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Сергей Мирославович Вовк

1953-2005

гг.

Памяти друга

13 июля 2005 г. ушел из жизни Сергей Мирославович
Вовк. Он прожил яркую, наполненную радостями и печаля
ми жизнь и очень многое успел сделать за свои неполные

52 года: создал уникальное производство сверхчистых га
зов с помощью лазерной технологии, бьш доктором техни
ческих наук, профессором УГТУ-УПИ и Уральской госу
дарственной сельскохозяйственной Академии, лауреатом

премии Совета Министров РФ.
С.М. Вовк не был радиоэкологом, но проявлял огром
ный интерес к нашей науке, являлся спонсором издания

первых четь1рех выпУсков сборника "Проблемы радиоэко
логии и пограничньiХ дисциrшин". При его финансовой под
держке бьшо проведено более 1О междисциплинарньiХ се
минаров по радиационной экологии.
Блестящий интеллектуал, замечательный шахматист,

знаток поэзии и философии, сам- поэт и мечтатель. Он бьш
надежным и верным другом, готовым придти на помощь в

любую минуту.
Светлую память о Сергее Мирославовиче Вовке мы со
храним навсеща.

А. Трапезников,
В. Мигунов

МОРСКАЯРАДИОЭКОЛОГИЯ
В АКАДЕМИЯХ НАУК РОССИИ И УКРАИНЫ

(1896-2004 гг.)
Г. Г. Поликарпов

Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского
Национальной Академии Наук Украины,

Севастополь

99011,

Украина, СНГ

Представлен очерк становления и развития морской радиоэко
логии в Российской Академии Наук и Национальной Академии
Наук Украины, начиная с конца XIX и до начала

XXI веков. Исто

рически научная фигура В. И. Вернадского объединяет в обеих
Академиях истоки биогеохимии радиоэлементов и их производ

пае - миграционные аспекты радиоэкологйи. Сформулированы ос
новные итоги и дан прогноз ожидаемых научных перспектив.

Радиоэкология*, как наука о взаимодействии популяций,

экасистем и биосферы с ионизирующими излучениями и их
источниками в окружающей среде (Кузин, Передельский,

1956; Odum, 1956; Тимофеев-Ресовский, 1957; Schultz, Юement,
eds., 1963; Поликарпов, 1964, 1987; Polikarpov, 1966; Клеч
ковский, Поликарпов, Алексахин, ред., 1971; Whicker, Schultz,
1982; Stannard, 1988; Трапезников, Трапезникова, Куликов,
Чеботина, 1994; Старков, Мигунов, 2003), зародилась значи
тельно раньше своего названия - еще в 1896 г., а именно в
России - ввиде опережающей работы проф. Ивана Романо
вича Тарханова "Опыты надъ действием РентгеновскихЪ Х

лучей на животный организмъ". Она была выполнена в Фи
зиологической лаборатории Академии Наук в Санкт-Петер
бурге (Тархановъ,

* Синонимы:
нология
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1896).

Это первая в мировой литературе

радиационная экология, радиационная биогеоце

публикация по действию рентгеновских лучей (в следующем
же году после их открытия К. Рентгеном в

1895 г.) на водных
животных - лягушек, икру миног - и водные растения - ва
лисснерию - и, кроме того, на наземных беспозвоночных двукрылых и чешуекрылых насекомых. В то время
метрия находилась

в самом

зачаточном

состоянии,

му оценить количественно применявшиеся им дозы

чений

невозможно,

однако

ший научный вывод в

дози
поэто
излу

он сделал первый и важней

радиобиологии и

эксперименталь

ной радиоэкологии.

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
Вот как описывает сам И. Р. Тарханов результаты своего
исследования, которое, как пионерское, заслуживает цити

рования и через

108

лет

-

накануне 280-летия Российской

Академии Наук: "Въ заключенiе этого краткого сообщения мы
видимъ, что Х-лучи могутъ служить не только для

фотографированiя и для дiагноза, какъ это думали до сихъ
поръ, но и для воздействiя на организмъ" ... (стр.
В

1923 г.

ковала

проф. Н.В. Гаевекая

52).
(Gajewskaja, 1923) опубли

в солидном немецком журнале обстоятельную для

того времени статью "Действие рентгеновских

лучей на

Artemia salina", в которой ею был поставлен вопрос также и о
возможной биологической роли излучений радия в повышен
ных концентрациях в соляных озерах у Севастополя. Кста
ти, исторически небезынтересно сообщить, что
предлагаемого доклада

- Поликароным

автором

Г.Г., была предпри

нята попытка еще при жизни проф. Н.В. Гаевекай уточнить,
где именно проводились ее эксперименты (и если в Сева
стополе, то на базе какого учреждения, вероятнее всего, во
енного госпиталя,

использовалась ею рентгеновская

уста

новка). к• сожалению, в ее любезном кратком письме неза5

долго до ее

кончины указывалось, что

хранились и

что поэтому она не может

архивы у нее не со
представить ника

кой определенной информации.

Вслед за обнаружением в

1997)

1896 г.

А. Беккерелем

(Adloff,

явления естественной радиоактивности последовали

общие с радиоэкологией биогеохимические исследования
нахождения, распределения и миграции радиоэлементов в

природе. К счастью, сразу же Россия и Украина (в том чис

ле, с

1918 по 1991

год под эгидой СССР) включились в про

цесс разработки проблем радиоактивности на самых первых
этапах, благодаря прямому сотрудничеству ученых, и, преж
де всего, молодого в то время исследователя В.И. Вернадс

кого, сП. и М. Кюри в Париже

(Polikarpov, 1997).

В.И. Вернадский, ставший впоследствии академиком Рос

сийской (затем АН СССР), Украинской (позднее АН УССР),
Чехословацкой и Парижекой Академий наук, был инициато
ром изучения естественной (морской, пресноводной и на
земной) радиоактивности в России, на Украине, далее

-

в

СССР. Он организовал Радиевый Институт в Ленинграде,

Отдел морской химии в Океанографическом институте (Ле
нинград), Биогеохимическую лабораторию, преобразованную
в Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вер

надского АН СССР, лабораторию по радию и живому веще
ству в Киевском университете. Он был влиятельным в этой
области также в качестве первого ПрезидентаАкадемии Наук
Украины (Киев), Ректора

Таврического Университета, те

перь носящего его имя (Симферополь), начальника ряда экс
педиций в Европе и Азии.
В 20-е годы В.И. Вернадский создал учение о биосфере,
включающее роль в ней явления радиоактивности (Вернадс
кий,

1940).

В его работе "О концентрации радия живыми

организмами" (Вернадский,

двух видов ряски
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-

1929) на примере гидрофитов -

им было введено основное исходное со-

отношение, получившее впоследствии название коэффици

ента накопления (concentration factor) в биогеохимии, биогео
ценологии и радиоэкологии.

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Термины "радиоэкология", "радиационная экология", "ра

диоактивная экология" и "радиационная биогеоценология"
впервые появились в научной печати в

1956-57

гг. (Кузин,

Передельский,

1956; Odum, 1956; Тимофеев-Ресовский, 1957).
"radioeco1ogy" и "radiation ecology" начали
применять в атомных центрах США с 1950-х годов (Stannard,
1988). В середине 1950-х годов термины "радиоактивная эко
Однако термины

логия" и "радиационная экология" были в ходу в Институте
биологической физики АН СССР. Ставший классическим
термин "радиационная биогеоценология", предложен Н.В.
Тимофеевым-Ресовеким и использовался им в "Челябинске-

40"

с конца 1940-х- начала 1950-х годов. Затем этот термин

стал широко применяться с

1955

г. в Институте биологии

Уральского Филиала АН СССР, в отечественной и зарубеж
ной литературе. С нщрей точки зрения, "радиационная био

геоценология" представляет собой основную, центральную
область радиоэкологии. Привпекает к себе внимание опре
деление А. Ларкрогом сфер предпочтительного применения
названий, считающихся синонимами:

"радиоэкология

"

и

"радиационная экология" (по аналогии с радиохимией и ра
диационой химией) : предмет "радиоэкологии" состоит визу
чении процессов миграции радионуклидов в экосистемах, а

предмет "радиационной экологии"

-

в изучении действия

ионизирующих излучений на особи, популяции, сообщества,
экосистемы и биосферу

(Aarkrog, Po1ikarpov, 1995).

Судя по

огромному массиву работ в этих неразрывных и взаимоза
висимых областях, они считаются полноценными синони-
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мами. При этом термин "радиоэкология" отличается боль

шей широтой смыслового охвата: "радио-" понимается и как

" радионуклиды",

и как "излучение". Именно поэтому, а так

же ради краткости, несколько чаще применяется термин "ра

диоэкология"

(Schultz, Klement, eds., 1963).

В тех же случаях,

в которых делается упор на последствия действия ионизи

рующих излучений, включая радиационную экобезопасность,

отдается вполне обоснованное предпочтение термину "ра
диационная экология" (Кузин,

1964; Старков, Мигунов, 2003).

Крупная сводка по элементарному составу морских орга
низмов, в том числе по природным радиоэлементам, морс

ких организмов была опубликована ак. АН СССР А.П. Ви
ноградовым в

1935-1944 и 1953 гг. (Vinogradov, 1953). Разви

тие ядерной промышленности, испытания и применение

ядерного оружия породили проблему радиоактивного загряз
нения морей и океанов, а также проблему удаления радиоак
тивных отходов в гидросферу. На эти проблемы в СССР от
кликнулись чл.-к. АН УССР В.А. Водяницкий (Водяницкий,

1958), чл-к. АН СССР В.Г. Богоров и ак. АН СССР Е.М. Крепе
(Богоров, Крепе, 1958) и другие.
Судьба распорядилась так, что в ход этого процесса вклю
чился, среди многих других, и автор этих строк, зоолог эко

логического профиля по университетскому образованию,
окончивший аспирантуру по биофизике

(1953-56

гг.) и из

бравший специализацию по радиационной биофизике, вы
полнив на кафедре биофизики МГУ в

1956 г. диссертацион

ную работу "Исследование реакций радиационного после

действия у

Pelmatohydra oligactis".

Это было время бурного

становления сложных и трудоемких новых двойных облас
тейнаукисприставками: "радиационная", "радио-", "ядерная"
и т.д. Сформировался Научный Совет по радиобиологии АН
СССР под председательством вначале директора Института

биофизики Минздрава СССР ак. АМН СССР А.В. Лебедин-
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ского, затем директора Института биофизики АН СССР чл.

