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Часть 2. Из архивов лабораторий 



А.В.Покровский и С.С.Шварц, 60-е гг. 

Н.В.Т имофеев-Ресовский, 1962 г. 



f-?аgиоэколоtия -

паука ХХ tека 

Н.В.Куликов, Н.В.Т имофеев
Ресовский, А.А.Позолотин 
после семинара 

в лаборатории (1963 г.) 

Опытное гамма-поле на 
биостанции в Миассово 
(1975) 



Разбор оnытной растительной nробы (слева П.И.Юшков). 1977 г. 

Последний nолевой сезон на биостанции «Миассово», 1979 г. Нижний 
ряд: Н.В.Боченина, Л.Н.Михайловская, Н.В.Куликов, М.Я .Чеботина, 

ТАМарговенка (Чуева), З.И.? , ?, П.И.IОшков. Верхний ряд: 
ИЛ .Г невашева, АВ .Лебедева, И.В.Молчанова, Е.Н.Караваева, 

О.А.Порозова, Р.Н.Переnеловская , С.В.Т арчевская, Г.А.Уфимцев, 
В.ф.Боченин, В.Н.Алексашенко, А.П.Ягов, М. Г невашев 



Аквариумные рыбки - объект 
для изучения биологического 

действия и накопления 

радионуклидов в организме 

животных (Т.Н.Коробицина) 

28.09.77 - первый выезд 
сотрудников на строительство 

биофизического корпуса 

в Заречном 



1980 г . Открытие биостанции в Заречном. 1 ряд: В.И.IОшков, 
В.И.Маковский, .... , Л.К.Альшиц; 2 ряд: М.Г.Нифонтова, О.А.Пястолова, 

А.Т.Мокроносов 

Т ом же (на крыше станции): Б.В.Аюбашев, З.Т.Сажина, 
академик С.В.Вонсовский, Н.В.Куликов, С.К.Сидоров, П.И .IОшков; вдали: 

ИЛ. Т регубенко, Г.П.Блохин 



На биофизической станции в Заречном. Визит президента АН СССР 
академика АЛ.Александрова, 1980 г . Председотель президиума УрО 
акад. С.В.Вонсовский, Б .Н.Г ощицкий, П.И.IОшков, ?, акад. 
А.П.Александров, секретарь Белоярекого РК КПСС, В.Н.Большаков 

Визит на биофизическую станцию в Заречном вице-президента АН СССР 
академика В.А.Котельникова (второй справа, рядом С.В.Вонсовский и 
В.Н.Большаков). Апрель 198З г. 



Посещение лаборатории 
биофизики в г.Свердловске во 

время совещания по 

генетическим последствиям 

загрязнения окружающей 

среды. Академик НЛ.Дубинин, 
СА. Мамаев, Р .М.Хильчевская, 
СА Сергеева, Н.В.К у ликов. 

1980 г. 

Н.В.Куликов и председотель 

Научного совета по проолемам 
радиобиологии, чл.-корр. АН 

СССР А.М.Кузин в оранжерее 
биофизической станции в 

г.Заречном. 1985 г. 



Свердловекая группа лаборатории биофизики (слева направо). Нижний 
ряд: ?, П.И.IОшков, Н.В.Куликов, АЛ.Ягов, А.Орлов (?), Л.И.Пискунов. 
Средний ряд: М.Г.Нифонтова, ВЛ.Куликова, С.В.Т арчевская, 
Ф.М.Кожевникова, А.М.Г етьман, М.Я.Чеботина, Л.К.Альшиц, 
С.Х.Фахрутдинова, М.С.Некрасова, Т.Н.Кузнецова. Верхний ряд: 
ТАМарговенка (Чуева), И.Н.Буторина, Т.Н.Коробицина, В.Н.Позолотина 

Участники экспедиции АН СССР по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльекой АЭС (на крыльце дома в г.Чернобыле): П.И.IОшков, 
И.В.Молчанова, Е.Н.Караваева, Н.В.Куликов, Р.Н.Перепеловская, 
В.Н.Алексашенко. Июнь 1987 г. 



Визит на биофизическую 
станцию в Заречном нового 

Председотеля УНЦ АН СССР 
академика Г.А.Месяца. 1985 г. 

Зав. отделом континентальной 
радиоэкологии и лаборатории 

общей радиоэкологии ИЭРиЖ 
УрО РАН д.б.н. 

АВ. Трапезников . 2004 г . 



Зав. лабораторией экологии почв д.б.н. И.В.Молчанова. 2004 г . 

Участники экспедиции на Воеточно-Уральский радиационный след: 
Л.Н.Михайловская, Е.Н.Караваева, П.И.IОшков, Е.В.Прокопович. 2003 г. 



Биофизическая станция в г.Заречном. П.И.IОшков, АВ .Трапезников, 
В.Н.Т рапезникова. 2004 г. 

Во время торжественного заседания ИЭРиЖ УрО РАН, посвященного 
100-летию со дня рождения Н.В.Т имофеева-Ресовского {апрель 2000 г.} : 

д.б.н. И.В.Молчанова, академик РАМН В.И.Иванов, д.т.н. М.Я.Чеботина; 
стоят: д.б.н. В.Н.Позолотина и П.И.IОшков 



ИЗ ИСТОРИИ ОТДЕЛА КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ РАДИОЭКОЛОГИИ 

А. В. Трапезников, П. И. Юшков 

теплый летний день 1955 г. в двухэтажное деревянное 
здание, расположенное в глубине Ботанического сада, 
вошел крупный мужчина с энергичным волевым ли

цом, одетый в легкий светлый плащ. У сотрудницы 
института, представившейся заведующей библиоте
кой, он узнал, что кабинет директора Института био
логии Уральского филиала АН СССР (БИУФАН) 

доктора биол. наук В. В. Никольского находится на втором этаже. Зав. биб
лиотекой Л.М. Бастрикопа любезно согласилась провести незнакомца к ди
ректору. Позднее она рассказывала, что посетитель, войдя в кабинет, пред
ставился и объяснил цель прихода сначала на английском, затем на фран

цузском и немецком языках, вызвав замешательство у директора. Вы
ручил В.В.Никольского оказавшийся в кабинете его молодой заместитель 
С. С. Шварц, который перевел слова незнакомца своему начальнику. {В кон
це того же года С.С.Шварц был назначен директором института.) Посети
тель, которым был Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, попросил 
С.С. Шварца показать ему помещения института, и они ушли. Осмотрев 
двухэтажное здание и три деревянные постройки, находящиеся неподалеку, 

он вернулся в кабинет директора и на чистейшем русском языке сказал 

В.В.Никольскому, что он признателен молодому человеку, который ему все 
показал. Такое отношение к директору института, вообще несвойственное 
Николаю Владимировичу, объясняется рядом причин. Во-первых, он был 
информирован, что В.В.Никольский- адепт Т.Д Лысенко, во-вторых, по
явление Николая Владимировича в УФАН' е научная общественность в 
большинстве своем встретила неприязненно, чему в немалой степени способ

ствовали разговоры о его пребывании во время войны в фашистской Герма
нии, а также слухи о его антисоветской настроенности и политической небла

гонадежности. 

Институтские помещения ему не понравились, и он остановил свой 
выбор на нескольких комнатах на втором этаже главного здания УФАН на 
ул. С. Ковалевской, а также на двухэтажном кирпичном здании во дворе. 
Кроме того, для размещения экспериментальной полевой базы был предос
тавлен двухэтажный дом на кордоне Большое Миассово в Ильменеком го-
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А. В. Трапезников, П. И. Юшков 

сударственном заповеднике. Кордон был связан с г. Миассом тремя дорога
ми, одна из которых («НИЖНЯЯ») шла вдоль подножия горного хребта и свя
зывала его с базой Ильменекого госзаповедника, вторая проходила через 
горный хребет и вьmодила в конечном счете к Миасскому автозаводу и хле
бокомбинату. Третья дорога, в отличие от первых двух, сначала вела на вос
ток, к д. Уразбаево и через села Большие Караси и Непряхино в г. Чебаркуль 
и далее в г. Миасс. Эrот окружной путь по более ровной, но тоже ухабистой 
грунтовой дороге был самым длинным - около 60 км. По этой дороге мож
но было сначала попасть на базу заповедника, а далее - к железнодорож

ной станции Миасс-1 и почтовому отделению. Ответственность за орга
низацию биостанции на кордоне Б. Миассово была возложена на Николая 
Васильевича Куликова, с чем он превосходно справился. Были построены 
пять финских домиков и один большой пятистенный рубленый дом. 

