организм для персонала яв
ляется основным.
Для получения объективной
картины формирования эффек
тивной дозы от трития, поступа
ющего с АЭС, с учетом разной би
ологической опасности для орга
низма человека его соединений,
были проведены натурные иссле
дования на Балаковской АЭС.
Материалы и методы исследо−
вания. Для определения объемной
активности трития в воздухе был
использован «Коллектор трития
OS1700» фирмы AMETEK/ORTEC,
США. Особенность этого прибора
заключается в том, что тритий со
бирается с использованием двухс
тадийного процесса. Каждая ста
дия для сбора субстрата имеет по
три пробирки. В первых трех про
бирках собирается тритий, нахо
дящийся в соединениях, присут
ствующих в воздухе и которые
способны переходить в воду. Далее
воздух, очищенный от соединений
трития, способных переходить в
воду, попадает на систему, где три
тий, находящийся в газообразной
форме, окисляется. При этом рас
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Табл.1. Метеоусловия и места отбора проб воздуха на промплощадке Балаковской АЭС и в зоне наблюдения.
Место отбора проб

Время забора

Температура
воздуха, OС

Влажность
воздуха, %

Скорость,
м/c

Направление
ветра (O)

Реакторный зал блока 4

19.06.2014

21

34

Спец. прачечная

20.06.2014

25

70

18.06.2014

19

70

0,6

198

24.06.2014

21

53

4,8

272

П.Натальино
(северо'восточная окраина поселка)

21.06.2014

25

35

0,9

141

П.Широкий Буерак на берегу Волги около
детского сада

22.06.2014

26

52

1,8

180

Воздух в центре п.Матвеевка

23.06.2014

21

53

2,0

200

1 м от северного края ББ №2–1

Табл.2. Содержание трития и его соединений в воздухе в исследованных точках.
Место отбора проб

Объемная
активность трития,
в воздухе, Бк/м3

Объемная
активность трития
(газ), Бк/м3

Объемная
активность НТО,
Бк/м3

Объемная
активность
ОСТ, Бк/м3

Соотношение
НТ:НТО:ОСТ, %

Реакторный зал блока 4

3358

946

965

1447

28:29:43

Спец. прачечная

3,2

0,2

2

1

6:63:31

42

0

21

21

0:50:50

38

0

20

18

0:53:47

П.Натальино
(северо'восточная окраина поселка)

5,2

4,6

0,3

0,3

88:6:6

П.Широкий Буерак на берегу Волги
около детского сада

5,1

0,7

3,2

1,2

14:63:23

Воздух в центре п.Матвеевка

0,22

0,2

0,01

0,01

90:5:5

ББ №2–1

щепляются и окисляются все га
зообразные соединения; тритий и
этот окисленный тритий в виде
НТО собирается во втором набо
ре пробирок.
Для разделения соединений
трития, содержащихся в воздухе,
использовали принцип его кон
диционирования, т.е. перевод па
ров воздуха в конденсат. Эта зада
ча была решена с помощью быто
вого осушителя воздуха «Master
DH 711». В образующийся кон
денсат переходят содержащиеся в
воздухе соединения трития, спо
собные переходить в воду (НТО и
ОСТ), тогда как газообразные
формы (НТ, Т 2 , СН 2 Т, NТ и т.д.)
остаются в воздухе. Стоит задача
разделить соединения трития
(НТО и ОСТ), находящиеся в кон
денсате. С этой целью использо
вали разработанный нами метод,
основанный на каскадной фильт

рации воды [7], позволяющий
разделить НТО от ОСТ.
Измерения трития выполня
лись методом жидкостной сцин
тилляционной спектрометрии на
жидкостном сцинтилляционном
альфабетаспектрометре TriCarb,
калибруемом с помощью станда
ртных образцов тритиевой воды,
входящих в комплект спектромет
ра. В анализаторе TriCarb модели
3180 TR/SL, на котором проводи
лись измерения содержания три
тия, схема измерения дополни
тельно улучшена путем использо
вания медленной сцинтилляции,
детекторной защиты из оксида
висмутагермания (BGO), что дает
более низкий фон и высокую
чувствительность по сравнению с
другими аналогичными счетчика
ми. МДА счетчика TriCarb3180TR/
SL составляет 1Бк/л.