к. АН СССР А.М. Кузина и в настоящее время зам. директо
ра Института биохимической физики РАН проф. Е.Б. Бурла
ковой, с секциями по миграции радионуклидов, по действию
малых доз и др. Активно действовал Всесоюзный изотоп

ный практикум в биологии в Академии наук СССР при Ин

ституте биофизики АН СССР под руководством проф. И.Н.
Верховской. Работала Всесоюзная контора "Изотоп". Замет
ную роль в координации работ по радиоактивности морей и
океанов играл Госкомитет по использованию атомной энер

гии СССР. Решающим в научной судьбе автора этого докла
да была его научная работа по "радиационной гидробиоло
гии" в летние сезоны

1957-58

гг. по любезному приглаше

нию проф. Н.В. Тимофеева-Ресовского и под его, вместе с
Е.А. Тимофеевой-Ресовской, руководством на биостанции
Большое Миассово в Челябинской области (Поликарпов,

1958; Тимофеева-Ресовская, Попова, Поликарпов, 1958).
В системе АН СССР научно-организационные работы и
основные исследования по морской радиоэкологии и по изу
чению смежных с ней аспектов радиоактивного загрязнения
морей проводились: по радиоэкологии морских организмов

(с

1956

г.) под

руководством автора этого сообщения

-

на

Севастопольской биологической станции им. А. О. Ковалев

ского АН СССР, преобразованной в дальнейшем в Институт
биологии южных морей им. А. О. Ковалевского АН УССР
(ныне НАНУ); по радионуклидам 1-ой группы Периодичес
кой Системы Д. И. Менделеева в морских животных

под

руководством проф. И. А. Скульского (теперь- д.б.н. Д. Г.
Флейшмана) в Институте эволюционной физиологии и био
химии; по радиохимии морских вод

-

в Институте океано

логии под руководством заведующего лабораторией к.х.н.
Н.И. Попова; по радиоактивным выпадениям

-

в Радиевом

институте им. Н.Г. Хлопина- под руководством зав. лабора-
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торпей проф. В.П. Шведова (впоследствии к.ф.-м.н. Л.И. Ге
деонова, а затем д.х.н. В.П. Тишкова), в Институте физичес
кой химии (Громов, Москвин, Сапожников,
ком гидрофизическом институте

-

1985) и

в Морс

вначале группой и затем

отделом ядерной гидрофизики д.ф.-м.н., впоследствии ак. АН
УССР, Б.А. Нелепо, а также ак НАНУ В.Н. Еремеевым. В
настоящее время в МГИ НАНУ продолжается работа по

анализу формированиям трансформации поля

137

Cs в Чер

ном море после аварии на ЧАЭС.
Важную роль в развитии морской и водной радиоэколо

гии сыграли также Всесоюзное гидробиологическое общество
при АН СССР (Президент ак. АН СССР Л.А. Зенкевич) и
Научный Совет по гидробиологии, ихтиологии и использо
ванию водных ресурсов АН СССР под рук. чл.-к. АН СССР
Г.В. Никольского и впоследствии ак. АН СССР и АН БССР
Л.М. Сущени.
Сводка "Радиоактивные изотопы и ионизирующие излу

чения в морской биологии" и первые монографии по морс
кой радиоэкологии (Поликарпов,

1960, 1964; Polikarpov, 1966)

оказались началом развития целого ряда направлений в этой
и смежных областях: морской радиохемоэкологии (Поликар

пов и др.,

1977), морской динамической радиохемоэкологии
1986) и морской молисмологни [от гре

(Поликарпов, Егоров,

ческого слова "молисмос", что означает "загрязнение"] (По
ликарпов и др.,

1992).

Издан библиографический указатель

многочисленных работ коллектива морских радиоэкологов
ИнБЮМ за

1957-1985

гг.

(Эксузян,

1985).

Исследования в

области радиационной и химической биологии на Севасто
польской биологической станции АН СССР и затем в Ин
ституте биологии южных морей им. А.О. Ковалевского

НАНУ за

1956-1994 гг.

были обобщены к 100-летнему юби

лею со дня рождения основателя этого института чл.-корр.

АН УССР В.А. Водяницкого (Поликарпов и др.,
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1994). В 1990-

ые годы названный выше коллектив сумел еще более актив
но включиться в международные проекты МАГАТЭ, Меж

дународного Союза Радиоэкологии, Европейской Комиссии,
ИНТАС и др. Это позволило выполнить как экспедицион

ные работы на лучшем в Черном море и вполне конкурен
тоспособном в Средиземном море и в Атлантяке НИС Ин
БЮМ "Профессор Водяницкий", так и экспериментальные
работы в специальном радиобиологическом корпусе ИнБЮМ.

Полученные материалы

опубликованы в международных

журналах и в новом журнале ИнБЮМ "Морской Экологи
ческий Журнал", также рассчитанном на международных
читателей и поэтому издающимся на английском, русском и

украинском язьiКах (Egorov et al.,
цев, Поликарпов,

1999; Егоров и др., 2003; Зай
2003; Polikarpov et al., 2004), а также пред

ставлены на высоких форумах, в том числе таких, как

"Radionuclides in the Oceans" 7-11 апреля 1997 г. в Англии
(Polikarpov, 1998Ь; Tsytsugina, 1998), "Comparative Evaluation of
Environmental Toxicants" 28-30 января 1998 г. в Японии
(Polikarpov, 1998а), "Marine Pollution" 5-9 октября 1998 г. в
Монако, МАГАТЭ (Polikarpov, 1998с; Tsytsugina, 1998). Кроме
названных выше исследований, традиционно ведутся на
высоком методическом уровне многолетние исследования

радиоактивного загрязнения Балтийского моря от наземных

источников в Радиевом институте им. В.Г. Хлопина (Тиш
ков и др.,

1992), основательные мониторингавые

работы по

радиоактивному загрязнению Баренцава моря и других мо

рей, омывающих Россию на Севере, развернуты сравнитель
но недавно в Мурманском морском биологическом институ
те КНЦ РАН (Matishov et
Азовского моря

al., 1999), в российских акваториях
- в Южном Научном Центре РАН, а также в

учреждениях Министерства охраны окружающей среды и

природных ресурсов Российской Федерации

(Lystsov, 1993).

Из числа других неакадемических учреждений заслужива-
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ют внимания работы ленинградских морских радиацион
ных гигиенистов (Перцов,

1964; Катков, 1985)

и Обнинско

го Научно-производственного объединения "Тайфун" Роско
гидромета в морях Северного Ледовитого Океана и в других

морях СНГ (Никитин, Вакуловский, Чумичев,

1992).

Особ

няком стоят сводки и математические модели из того же

Объединения (Кryshev,

Sazykina, 1995). Развертываются ра

боты по радиоэкологическому мониторингу Японского моря
в Дальневосточном региональном научно-исследовательском

гидрометеорологическом институте во Владивостоке (А.В.

Т калин).
Во время существования СССР в Отделе радиационной

и химической биологии ИнБЮМ АН УССР были подготов
лены кадры морских и водных радиоэкологов для Академий

Наук Украины, России, Литвы, Латвии, Азербайджана. Пос
ле

1991

года подготовка кадров морских радиоэкологов

-

кандидатов и докторов наук продолжается в ИнБЮМ НАН
Украины.
КРАТКИЕ ИТОГИ И НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ
Сложный путь прошла отечественная академическая мор
ская радиоэкология, сделавшая в ней первый в истории шаг

еще в прошлом веке (Тархановъ,

1896) и продолжающая ак

тивно вносить в нее посильный вклад, сотрудничая с перво
классными

научными центрами различных стран и неиз

менно входя составной частью в Научный Совет Российской
Академии Наук по проблемам радиобиологии, а также в
Международный Союз Радиоэкологии (Вrechignac, Polikarpov,

Oughton et al., 2003) и Международный Союз Экоэтики (Кinne,
Есо-Ethics International Union, 1998).
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Каковы же самые основные итоги развития и каковы ее

перспектины в обозримом будущем? Каковы возможные "точ
ки приложения" радиоэкологии в связи с развитием и при
менением новейших технологий?

1. Создана общая ("черно-белая") картина долгосрочного,
хронического, действия во всем реальном и мыслимом диа
пазоне мощностей доз ионизирующих излучений на все уров
ни организации жизни

- организмы,

популяции, биоценозы,

экосистемы, как морские, так и не морские (Рис.

пектине

- разработка в XXI

1).

В перс

веке во всех необходимых дета

лях названной выше ("цветной") картины с учетом огромно
го разнообразия биологических и небиологических процес
сов и факторов в биосфере, наибольшая часть которой при
ходится на Мировой океан.

2.

Сделан первый шаг по нахождению эквивалентности

между действием ионизирующих излучений и неядерных

загрязнений на состояние и функции водных экосистем в

общих, а именно: в радиобиологических единицах, Гр/год (см.
таблицу). Впереди- наработка больших материалов и фор
мирование системы количественных выражений экологичес

кого действия любых неядерных факторов в эквивалентных
дозах хронического облучения (мощностях доз) ионизирую
щих излучений в Гр/год и Зв/год

2004).
3. Радиоэкологи

(Polikarpov, Zaitsev, Fuma,

видят в будущем необходимость опере

жающего изучения радиоэкологических закономерностей
потенциально высоких мощностей доз ионизирующих излу

чений, эффективных для природных морских и наземных
экосистем. В дальнейшем важно и неизбежно расширение

масштаба исследований комбинированного действия ядер
ных и неядерных факторов на популяции и экосистемы в
морях и на суше.
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4. Одновременно резко возрастает значение также иссле
дований "малых" доз и интенсивностей воздействия ядер

ных в сочетанииснеядерными (физическими и химически
ми) факторами как в связи с мирным развитием новейших
технологий в промышленности быстроразвивающихся стран

(напр., Японии,

США, Западной Европы) при неотврати

мом загрязнении окружающей среды, так и при военном при
менении разных видов тяжелого оружия и, в том числе, при
разрушении химических заводов, различного типа хранилищ,

водных артерий, морского побережья,

транспорта и т.д., а

также при непреднамеренном, "по ошибке" или "случайном",
попадании ракет или сбитых самолетов в атомные электро
станции или управляющий ими переопал либо при внезап
ном отключением их "графитовым оружием" от энергосети
той или иной страны. "Малые" дозы ионизирующих излуче
ний и других таксикантов будут возникать в акваториях, на
территориях и в странах, расположенных вдалеке от зон "боль
ших" доз при крупных авариях, во время террористических

актов и, особенно, военных действий.
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Abstract
А survey of fonnation and dexelopment ofmarine radioecology at
RussianAcademy ofSciences andNationalAcademy ofSciences of
Ukraine is presented from the end ofXIX up to the beginning ofXXI
centures. Historically the figure ofVJ. Vemadsky unites the roots of
general and marine Ьiogeochemistry of radioelements in both
Academies as well as the modem derivative ofthe latter, namely:
migration aspects of radioecology. Main results are fonnulated and
prognosis of expected scientific perspectives is done.
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Ущерб биоценозам и популяциям в Черном море,
причиненный ядерными и неядерными загрязнениями

(Polikarpov,

1998с)

Оценка экологи-

Летальные хро-

Эквивалентные

Мощности доз

ческого ущерба за

ничекие дозы

летальные

от ядерных

период 1960~-

ионизирующей

хроничекие

источников в

Отно-

1990-е гг.:

радиацни,Гр

дозы неядерных

морской среде,

шение

%

(Woodhead,
1993)

загрязнений,

Гр/год, В

Гр/год, А

(Перцов,

хронически по-

гибших биоцено-

А/В

1978;

зов и популяций

Поликарпов,

(Zaitsev, Mamaev,
1997)

Егоров, 1986;
Po1ikarpov et
а1., 1994)

1. Биоценоз
Cystoseira barbata:
уничтожено > 99 %
(эвтрофикацией и

Для

Thallophyta

(включая водоросли)

.180-72000

< 0.005

104-10 7

< 0.005

104-10 7

<0.007

105-106

< 0.007

105-10 6

< 0.007

104-10 5

180-72000

загрязнением)

2. Биоценоз
Phyllophora:
уничтожено 97 %
( эвтрофикацией,

Для

Thallophyta

(включая водоросли)

180-72000

180-72000

загрязнением и

муrностью}.
З. Популяция

Для

Ostrea edulis:
уничтожено>

Mollusca

95 %

(из-за муrности)

4. Популяция
Mytilus
galloprovincialis:
уничтожено 60 %

J.эвтрофикацией)
5. Популяции
Crustacea (крабы,
14 видов, креветки,
> 20 видов):
уничтожено 50-70
и 60% ( переловом
- крабы, гипоксией

600-6000
Для

600-6000

Для

90-3600

600-6000
Mollusca
600-6000

Crustacea
90-3600

-креветки)
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Продолжение таблицы

6. Популяции
Goblidae (20
видов):
уничтожено

Для

42-360

Pisces
42-360

< 0.007

104-10 5

< 0.006

103-104

<0.006

103-104

80 %

(гиnоксией и
разрушением

месr

их размножения)

7. Популяции
Odontoceti (3 вида

Для

Mamrnalia

дельфинов,
подвиды-

эидемики):
уничтожено

12-90

12-90

90-95

%(интоксикацией,
загрязнением и при
1

рыболовсrве)

8. Популяция
Monachus
monachus
ПОЧТИ На 100 %
погибла (из-за
отсуrсrвия месr
для размножения и
вследсrвни

интоксикации)

22

Для

12-90

Mamrna1ia

12-90
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕИССЛЕДОВАНИЕ
РЕК ОБЬ И ИРТЫШ В ГРАНИЦАХ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
А.В. Трапезников

1

2

1

, В.И. Мигунов , В.Н. Трапезникава ,
1
1
А.В. Коржавин , В.Н. Николкии .
1 Институт экологии растений и животных УрО РАН,
г. Екатеринбург.
2Департамент

гражданской защиты ХМАО

г. Ханты-Мансийск

В данной работе представлены результаты радиоэколо
гических исследований воды, донных и пойменных отложе

ний рек Оби и Иртыша на участке общей протяженностью
свыше

800 км,

расположенного в границах Ханты-Мансий

ского автономного округа (ХМАО).
Значение Обь-Иртышской речной системы для Югры
трудно переоценить. Реки для данной территории являются
важнейшей транспортной системой, источниками пресной

воды, и рыбных ресурсов. Обь и Иртыш, являясь магистраль
ными реками на территории Ханты-Мансийского автоном

ного округа, образуют вместе с многочисленными притока
ми, старицами, озерами и болотами обширную гидрографи
ческую сеть, занимающую от 40 до

70% территории округа.