Появлению Николая Владимировича в Свердловске предшествовала 
ликвидация на объекте 0215 Лаборатории «Б» в пос. Сунгуль Челябинской 
области, где он в течение примерно 10 лет руководил биофизическим отде
лом. Часть сотрудников Лаборатории «Б» направили на объект «Челя
бинск-40», а 17 человек с Н.В. Тимофеевым-Ресовеким во главе переводи
лись в Уральский филиал АН СССР. В Свердловск переехали Н.В. и 
Е.А. ТимОфеевы-Ресовские, их сын АН. Тимофеев с женой Н.А. Тимофе
евой, а также Д.И. Семенов, ИЛ. Треrубенко, В.Н. Лучник и его жена 
Н.А. Порядкова. На кордоне Б. Миассово поселились Н.В. Куликов и его 
жена В.Г. Куликова, А.А.Титлянова и ее муж Н. М. Макаров, Б. М. Агафо
нов, Л.С. !Jарапкин и его жена К.А. !Jарапкина, Е.И. Преображенская, 
Е.Г. Плеханова. 

В Миассово (так в Институте биологИи стали называть научный посе
лок на кордоне Б. Миассово) в подвальной части восточного крыла двухэ
тажного здания (названном сотрудниками биостанции «корпусом») 
смонтировали гамма-облучательную установку, а на въезде в поселок созда

ли опьrrное поле, где соорудили самодельную «гамма-пушку», а участок вне 

зоны ее действия отвели под площадку для проведения вегетационных опы

тов. В частности, на этой площадке провели крупный onьrr с так называемы
ми «гробами». Последние представляли собой деревянные ящики, набитые 
почвой и поставленные наклонно. В верхней части ящиков помещалась по
чва, содержавшая радионуклиды. Часть ящиков засевали семенами расте
ний, другая оставалась без растительного покрова. Спустя определенное 
время проводили разборку, при которой на разном расстоянии ниже места 

внесения радионуклидов отбирали послойно образцы почвы. Это позволяло 
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Из истории Оrде.ла континентальной радиоэкологии 

определять скорость миграции радионуклидов вглубь почвы и по вектору 

стока, а также влияние растительного покрова на эти процессы. 

А.А. Титлянова {радио химик, выпускница Ленинградского университе
та) с сотрудниками изучала поведение большого числа радионуклидов в мо
дельных системах почва-раствор в зависимости от рН, типа почв, 
особенностей сорбции и десорбции радионуклидов из почв разного состава в 
зависимости от их коицентрации в растворе. 

Е.А. ТимОфеева-Ресовская вместе с лаборанткой Е.Г.Плехановой про
водила обширные исследования по изучению поведения радионуклидов в 

модельных водных экосистемах, результаты которых были изложены в мо

нографии {«Распределение радиоизотопов по основным компонентам пре
сноводных водоемоВ», 1963). В ней впервые дана классификация 
радионуклидов по их поведению в водных экосистемах. Монография была 
переиздана в США на английском языке. 

Б.М. Агафонов {инженер-физик) также занимался изучением поведе
ния радионуклидов в модельных водных экосистемах, имитировавших цепь 

последовательно связанных друг с другом прудов-отстойников, роль которых 

выполняли аквариумы («бачки»), содержавшие песок и водные растения 
{элодею). Через дозаторы из склянки с раствором радиоактивный раствор 
поступал в первый «бачок» и далее по всей цепи бачков. В ходе опыта изме
ряли концентрацию радионуклида в воде, а по окончании - и во всех компо

нентах каждого «бачка». Это позволяло оценить вклад каждого компонента 
экасистемы в очищение воды от того или иного радионуклида. 

Н.В.Куликов изучал влияние ионизирующих излучений на биомассу и 
структуру экспериментальных фитоценозов, на вертикальную миграцию ра

дионуклидов в почве, накопление и распределение 60Со в сеянцах березы, дей
ствие предпосевного гамма-облучения семян на развитие и урожайность 
овощных растений. Значительное внимание было уделено им исследованию 
влияния комплексонов на поведение радионуклидов в системе почва-растение. 

Н.А. Порядкова изучала в вегетационных опьпах накопление культур
НЬIМИ растениями радионуклидов и распределение последних по органам рас

тений. Совместно с Н.В.Тимофеевым-Ресовским, Н.В. Лучником, Е.И. Пре
ображенской и Н.М. Макаровым она исследовала явление радиостимуляции 
растений слабыми дозами излучений. Широкий круг научньiХ интересов был 
характерен для Н.В. Лучника. С Н.В. ТимОфеевым-Ресовеким им был на
писан ряд теоретических работ по биологическому действию ионизирующих 

излучений. Он исследовал модификацию различными факторами лучевого 
поражения растений и животных. Совместно с Л.С.!Jарапкнным вьmолие-
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НЬ1 юrrересНЬiе радиаЦИОИИо·циrогенетические исследования. Важной яви· 
.лась статья Н.В. Лучника в соавторстве с Н.В.Тимофеевым.Ресовским, 
Н.А. Изможеровым, Н.А. Порядковой и Л.С. UарапкиньiМ об обратимо· 
сти цитогенетических повреждений, ВЬIЭванных радиацией (1960 г.). Прак. 
mчески одновремеиио обратимость раз.личнЬ1Х фОрм радиациоииого пораже· 

ння у дип.лоИДНЬIХ дрожжевых клеток бЬJ.Ла описана В.И. Корогоднньrм, 
О.В. Малиновским, Н.А. Порядковой, Н.А. Изможеровым в журнале 
«Umология» (1959). В 7О.е гоДЬI явления пострадиациоииого восстановле· 
ння, оnисанНЬJе В.И. КорогоДННЬIМ у дрожжей и Н.В. Лучником у расти· 
тельНЬIХ клеток, зарегистрированьr как научные открьП'ИЯ. 

Д.И. Семенов и ИЛ. Трегубенко в Свердловске продолжили начатые 
в Сунгуле исследования по поиску веществ·радиопротекторов, защищающих 
ЖИВОТНЬJХ от действия ионизирующих излучений, и веществ, способствую· 
щих выведению радионуклидов из орга1U1Зма животных. Интересные опьrтьr 
проводила В.Г. Куликова по изучеиию барьерной роли плацентьr животных 
на nym поступления радионуклидов из организма матери в плод. Уже в 1958 г. 
из состава .лаборатории биофизики отпочковывается лаборатория радиобио· 

логии ЖИВОТНЬIХ, руководителем которой стал Д.И.Семенов. 
Е.И. Преображенская в основном завершила обработку результатов 

огромнейшего исследования по изучеиию сравнительной радиоустойчивости 

семян растений из разных систематических групп, а также разных сортов 

культурных растений, проведеиного еще в Сунгуле. В результате в «Ботани· 
ческом журнале» совместно с Н.В. Тимофеевьrм.Ресовским была опублико· 
вана статья. В 1958 г. она переехала в Ленинград и, работая в 
Агрофизическом институте, подробно изложила результаты этих опытов в 
монографии «Радноустойчивость семян растеНИЙ» (1961), ставшей настоль· 
ной книгой и справочным пособием для многих радиобиологов страны. 

В 1957 г. Н.В.Куликов поступает в аспирантуру, переезжает с семьей в 
Свердловск, защищает кандидатскую диссертацию. Вскоре он становится 
ученым секретарем УФАН. 

После отьезда Н.В.Куликова в Свердловск заведующим биостанцией 
Миассово назначают Н.М. Макарова. Решение хозяйственных и житейских 
проблем поселка перешло к нему. На его же попечении находилось и гамма· 
поле и замена кобальтовых источников в «гамма.пушке», а также содержа· 

ние двух лошадей, являвшихся основной поселковой тягловой силой. 

Проводил он и вегетационные опыты по изучению влияния хронического 
гамма·облучения на растения. Связь с внешним миром (завоз из г. Миасса 
в местный магазинчик «Смешторга» продуктов, получение и отправка по· 
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чты, обеспечение горючим) осуществJULЛась с помощью автомашины. Сам 
Николай Михайлович в случае необходимости использовал собственный 
мотоцикл с коляской. 

В этот период сменилось руководство подразделений БИУФАН. 
С Дальнего Востока приехал крупньiЙ .лесовод nроф. Б.П. Колесников и со
здал .лабораторию .лесоведения. Лабораторию ботаники возглавил nрофессор, 
доктор био.л. наук (сейчас академик РАН) П.Л. Горчаковский. С.А. Мама
ев (тогда канд. с.-х. наук, а ныне ч.л.-корр. РАН), вьmускник Тимирязевс
кой сельскохозяйственной академии, начал энергичную работу по 
акклиматизации и интродукции растений в Ботаническом саду и превраще
нию его в настоящее научное подразделение института. 

Появление в институте Н.В. Тимофеева-Ресовского, В.Н. Лучника и 
ведущих в то время в стране специалистов в своих областях исследований 

Д.И. Семенова и ИЛ. Трегубенко также существенно способствовало под
нятию уровня научной деятельности БИУФАН. Важными разделами рабо
ты института становятся разработки вопросов теории эволюции, функциони

рования сообществ растений и животных. В 1958 г. в «Ботаническом журна
ле» появляется статья Н.В.Тимофеева-Ресовского «Микроэволюция: эле
ментарные явления, материал и факторы микроэволюционного процесса», 

оказавшая сильное влияние на последующее развитие эволюциониых иссле

дований в нашей стране. Следует также отметить, что изгнанная Т.Д. Лы
сенко и его сторонниками из советской биологии математическая статисти
ческая обработка материалов исследований вновь обрела законное место в 
Институте биологии УФАН, чему способствовал интерес к ней С. С. Швар
ца и обязательность использования ее в .лаборатории биофизики. Кстати, в 
60-е годы .лекции по применению вариационной статистики на биологичес
ком факультете Уральского госуниверситета читал, будучи здесь же студен
том-заочником, Н.В. Лучник. 