Для перехода от удельной ак
тивности трития в полученном
конденсате к объемной активнос
ти трития в воздухе использовали
графики перевода [8], которые
учитывают показатели измерен
ной влажности и температуры ок
ружающей среды на момент забо
ра пробы. При этом по графикам
определяется абсолютное содер
жание влаги в 1 м 3 воздуха (г/м 3),
а затем это значение умножается
на показатель удельной активнос
ти трития в конденсате (Бк/г).
Отбор проб воздуха осущес
твлялся в течение 24 ч в каждой
точке, в частности, в воздухе ре
акторного зала и помещениях
постоянного пребывания персо
нала зоны контролируемого дос
тупа (ЗКД) АЭС, около ББ и на
различных расстояниях от АЭС в
ЗН (табл.1). При отборе проб
«Коллектор трития OS1700» и
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осушитель воздуха «Master DH
711» располагали на высоте 1 м
от поверхности земли на расстоя
нии 0,5 м друг от друга.
Результаты исследований. В
результате исследований установ
лено, что при проведении плано
вых ремонтных работ объемная
активность трития и его соедине
ний в воздухе реакторного зала
достигала 3400 Бк/м 3. При этом
чуть больше четверти общей ак
тивности трития находилось в га
зообразном состоянии. Такое же
количество трития находилось в
виде оксида и почти половина – в
форме ОСТ (табл.2). В помещени
ях ЗКД и, в частности, в спецпра
чечной содержание трития в воз
духе снижается на три порядка.
При этом его минимальное коли
чество содержится в виде газа,
две трети общего количества – в
форме НТО и одна треть – в фор
ме ОСТ.
Как отмечено выше, согласно
работе [4], кроме ВТ реакторных
отделений энергоблоков №1–4
Балаковской АЭС, к значимым ис
точникам облучения населения
следует отнести ББ. С учетом это
го обстоятельства были проведе
ны исследования содержания
трития и его соединений в возду
хе у края ББ. Аппаратура была
размещена на расстоянии 1 м от
северного края ББ №2–1. Иссле
дования были проведены дважды:
в пасмурный день, когда во время
забора воздуха прошел мелкий
дождь (10.06.2014), и в ясный
солнечный день (24.06.2014). По
лученные данные свидетельству
ют о том, что независимо от ме
теоусловий объемная активность
трития в воздухе была примерно
одинаковой и составила 42 Бк/м 3
(10.06.2014) и 38 Бк/м 3 (24.06.
2014). При этом тритий присут
ствовал только в форме НТО и
ОСТ в равных пропорциях, в то