Интенсивное промытленное освоение территорий Обь
Иртышского речного бассейна осложняет радиоэкологичес
кую обстановку данного региона. В бассейне Обь-Иртышс
кой речной системы на территории Свердловской, Челябин
ской и Томской областей функционирует ряд предприятий
атомного профиля, являющихся источниками поступления
техногеиных радионуклидов в открытые водоемы. Так, в

1949-1951

гг. с Производственного Объединения "Маяк" на

Южном Урале было сброшено

2,75

млн. Ки радиоактивных

отходов. По имеющимся оценкам в пойме Течи депонирова-
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но около

4 ,6 ·1 0 15 Бк

137

Cs

и

4,3·1 О

15

Бк

90

Sr,

представляющих

потенциальную радиационную опасность для регионов, рас

положенных по течению рек Теча-Исеть-Тобол-Иртыш-Обь.

В бассейн Иртыша входят протяженные зоны, сформировав
шиеся после крупномасштабных радиационных аварий на ПО
"МАЯК": часть Воеточно-Уральского радиоактивного следа
и часть территории, подвергшейся ветровому переносу ра

диоактивных веществ с озера Карачай.

В бассейне Оби и ее притока реки Томь находится терри
тория, загрязненная после радиационной аварии на Сибир

ском химкомбинате в

1993

г.

[4],

которой и степень влияния на

границы распространения

Обскую речную систему, к

сожалению, пока недостаточно хорошо изучены. Ханты-Ман

сийский регион в период проведения ядерных испытаний
находился в радиусе досягаемости выпадений радиоактив

ных продуктов, поступающих с полигонов Новой Земли и
Семипалатинска. На территории ХМАО произведено не
сколько технических подземных ядерных взрывов мощнос

тью от

2,5

до
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кт, места проведения которых в настоящее

время фактически являются могильниками радиоактивных
отходов

[5].

Интенсивная добыча нефти и газа на террИто

рии округа, как показывает мировая практика нефтегазового
производства, сопровождается повышенным выносом на
поверхность естественных радионуклидов, преимуществен-

но
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К и нуклидов уран-ториевого ряда, в конечном итоге

попадающих в развитую водную систему края. На террито

рии округа имеется ряд скважин с так называемыми оборван
ными источниками, оставленными при проведении геофи
зических работ. По данным на

1993 год только трестом "Сур

гутнефтегеофизика", таким образом, бьmо несанкционирован
но захоронено в скважинах

25

плутоний-бериллиевых ис

точников, каждый из которых содержит

6,5 Ки плутония [6].

При наличии такого комплексного воздействия радиацион-
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ных факторов имеются лишь данные отдельных эпизодичес
ких исследований радиоактивного загрязнения рек Иртыш и

Обь, по которым сложно сделать оценку степени угрозы воз
действия радиационного фактора на природные объекты и
население округа.

1.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов исследования выбраны створы рек
Обь и Иртыш, находящиеся вблизи Ханты-Мансийска игра
ниц округа (рисунок

Рисунок

1, таблица 1).

1 - Карта-схема расположения исследованных уча

стков на реках Обь и Иртыш (С1-С5- створы, т.1-т.З- точки
в створах)
Пробы воды подкисляли небольшим количеством соля
ной кислоты, предотвращая сорбцию радионуклидов на стен
ках сосудов. В каждой из исследованных точек отбор проб
воды проводился в двух-трех повторностях.

Исследование водных объектов имеет ряд особенностей.
Так, химическое исследование проб воды отражает в основ
ном ситуацию, сложившуюся на момент отбора проб. Наи-
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Таблица

1 -Характеристика исследуемых объектов
в поймах рек Обь и Иртыш.

Объект
Створ
точки

1,
1, 2

Описание
Река Обь на

26

координаты

км ниже по течению

61°05,450' N
68°27,565' Е

от места слияния Оби с Иртышем,
левый берег

Створ
точка

1,
3

Река Обь на

26

км ниже по течению

61 °05,530' N
68°27,565' Е

от места слияния Оби с Иртышом,
правый берег

Створ

2,
1, 2
Створ 3,
точки 1,2
Створ 4,
точки 1, 2
Створ 5,
точки 1, 2

Река Обь выше впадения Иртыша,

точки

левый берег

кт

Контрольная точка. Середина трассы

Река Иртыш,

км до впадения

20

Иртыша в Обь, правый берег
Река Обь выше Нижневартовска,
правый берег
Река Иртыш после впадения реки

Демьянки, правый берег
в междуречье рек Тромъеган и Аган,
~ 1,5 км севернее от трассы,
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61 °06,980' N
68°51,884' Е
61 °02,595' N
68°56,31 О' Е
60°49,895' N
76°44, 131' Е
59°35,137' N
69°20,026' Е
61°27,58' N
74°35,510' Е

км к

северу от основного русла Оби.

более информативные результаты можно получить, проводя

параллельна исследованию проб воды, исследование дон
ных отложений в пойме рек, аккумулирующих химические
элементы в течение продолжительного времени.

Пробы грунтов отбирали методом "рамки" ЗОхЗО см, по
слойно по

5 см

до глубины

40-50

см, разделяя каждый слой

на три параллели. В лабораторных условиях пробы просу
шивали, перемалывали на шаровой мельнице и просеявали
~

~

через сито с ячеикои

1 мм.

о

пределение

137с

s проводили

на

гамма-спектрометре "CANВERRA" (CIIIA) с охлаждаемым Gе

детектором. Содержание

90

Sr в воде определяли в образцах

сухого остатка проб воды после выпаривания и в оксалат-
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ных концентратах из нативных проб грунтов на гамма-бета

спектрометре "ПРОГРЕСС-2000" со сцинтилляционным де
тектором. Минимально определяемые активности с учетом

методов подготовки проб составляли - О, 15 Бк/кг по
0,6 Бк/кг по 90 Sr.

137

Cs и

Полученный материал обрабатывали методом вариаци
онной статистики с определением средней арифметической
и ее стандартной ошибки. Достоверность разницы опреде

ляли по таблице Стьюдента. Разницу показателей считали
достоверной при р<О,О5

2.

[7].

Результаты исследования, их анализ и обсуждение

Концентрации в воде обоих радионуклидов уменьшают
по течению рек: 137Cs- с 1,32 до 0,27 Бк/м 3 в Оби и с 1,23

ся
до 0,62 Бк/м 3 в Иртыше, 90 Sr - с 1О до 5 Бк/м 3 в Оби и с 20 до
1О Бк/м 3 в Иртыше (рисунок 2). Зарегистрированные значе
ния концентрации радионуклидов на два-три порядка вели

чин ниже санитарно-гигиенических норм для населения.

Например, уровень вмешательства по
ляет 5 000 Бк/м 3 [8].

90

Sr для воды состав

Определенное представление о характере миграции ра
дионуклидов на исследуемом участке реки дает расчет ба
ланса их годовых стоков. Метод основан на расчете разно
сти годовых стоков отдельных элементов между входным и

выходным створами исследуемого участка реки. При равен
стве потоков баланс будет равен нулю и, следовательно, на
данном участке не отмечается процессов накопления или

дополнительного поступления указанного элемента. Поло

жительный баланс говорит о том, что входной годовой сток
превышает выходной и какая-то часть данного элемента де

понируется на исследуемом участке. При отрицательном ба
лансе, когда выходной годовой сток превышает входной, есть
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вероятность дополнительного поступления определенных

компонентов на исследованном участке реки, либо имеют
место естественные процессы выноса данных элементов из

пойменных почв.

Проведенный расчет баланса стоков радионуклидов и
соответствующих модулей накопления показал, что и в Об

ском, и Иртышском бассейнах их величины для обоих радио
нуклидов имеют положительные значения, свидетельствуя

о превышении входных стоков. Это означает, что указанные

количества

90

Sr и

137

Cs будут депонированы в течение года

на соответствующих участках пойм рек, а в частности,
1,57·10 11 Бк 137 Cs и 4,12·10 11 Бк 90 Srв пойме Оби между Ниж~

невартовском и Ханты-Мансииском, и

2, 11·1 О

11

Бк

137

Cs

и

3,47 ·1 0 Бк Sr в пойме Иртыша между п.Демьянским и Хан
11

90

ты-Мансийском. Можно констатировать, что процесс загряз
нения рассматриваемых участков пойм обеих рек продолжа
ется.

Годовое поступление 137 Cs на территорию ХМАО по Оби
составляет 2,27·10 11 Бк, что в 4 раза превышает таковое со
стороны Иртыша, равное 5,66·10 10 Бк. Для 90 Sr аналогичные
параметры равны соответственно 1,73·10 12 Бк и 9,2·10 11 Бк с
почти двукратным соотношением. Отметим, что отношения

годовых стоков этих радионуклидов фактически равны кон

центрационным изотопным отношениям 90 Sr/137Cs. Для об
ского рукава отношение 90 Sr/137 Cs равно 7 ,б на входе (Ниж
невартовск) и

18,9

тышского рукава-

на выходе (Ханты-Мансийск), для

16,3

(Демьянский) и

16,1

сийск). В первом случае (Обь) отношение

90

Ир

(Ханты-Ман

Sr/137 Cs имеет

"классический" возрастающий ход, отражающий более вы

сокую миграционную способность

90

Sr; для второго случая

(Иртыш) необычным является постоянство этого отношения.
Изучение процессов, происходящих на данном участке

бассейна Оби, требует проведения дальнейших исследова-
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ний. Одним из путей решения проблемы является исследо
вание донных отложений на содержание радионуклидов.

Вертикальное распределение

1з7с

s и 90 Sr в

донных отло-

жениях пойменных водоемов на исследованных створах Оби

и Иртыша, как это следует из графиков на рисунках

3-4, не

равномерно по высоте, что отражает протекание интенсив

ных аллювиальных процессов в поймах этих рек. Подобное
вертикальное распределение характерно для речных систем

с многократным сносом по течению верхних слоев поймен
ных и донных грунтов, их перемешиванием, взмучиванием,

сортировкой, оседанием и рядом других сопутствующих ди
намических явлений, вносящих гетерогенность в распреде
ление радионуклидов.

В результате описанного процесса горизонтальная миг
рация радионуклидов вместе со взвешенными частицами в

русловых потоках в значительной мере искажает картину

вертикального распределения, обусловленную физическими
процессами миграции радионуклидов вглубь донных отло
жений при первичном загрязнении.
В ряде случаев отмечена тенденция возрастания концен

трации радионуклидов на глубинах более

0,4-0,5

м, напри

мер, в створе Оби после слияния с Иртышом (рисунок

5).