Уже с 1956 г . .лаборатория биофизики стала пополняться новыми кадра
ми молодых специалистов, в основном из числа выпускников Уральского 
rосуниверситета. В 1956 и 1957 гг. на биостанции Миассово появились 
С.В. Тарчевская (Агафонова), В.И.Иванов {ныне академик АМН), Э.А. 
Гилева (теперь доктор био.л. наук). В эти же годы на биостанцию стали при
езжать для проведения исследований биологи из других городов СССР. Так, 
из Москвы приехал проф. А.А. Передельекий (предложивший, в частности, 
термин «радиоэко.лоrия» ). Совместно с С.В.Тарчевской он провел исследо
вание по изучению роли дождевых червей в миграции радионуклидов в по

чвах, результаты которого были опубликованы в их совместной работе в 
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«Докладах АН СССР». Из севастопольского Института биологии южных 
морей приехал молодой Г.Г.Поликарпов (ныне академик Национальной 
Академии Украины и крупнейший специалист в области морской радиоэко
логии). На биостанции «Миассово» он изучал накопление нескольких ра
дионуклидов разными видами пресноводиых моллюсков. В 1959 г. молодой 
преподаватель МГУ А.Н. Тюрюкапов привез в Миассово студенток-почво
ведов И.В. Молчанову и Г.И. Махонину, которые провели свои первь~е ра
диоэкологнческие опыты. Позднее с группой сотрудников (среди которых 
была и И.В.Молчанова, к тому времени окончившая МГУ) в течение не
скольких лет на базе биостанции «Миассово» проводит исследования по проб
лемам очистки водным систем от радионуклидов канд.биол. наук А.Л. Агре, 
сотрудник Института коммунального хозяйства им. Памфилова. 

В конце50-х-начале 60-х годов Николай Владимирович с сотрудника
ми в окрестностях биостанции в лесу заложили опытные площадки, на повер

хность которых вносили растворы радионуклидов. Эти опыты позволили 
получить данные о поведении ряда радионуклидов в природных условиях, о 

распределении нуклидов по основным компонентам наземных биогеоценозов. 

В 1958 г. на биостанцию приезжают аспирант Николая Владимировича 
Н.А. Изможеров, занимавшийся воnросами радиационного мутагенеза у 
растений пшеницы, и его жена, выпускница биОфака УрГУ Е.Л. Изможеро
ва. После окончания Николаем Александровичем аспирантуры они уезжают 
в г. Пермь, где организуют лабораторию радиобиологии. В 1961 г. на био
станции «Миассово» начал работу в группе Е.А. Тимофеевой-Ресовской 
молодой выпускник Уральского госуниверситета И.М. Хохуткин. Уже тог
да, благодаря своему учителю АЛ. Дулькину неплохо знавший уральскую 
фауну моллюсков, он занимался сбором моллюсков в окрестных озерах и 

участвовал в постановке опытов по изучению накопления радионуклидов 

разными видами этих пресноводиых организмов. Впоследствии он уехал в 
Свердловск, стал сотрудником зоологической лаборатории, защитил доктор
скую диссертацию. Игорь Моисеевич не изменил своему объекту, и теперь 
он крупный специалист в области малакологии. 

Чтение Н.В. ТимОфеевым-Ресовеким лекций по проблемам эволюцион
ной теории, радиобиологии в Москве (МГУ), Свердловске, создание активно 
работающей ячейки Московского общества испьпателей природы (МОИП) 
делали все более известными в научной среде страны лабораторию биОфизики 

и биостанцию «Миассово». Благодаря почти ежегодно проводимым в Миас
сово летним научным совещаниям-коллоквиумам и участием в них Н. В. Тимо
феева-Ресовского, носившим характер всесоюзных, росла притягательность 
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биостанции «Миассово». Из МГУ проф. Л.А Блюменфе.льд и канд. биол. 
наук (теперь доктор биол. наук) С.Э.Шноль привозили большие группы сrу
дентов-биофизиков, для которых Н.В. читал многодневный курс генетики 
(в МГУ в те годы преподавалась так называемая «мичуринская» генетика). 
Эти лекции в немалой степени способствовали распространению идей хромо
сомной теории наследствениости в нашей стране. 

На совещаниях с докладами и в прениях участвовали математик 
АА Ляпунов, генетик Ю.Я. Керкис, кибернетик И.А Полетаев из Ново
сибирска, Л.А Блюменфельд из МГУ, С.Е. Бреслер, О.В. Малиновский, 
В.П. Парибок, С.Н. Александров из Ленинграда, Р.Л. Берг, М.В. Воль
кеiШIТеЙн, Р.В. Петров, В.П. Эфроимсон (однаждьr сделавший обстоятель
ный замечательный доклад о генетических болезнях человека), М.И. Шаль
нов, А.В.Савич, АН. Тюрюканов, Ю.Ф. Богданов, АГ. Маленков, АМ. Жа
ботинский из Москвы и, конечно, сам Николай Владимирович, а также 
Н.В. Лучник. В работе симпозиумов принимали участие с докладами и в 
прениях многочисленные слушатели, в том числе и некоторые сrуденты. 

С теоретическими докладами выступали физики из Институrа физики 
металлов УФАН П.С. Зырянов, Г.Г. Талуц, Ю.М. Плишкин, АН. Ор
лов, АН. Тимофеев, а из Уральского госуниверситета- ЛЯ. Кобелев. 

Летом 1962 г. во время очередного приезда в Миассово математика 
члена-корреспондента АН СССР АА Ляпунова и кибернетика И.А По
летаева в течение 10 дней под руководством Н.В. ТимОфеева-Ресовского и 
при участии ряда сотрудников БИУФАН проводились совещания, на кото
рых была предпринята попытка создать кибернетическую модель лесного 

биогеоценоза, теоретической основой которой были положения учения 

В.И. Сукачева о биогеоценозах. (Важным вкладом в учение о биогеоценозах 
явилась выдвинутая Н.В. Тимофеевым-Ресовеким идея об элементарном 
биогеоценозе). 

В начале 60-х годов на биостанцию «Миассово» стали проходить 
курсовую и преддипломную практику некоторые студенты биофака УрГУ. 
Особенно тесные связи установились с кафедрой физиологии растений. 
Так студентка этой кафедры Е. Караваева в 1961-1962 гг. под руковод
ством Н.А. Порядковой провела исследование по накоплению и распреде
лению радионуклидов в растениях гороха. С 1960 г. исследования по 
физиологии смолаобразования и углеродного питания у сосны проводил 

аспирант лаборатории лесоведения БИУФАН П.И. Юшков. Его науч
ный руководитель АТ. Мокроносов (в то время доцент кафедры физиоло
гии растений УрГУ, а позднее академик РАН и директор Института 

117 



А. В. Трапезников, П. И. Юшков 

физиологии растений АН СССР) договорился с Н.В. Тимофеевым-Ре
совским о предоставлении ему рабочего места для выполнения исследова

ний с использованием углерода 14С. В последующем на летнюю практику 
к нему направлялись по одному или два студента (из этих студентов 
Ю.Н. Журавлев сейчас академик, директор института в Дальневосточном 
научном центре, В.Н. Позолотина (Киселева)- доктор биол. наук, зав. 
лабораторией в ИЭРиЖ УрО РАН). 

В конце50-х-начале 60-х годов многие из приехавших с объекта 
сотрудники защитили кандидатские диссертации (И.П.Трегубенко, 
Д.И.Семенов, Е.И. Преображенская, Н.В. Лучник, Н.А. Порядкова, 
Е.А. Тимофеева-Ресовская, Н.В. Куликов, Л.С. IJарапкин, А.А. Титля
нова, В.Г. Куликова, Н.А. Тимофеева); результаты исследований лабора
тории этих лет опубликованы во многих местных и центральных научных 

изданиях. Вышло четыре «Сборника работ лаборатории биОфизики». 
В 1963 г. Обнинск переезжают Н.В. Лучник и Н.А. Порядкова, где 

они начинают работать в открывшемся Институте медицинской радиологии. 
С ними покинули биостанцию IJарапкины и ряд других сотрудников. Затем 
в Обнинск уезжают Н.В. и Е.А. Тимофеевы-Ресовские. Лаборатория пере
именовывается в лабораторию радиационной биоценологии и биОфизики, а 

заведующим лабораторией назначается Н.В. Куликов. Лаборатория попол
няется новыми сотрудниками. В их числе Ю.Д. Абатуров и его жена 
М.П. Абатурова, Б.А. Миронов и его жена Н .А Миронова, Е. Н. Карава
ева, И.В. Молчанова, Г.И. Махонина, А.А. Позолотим, С.В. Тарчевская, 
Л. К. Альшиц. Из лаборатории радиобиологии животных переходит В.Г.Ку
ликова, из лаборатории лесоведения - П.И.Юшков. На короткое время за
ведующим биостанцией «Миассово» становится В.И.Иванов, которого 
сменяет О.К.Гусев (впоследствии, после переезда в Москву, он станет бес
сменным редактором журнала «Охота и охотничье хозяйство».). В 1964 г. 
заведующим биостанцией назначается канд. биол. наук Борис Алексеевич 
Миронов, находившийся на этом посту до закрьrrия биостанции. В том же 
году из Миассово уезжают в Новосибирский академгородок А.А. Титлянова 
(там она защитила докторскую диссертацию) и Н.М. Макаров. 