52

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

время как в газообразной форме
обнаружен не был.
Для оценки содержания три
тия во влаге воздуха и исследова
ния закономерностей его распро
странения в зоне наблюдения
(ЗН) был осуществлен забор проб
воздуха в трех населенных пунк
тах, расположенных вокруг Бала
ковской АЭС, в частности, в по
селках Натальино, Широкий Буе
рак и Матвеевка (рис.1).
При проведении исследований
учитывали не только метеоусло
вия в момент забора воздуха, но
и расстояние от станции. Из
рис.1 видно, что при исследова
нии в п.Натальино и п.Широкий
Буерак направление ветра от
станции было примерно одинако
вым по касательной к поселкам,
тогда как по отношению к п.Мат
веевка направление ветра было от
поселка к станции.
Исследование содержания
трития и его соединений в возду
хе п.Натальино, п.Широкий Буе
рак и п.Матвеевка показали, что в
первых двух населенных пунктах
объемная активность трития и
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его соединений была примерно
одинаковой и составляла соответ
ственно 5,2 Бк/м 3 и 5,1 Бк/м 3, тог
да как в п.Матвеевка этот показа
тель был меньше более чем в
20 раз и составил 0,22 Бк/м 3. Со
отношение НТ : НТО : ОСТ при
этом было: в п. Натальино 88 : 6 : 6,
в п.Широкий Буерак 14 : 63 : 23 и в
п.Матвеевка 90 : 5 : 5.
Следует отметить, что полу
ченные оценки объемной актив
ности трития в атмосферном воз
духе п.Натальино и п.Широкий
Буерак примерно в 370 раз мень
ше допустимой среднегодовой
объемной активности трития в
атмосферном воздухе (ДОА нас =
= 1900 Бк/м 3), установленной в
приложении 2 к НРБ99/2009.
Можно предположить, что с
учетом розы ветров в районе рас
положения Балаковской АЭС,
фактическая среднегодовая объ
емная активность трития в атмос
ферном воздухе п.Натальино и
п.Широкий Буерак на порядок
ниже, чем указанная выше разо
вая объемная активность этого
радионуклида. Тогда грубая оцен
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Рис.1. Расположение обследованных населенных пунктов по отношению к станции.
Секторами отмечено направление ветра в период проведения забора воздуха:
1 – в п.Натальино; 2 – в п.Широкий Буерак; 3 – в п.Матвеевка.
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ка годовой эффективной дозы об
лучения населения за счет выбро
сов трития с АЭС в этих населен
ных пунктах составляет несколь
ко микрозиверт.
Представленные выше оценки
объемной активности трития в
атмосферном воздухе отдельных
населенных пунктов и, тем более,
оценки дозы носят предваритель
ный характер. Вместе с тем, они
однозначно указывают на необ
ходимость учета поступления
трития и его соединений с атом
ной станции в окружающую среду
в задаче оптимизации радиацион
ной защиты населения в условиях
нормальной эксплуатации АЭС.
Для получения достоверных
оценок дозовых нагрузок на насе
ление за счет выбросов трития с
АЭС необходимо проведение
комплексных систематических
расчетнотеоретических и экспе
риментальных (натурных и лабо
раторных) исследований всех ас
пектов, связанных с образовани
ем, трансформацией соединений,
переносом и миграцией трития в
объектах окружающей среды.
Альтернативой указанного пу
ти является получение сверхкон
сервативных дозовых оценок, вле
кущих за собой необоснованные
затраты на оптимизацию радиа
ционной защиты населения при
нормальной эксплуатации АЭС.
Обсуждение полученных ре−
зультатов. Анализируя получен
ные данные, можно заключить,
что основными источниками три
тия являются ВТ реакторных отде
лений. Образующийся тритий пос
тупает в реакторный зал и оттуда
– в вытяжную трубу. Максимум
приземной объемной активности
трития достигается на расстоянии
примерно 1,5 км от ВТ. Этим мож
но объяснить отсутствие газооб
разного трития в районе ББ, кото
рые находятся на расстоянии не
более 200 м от ВТ. Соответственно

источником обнаруженных соеди
нений трития у края ББ является
вода, поступающая в эти бассейны.
Если учесть, что в июле 2014 года
(самый жаркий месяц в году) для
восполнения испарившейся в бас
сейнах воды, по данным АЭС, пот
ребовалось 131822 м 3 воды, то при
полученной удельной активности
соединений трития во влаге возду
ха 4000 Бк/кг около ББ (что при
метеоусловиях в период проведе
ния исследований соответствует
объемной активности соединений
трития в воздухе 40 Бк/м 3) за рас
сматриваемый месяц выброс сое
динений трития (консервативно
принято, что все потери воды
обусловлены испарением) соста
вил примерно 0,53 ТБк.
Следует отметить тот факт,
что в воздухе обследованных на
селенных пунктов, в отличие от
воздуха вблизи брызгальных бас
сейнов, обнаруживается газооб
разный тритий, который может
поступать в атмосферный воздух
только из ВТ, т.к. у такого потен
циального источника трития, как
ББ он, по полученным данным,
отсутствует. В населенных пунк
тах, находящихся по направле
нию ветра от станции (п.Натальи
но и п.Широкий Буерак), объем
ная активность трития и его сое
динений в воздухе примерно оди
накова (несмотря на то, что ис
следование проводили в разные
дни) и, соответственно, равна
5,2 Бк/м 3 и 5,1 Бк/м 3, тогда как в
населенном пункте Матвеевка, на
ходящемся с противоположной
стороны по направлению ветра
от станции, этот показатель был
равен 0,22 Бк/м 3.
Обращает внимание тот факт,
что в населенных пунктах, распо
ложенных рядом с АЭС (п.Наталь
ино и п.Матвеевка), соотношение
НТ : НТО : ОСТ было 88 : 6 : 6 и
90 : 5 : 5, соответственно, а в насе
ленном пункте п.Широкий Буе
рак, который находится на рас