Это свидетельствует о том, что верхние, более чистые, слои
поймы имеют явно наносное происхождение, экранируя заг

рязненные глубинные слои почвы.
Для контрольной точки (рисунок

6), находящейся дале

ко за пределами поймы Оби, вертикальное распределение
обоих исследованных радионуклидов более равномерное,
а концентрация их не превышает значений 800 Бк/м 3 по
90

Sr и 55 Бк/м 3 по

137

Cs. Мы можем рассматривать эти вели

чины как фоновые.
Моделирование приведеиного немонотонного распреде
ления радионуклидов проведено аппроксимацией полино-
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мами третьей степени, что в большинстве случаев обеспечивало

2

R > 0,5.

Плотность запасов радионуклидов определялась интег
рированием по вертикальной координате полученных апп
роксимирующих полиномов. Расчеты плотности запасов

Sr в донных отложениях в поймах проводилось в
пределах от нуля до 0,4 м. В результате установлено, что плотIЗ?С
~
ность запасов
s в поиме
понижается по течению рек: в
пойме Оби с 1985 до 556 Бк/м 2 , в пойме Иртыша- с 2660 до
245 Бк/м 2 •
Плотности запасов 90 Sr в поймах обеих рек близки по
137

Cs и

90

уровню и изменяются по течению слабо: для Оби находятся

в диапазоне 129-189 Бк/м 2 , для Иртыша- от 106 до 212 Бк/м 2 •
Графики изменения плотности запасов 137 Cs и 90 Sr в поймах
Оби и Иртыша вдоль русла рек приведены на рисунке

7.

Для оценки запасов радионуклидов в пойме принят ряд
допущений, прежде всего связанных с отсутствием данных
по ширине зоны миграции радионуклидов от русла реки. Был

применен подход, развитый в работе

[2]

по исследованию

зоны загрязнения поймы Течи, в котором использованы ре
зультаты измерения гамма-фона, согласно которым концент

рация 137Cs уменьшалась экспоненциально с удалением от
русла с полурасстоянием 55±10 м, а концентрация 90 Sr под
чинялась отношению 137Cs/0 Sr =660,7•R" 1'18 (где R- расстоя
ние от русла, м).
Концентрации радионуклидов определялись следующи
ми выражениями:

Cs = 137Cs (О)·е·о,ош· R
90Sr = 90Sr (0)·e·O,OШ·R/660,7•R"l,l8
137

где
пойме

36

Sr (О) - концентрации радионуклидов в
непосредственно у береговой линии (R=O).
137

Cs (О) и

90

w
-...з

2500,0

о
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f
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Cs и 90 Sr в пойме вдоль русла исследуемых уча

500

= -0, 1183х + 190,25
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Безусловно, использование характеристик миграции ра

дионуклидов в пойме Течи для описания ситуации в Обь
Иртышской системе не является строго обоснованным, но у

нас нет других данных, позволяющих более или менее кор
ректно оценить распространение указанных радионуклидов

в исследуемой зоне затопления. По крайней мере, мы можем
лишь предполагать, что тенденция экспоненциального спа

да концентрации цезия-137 и стронция-90 при удалении от

русла реки является общей закономерностью, а крутизна это

го спада, вообще говоря, индивидуальная для каждой вод
ной системы, не очень сильно отличается для рассматривае
мых рек.

Двойным интегрированием функций плотности запасов
с верхними пределами интегрирования, равными длине ис

следуемого участка поймы реки и ширине поймы, были опв7С

ределены запасы

Оби и

15

s

9oS r

и

v

v

в поиме ширипои

60

км для

км для Иртыша. Протяженность исследованного

участка на Оби составила

517 км, на Иртыше 307 км.

Следо

вательно, запасы радионуклидов для обследованного участ
ка Оби:

"'с,., Г"""[ J,"'""'

(0.00282 ·

'+ 527.45) · .-о.ош, dr] dJ<

= 5.197

х 10" Бк

о

"s,=

Г""[ J,- (-о.ооо118з · •• 190.25H-'""''dr]"" = 6.604х 10' Бк
о

ДляИртыша

"'С'= J'""'[ J,"ою

(0.00813 · • + 164.14) · <-

о.ош, dr] dJ<

= 3.468

х 10" Бк

о

1

307000

90 Sr=

о

38

[{

5000

(0.0003553 · !!.+ 102.73)

·.!<-O.OI 25 rd! ]dJ!.

= 3.863х 109

Бк

Использование экспоненциальной модели уменьшения
содержания радионуклидов при удалении от русла приво

дит к тому, что основная их масса сосредоточена на террито

рии поймы, примыкающей к берегу реки. Это нивелирует
некоторую неопределенность в выборе

верхнего

предела

интегрирования ширины поймы. Практически результаты ин

тегрирования при выборе ширины поймы в диапазоне от
до

60 км сравнительно

1

близки.

Таким образом, запасы радионуклидов в пойме состави

ли: для обского участка- 5,2•1 0 10 Бк 137 Cs и 6,6•1 09 Б к 90 Sr, для
иртышского участка- 3,5•10 10 Бкпо 137 Cs и 3,9•109 Бк по 90 Sr.
Суммарные запасы на обоих пойменных участках составили

величины 8,7•10 10 Бк

137

Cs и 1,05•1010 Бк 90 Sr. ·

3.

Выводы

1. Радиоактивное загрязнение рек на территории ХМАО
обусловлено долгоживущими радионуклидами, поступивши

ми ранее по магистральным рекам Объ и Иртыш в результате
деятельности предприятий ядерного цикла и депонирован

ными в поймах этих рек и донных отложениях (первичное
загрязнение), а также продолжающимся переносом радионук

лидов по гидрографической сети рек от источников сброса,
дренажом из мест их депонирования на территории округа,

смывом со всей водосборной территории, загрязненной гло
бальными радиоактивными выпадениями (вторичное загряз
нение).

2. Плотность запасов 137 Cs в пойме понижается по тече
нию рек: в пойме Оби с 1985 до 556 Бк/м 2 , в пойме Иртыша
с 2660 до 245 Бк/м2 • Плотности запасов 90 Sr в поймах обеих
рек близки по уровню и изменяются по течению слабо: для

Оби находится в диапазоне 129-189 Бк/м 2 , для Иртыша- от
106 до 212 Бк/м 2 • Для описания изменения плотности запа-
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сов в поймах рек представлены регрессионные уравнения.

3. Концентрации

в воде обоих радионуклидов уменьша
рек: 137 Cs- с 1,32 до 0,27 Бк/м 3 в Оби и с

ются по течению
1,23 до 0,62 Бк/м 3 в Иртыше, 90 Sr - с 1О до 5 Бк/м 3 в Оби и с
20 до 1О Бк/м 3 в Иртыше. Объемные концентрации радио
нуклидов в воде рек ниже таковых в осадках на территории

ХМАО, и на два-три порядка ниже установленного уровня
вмешательства.

4. Расчет годовых стокGв радионуклидов

показал, что их

поступление со стороны входного створа Оби значительно
превышает таковое со стороны Иртыша. Годовое поступле

ние 137Cs на территорию ХМАО по Оби составляет 2,27·10 11
Б к, что в

4 раза превышает таковое со стороны Иртыша, рав

ное 5,66·10 10 Бк. Для 90 Sr аналогичные параметры равны со
ответственно 1,73·10 12 Бк и 9,2·10 11 Бк с почти двукратным
соотношением. Во всех исследованных створах значения го

довых стоков 90 Sr от нескольких раз до нескольких десятков
раз превышают значения годовых стоков 137Cs. Для обского
рукава отношение 90 Sr / 137 Cs равно 7,6 на входе (Нижневар
товск) и
рукава-

18,9 на выходе (Ханты-Мансийск), для Иртышского
16,3 (Демьянский) и 16,1 (Ханты-Мансийск).

5. На

основе расчета баланса годовых стоков радионук

лидов на исследуемых участках рек установлено, что модули

накопления обоих радионуклидов имеют положительные
значения, т.е.

поступающие их количества на территорию

ХМАО через входные створы рек превышают таковые, вы-

. водимые с водным потоком, в результате чего протекает про
цесс их депонирования в поймах. Так, 1,57·10 11 Бк/год 137Cs
и 4,12 ·1 0 11 Бк/год 90 Sr депонируется в пойме Оби между Ниж
невартовском и Ханты-Мансийском, и 2,11·10 11 Бк/год 137Cs
и 3,47·10 11 Бк/год 90 Sr- в пойме Иртыша между п.Демьянс
ким и Ханты-Мансийском.
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6. Определены интегральные запасы

137

Cs и

90

Sr в пой

ме Оби на участке от Нижневартовска до Ханты-Мансийска

(длина участка

517

км) и Иртыша от устья р.Демьянки до

Ханты-Мансийска (длина участка 307 км). Запасы радионук

лидов в пойме составили: для обского участка - 5,2•1 0 10 Бк
137 Cs и 6,6•10 10 Бк 90 Sr, для иртышского участка- 3,5•10 10 Бк
по 137 Cs и 3,9•109 Бк по 90 Sr. Суммарные запасы на обоих
пойменных участках составили величины 8,7•10 10 Бк 137 Cs и
1,05•10 10 Бк 90 Sr.

7. Все

вышеизложенное свидетельствует о потенциаль

ной опасности загрязнения искусственными радионуклида

ми Оби в границах округа со стороны Томской области (на
площади водосбора реки Томи, впадающей в Обь, находится

крупный ядерный объект- Сибирский химический комби
нат или "Томск-7"). Поэтому, необходима организация деталь
ного исследования радиоэкологической ситуации на р.Оби
от места впадения в нее р.Томи и до слияния Оби с Ирты
шом.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант ]'{Q

04-05-64172).
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ПОСЛЕДСТВИЯРАДИАЦИОННОГО

ПОРАЖЕНИЯЛЕСОВВРАЙОНЕАВАРИИ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Г.М. Козубов

Институт биологии Коми научного центра
Уральского отделения РАН
Ушел в историю 20-ый век, который ознаменовался гран
диозными достижениями в развитии научно-технического

прогресса, среди которых следует особо выделить освоение
человеком ядерной энергии. Все ускоряющийся прогресс в

области промытленного производства, сельского хозяйства
и комфортности условий проживания, при необычайно бы
стром увеличении населения, численность которого в 20-м

веке возросла более чем в

5-6 раз,

вызвали невиданный ра

нее скачок в потреблении энергоносителей. Перед челове
чеством к середине прошлого века возникла крайне важная

проблема

-

обеспечение промышленности и хозяйственных

инфраструктур надежными, мощными и экономически эф

фективными источниками энергии, при максимально воз
можной их экологической чистоте. Наиболее оптимальным
решением подобной проблемы по мнению многих энерге
тиков, сложившемусяк середине 20-го века, являлось строи

тельство мощных атомных электростанций (АЭС), которое
началось активно осуществляться во многих экономически

развитых странах в 60-70-х годах прошлого столетия.

Строительство АЭС обходилось весьма дорого и на него
расходавались огромные средства

(1.5-2

млрд. долларов на

одну установку с двумя реакторами), причем немалые затра
ты уходили на обустройство инфраструктуры вспомогатель
ных объектов. В связи с этим, как у нас в стране, так и за
рубежом, при выборе мест для строительства АЭС в первую
очередь учитывались экономические показатели и меньше
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внимания уделялось возможным аварийным ситуациям, ко

торые с легкой подачи ученых-атомщиков практически во

обще исключались. Хорошо известно высказывание одного
из ведущих специалистов-ядерщиков, что АЭС настолько

безопасны, что их можно строить даже на Красной площади
в Москве. Чернобыльекая авария стала личной трагедией для
академиков Анатолия Петровича Александрова и Валерия
Алексеевича Легасова- "ощов" атомной энергетики в Рос
сии. Опыт эксплуатации гигантских промытленных комп
лексов показал, что с усложнением их конструкций и насы
щением технологических процессов автоматизированными

системами управления, возрастает риск аварийных ситуаций,

первопричиной которых является человеческий фактор.
К концу ХХ века во всем мире произошло около

300 ава

рий на ядерных установках, Сопровождавшихея выбросом в
окружающую среду радиоактивных веществ. Наиболее замет
ные из них

-

это авария на военном реакторе в Уиндскейле

(Великобритания,
попал в

1957 г.), в результате которой в атмосферу
~ 1311
значительных количествах радиоактивным
; ава-

рийная ситуация на хранилище радиоактивных отходов в ПО

"Маяк", которая привела к массовому загрязнению окружаю

щей местности в основном

90

Sr и образованию т.н. Восточ

но-Уральского радиоактивного следа (1957 г., вблизи г. Кыш

тыма); выхлоп радиоактивных газов из реактора на атомной
электростанции "Три Майл Айленд" (март

1978

г., США);

нештатные радиоактивно опасные ситуации в Красноярске-

40 и Иркутском радиохимическом заводе (1997 г.) и др.