Тематика лаборатории существенно изменяется, основное внимание ста
ло уделяться изучению поведения радионуклидов в природных биогеоцено

зах. В лаборатории были созданы три группы: водной радиоэкологии, 
в которую вошли Н.А.Тимофеева, В.Г. Куликова, М.Я.Чеботина, Э.А. Ги
лева, С.А. Любимова, В.Ф. Боченин, С.А.Фамелис, Л.И. Ожегов и др. 
В 1974 г. группу пополиили выпускники Пермского университета АВ. Тра-
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пезников и В. Н. Трапеэникова, создавшие фОрпост лаборатор101 на водоеме
охладителе Белоярекой АЭС. Возглавил эту гpyrmy Н.В. Куликов. Гpyrma 
в основном занялась радиоэкологическими исследованиями озер, распо.лагав

шихся вблизи биостанции, а также лабораторНЬIМИ исследованиями, в кото

рых бо.льшое внимание было уделено изучению накопления икрой рыб 

радионуклидов и влияния повьПIIенного содержания последних в воде на на

ча.льные этапы развития головастиков. 

Группой наземной радиоэкологии стала руководить И.В.Мо.лчанова. 
В составе груrmы были Е.Н. Караваева, Н.В. Миронова, Н.В. Боченина, 
Л.Н. Михайловская, Р.Н. Перепе.ловская, В.Наабер. Ю.Д. Лбатуров 
{вместе с Л. Халтуриной) и Б.А. Миронов работали самостоятельно, про
водя исследования по наземной радиоэко.лоГIПI. Неско.лько .лет на биостан
ции проработала .лаборанткой вьmускница Тартуского университета В. 
Наабер, помогавшая проводить исследования некоторым аспирантам. Сле
дует отметить, что все эти сотрудники, как и некоторые из гидробиологов, 

постоянно проживали в Миассово. В 1974 г. из лаборатор101 ботаники пере
шла в .лабораторию радиационной биоценологии и биофизики канд. био.л. 

наук М.Г. Нифонтова (в 2004 г. защнти.ла докторскую диссертацию), эа
нявшаяся изуче101ем накопления радионуклидов преимущественно .лишайни

ками. 

В группу радиобиологии расrений, руководиrеАеМ которой стал П.И. Юш
ков, вошли С.В. Тарчевская, Л.К. А.льшиц, А.А. Поэо.лотин, О.А.Пороэо
ва, позднее - В.Н. Киселева (Позо.лотина), Т.А.Марговенко (Чуева). 
В лабораторных исследованиях изучалась сравiПIТе.лЬная радиоустойчивость 
семян расrений (преимущественно древесных), модификация ее под влияни
ем различных факторов как радиационной, так нерадиационной природы. 

В условиях хронического облучения на гамма-поле исследовали влияние раз
личных мощностей доз и доз облучения на морфогенеэ и углеродное питанне 

сеянцев сосны и .лиственницы. Были проведены бо.льшие ОПЬIТЬI по иэyчeiDIIO 
влияния повьПIIенных концентраций 90Sr и 137Cs в почве на семена и после
дующее развитие сеянцев сосны и березы. 

Интересные реэу.льтаты дали цитогенетические ОПЬIТЬI с облучением се
мян. На бо.льшом материале было покаэано, что предварите.льное облучение 
покоящихся семян гороха гамма-лучами в небо.льших дозах уменьшает выход 

хромосомньtх аберраций при последующем облучении этих же семян в набух

шем состоянии массированными дозами (Н.В. Куликов, Л.К. А.льшиц, 
А.А. Поэо.лотин, С.В. Тарчевская, 1971 г.). Особенно много эаннма.лись изу
ченнем радиоэащиmого действия малых доз А.А Поэо.лотин и Л. К. А.льшиц. 
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В 1975 г. они даже предложили назвать это явление Эффектом радиационио
индуцированной радиорезистенmости (ЭРИР). Затем в специальном опьпе 
с использованнем акрифлавина (ниrибитор внуrриклеточного пострадиацион
ного восстановления хромосом) было установлено, чго защитный Эффект дей
ствия малых доз предварительного облучения заключается в активации 

деятельности ферментов внуrриклеточного восстановления (Н.В. Куликов, 
В.А. Шевченко, Л.К. Альшиц, П.И.Юшков, 1982 г.). К сожалению, сооб
щение о защитном действии мальrх доз предварительного облучения было кри
тически оценено рядом ведущих отечественных радиобиологов. Позднее 
некоторые из них сами получили аналогичные даннь1е. Спустя почти 10 лет это 
явление получило за границей название адапrивного ответа, который теперь 

довольно интенсивно изучается в России и за границей. 
Н. В. Куликов, став заведующим лабораторией, предпринял энергичные 

действия по укреплению ее материальной базы как в Миассово, так и в 
Сверд.ловске. Этому способствовало и прииятие на работу таких сотрудни
ков, как В.Н. Алексашенко, Н.М. Коробицын, Г.А.Уфимцев. Во многом 
стараниями последнего был улучшен быт сотрудников, постоянно проживав

ших в Миассово: проведена летняя водопроводная сеть с колонками возле 
домов, в квартирах установлены газовые nлить1, работавшие на привозном 

газе, построены просторный клуб, в котором собиралось население биостан

ции для просмотра телефильмов и проведения праздников, котельная в про

изводственном корпусе, большой гараж. Устроен был также склад горючего 
для автотранспорта {на биостанции имелись две новые грузовые автомаши
ны, «уазик», пожарная машина, электродвижок на базе двигателя от «Вол
ГИ») и моторных лодок. Надо отметить, что в добровольно взятые на себя 
биостанцией обязанности входило снабжение продовольствием не только 

жителей Миассово, но и своих сотрудников из соседней деревни Уразбаево, 
а также доставка школьников в интернат в г. Миассе и обратно. Определен
ная автономность биостанции «Миассово» вынуждала многие задачи и про
блемы разного производственного и бытового характера решать за счет 

умений, мастерства и инициативы ее сотрудников. (Привычка к самообеспе
чению, отсутствие иждивенчества характерно и для большинства нынешних 

сотрудников отдела.) 
Летом 1970 г. биостанцию «Миассово» посетила представительная де

легация Президиума АН СССР, в составе которой были вице-президент 
АН СССР, директор ЛИЯФ академик Б.П. Константинов, председатель 
Президиума YHU АН СССР академик С.В. Вонсовский, директор инсти
тута академик С. С. Шварц. Рабочий день уже был окончен, когда делегация 
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неожиданно появилась в Миассово. Они осмотрели .лабораторные помеще
ния, гамма-поле. П.И.Юшков и В.Г. Куликова подробно рассказали о рабо
те .лаборатории в целом и об исследованиях каждого сотрудника. Как узнали 
позднее, вице-президент оказался доволен содержанием работы .лаборато

рии. Положительным итогом визита академиков в Миассово стало целевое 
выделение финансов для приобретения .лабораторией новой радиометричес

кой и гамма-спектрометрической аппаратуры. 

Размещаясь в течение почти четверти века со своим немалым хозяйством 
на заповедной территории на берегу прекрасного огромного оз. Б. Миассово, 
биостанция оказывала содействие и в поддержании заповедности, и в тушении 
пожаров, и в обеспечении продовольствием и электричеством наблюдателей 

кордона. Со всеми директорами и заведующими служб заповедника, которых 
эа это время сменилось немало, руководство .лаборатории и биостанwm было, 

как правило, в дружественных и деловых отношениях. 