стоянии в 3 раза дальше от стан
ции через р.Волга, чем п.Натальи
но, это соотношение было
14 : 63 : 23. Эти данные свидетель
ствуют о том, что в процессе пе
реноса воздушных масс от стан
ции через р.Волга к п.Широкий
Буерак они взаимодействуют с
испаряющимися с поверхности
реки парами воды, и происходит
более активный переход трития
из газообразных соединений в
НТО и ОСТ, судя по превалирова
нию НТО в пробах воздуха.
Заключение. Полученные дан
ные свидетельствуют о том, что
тритий и его соединения прини
мают значимое участие в процес
се формирования дозы облучения
персонала и населения за счет
выбросов АЭС.
Вместе с тем, опубликованные
оценки дозы облучения за счет
поступления трития из ББ АЭС с
ВВЭР1000 [4,10], основанные на
очень консервативных исходных
данных (например, о подпитке
ББ, дисперсном составе гидроаэ
розолей ББ и др.), моделях расп
ространения и миграции трития,
приемлемость которых вызывает
сомнение и не подтверждена ве
рификационными эксперимента
ми, и не учитывающие существен
но различное поведение различ
ных соединений трития в окружа
ющей среде, представляются
чрезмерно консервативными.
Для получения достоверных ко
личественных оценок дозы от
выбросов трития и его соедине
ний необходимо проведение круп
номасштабных расчетнотеорети
ческих и экспериментальных (по
левых и лабораторных) исследова
ний источников образования и пе
реноса трития и его соединений
на АЭС, процессов формирования
и параметров выбросов, а также
миграции трития и его соедине
ний в объектах окружающей среды
в районах расположения АЭС.

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

53

№1

АНРИ

2016

Литература
1. Итоги 58 сессии научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР), 2011. 112 с.
2. Сайт EDF (Франция) http://energie.edf.com/nucleaire/environnement/resultats'mensuels'de'la'surveillance'
45714.html.
3. В.Н.Шалимов. Нерешенные проблемы радиационной безопасности АЭС с реактором ВВЭР'1000. Сборник докла'
дов IV Международной радиоэкологической конференции: “Утилизация плутония: проблемы и решения”. Россия,
Красноярск, 5'10 июня 2000.
4. Строганов А.А., Курындин А.В., Шаповалов А.С. О радиационном воздействии выбросов брызгальных бассейнов
атомных станций. Ядерная и радиационная безопасность. № 4, т.74, 2014. С.1'7.
5. GENII Version 2 Software Design Document. Pacific Northwest National Laboratory. B.A.Napier, P.W.Eslinger, D.K.Strenge,
C.Fosmire, J.V.Ramsdell Jr. November 2004.
6. Отчеты по безопасности МАГАТЭ №19 (2001). Общие модели для применения в оценке влияния сбросов/выбросов
радиоактивных веществ в окружающую среду.
7. МУК 4.3. 44 ' 2012. Методика определения объемной активности органических и неорганических соединений три'
тия в водных объектах методом жидкосцинтилляционной спектрометрии.
8. График зависимости влажности воздуха от температуры www.eco'kvartal.com.ua.
9. Технико'экономическое обоснование сооружения энергоблоков № 3 и № 4. Том 13. Оценка воздействий на окру'
жающую среду. Часть 3. Общая характеристика энергоблоков. Хмельницкая АЭС, 2011.

Distribution of Tritium and its Compounds by Аir Under Normal Conditions of
Operating of Balakovo NPP
Barchukov Valery, Kochetkov Oleg, Fomin Gennady, Kabanov Dmirty (FGBU SSC RF FMBC them.
A.I.Burnazyana FMBA Russia, Moscow, Russia); Ivanov Evgeny (JSC “VNIIAES”, Moscow, Russia)
Abstract. The article discusses the results of field studies of tritium and its compounds spreading from the ventila−
tion tube (VT) in reactor halls and spray ponds (SP) of 1 to 4 blocks of Balakovo nuclear power plant in the health
protection zone and supervision area (SA). It is shown that emissions from Tubes make the main contribution to the
effective public dose induced by tritium and its compounds. The presence of tritium and its compounds within SA is
mainly due to emissions from VT.
Key words: tritium, tritium oxide, organically bound tritium, spray ponds, emissions of tritium, tritium volume
activity in the air surveillance zone.
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