Этот

"черный список" едва не пополнили трагедии на атомных

подводных лодках, которые имели место в

1986 и 2001

г. Но

Чернобыльекая авария не имеет себе равных среди техно
генных трагедий, произошедших за всю историю человече

ства. Взрыв реактора на

IV

блоке ЧАЭС привел уже в пер

вые дни после аварии к радиоактивному загрязнению более
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200 тыс. км 2 (Израэль, 1989). В ближней зоне ЧАЭС и на
промплощадке мощности экспозиционных доз достигали

сотен и даже тысяч рентген. Это была ядерная катастрофа.

Чернобыльекая трагедия

-

это следствие аварии на чет

вертом блоке ЧАЭС, который считался одним из лучших в
атомной энергетике Советского Союза, хотя неполадки за

875

дней его эксплуатации отмечались неоднократно. Много ве
лось дискуссий о первопричинах чернобыльекой трагедии,
хотя однозначного ответа так и не получено до сих пор. По
всей вероятности, эта авария явилась следствием трагичес

кого стечения рядя обстоятельств, вызванных нарушением
технологических требований при эксплуатации реактора и
постановке самого эксперимента, определенных конструк

тивных просчетов, слабой подготовкой операторов к дей
ствиям в экстремальных условиях. В результате "мирный
атом" в несколько секунд разнес гигантское сооружение чет

вертого реактора ЧАЭС, что привело к выбросу в атмосферу

50,

а по другим данным около

90

МКи активности (Черно

быльская катастрофа,

1995). Из аварийного блока в окружа
30 кг высокоактивных радио
нуклидов, в том числе 17.9 кг трансурановых, главным обра
ющую среду поступило около

зом изотопов плутония. В районе аварии на ЧАЭС возникла

огромная радионуклидпая аномалия, представляющая собой
уникальный радиоэкологический полигон, в котором оказа

лись лесные, болотные, водные экасистемы и различные аг
роценозы.

Лесные экасистемы в районе аварии на ЧАЭС представ
лены в основном сосновыми насаждениями, занимающими

около половины всей площади 30-км зоны. Преобладающий
возраст насаждений-

30-35

лет. По степени радиационного

поражения сосновых насаждений все леса были разделены
нами на четыре зоны: летшtьную, общей площадью 4.4 тыс.
га, сублетшtьную-

12.5 тыс.

га, зону среднего поражения-
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43.4

тыс. га и зону слабого поражения- площадь не уста

новлена. В первых трех зонах сосняки занимали

(Козубов и др.,

1987, 1990, 1991 ).

16.3 тыс. га

Как показали наши экспе

риментальные и опубликованные в печати данные,

90-95%

поглощенных доз лесные насаждения в зоне чернобыльекой
аварии получили в первые дни или даже часы после взрыва

реактора (Козубов и др.,
Гродзинский и др.,

1995).

1990;

Тихомиров, Сидоров,

1990;

МЭД в первые дни после аварии

достигала в летальной зоне

100 Р/ч и более, в сублетальной40-60 Р/ч, и в зоне среднего поражения сосны - 10-15 Р/ч
(Абатуров А.В., 1990; Абатуровы Ю.Д. и А.В., 1996; Черно
быльекая катастрофа, 1996 и др.). Основной спад активнос
ти в лесах 30-км зоны произошел через 3-4 месяца после ава
рии (рис. 1).
Период острого облучения, с учетом динамики самоочи
щения надземной части сосновых древостоев, длился с

апреля до

20-25

мая

1986 г.

26

После него в зонах летального,

сублетального и среднего поражения сосны, начиная с тре
тьей декады мая

1986 г.

и до октября

1988-1989 гг.

(в зависи

мости от мощности поглощенных доз), целесообразно выде
лить как период пролонгированного хронического облуче
ния. Постепенно этот период сменялся хроническим квази

равновесны.м состоянием (Щеглов,
облучения около

1О

1997). За период острого

млн. сосен, в основном в молодом воз

расте, произрастающих в зоне аварии на ЧАЭС, подверглись
радиационному воздействию в дозах от

25-50%

5-8

до

110-120

Гр,

из них вскоре отмерло. Общая площадь сплошной

гибели сосновых насаждений по западному и северному сле
ду, по разным данным, составила от

800

до

1200 га,

однако

детального картирования облученных древостоев не про

водилось и приведеиные выше цифры в определенной мере
условны.
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1. Динамика экспозиционных доз на поверхности почвы в различных зонах района аварии на ЧАЭС в 1986 г.

Vl

,Д--

-+-"Рыжий" лес (ближняя зона)

МЭДР/ч

1986 г.

Отличительной особенностью радиоактивного загрязне
ния в районе ЧАЭС является его значительная неравномер

ность по площади- "пятнистость", причем различия в плот
ности загрязнения достигали иногда

ках в

500-1000 кв.

1-2 порядков

на участ

м., что особенно резко проявлялось в пер

вые два года после аварии в ближней зоне ЧАЭС. Основ
ную роль в этом явлении играли скорость и направление

ветра, а также состав и полнота насаждений. Так, при актив
ном горизонтальном переносе характер распределения ра

диоактивных частиц в значительной мере определяется тур

булентными вихрями на границе верхнего полога крон, а при
медленно движущемся парагазовом аэрозольном облаке

-

вертикальными потоками внутри древостоев, хотя при этом

не исключено совмещение этих обоих факторов. Следует от
метить, что в последствии на распределение радионуклидов

в лесах оказывали влияние характер ландшафтов, их сочле
нение и биогеохимические особенности (Давыдчук,
Щеглов,

1994;

1999).

Миграция радионуклидов в лесу имеет свои специфичес

кие особенности, обусловленные наличием лесной подстил
ки, сомкнутостью верхнего древеного полога, различием на

почвенного покрова, в котором часто преобладают мхи и
лишайники. В результате горизонтальный и вертикальный
сток радионуклидов оказались незначительными. В динами

ке радиоактивного очищения почв большую роль играли про
цессы естественного распада радиоизотопов. Так, по данным

И.М. Булавика и А.Н. Переволоцкого
~
альныи

вклад

144с е

в

б
о щую

( 1997), в 1986 г. парци-

активность почвы составлял

около 70, 10~u- 15-17 и 137 Cs - 7%, а в 1996 г. вклад 144 Се упал
до 0.1, 106Ru- 0.3, а 137Cs- достиг 96% (рис. 2). После 15 лет,
прошедших с момента аварии, радиоактивная обстановка в
зоне аварии на ЧАЭС определяется в основном только дву

мя радиоизотопами -
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137

Cs и 90 Sr. Хотя следует отметить, что

Парциальный

Ки/км 2

вклад,%

100 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 2000

1600

----- Ки/км2
--t,;e-144

--<rRu-106
1200

--.-cs-137

о-1-----г-----г----,-....-......-----г..::::;~::г=а=т-~:э-,--о-1о
86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Годы

Рис.2. Динамика парционального вклада в плотность

загрязнения почвы гамма-излучателей,

% от

суммарной плотности (по материалам Булавика и
Переволоцкого,

1997)

в некоторых местах, особенно в лесах ближней

(1 0-км) зоны,

имеются участки с повышенным загрязнением изотопами

плутония (до 2-3 Ки/км 2 и более), особенно на территориях
бывшего "рыжего" леса (Копейкин,

1996

и др.). Своеобраз-

~
241А
ныи прогноз составлен для

m, которыи~ является дочерним продуктом бета-распада 241 Pu (Т 112 - 14.4 года). Макси241
мум накопления
Am наступит в 2059 г. и к этому времени
почти в сорок раз превысит его аварийный выброс в 1986 г.,
а вклад в суммарную дозу составит около 35%. Однако к это137
му времени содержание
Cs уменьшится почти в 5 раз, а
49

абсолютные мощности доз снизятся в

16 раз (Васильченко и
1994; Кудряшов и др., 1998).
За 15 лет, прошедших после аварии на ЧАЭС, мощности

др.,

экспозиционных доз на почве даже в лесах ближней зоны сни
зились в среднем на

4-5

порядков и составили

Наиболее загрязненными участками к

та захоронения "рыжего" леса, где к
почве составила

2-6

0.5-2.5 мР/ч.
2000 г. оказались мес
1997-1998 гг. МЭД на

мР /ч, а суммарная доза (с учетом по

ступления в растения

90Sr из почвы)- 6.43 Гр/год (Митро
ченко, Кириченко, Кучма, 1999). Подобные дозы облучения выз
вали угнетение роста посадок сосны, проведеиных в 1988 г., и
образование на них различных радиоморфозов. По нашему
мнению, захоронение "рыжего" леса было технологической
ошибкой, в связи с чем в Правительственную комиссию нео
днократно подавались соответствующие докладные записки

(Козубов, Тихомиров, Абатуров, Сидоров и др.), однако око
ло половины "рыжего" леса по западному следу было все же

захоронено в

1986-1987

гг. на глубину, в среднем

грунтовых вод), и уже через

5-6 лет

2-3

м (до

встал вопрос о его вы

копке. Но практического решения этой весьма неиростой за
дачи так и не найдено до сих пор.

Таким образом, в целом к

2000 г.

в зоне аварии на ЧАЭС

сложилась радиоэкологическая обстановка, не препятствую
щая нормализации ростовых и репродуктивных процессов у

основной nесообразующей породы

-

сосны обыкновенной.

В то же время следует учитывать, что лесные экосистемы

способны аккумулировать, перераспределять и задерживать
радионуклиды, но они не способны нейтрализовать логло
щенную ими радиоактивность (Ипатьев,

1998).

Основным

процессом очищения лесов в естественных условиях явля

ется распад радионуклидов. Снижение МЭД на поверхнос
ти почвы обусловлено также перемещением радиоизотопов
в нижние слои подстилки и верхние горизонты почвы, их
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экранированием при этом. Радиоэкологическая роль лесов

заключается прежде всего в стабилизации радиационной

обстановки, препятствующей разносу радионуклидов из мест
их выпадения.

Радиобиологические исследования древесных растений
в районе ЧАЭС были начаты Институтом биологии Коми
НЦ УрО РАН в конце вегетационного периода

1986 г.,

в пер

вой декаде октября, в условиях пролонгированного хроничес
кого облучения. МЭД по гамма-излучению к тому времени
составляли в "рыжем" лесу

500 мР/ч,

1-1.2 Р/ч, в сублетальной зоне 20020-200 мР/ч. К

в зоне среднего поражения сосны-

зоне слабого поражения относились сосновые насаждения,
которые подвергались облучению в дозах, не превышающих

20

мР/ч, т.е. практически вся остальная часть 30-км зоны.

Изучение реакции хвойных пород (сосны обыкновенной и
ели европейской) на облучение проводилось с
гг. на

1986 по 1992

17 экспериментальных участках, расположенных в ос

новном в ближней 10-км зоне ЧАЭС, с диапазоном погло

щенных доз от
лученные за

7

2-3

до

110-130 Гр.

Следует отметить, что по

лет экспериментальные данные в основном

подтвердили установленные ранее закономерности по воз

действию радиации на сосну обыкновенную при опытном
радиационном воздействии на отдельные молодые деревья,

сеянцы, семенаинебольшие участки леса. Однако в ряде слу
чаев были получены новые данные, возможности установ
ления которых создались благодаря столь крупномасштабному
облучению лесных массивов с значительной амплитудой
поглощенных доз на больших площадях, измеряемых тыся

чами гектаров, при необычайно обширном спектре выпав
ших радиоизотопов.