Еще в 1963 г., во время посещения УФАНа ПрезидентомАН СССР 
М.В. Келдышем, было принято решение о поддержке исследований по ради
ационной биоценологии и радиационной цитогенетики. Наметили реконст
рукцию старого здания Института биологии на территории Ботанического 
сада, сделав возможным проведение в нем работ с использованием радиоак

тивных изотопов, а также укрепить материальную базу биостанции «Миас
сово». Н.В. Куликов развил бурную деятельность по обустройству 
свердловекой части .лаборатории. После того, как было построено трехэтаж
ное здание в Ботаническом саду института, в которое переехали библиотека 
и почти все .лаборатории, двухэтажное здание передали .лаборатории радиа

ционной биоценологии и биофизики. После капитального ремонта, проведеи
ного при большом Участии сотрудников .лаборатории, и завершенного октябре 
1965 г., на первом этаже разместились биохимическая и почвенная .лабора
тории, препараторская, хранилище кислот, радиоизотопов, фотокомната, 

счетная {где бы.ла установлена радиометрическая аппаратура), кабинеты за
ведующего и сотрудников. В западном крыле здания на месте актового эа.ла 
института создали аквариумную, рядом комнату для проведения цитологи

ческих исследований, склад и помещения для сотрудников. Кроме того, в 
распоряжение .лаборатории были отданы также две комнаты в одноэтажном 

барачном деревянном здании {на месте этого здания находится западное 
крыло нынешнего главного здания института). В этих зданиях работали со
трудники .лаборатории, постоянно проживавшие в Сверд.ловске. С приходом 
Н.В.Куликова на пост заведующего в .лаборатории под непосредственным 
его руководством начали работать С.Х. Фахрутдинова, Ф.В. Кожевникова, 
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Н. М. Коробицьш и Т.Н. Коробицьша. Из иих С.Х. Фахруrдинова, вьmус
киица Казанского уюmерситета, став первоклассным специалистом по про
ведению аналитических радиационных исследованиИ проб почв, растеиин, 

воды, грунтов, проработала до пепсин. 

Несмотря на улучшение бытовых уеловин на биостанции «Миассово», 
положеиие постоянно проживающих там сотрудииков становилось с каждым 

годом все дискомфОртнее. И удаленность от мест цивилизации, и необходи
мость обеспечить подрастающим детям не только надлежащее школьное 

обучение, но и доступ в театры, музеи, библиотеки, примитивное жилье, 

изолированность, особенно в зимнее время, вызывали нарастающую со вре

менем психологическую усталость коллектива. В то же время возрастали 
санитарные требоваиия по использоваиию радиоактивных веществ и иоииэи

рующих излучениИ в исследовательских целях, которые становилось все 

труднее выполнять. Предложенный же ранее проект строительных работ в 
Миассово оказался невьшолиимым из-за финансовых и организационных 
сложностей. Сама жизнь подсказала выход из положения. В стране началось 
строительство атомных электростанций, и одна из них, Белоярская АЭС, 
под Свердловеком начала работать. Институr физики металлов намечал раз
вертывание работ на ИВВ-2М СФНИИКИЭТ, находившемся рядом с 
БАЭС. Зам. директора ИФМ В.А.Трапезников высказал идею перенести 
строительство биостанции в paiioн расположения АЭС. В 1966 г. М.В.Кел
дьrш дал разрешение на перенос строительства биостанции на новую пло

щадку. На берегу Белоярекого водохранилища неподалеку от БАЭС была 
подобрана площадка в 2 га. Нашлись горячие сторонники этого проекта и в 
отделе науки Свердловекого обкома партии. 

Строительство Биофизической станции шло долго {с 1974 г. по 1979 г.) 
и требовало постоянного виимания и забот руководства лаборатории и дирек

тора Институrа экологии растений и животных {академика С.С.Шварца, а 
с 1976 г. академика В.Н.Большакова) и Председателя YHU АН СССР 
академика С.В.Вонсовского. 

В 60-70-е годы лаборатория радиационной биоценологии и биофизики 
выполняла значительнын объем работ по хозяйственным договорам. Дли
тельное и плодотворное сотрудничество сложилось с Всесоюзным научно
исследовательским институrом химической технологии (ВНИИХТ), об
служивавшим Мииистерство среднего машиностроения, связанное с работа
ми по ядерным программам. Так, в течеиие почти 8 лет лаборатория по пред
ложеиию ВНИИХТ проводила работы по разработке мероприятий, направ
ленных на рекультивацию земель в Днепропетровскон области {Украина), 
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где уран из залежей урановых руд добывали методом подземного выщелачи
вания. В результате исследований были внесены предложения как по способу 
рекультивации, так и по изменению технологии добычи, обеспечивающей 

nредупреждение радионуклиднаго и кислотного загрязнения пахотиых зе

мель на отрабатываемых залежах, а также речки и расnоложенных на ней 

nрудов. В речку сбрасывались воды с находившегося на границе залежи за
вода по nервнчной обработке растворов урана, извлекаемых из недр. Вода в 
nрудах имела высокую кислотность. Эти nредложения вошли в ведомствен
ную инструкцию по добыче урана методом nодземного выщелачивания. 

В работах nринимали участие П.И. Юшков, В. Н. Алексашенко, Е. Н. Ка
раваева, И.В. Молчанова и Ф.В. Кожевникова. 

По заданию ВНИИХТ провели исследования на участках добычи ура
на вблизи г. Стеnногорека (Казахстан), где В.Н. Алексашенко и П.И. Юш
ковым nредложили экономичный метод обессоливания шахтных вод и 
извлечения из них урана. 

Пока готовилась техннческая документации и проходили разного рода 
согласования по строительству биофизической станции близ Белоярекой 
АЭС, на биостанции «Миассово» был nроведен научный всесоюзный семи
нар, nосвященный уже радиоэкологнческим nроблемам атомной энергетики. 

Чем ближе к завершению шло строительство БФС, тем труднее станови
лось рабагать со строителями. Поскольку сроки nуска объекта были наруше
ны, завершение nереносилось на следующий год, что грозило денежными 

санкциями строительному участку. Руководство стройучастком nоnьП'алось 
сдать станцию заказчику недостроениой, с обязательством достроить на следу

ющий год. Наш отказ nодnисать рабочий акт о nриемке nривел к тому, что 
строители заварили двери в гараже, и мы лишились трансnорта для nривоза 

оборудования. Они закрыли и здание биостанции, в результате чего сотрудни
ки вынуждены были nрекратить работы в здании. Часть работ сотрудники, 
уже жившие в noc. Заречном, вьmолняли в одной из квартир, которая nревра
тилась в лабораторное nомещение. Из этого кризиса нам nомог выйти только 
что избранный nервым секретарем Свердловекого обкома nартии Б.Н.Ельцин, 
который однажды в конце рабочего дня nриехал на БАЭС для решения воnро
сов по строите.льству 3-го блока. Нашим друзьям с АЭС и СФТИ НИКИЭТ 
удалось наnравить кортеж автомашин к зданию биостанции. Выслушав рас
сказ одного из нас (П.И.Юшкова) оnричинах, из-за которых мы не можем 
исnользовать nостроенное здание, на совещании строителей в здании БАЭС 
он устроил доnрос и разнос по nоводу «незавершенки». Подвижки начались в 
тот же вечер, а на другое yrpo nыль столбом nоднялась над ожившей стройкой. 
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В завершеЮIИ строительных рабоr на биостанции принимали активное участие 
АВ. Трапезников, Г.А. Уфимцев, В. Ягов, И.В. Молчанова, Е.Н. Каравае
ва и другие сотрудники, а организацишшыми делами на этом этапе (Н.В.Ку
ликов находился на лечении после наезда на него мотоциклиста) занимались 
П.И.Юшков и В.Н. Алексашенко, которым приходились поддерживать на 
необходимом уровне активность Оrдела капитального строительства YHJJ и 
строительного управления БАЭС. В декабре 1979 г. состоялось официальное 
открытие Биофизической станции в г. Заречном, и коллектив лаборатории 
переключилея на проведение исследований. К сожалению, часть «Миассов
цев», получив квартиры, ушла на БАЭС и в другие учреждения и предприя
тия, где заработная плата существенно превьШJала академическую. Однако эти 
потери вскоре были восполнены. Особенно ингенсивно развернулись работы на 
Белояреком водохранилище, где уже в течение шести лет рабоrали АВ. Тра
пезников и В. Н Трапезникова. Экспериментальной базой им служил деревян
ный балок, подключенный к электросети, имевший минимально необходимое 

оборудование и представлявший практически полевую гидробиологическую 

лабораторию. (Балок еще много лет позднее использовался для производствен
ных целей.) Было проведено многолетнее радиоэкологическое изучение Бело
ярекого водохранилища, результаты которого были опубликованы в 

монографии М.Я. Чеботиной, АВ. Трапезникова, Н.В. Куликова, В.Н. Тра
пезниковой и обобщены в нескольких диссертациях. Интересные лабораторные 
эксперименты по изучению влияния температуры на накопление радионукли

дов водными растениями, рыбами и донными отложениями было проведено 

В.Н. Трапезниковой, А.В.Трапезниковым и М.Я. Чеботиной. Группа эколо
гии наземных экосистем (И. В. Молчанова, Е.Н. Караваева, Л. Н. Михайлов
ская и др.) развернула работы в окрестностях атомной станции и, в частности, 
на Ольхавеком болоте, в которое с первых лет эксплуатации станции сбрасы
вались слабо радиоактивные дебалансные воды БАЭС и сточные воды кана
лизационной системы пристанционного пос. Заречный. 

В 1980 г. на Биофизической станции были установлены две мощные 
облучательские гамма-установки: «Исследователь» с излучателями 60Со и 
«ИГУР-1» с источниками излучения 137Cs, что позволило продолжить рабо
ту группе радиобиологии. Наличие двух оранжерей, термостатированной 
комнаты с искусственным освещением, парка термостатов позволило прово

дить лабораторные опыты в контролируемых условиях. Вегетационные опы
ты ставили в оранжереях и на охраняемой территории биостанции. Был 
проведен ряд многолетних опытов по изучению отдаленных последствий об

лучения семян и сеянцев сосны, березы, ивы, декоративных растений, а так-
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же ряда травянистых растений (П.И. Юшков, С. В. Тарчевская, Л. Н. Аль
шиц, В.Н. Позолотина, АН Журавская}. П.И. Юшков продолжил нача
тые еще в Миассово исследования сравнительной радиоустойчивости 
семенного поколения древесных растений из насаждений, подверженных и 
не подверженных воздействию кисльrх промышленных газов. 

В 1982 г. на базе лаборатории был организован Отдел континентальной 
радиоэкологии (ОКР), в состав которого вошли лаборатория общей радио
экологии (зав. докт. биол. наук Н.В.Куликов}, которая занималась радио
экологией водных экасистем и радиобиологией растений, лаборатория 
радиоэкологии и химизации почв (зав. канд. биол. наук И.В.Молчанова, в 
1992 г. защитила докторскую диссертацию, имеет почетное звание «Заслу
женный эколог Россию>}, основное направление работ которой, традиционно 
сложившееся за период многолетних исследований, было сосредоточено на 

изучении поведения широкого набора радионуклидов в почвенио-раститель

ном покрове (оно включало как экспериментальные работы, так и натурные 
исследования территорий, испытывающих воздействие предприятий атомно

энергетического комплекса}, и Биофизическая станция (зав. Н.В.Куликов}. 
Существенные изменения в тематике отдела произошли в 1987-1989 rr., 

когда шесть его сотрудников (Н.В.Куликов, П.И.Юшков, В.Н. Алекса
шенко, Е.Н.Караваева, И.В.Молчанова и Р.Н.Перепеловская} включились 
в работу Экспедиции АН СССР по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльекой АЭС. Из 30-км зоны аварии были привезены на БиОфизи
ческую станцию образцы почв и растений, ставшие объектами исследований 

на протяжении нескольких последующих лет. В 1997 г. эти сотрудники по
лучили правительственные награды. 

Обширный материал, полученный сотрудниками лаборатории в Миассо
во, а также в Свердловске и Заречном, был обобщен в нескольких монографи
ях: одна из них «Континентальная радиоэколоrия. Почвенные и пресноводные 
экосистемы» (Н.В.Кулнков, И.В.Молчанова, 1975) была переведена на анг
лийский язык и вышла в 1981г. в издательстве Plenum Press, Nauka Publishers 
под названием «Continental radioecology»; другая- « Радиоэкология пресно
водных экосистем» (Н.В.Куликов, М.Я.Чеботина, 1988). 

Важным событием в жизни О КР, наложившим отпечаток на всю его 
последующую деятельность, явилось создание в нем организации Междуна
родного союза радиоэкологов (МСР). В 1989 г. по приглашению Г.Г.Поли
карпова в Институт биологии южных морей (г. Севастополь}, где в начале 
ноября должно было состояться выездное заседание Боро МСР, был коман
дирован П.И.Юшков. Для сотрудников Отдела морской радиоэкологии и 
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представителей бюро МСР он сделал доклад об исследованиях, проводимых 
в ОКР. После обсуждения докладов генеральный секретарь МСР проф. 
Р. Киршман предложил провести совместные исследования на территории 
Воеточно-Уральского радиоактивного следа. П.И.Юшков ответил, чrо, во
первых, не уполномочен вести переговоры по этому вопросу, во-вторых, эта 

зона закрыта для иностранцев, поэтому надо провести обсуждение Офици

ального предложения МСР с соответствующими органами в Свердловске. 
Члены бюро МСР согласились с этим. В заключение совещания докладчики 
из Севастополя и П.И. Юшков, а также заочно Н.В. Куликов бы.ли приня
ты в МСР. (Официа.льное подтверждение избрания их в ч.лены МСР по.лу
чено в канун Нового года.) В февра.ле 1990 г. на имя директора ИЭРиЖ 
поступил запрос об обмене в апре.ле и сентябре де.легациями МСР и ОКР. 
Директор ИЭРиЖ В.Н. Бо.льшаков и председате.ль Уральского отде.ления 
АН СССР С.В. Вонсовский поддержа.ли этот проект. Организация обме
на де.легациями бы.ла воз.ложена на П.И. Юшкова. В мае 1990 г. де.легация 
МСР из 5 че.ловек прибыла в Севастопо.ль. Однако в день вы.лета в Сверд
.ловск иностранцев вместе с Г.Г. Поликарповым и неско.лькими его сотруд
никами возник.ли трудности уже в аэропорту г. Симферополя, грозившие 
прова.лом с бо.льшим трудом подrотов.ленного мероприятия. Разрешить воз
никшие проб.лемы оперативно помог Э.В. Ме.льников, бывший в то время 
заместите.лем нача.льника по внешним связям УрО АН СССР. 

Де.легация в составе президента МСР проф. С. Мнттенара (Бе.льrия), 
бывшего президента МСР проф. А. Ааркрога (Дания), ч.ленов бюро МСР 
М. Фриссе.ла (Го.л.ландия), Л. Фу.лкье (Франция) иХ. Да.лrаардта (Да
ния), а также сотрудники Института био.лоrии южных морей Г.Г.По.лнкар
пов, В.Г. IJыцуrина, Л.Г. Ку.лебакина вместе с группой сотрудников 
.лаборатории выехала в Каменекий район на участок Восточно-Ура.льского 
радиоактивного следа (ВУРС), где бы.ли отобраны пробы почвы и растений. 
Затем бы.л проведен расширенный научный семинар, на котором сде.ла.ли 
сообщения гости и хозяева. Здесь же состоя.лось припятне в ч.лены МСР 
И.В. Мо.лчановой, Е.Н. Караваевой, АВ. Трапезникова, В.Н. Трапезнико
вой, М.Я. Чеботиной, В.Н. Позо.лотиной, В.П. Гусевой. После поездки на 
границу Европа-Азия, интересной экскурсии по Свердловску иностранцы, 
захватив часть образцов почв и растений, отбы.ли домой. Надо отметить, чrо 
это бы.ла первая j'dеждународная радиоэко.логическая экспедиция на Ура.ле 
вообще и на территории Свердловекой области, в частности. Резу.льтаты 
исследования отобранных образцов бы.ли опуб.ликованы в 1992 г. в совмес
тных статьях участников экспедицни в J. Environrnental Radioactivity и жур-
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пале «Экология». Осенью того же года состоялась поездка Н.В. Куликова 
и П.И. Юшкова в Люксембург на Генеральную ассамблею МСР и между
народньiЙ симпозиум, посвященный крупньiМ ядерньiМ авариям в Англии и 
СССР. Там уральцами были сделаны три доклада, содержание которых 
опубликовано в 1991 г. в « Proceedings of seminar on comparative assessment the 
environmental impact of radionuclides released during three major nuclear 
accidents: Kyshtym, Windscale, Chemobyl». Генеральная ассамблея утвердила 
прием в действительные члены МСР и сотрудников Отдела. Затем ураль
цы посетили ряд научно-исследовательских центров Франции и Бельгии. 

В 1993 г., по предложению Н.В. Куликова, заведующим Отдела конти
нентальной радиоэколоrии, лаборатории общей радиоэкологии и БиОфизичес
кой станции становится АВ. Трапезников. Начавшееся сотрудничество ОКР 
с МСР оказалось весьма плодотворным. В 1995 г. на базе БиОфизической 
станции в г. Заречном была проведена Высшая международная школа по ра
диоэкологии под эгидой НАТО. Руководителями оргкомитета были АВ. Тра
пезников, В.Н. Большаков и П.И. Юшков. В работе школы приняли участие 
120 слушателей, в том числе 42 слушателя из 23 стран, не считая СНГ. Лек
торами приглашены 15 наиболее авторитетньiХ радиоэкологов из Великобрита
нии, Дании, Нидерландов, США и России, в их числе шесть сотрудников 
агдела. В 1996 г. доклады были опубликованы в издательстве Кluver Academic 
PuЬiishers в «Proceedings (Radioecology and the Restoration of Radioactive
Contarninated Sites (ed. F.F. Luykx and M.j.Frissel)». 