В зоне радиоактивного загрязнения вокруг ЧАЭС облу
чению подверглись миллионы деревьев сосны, в дозах, ока

завших определенное радиационное воздействие, которое в
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основном проявилось в первые

2-3

года после аварии. Что

качается отдаленных эффектов, в том числе генетических, пока
говорить рано, учитывая длительность жизненного цикла

сосны-

120-140 лет (в условиях Северного Украинского По

лесья). В связи с тем, что влияние ионизирующего облуче
ния на сосновые леса в районе аварии на ЧАЭС подробно
описано в ряде монографий и сборников (Козубов,

2001; Ко
зубов и др., 1987, 1990; Козубов, Таскаев, 1994, 2002; Радио
активное загрязнение растительности Беларуси, 1995; Лба
туров Ю.Д., Абатуров А.В., Быков и др., 1996; Чернобылье
кая катастрофа, 1996; Краснов, 1998; Патлай, Давыдов, Лап
дин и др., 1999;Щеглов, 1999 и др.), ниже мы остановимся в
основном на материалах, полученных впервые либо имею
щих, по нашему мнению, общебиологическое научно-теоре
тическое значение.

Особо следует отметить, что эта катастрофа произошла в
густо населенной части бывшего СССР и мероприятия по
дезактивации загрязненных территорий, переселение десят

ков тысяч жителей и целый ряд связанных с этим проблем
нуждались в надежном прогнозе возможных последствий

аварии и развития радиоэкологической обстановки. В основ
ном радиологические прогнозы для зоны аварии на ЧАЭС
первоначально строились на опыте Кыштымской аварии и
ряде других чрезвычайных ядерных ситуаций. При этом мас

штабы ожидаемых последствий часто значительно отлича
лись от действительности. Так, многие радиоэкологи предуп

реждали, что в результате облучения сосновые леса погиб
пут не менее, чем на

10-12 ты с.

га. Фактически же массовое

усыхание сосняков произошло на площади не более

1200 га.

1000-

Много опасений было высказано в связи с возмож

ностью миграции радионуклидов с током грунтовых вод в

речные системы. Огромные средства были вложены в обва
ловку берегов рек, однако в результате этого более
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2 тыс.

га

лесов погибло от подтопления и в ряде мест пришлось уб
рать бесполезные валы по берегам водотоков. Таких приме
ров неудачных мероприятий, часто вредных для природных
лесных экосистем, можно привести еще много, в том числе

и захоронение "рыжего" леса, о чем уже говорилось выше.
Подводя итоги общего обследования состояния лесных
фитоценозов в 30-км зоне аварии на ЧАЭС, следует отме
тить, что несмотря на высокую радиочувствительность со

сновых лесов, занимающих более

80%

всей лесопокрытой

площади в зоне, в целом хвойные леса проявили довольно

высокую устойчивость к облучению, и в течение

5-1 О

лет в

основном восстановили cвoi;i рост и репродуктивную дея

тельность даже в сублетальной зоне. При этом у некоторых
деревьев в течение

15 лет после острого облучения сохрани

лисЪ повышенная энергия роста, а также гигантизм хвои. По

мнению большинства исследователей, основные радиаци
онные эффекты в лесных фитоценозах были обусловлены
остры.м облучением в первый период после аварии при МЭД
в 30-40 Р и выше. При это.м до.минирующей является .мощ
ность радиационного воздействия непосредственно в пе
риод заложения структурных инициалий, а не общая на

копленная доза за поставарийный период, хотя об отдален
ных последствиях аварии на ЧАЭС пока говорить еще рано.
Облучение сосны и ели, а также ряда лиственных пород,

особенно в ювенильной фазе, вызвало в

1986

и

1987 гг.

об

разование многочисленных радиоморфозов, особенно на
участках, расположенных вблизи границ между средней и
сублетальной зонами. Образование радиоморфозов, по на
шему мнению, является одним из звеньев в цепи процессов,

направленных на восстановление и нормализацию новооб
разовательных функций у пораженных растений. Наиболь
шим разнообразием радиоморфозон в

1986, 1987

и

1988

гг.

отличалась ель. Полученные нами материалы, а также лите-
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ратурные данные (Митроченко, Кириченко, Кучма,

1999),

позволяют заключить, что степень радиационного пораже

ния во многом зависит (при одинаковой поглощенной дозе)
от биолоmческого возраста (фазы онтогенеза) сосняков. Наи
более чувствительные фазы
а также молодияки

(11-30

- эмбриональная и ювенильная,

лет). С возрастом радиоустойчи

вость сосны повышается, при этом чем выше доза, тем ин

тенсивнее проявляется генетически обусловленная индиви
дуальная изменчивость по радиорезистенции.

Проведеиные дендрометрические исследования сосновых
насаждений в 30-км зоне при различных поглощенных дозах
и разном биологическом возрасте древостоев показали, что
в динамике приростов древесины по радиусу ствола прояв

ляются определенные закономерности, особенно при исполь
зовании показателей как абсолютного (в мм), так и относи
тельного прироста (в% к

1985

г.). Наиболее интенсивно па

дение прироста по радиусу ствола происходило в древосто

ях сосны в возрасте

3-4 Гр

30-35

лет при дозах

5-8

и

8-10

Гр. Доза

проявилась в молодияках сосны слабее, очевидно из

за ее недостаточной мощности. Также при довольно высо

ких дозах-

20-25

и

40-60

Гр кривые ингибиции прироста в

40-60-летних насаждениях имели плавный характер и, хотя
медленно, но через

(рис.

3

4-5

лет достигали доаварийного уровня

а). Еще нагляднее различия в реакции на облучение

по динамике относительного прироста по радиусу

сосновых насаждений

8,

ствола у

30-35-летнего и 40-60-летнего воз

раста: если более молодые насаждения восстановили доава
рийный прирост или приблизились к нему через

3-4 года, а
затем постепенно снизили его к 2000 г. на 20-40%, то 40-60летние сосняки иревыеили исходные показатели через 5 лет
после острого облучения, причем тенденция к повышению
радиального прироста у них сохранилась вплоть до

(рис.
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3

2000

г.

б). У ели подобная зависимость проявлялась в тече-

А
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Рис.З. Динамика абсолютного (д) и относи1ельного (Б) приросrов древесины по
радиусу С1Вола у сосны обыкновенной при различных поглощенных дозах

ние

4-5 лет после острого облучения, а в дальнейшем проис

ходил медленный спад радиального прироста и у 40-55-лет

них насаждений ели к

50% от показателей

2000 г. его
1984-1985 гг.

величина была близкой к
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Во всех публикациях, в том числе и в наших, неоднократ

но отмечалось, что чернобыльекая авария нанесла особый
урон древсным растениям, так как основной ее "удар" при
шелся на период их интенсивного весеннего развития. Од

нако, более тщательный анализ восстановительных процес
сов в послеаварийный период, проведенный нами в после

дние годы, позволяет несколько по-другому оценить обста
новку, сложившуюся после аварии в

1986

г. Критический

период острого облучения длился, очевидно, до середины
мая, а затем дозавые нагрузки на

сосновые насаждения рез

ко упали и хотя большинство молодых побегов при этом по
гибло, покоящиеся зачаточные почки на укороченных побе
гах (в парах хвои) уже в середине июля пошли в рост и к
августу-сентябрю из них сформировались укрупненные бо
ковые вегетативные почки. Если бы побеги сосны подверг
лисЪ облучению на месяц-полтора позднее, а не в конце ап

реля, то покоящиеся почки в

1986 г.

не смогли бы трансфор

мироваться в замещающие. К моменту аварии у сосны уже

активизировались процессы фотосинтеза, в стволах, ветвях
и корнях имелся значительный запас легко подвижных угле
водов, корневые системы практически не подвершись ради

ационному воздействию. В тканях побегов в этот период
значительно возросли содержание и активность гормонов

роста. Все это способствовало восстановлению точек роста

на сохранивших жизнеспособность побегах, сформировав
шихся в предыдущем

1985

г. Таким образом, облучение со

сновых насаждений в начале весенних ростовых процессов
в определенной мере усугубило повреждающую роль иони

зирующего излучения, но с другой стороны, обусловило мас
совое восстановление новообразовательных процессов уже
в первый поставарийный год.

С середины 60-ых годов прошлого столетия и до наших
дней наиболее радиочувствительной хвойной породой счи-
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тается сосна обыкновенная и близкие к ней виды сосен. Од
нако, массовый экспериментальный материал, полученный
нами при изучении посадок ели в 30-км зоне показал, что ее
радиочувствительность значительно выше, чем у сосны обык

новенной. Это явление можно объяснить рядом физиолого
структурных особенностей ели: поверхность хвои у ели, при

прочих близких таксационных параметрах, в
масса в

2.8

раза, а ее

2.3 раза выше, чем у сосны, соответственно и листо
2.1 раза выше; основная масса активной

вой индекс у нее в

части корневой системы расположена у ели в нижних слоях
подстилки и верхних горизонтах почвы, где долгое время
сохраняется высокая активность радионуклидов; ель отли

чается высоким коэффициентом перехода из почвы 90 Sr, ко
торый в 6-7 раз выше, чем у сосны (Анненков, Юдинцева,
1991 ); для ели характерна генетически повышенная радио
чувствительность - летальная доза для ее семян составляет
всего 50 Гр, что значительно ниже, чем у всех других хвой
ных растений (Кудинов, 1986). У ели, провзрастающей в рай
онах естественных радионуклидных аномалий, уже при МЭД

0.20-1.47 мР/ч отмечается карликовость, сокращение длины
(Sarosiek, Iwen, 1976). Крити
ческие дозы для ели, в среднем, в 3-5 раза ниже, чем для
хвои, общее угнетение роста
сосны.

Дендрометрические исследования
культур ели, проведеиные в
женные до

2000

8- , 25- и 40-летних
1986-1992 гг., а затем продол

г., также подтвердили повышенную радио

чувствительность ели. Так, на третий год после острого об
лучения (в
ке

67%

1988

г.) на Ново-Шепеличском лесном питомни

молодых деревьев ели имели общее угнетенное со

стояние, а

33% относилось к усыхающим.

Только у

30% об

следованных елей, как и должно быть в норме, образовался
один верхушечный побег, у

17% - 5.

У

25% их было два, у 16% - 3-4, а у
12% деревьев верхушечный побег вообще отсут57

ствовал. К

только

85%

2000 г. на этом питомнике сохранилось в живых
20-25% учетных деревьев ели. В то же время у 80-

растущих вперемежку с ними деревьев сосны того же

возраста к 2000 г. образавались мощно развитые гутоохвоен
ные кроны, отличающиеся высокой энергией роста. Большин
ство радиационных повреждений у ели проявилось при до

зовых нагрузках в

2-4 раза более низких, чем у сосны. Таким

образом, можно считать установленным, что наибольшей
радиочувствительностью из хвойных в районе аварии на

ЧАЭС отличается ель европейская (обыкновенная).
Семилетние морфа метрические, гистологические и элект
роино-микроскопические исследования хвои сосны и ели по
казали, что массовое отмирание хвои в молодияках сосны про

исходило при поглощенных дозах

8-12,

а у ели при

3.5-4

Гр.

Облучение сказалось прежде всего на морфологических при
знаках и количественных параметрах хвои и в меньшей сте

пени и на ее анатомическом и субклеточном строении. Воз
действие ионизирующего излучения резко ускорило процес

сы старения хвои и сократило продолжительность ее функ
ционирования на деревьях. Так, при средней продолжитель
ности жизни хвои у сосны в условиях 30-км зоны в норме

4

3-

года, у облученных деревьев хвоя опадала на второй-тре

тий год, а в ряде случаев уже в конце вегетативного периода

в год образования. У ели после облучения продолжитель
ность жизни хвои составила два-три года при норме

5-6 лет.
1986-1987 гг. в облученной хвое сосны и ели при дозах 812 Гр в основном происходили нарушения субклеточного

В

строения: деструкция цитоплазмы, распад ламеллярной сис
темы хлоропластов, когда весь матрикс пластид заполнялся

многочисленными пластоглобулами. При хроническом облу
чении в хвое сосны и ели, сформировавшейся на третий-чет

вертый год после аварии, преобладали аномалии в форме
клеток мезофилла, неупорядоченной локализации хлоропла-
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стов, в нарушении их· ламеллярной системы. В некоторых
случаях значительные нарушения внутренней организации

хлоропластов наблюдались в хвое, имеющей нормальную
форму и окраску (Ладанова,

1994).

Из довольно многочисленной литературы известно, что

репродуктивная сфера растений отличается повышенной
радиочувствительностью. У сосны в
облучения в дозах

4-5

1986

г. после острого

Гр и выше практически полностью

погибли молодыемикро-и макростобилы. Нарушения в мей
озе в микроспороцитах сосны в

1987

г. были обнаружены

даже на участках с небольшими логлощенными дозами

1.2 и 2.5-3

- О. 7-

Гр.

Для метафазы

1 из аномалий в 1987 г. были характерны
(5.8%), раннее расхождение хромосом (3.0%),
в анафазе 1- хромосомные мосты (1.5%) и отставание хро
мосом (0.8%). В анафазе 11 в том году преобладали агглюти
нация (3.7%), частичное расхождение и фрагментация хро
мосом (2.3%). Аномалии на стадии тетрад не превышали
1. 7%. В 1987 г. наибольшее число аномалий в мейозе у со
сны - около 75% приходилось на 1 деление и только 25% на
агглютинация

второе. Максимальное отставание в прохождении стадий

мейоза наблюдалось на участках с логлощенными дозами 2.5-

3.0 и 5.0-8.0 Гр, на которых на стадии 1 деления соответствен
84.3 и 89.8% мейоцитов. В 1988 г. обилие цве

но находилось

тения сосны практически на всех экспериментальных участ

ках было намного интенсивнее, чем в

1987 г.

На второй год

после острого облучения на участках с повышенными доза
ми наблюдалось определенное ускорение в прохождении
мейоза. Общее количество аномалий в мейозе в среднем сни
зилось в

1.5-3 раза (табл. 1).

Из-за массовой гибели репродуктивных почек и зачатков
сосны в
в

1986 г. и, вследствие этого весьма слабого цветения
1987 г., на большинстве экспериментальных участков, по59

О\
о

84.3
68.1
49.9

Конроль

0.7-1.2
3.0-5.0

0.7-1.2
3.0-5.0

73.4
67.3
84.3

Конроль

диады

доза, Гр

анафаза

11+
11

Метафаза
микроспор

Тетрады

11 деление

0.9
5.5
6.4

1.4
8.6
4.6

клеток

ных

аномаль-

число

Общее

мейоза

11-15 мая 1987 года
4.2
21.9
4.7
12.9
13.3
14.2
25.5
4.8
11.8
29 апр_еля- 3 мая 1988 года
5.8
15.7
0.0
10.4
8.7
21.4
3.2
20.7
29.6

клеток

аномальных

В том числе

1 деление

Профаза-

щенная

Погло-

11

15.7
31.9
50.1

26.6
32.1
15.7

делении

во

клеток

Всего

Всего

11

1и

6.7
14.2
9.6

5.6
21.9
30.1

мейоза

делениях

клеток в

аномальных

(в% от общего числа изученных материнских клеток микроспор)

Распределение мейоцитов сосны при радиоактивном воздействии

Таблица

1

лучить достоверный материал о наличии закономерной свя
зи между мощностью поглощенных доз и количеством хро

мосомных аномалий в мейозе не удалось. Показатели по

жизнеспособности пыльцы, длине пыльцевых трубок и энер
гии прорастания пыльцы значительно варьировали по го
дам, а связь их с поглощенными дозами проявлялась только

спорадически, хотя был исследован огромный цитоэмбрио
логический материал-

цы и более

200

23.6

тыс. материнских клеток пыль

тыс. пыльцевых зерен. Подобное явление,

возможно, объясняется высокой генетической гетерогеннос
тью сосны в 30-км зоне.

Уникальные данные были получены при изучении осо
бенностей прохождения мейотических процессов в макро
спороцитах, по развитию женского геметофита, оплодотво
рению и эмбриогенезу у сосны при различных поглощенных

дозах. Впервые были изучены нарушения в макроспорогене
зе, в формировании нуцеллярного тапетума при развитии

женского гаметофита, оогенезе и оплодотворении, на ран
них стадиях эмбриогенеза у сосны при радиационном воздей

ствии. При сборе шишек с облученных сосен осенью
было установлено, что даже при дозе

10-12

1986 г.

Гр шишки 2-го

года развития сохранили свою жизнеспособность и достиг
ли размеров, близких к нормальным, однако практически все
семена в них оказались пустыми, причем массовая гибель
семяпочек произошла весной на стадии свободноядерного
женского гаметофита. Молодые шишки в этот период, как
упоминалось выше, погибли уже при поглощенных дозах в

3-4 Гр.
Анализ материалов, полученных при изучении влияния
ионизирующего излучения на макроспоро- и гаметогенез,

оплодотворение и эмброгенез, свидетельствует, что в женс

кой сфере сосны при облучении возникает значительно боль
шее разнообразие аномалий, чем в мужской. Как правило,
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большинство этих аномалий завершается некрозом семяпо
чек или образованием пустых семян. Наибольшее количество
аномалий было выявлено в

1987-1988

гг., особенно на ста

дии диад материнских клеток макроспор. При этом наруше
ния в митозе верхней клетки диады мало отражались на даль
нейшем развитии макроспоры, аномалии в структуре ниж

ней клетки обычно приводили к полному некрозу семяпоч
ки. Высокой радиочувствительностью отличается женский

гаметофит на свободноядерной стадии. Его некроз в боль
шинстве случаев вызывал образование пустых семян. На чет
вертом-пятом году после острого облучения в женской сфе
ре сосны при высоких дозах облучения были отмечены ос
тановки и торможение в развитии семяпочек, которые за

вершались их гибелью. Пороговой дозой, при которой еще
сохраняется возможность получения всхожих семян сосны

(до 30-35%), по всей вероятности, является доза 5-8 Гр. Реп

родуктивная деятельность в облученных сосняках нормали
зовалась в сублетальной зоне в основном на

4-5

год после

острого облучения.
Проведенный анализ состояния лесов в 30-км зоне на
пятый-седьмой год после аварии показал, что основной урон

лесам был нанесен неиродуманными инженерно-техничес
кими мероприятиями, пожарами, а также стихийными бед
ствиями. Так, в

1989-1991

гг. от пожаров и сильного урагана

в зоне аварии на ЧАЭС погибло более

20

тыс. га сосновых

лесов, что во много раз больше, чем от радиации и болезней
за предыдущие
зоны в

1986-1988

гг. Обследование лесов ближней

2000 г. показало, что даже на участках с поглощенны
20-25 и 40-60 Гр сосновые насаждения в возрасте

ми дозами

40-60

лет в основном полностью восстановились, имели

мощное охвоение и высокие приросты, хотя на отдельных

площадях текущий прирост даже через

15 лет с момента ава

рии после непродолжительного поставарийного максимума
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продолжал снижаться. В еловых насаждениях наблюдалась

другая картина- около

75-80% облученных культур в возрас
те 23-35 лет усохло (при поглощенных дозах 3-5 Гр). В перс
пективе желательно провести более длительное исследова
ние еловых насаждений, имеющихся в 30-км зоне, а также

изучить их рост при облучении в контролируемых условиях.
Однако, учитывая, что еловые насаждения занимают в зоне
аварии на ЧАЭС сотые доли процента лесопокрытой пло
щади, безусловно, основной ущерб от радиационного воз
действия был нанесен сосновым лесам.
При изучении последствий радиационного воздействия
на леса в зоне аварии на ЧАЭС следует также учитывать, что
в Украинском Полесье сосредоточено

42% гослесфонда Рес
1 га леса в Укра

публики. При среднем запасе древесины на

ине 145 м 3 , в 40-летних сосняках Полесья он может дости
гать 250 м 3 /га, а текущий прирост - 20 м 3/га в год (Комаров,

1974;

Жадлун,

1975

и др.). Поэтому оценка возможных по

терь древесины в облученных сосновых насаждениях имеет
важное экономическое и хозяйственное значение. Однако
определить прямые потери древесины в сосняках при облу
чении их в различных дозах, задача сложная, учитывая зна
чительную мозаичность радиоактивного загрязнения лесов,
неоднородности в почвенио-грунтовых условиях и гидро
логическом режиме, различия в составе и возрасте насажде

ний и т.д. В то же время в процессе изучения динамики при
ростов древесины по радиусу стволов накопился значитель

ный объем дендрометрических данных по сосне обыкновен
ной при различных поглощенных дозах. Используя эти дан
ные, можно получить расчетные показатели по динамике

приростов по объему стволов, т.е. по запасу стволовой дре

весины на гектаре. Ниже, в таблице

2,

приведен расчет по

терь в приросте запасов древесины в сосновых лесах в
км зоне ЧАЭС за

30-

1986-1989 гг.
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Таблица2

5-8
10-12
20-25
40-60
70-80

20.1
35.7
42.7
47.3
57.3

1.88
3.34
4.00
4.44
5.36

(1986 г.), м 3 /га

ствола за год,

%

прироста
древесины

радиусу

Гр

Потери

прироста по

Снижение

Доза,

7.52
13.36
16.00
17.76
21.44

м 3/га

1986-1989

гг.,

древесины за

прироста

Потери

зон

сублетальной

летальной и

на границе

5.0
1.5
2.0
0.5
0.2

сосновых

тыс. га

102.8

37.6
20.0
32.0
8.9
4.3

лесах, тыс. м 3

облученных
по зонам,

запасов
древесины в

вергшихся

приросте

текущем

Потери в

облучению

Итого потерь

сублетальным

сублетальным

средним

средним

лесов

сосновых

сосновых
лесов, под-

Площади

уровнем

Зоны с
поражения

(1986-1989 гг.)

Потери прироста объемов древесины в сосновых насаждениях в зоне аварии на ЧАЭС

Следует отметить, что определить более или менее точ
ные размеры площадей зон поражения сосновых лесов не
представлялось возможным, так как они расечитывались по

материалам вертолетного и наземного обследований пора
жеиных лесов в

разных авторов

1990 г. Площадь летальной зоны по данным
составляет от 600-800 до 1000-1200 га. При

этом нужно учитывать, что полностью усохшие участки со

сны образавались также в сублетальной зоне, где занимали
ориентировочно около

20-25%

ее площади. Таким образом,

полная гибель сосновых насаждений от облучения, вероят
но, наступила на площади около

1100-1200 га.

В сублеталь

ной зоне площадь пораженных сосняков (без полностью усох
ших) составляет ориентировочно

2500

га. В зоне среднего

поражения участки сосновых лесов с поглощенными дозами

более

5-8

Гр занимают около

40-50%

общей площади и мо

гут быть ориентировочно определены в
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га. В леталь

ной зоне, вблизи границ с сублетальной зоной встречаются
небольшие куртины угнетенных сосен, сохранивших свою

жизнеспособность после аварии. Их площадь можно считать
близкой к

200 га.