Решением Генеральной конференции ЮНЕСКО 2000-й год был 
объявлен годом Н.В.ТимОфеева-Ресовского и С. Ковалевской. Отдел кон
тинентальной радиоэкологии совместно с Российским федеральным ядер
ным центром -- Всероссийским научно-исследовательским институтом 
технической физики (г. Снежинск, РФЯIJ-ВНИИТФ) провели в авгу
сте того же года в городах Заречном и Снежииске конференцию, посвя
щенную 100-летию выдающегося российского ученого Н.В.Тимофеева
Ресовского, на которой с докладами выступили сотрудники ИЭРиЖ, 
РФЯIJ-ВНИИТФ и других отечественных и зарубежных исследова
тельских учреждений. Было приятно сознавать, что Урал, столь неприяз
ненно встретивший в свое время Н.В.Тимофеева-Ресовского, отдает ему 
заслуженные почести и является одним из мест, где учениками и последо

вателями Н.В. плодотворно развиваются его научные идеи направления, и 
в частности радиационная биогеоценология, или радиоэкология (по совре
менной терминологии}. Надо сказать, что это событие было отмечено на
учной общественностью в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
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Дубне, Минске, Душанбе, Севастополе, Берлин-Бухе (Германия) и дру
гих городах. 

Особенно тесные отношения еложились у отдела с RIS0 National 
Laboratory в Дании, которой руководил крупнейший радиоэколог доктор 
А. Ааркрог. В течение семи лет проводилась крупномасштабные четырехсто
рониие {Россия-Англия-Дания-Украина) радиоэкологические исследования 
Обь-Иртышской речной системы. Доктор А. Ааркрог {Дания) был науч
ным координатором работ, а доктор Джейн Симмондэ - научным руково
дителем с английской стороны, академик Национальной академии наук Ук
раины Г.Г. Поликарпов представлял Украину, а с российской стороны про
ектом руководил А. В. Трапезников. В течение семи лет упомянутые ученые
руководители ежегодно встречались или в Дании, или в Англии, или в Нор
вегии, где обсуждали получениые результаты и намечали план дальнейших 

исследований. Работая по грантам МIКА и SUCON, Отдел континен
тальной радиоэкологии приобрел новейшие гамма- и альфа- спектрометри

ческие установки фирмы «Canberra-Packard» {США) на сумму, превыша
ющую 100 тыс. долларов. 

За период 1994-1998 rr. несколько сотрудников прошли научную ста
жировку в этой знаменитой Национальной лаборатории RIS0 {Дания): в 
1994 г. В.Н.Позолотина знакомилась с проведением работ по измерению 
содержания 90.Sr и 137Cs в природных образцах; в 1996 г. И.В.Молчанова и 
Е. Н. Караваева в течение месяца осваивали методику определения трансура
новых элементов; в 1997 г. А.В.Трапезников и В.Н. Трапезникона также в 
течение месяца изучали методику работы на современных гамма-анализато

рах разных фирм. 

В 1991 г. была создана комиссия АН СССР под руководством директора 
ИЭРиЖ академика В.Н.Большакова, которой было поручено дать характери
стику радиоэкологической обстановки в районе одного из важнейших предпри

ятий Министерства среднего машиностроения- ПО «Маяк» на Южном 
Урале. В комиссию включили ученых из Уральского отделения АН СССР и 
Уральского политехнического института. От Института в состав комиссии 
входили также П.И.Юшков и А.В.Трапеэников. В результате изучения пре
доставленных руководством предприятия документов было установлено, что на 

территории ПО только в картированных емкостях находится около 1 млрда 
кюри радиоактивных отходов. Были также осмотрены оз. Карачай и каскад 
прудов-отстойников на р. Мишеляке, в которые с атомных заводов поступали 
радиоактивные воды. Из р. Мишелики эти воды попадали в р. Течу и далее в 
р. Исеть, входящую в Обь-Иртьпискую речную систему. В справке-эаключе-
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нии комиссии, имевшей гриф «Д.ля служебного пользования», кроме характе
ристики радиоэкологической обстановки, содержалось также обоснование не

обходимости продолжения строительства Южно-Уральской АЭС. Вскоре 
сведения о на.личии на ПО «Маяк» такого количества радиоактивньiХ отходов 
попали в СМИ. Положительный Эффект от работы комиссии проявился в 
организации под эгидой Верховного Совета специальной комиссии по разра
ботке целевой Государственной программы Российской Федерации по радиа
ционной реабилитации Уральского региона и мерах по оказанию помощи 
пострадавшему населению на период до 1995 г. Активное участие в работе 
этой комиссии принял АВ. Трапезников. 

В рамках реализации программы при финансовой поддержке правитель
ства страны в 1991-1993 rr. были проведены обширные радиоэкологические 
исследования на территории БУРС' а на озерах Тыгиш, Червяное, Большой 
С унrуль, в которых приняли участие Отдел континентальной радиоэкологии 
и некоторые другие подразделения ИЭРиЖ. Несколько позднее были об
следованы оз. Мазуля вблизи г. Каменска-Уральского, пруды на реках Ка
менка и Полдневая в Богдановичеком районе Свердловекой области. Д.ля 
исследований на территории БУРС' а был характерен комплексный подход: 
изучение закономерностей распределения радионуклидов в водных экоеисте

мах сочеталось с изучением их закономерностей распределения в почвенио

растительном покрове прилежащих участков суши; стали использовать метод 

изотопных отношений, позволяющий идентифицировать источники радно

нуклидного загрязнения, и математическое моделирование, которое во мно

гом обусловлено сотрудничеством с В.Н. Николкнным. 
Ранее метод изотопных отношений был применен в радиоэкологических 

исследованиях р. Течи и других рек Обь-Иртышского бассейна, проведеиных 
в сотрудничестве с доктором А. Ларкрогом из датской Национальной лабора
тории RIS0 д.ля идентификации источников радиоактивного загрязнения Об
ской речной системы. Построены математические модели миграции 90Sr, 137Cs 
и 239•240Pu в воде, донных отложениях и пойменных почвах рек Течи и Исети, 
впервые оценены их запасы. Такой подход был использован также в исследо
ваниях р. Чепцы в Удмуртии и в Оренбургской области при изучении послед
ствий взрьmа атомной бомбы в районе Тоцкого полигона в 1954 г. (Результа
ты исследований в районе Тоцкого радиоактивного следа представлены в двух 
коллективных монографиях.) Рядом экспедиций в Свердловской, Челябинс
кой, Курганской, Тюменской и Оренбургской областях руководил 
П.И.Юшков. В последние годы под руководством А.В.Трапезникова нееле
довались реки Пышма, Нейва, Тура, а также Ирть1ш, Обь на территории 
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Ханrы-Мансийского авгономного округа. И.В.Молчановой, Е.Н.Караваевой, 
Л.Н.Михайловской продолжены радиоэкологические моннrорннговые работы 
в окрестностях Белоярекой АЭС, включая Ольховское болото. Совместно с 
В.Н.Позолагиной они обследовали некоторые учасrки добычи урана в Якугни. 
В течение многих лет М.Я. Чеботина и О.А.Николин исследуют загрязнение 
тритием водоемов Уральского реmона. 

Кроме того, оогрудннки отдела (А.А Трапезников, П.И.Юшков, С.Я.Тре
тьяков) по приглашенню Институrа радиационной безопасности Националь
ного ядерного ценrра в г. Курчатове {Республика Казахстан) дважды побы
вали на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и 
ознакомились с некоторыми последствиями многолетних воздушных, назем

ных и подземных испьrrаний ядерных устройств различной мощности и с 

работами по изучению радиоэкологической обстановки на его территории. 

Параллельно обсуждалась проблема трансграничного переноса радионукли
дов с территории Казахстана по р. Иртыш на территорию России, в частно
сти их поступления в Обь-Иртышской речной бассейн. 

Большое внимание ОКР уделил одному из «больных» экологических 
вопросов в Свердловекой области - ситуации вокруг хранилища монацито
вого концентрата вблизи г. Красноуфимска. Совместно со специалистами из 
Федерального ядерного центра {г. Снежинск) авторы данного повествования 
и сотрудник радиационного отдела Областной IJГСЭН В.А. Заболотских 
обследовали склады и территорию этого хранилища, а также земельные уча

стки вокруг него. В складских помещениях высокие гамма-фОн и концентра
ция радона и торона. Однако за пределами склада, за забором, огоражива
ющим хранилище, радиационный фон практически был таким же, что и на 

контрольных участках. Конечно, это хранилище не могло стать причиной 
заболевания нескольких студентов, работавших на окрестных полях. Одна
ко некоторые из борцов за улучшение «эколоmи» до сих пор продолжают 

утверждать противоположное. Опасность радиоэкологического характера 
может возникнуть в случае пожара на складах. Надо сказать, что «злосчас
тныЙ» монацит в Свердловекой области «прописался» и в другом месте -
в пос. Озерном Режевекого района, в котором в 50-60-годы работал завод 
по получению монацитового концентрата, отправляемого затем в Красно
уфимское хранилище. Завод в свое время закрыли, а часть песка рассыпали 
вокруг него. Кроме того, на окраине поселка было закопано оборудование, 
использовавшееся на заводе. Проведеиное сотрудниками отдела (В.Н. Але
ксашенко, В.П.Гусева, В.Н.Позолотнна, С.В.Тарчевская, П.И.Юшков) об
следование показало, что мощность дозы гамма-излучения на некоторых 
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участках достигала 3 мР /ч. После рекультивации радиоэкологическая об
становка на этой территории улучшилась. 

С 1994 г. на базе БФС в г. Заречном проведено 19 региональных меж
дисциплинарных семинаров, материаль1 которых опубликованы под редакЦИ

ей А.В.Трапезникова и С.М.Вовка в пяти выпусках сборника «Проблемы 
радиоэкологии и пограничных дисциплин». Одним из редакторов пятого вы
пуска является В.И. Мигунов.} Большой вклад в организацию и работу этих 
семинаров сделан безвременно ушедшим из жизни в 2005 г. докт. физ.-мат. 
наук Сергеем Мирославовичем Вовком. 

Результаты многолетних исследований Отдела континентальной радио
экологии представлены в нескольких монографиях, опубликованных в после

дние годы: 2001 г. - И.В.Молчанова, Е.Н.Караваева «Эколога-геохими
ческие аспекты миграции радионуклидов в почвенио-растительном покрове»; 

2002 г. - М.Я.Чеботина, В.П.Гусева, А.В.Трапезников «Планктон и его 
роль в миграции радионуклидов в водоеме-охладителе АЭС»; 2003 г. -
В.Н.Позолотина «Отдаленные последствия действия радиации на расте
ния»; 2005 г. - М.Я. Чеботина, О.А. Николин «Радиоэкологические ис
следования трития в Уральском регионе». Сотрудники Отдела стали соавто
рами двух коллективных монографиЙ, посвященных вопросам радионуклид

наго загрязнения Уральского региона («Радиоактивные беды Урала», 2000; 
«Особенности радиационной обстановки на Урале», 2004). 

С момента пуска Биофизической станции в Заречном прошло 25 лет. 
Здание старело, изнашивалось и морально устаревала аппаратура. Возник
шие трудности удавалось преодолеть благодаря привлечению валютных 

средств, полученных по международным грантам, помощи, оказанной руко

водством УрО РАН и ИЭРиЖ, а также финансовых средств, получаемых 
по грантам РФФИ. При решении различных хозяйственных вопросов Био
физическая станция находит поддержку руководства Белоярекой АЭС 
им. И.В.Курчатова, СФНИКИЭТ и администрации г. Заречного. 

В последнее десятилетие в отделе произошли некоторые структурные 
изменения, вызванные различными причинами. В 1994 г. в состав лаборато
рии радиоэкологии и химизации почв вошел коллектив лесного почвоведе

ния, образовав группу функциональной экологии почв (руководитель канд. 
биол. наук В. С.Дедков }, занимающийся изучением особенностей почвообра
зовательного процесса в антропогенно нарушенных почвах Уральского реги
она. Появилась лаборатория экологии почв. Ее сотрудники опубликовали в 
последние годы несколько монографий, в которых обобщили исследования 
по радиоэкологии наземных экасистем в Уральском регионе. В 2004 г. в со-
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став Оrде.ла вКАЮчена .лаборатории эксперимеН'J'аАЬной экологии (зав . .лабо
раторией докт. биол. наук В.Н.ПозолО'ПIНа.). 

В настоящее время состав Оrде.ла континентальной радиоэкологии вхо
дяТ: .лаборатории общей радиоэкологии (зав . .лаб. докт. биол. наук АВ. Тра
пезников), .лаборатории экологии почв (зав . .лаб. докт. биол. наук, «Заслу
жеННЬIЙ эколог России» И.В.Молчанова), .лаборатории экспериментальной 
экологии (зав . .лаб. докт. биол. наук В.Н.Позолотина), Биофизическая стан
ция (зав. докт. биол. наук. А.В.Трапезников). Общее число сотрудников, 
состоящих в шrате - 68 человек, в том числе в лаборатории общей радио
экологии работают 4 доктора наук (АВ. Трапезников, М.Г. Нифонтова, 
М.Я. Чеботина, Г.В. Та.лалаева,), 4 кандидата наук (В.П.Гусева, В.Н. Тра
пезникова, П.И. Юшков), в лаборатории экологии почв- два доктора 
(И.В.Молчанова, Е.Н.Караваева) и шесть кандидатов наук (Л.Н. Михай
ловская, В.С. Дедков, С.Ю. Кайгородова, Е.В. Прокопович, Т.А. Горяче
ва, П.В. Мещеряков), в .лабораторИИJI экспериментальной экологии- докт. 
биол. наук В.Н.Позолотина и пять кандидатов наук (Е.Б. Григорькина, 
Л.Н. Расина, В.И. Стариченко, И.А. Пашнина, Е.В. Ульянова). 

Кроме того, отдел участвовал в возникновении радиоэкологического 
направлении исследований в Республике Саха (Якутии). Сейчас там рабо
тают наша бьmшая сотрудница А.Н. Журавская, ставшая доктором наук и 
канд. биол. наук П.И. Собакин, прошедший аспирантуру под руководством 
И. В. Молчановой. 

На всех этапах своего развития снача.ла лаборатории, а эатем отдел 
имел тесные связи со многими научными коллективами страны. В число их, 
кроме упоминавшихся выше, входят Институт биологии Коми научного 
IJентра УрО РАН, Филиал Института биофизики N!! 4 (ныне Уральский 
научно-практический центр радиационной медицины), Опьrrная научно-ис
следовательская станция (ОНИС) Министерства сельского хозяйства, 
Уральская сельскохозяйственная академии, Уральский государственный тех
нический университет, Уральский лесотехнический институт, Институт об
щей генетики РАН, Пермский госуниверситет. 

Специфика работ отде.ла, связанная с использованием открьrrых и зак
рьrrых источииков ионизирующих излучений, предъявляет особые требова

нии к инженерно-.лаборантскому составу, его квалификации, требует специ

альных знаний по ведению работ с радиоактивными веществами, на гамма

' бета- и альфа-анализаторах, владению компьютерной техникой, умении 

проводить .лабораторные и полевые экспедиционные исследоваИИJI. За мно
гие годы существовании отде.ла в нем трудилось немало инициативных, доб-
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росовесmых помощников научнь1х рабоmшюв {Е. Г. Плеханова, В.К. Абра
мов, С.Х. Фахрутдинова, АВ. Молодиков, ГЛ. Ташюmова, Ф.В. Кожев
никова, М.С. Перепелица, М.С. Некрасова и др.). Ньmе эдесь работают 
Н.В. Афанасьева, Т.Е. Беляева, И.В. Вальц, Е.В. Дегrярева, З.В. Зелени
на, Д.В. Лисовских, Л.В. Лобанова, Р.Н. Перепеловская, А.М. Поздеева, 
О.А. Пуртова, Ф.Ф. Ролдугина, Г.И. Рябухина, Р.Ф .Сагутдинова, 
О.Ю. Санникова, Г.С. Соловьева, Т.В. Сунгурова, Н.Ф. Титова, О.Н. Фо
мина, Н.В. Фомина. 

Сложное хозяйство Биофизической станции, своеобразного анклава 
ИЭРиЖ в Заречном, требует немалых усилий в поддержании его на долж
ном уровне, от чего зависит работа исследовательских подразделений Оrде
ла. В немалой степени это ложится на плечи главного инженера БФС: в 
прошлом многое в этом оmошенин сделали Г.А. Уфимцев, В.Н. Алексашен
ко, в настоящее время успешно работает в данной должносm А. В. Ежов. 

Большую роль в жизни коллектива О КР играл и играет автомобиль
ный транспорт, надежная работа которого во многом зависит от водителей. 

Из них добрая память сохранилась о П.К. Сесюнине и М.И. Атмашкине, 
Ф. Н. Хайруллине, работавшим в Миассово. Ветеран отдела Г.Ф. !Jели
щев начал трудиться в ОКР водителем еще в Ильменеком заповеднике и 
до сих пор участвует в экспедициях по Уралу и Западной Сибири. Благо
даря его опыту и умениям автотранспорт БиОфизической станции находит
ся в эксплуатационном состоянии, значительно превышающем обычно 

припятые сроки. Хорошо зарекомендовал себя в коллективе опытный шо
фер Ю .А. Ватолин. 

Коллектив Отдела континентальной радиоэкологии приближается к 
своему 50-летию полный новых планов и идей. Сохраняя верность традици
ям, коллектив в то же время непрерьmно перестраивается применительно к 

требованиям времени, совершенствует приборную базу, уделяя большое вни

мание оснащению компьютерной техникой, использованию интернета, рас
ширяет круг решаемых научных задач, все больше занимается обобщением 

получаемого материала. 