Таким образом, основные потери в приросте древесины
в лесах 30-км зоны ЧАЭС за

1986-1989 гг. составляют около
100 000 м 3 • К этой цифре следует прибавить запасы древеси

ны в полностью погибших лесах в летальной и частично в
сублетальной зонах. Запас древесины в погибших лесах, пло
щадь которых, как выше упоминалось, близка к

1100-1200 га,
по расчетным данным, составляет около 150 000 м 3 . Всего
первоначальные потери древесины в лесах 30-к.м зоны в ре

зультате радиационного воздействия при аварии на ЧАЭС

можно ориентировочно оценить в 250 000 м 3 • Эти данные
относятся к периоду поставарийного этапа, ограниченного

1986-1989 гг., когда наиболее четко проявилось влияние иони
зирующего облучения на ростовые процессы в сосновых на-
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Рис.4. Динамика абсолютного текущего прироста дре

весины по радиусу ствола у ели обыкновенной при
различных погло~нных дозах·

саждениях. Отдаленные эффекты облучения сосновых лесов
могут быть оценены лишь при организации долговременно
го радиоэкологического мониторинга в лесах 30-км зоны

ЧАЭС. Учитывая дефирит лесных ресурсов в Республике
Украина, потеря четверти миллиона кубометров древесины
нанесла ощутимый ущерб ее лесному хозяйству.
Особо следует отметить, что в зоне аварии на ЧАЭС не
достаточно внимания уделялось изучению генетических по

следствий облучения сосны, хотя имеющиеся данные свиде
тельствуют о возрастании мутагенной активности у расте
ний при хроническом воздействии радиации в малых дозах.

На важность таких работ и необходимость организации ге
нетического мониторинга в лесах 30-км зоны неоднократно

указывал ряд исследователей (Кальченко, Рубанович, Федо
тов, Архипов,
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1983;

Кальченко, Федотов, Игонина, Рубано-

вич, Шевченко,

1996;

2000;

Федотов, Кучма, Архипов, Кальченко,

Сидоров, Дьяков,

Пожидаева,

1990; Исаков,

Косиченко, Буторина,

1991; Дмитриева, Парфенов, 1995 и др.). В то же

время работами этих ученых было показано, что радиоактив
ные выбросы из аварийного блока ЧАЭС вызывают у мно
гих видов растений, в том числе и у сосны, существенные

генетические дефекты.
В заключение нужно отметить, что при оценке послед
ствий Чернбыльской катастрофы следует различать особен
ности ее влияния на природные, в том числе на лесные эко

системы, от воздействия на человека. К настоящему време

ни накопился уже значительный медико-биологический ма
териал, свидетельствующий, что радиационные и сопутству

ющие им социально-психологические факторы весьма небпа
гоприятно сказались на здоровье "ликвидаторов" (особенно

работавших в зоне в

1986-1987

гг.). Это хронические рас

стройства сердечно-сосудистой, пищеварительной и выде
лительной систем, рост психо-неврологических расстройств,

алкоголизма, самоубийств среди молодых еще людей, значи
тельное сокращение продолжительности жизни- далеко еще

не полный перечень последствий Чернобыля (Барабой,

1996).

В последние годы д.м.н. Г.В. Талалаевой (Екатеринбург) раз
рабатывается новое направление в радиационной медици
не: особенности развития энергоинформационных заболева
ний у лиц, Подвергшихея пролонгированию действию ма
лых доз радиации, в том числе у ликвидаторов последствий

аварии на ЧАЭС. По полученным ею данным, эти заболева
ния во многом обусловлены индивидуальными генофеноти
ческими особенностями организма и могут при неблагопри
ятном течении заканчиваться психологическими срывами,

развитием вторичного иммунодефицита или онкопатологи
ей (Талалаева,

2001 ).

Безусловно, в природных экоепетемах

преобладают другие, чем у человека, естественные механиз-
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мы репарационных процессов в поставарийный период: эли

минация организмов с нарушенными метаболическими про
цессами, мощные системы самовосстановления, которые

позволяют им с наименьшими потерями пройти через вос

становительный период и вернуться к исходным формам су
ществования, что четко проявилось в районе аварии на Чер

нобыльекой АЭС, в частности на примере лесных биогеоце
нозов.
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РАДИОНУКЛИДЫВПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ
СИСТЕМЕ "АЭС- ВОДОЕМ-ОХЛАДИТЕЛЬ"
Ю.А. Егоров, А.Л. Суздалева

1. Поступление,

перепое, накопление и распределение

техногеиных радионуклидов в экосистеме
водоема-охладителя

1.1

Введение

На большинстве АЭС, работающих в России (а также в
странах СНГ), избытки выработанного тепла удаляются, как
и на ТЭС, в водоемы-охладители. Как водоемы-охладители
используют естественные водоемы-озера (Кольская, Кали
нинекая АЭС), водохранилища или части их, образованные
подпором стока рек (Белоярская, Смоленская АЭС), искусст
венные наливные водоемы (Курская, Чернобыльская, Ново
воронежская АЭС), искусственные

-

часть акватории боль

шого водохранилища отгороженная от него дамбой (Запо
рожская, Балаковская, Волгодоиекая АЭС), морской залив
(Ленинградская АЭС). Вне зависимости от того водоем ка

кого типа становится водоемом-охладителем АЭС недопус
тимо превращать его в технический водоем, т.е. в водоем

одного водопользователя

-

АЭС. Водоем-охладитель АЭС

должен быть доступен для использования в любых народ

но-хозяйственных целях, для рекреации*. Экасистема водо
ема, превращенного в водоем-охладитель должна сохранять

определенное качество, определенное качество должна со
хранять вода водоема.

Кроме того, что вода должна иметь определенные гид
рохимические характеристики, она не должна ухудшать ра-

* С учетом того, что санитарные правила проектирования и эксплуа
тации АЭС в том числе их последняя версия СП АС

99, запрещают исполь

зовать водоемы охладители АЭС для централизованного питьевого водо
снабжения.
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диационную обстановку на местности и вблизи теплообмен
ного оборудования на АЭС.

Так как АЭС являются источниками четырех видов воз
действий на окружающую природную среду и экоеистему во
доема-охладителя, в частности, а именно: радиационного,

химического, теплового и обусловленного урбанизацией ре
mона АЭС, то для сохранения определенного качества эко
системы и воды водоема-охладителя, допускающего его лю

бое народно-хозяйственное и рекреационное использование,

эти воздействия должны быть ограничены. По этой причи
не сброс жидких радиоактивных отходов в водоемы-охлади
тели (как и в другие водоемы, реки, каналы открытой гидро
графической сети) в России запрещен.
В соответствии с требованиями Санитарных правил про
ектирования и эксплуатации АЭС (СП АЭС) на АЭС орга

низуется оборотное водоснабжение (рис.l ). В систему обо
ротного водоснабжения включены все технологические кон
туры с водой, содержащей радионуклиды образовавшиеся на

АЭС с объемной активностью

aj * большей УВвода- объемной

активности каждого из радионуклидов в воде, потребляемой
населением, рассчитанной для смеси радионуклидов, иден

тифицированных в жидких стоках, требующей проводить
определенные защитные мероприятия [по Нормам радиаци
онной безопасности (НРБ) эта вода относится к категории
радиоактивных]. Однако с АЭС с жидкими стоками не отно

сящимися (по НРБ) к категории радиоактивных

(aj::::;

УВвода)

в экоеистему водоема-охладителя всегда поступают радио

нуклиды

- радиоактивные продукты коррозии (ПК) и радио

активные продукты деления (ПД). Радионуклиды, в том чис
ле, техногенные, поступают в экоеистему водоема-охлади
теля и из других источников.

Водоем-охладитель

-

это обычно неироточный или сла

бо проточный водоем, поэтому сброс в него даже малых ко-
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1.

Структурная схема системы оборотного
водоснабжения АЭС.

личеств радиоактивного загрязнителя со временем может
привести к накоплению в экосистеме водоема опасных для

водо- и водоемопотребителей

-

людей и гидробионтов ко

личеств техногеиных радионуклидов. Поэтому СП АЭС ог
раничивают поступление радионуклидов с жидкими стока

ми АЭС в экоеистему водоема-охладителя, требуют, чтобы
оно (поступление) не превышало допустимого для данного

водоема значения

- допустимого сброса (ДС) каждого из ра

дионуклидов, обнаруживаемых в жидких стоках АЭС. ДСj,
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согласно требованиям СП АЭС, в их редакции

99), для действующих АЭС, должен

1999 г.

(НРБ-

быть установлен с уче

том особенностей экосистемы и водопользования водоема
охладителя, радиационных характеристик нуклида, причем

таким чтобы радиационные воздействия на водо- и водо

емапользователей (по всем возможным путям внутреннего
и внешнего облучения) за

1 год эксплуатации природно-тех

ногенной системы (ПТС) "АЭС- водоем-охладитель" не пре

высили 5х10- 5 Зв- дозовой квоты предела дозы отдельных
лиц из населения выделенной СП АЭС на радиационные
воздействия на индивидов из населения, проживающего

вблизи АЭС, за счет радиоактивных поступлений с АЭС в
водоем-охладитель. (Это примерно

1/5

средних колебаний

средней по России среднегодовой дозы естественного фона;
значение оцениваемое как незначимое и инструментальна не

определимо). ДСj должен быть также таким, чтобы к концу
проектного срока работы АЭС донные отложения водоема
не стали твердыми радиоактивными отходами. Поступление

других загрязнителей с АЭС ограничивают действующие

(хотя уже многократно и заслуженно критякованные) Пра
вила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными
водами.

Чтобы корректно установить ДСj радионуклидов в водо
ем, оценить последствия поступления радионуклидов в во

доем, необходимо знать, как поведут себя радионуклиды (каж
дый из радионуклидов) в экосистеме водоема-охладителя, как
откликнется экосистема на присутствие в ней "АЭС-овских"
радионуклидов, какую опасность для индивидов

-

водо- и

водоемапользователей может представить этот "АЭС-вский"
загрязнитель при том или ином хозяйственном и рекреаци
онном водопользовании. Ко времени сдачи в эксплуатацию

первых крупных АЭС (70-е гг. 20-го века) такой информации
не было. Так что проблема поступления в экосистемы водо-
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емов-охладителей радионуклидов с АЭС, переноса их в эка
системах, накопления их компонентами экосистем, пробле
ма оценки радиационного воздействия на население и рас

чета ДС сразу же потребовала внимания специалистов

[1].

Было выполнено весьма большое количество исследований
поведения радионуклидов в естественных и искусственных

водоемах-охладителях, обширная информация о поведении
радионуклидов в водоемах-охладителях была получена служ
бами радиационной безопасности АЭС

[1-6].

Сегодня пред

ставляется интересным и практически важным обобщение и
анализ результатов этих исследований и информации служб

радиационной безопасности АЭС о радиоактивном загряз
нении водоемов-охладителей, особенно, в свете обеспече
ния экологической безопасности

[7,8]

сложных ПТС "АЭС

водоем-охладитель". Обобщение и анализ подобной инфор
мации, изученной до

1985-87 гг.

проведен в

[1].

(Здесь и да

лее понятие "загрязнитель" принято по: Н.Ф. Реймерс. При
родопользование. Справочник. М.: Мысль,

1990).
1.2 Поступление радиоактивного загрязнителя

в экоеистему водоема-охладителя

С АЭС при ее нормальной работе в водоем-охладитель
"АЭС-овские" (образовавшиеся на АЭС) радионуклиды по
ступают (рис.

-

2):

с дебалансной водой (излишки очищенной воды сис

тем оборотного водоснабжения АЭС);

-

с технической водой (водой, используемой на АЭС для

отвода избыткав тепла из конденсаторов турбин, а также для
охлаждения различного другого оборудования);

-

с водами спецпрачечных (стирка спецодежды) и душе

вых (обмывка переона АЭС после работы в зоне строгого
режима);

-

с очищенными водами промышленно-ливневой кана

лизации с территории АЭС;
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Рис.

2.

вода

Донные отложения

водоема-охладителя

Вода

водоема-охладителя

Выпадение на зеркало

Структурная схема поступления техногеиных радионуклидов

Техническая

Дебалансные

канализации

бытовой

хозяйственно

Воды

душевых

и

спецпрачечных

Воды

Воды

про мытленно

((Глобальные»
радионуклиды

Факел
выброса АЭС

источники

Другие

подпитки

Воды

смыва

терригеиного

-

с очищенными водами хозяйственно-бытовой канали

зации АЭС (не на всех АЭС);

-

с выnадениями из факела газааэрозольного выброса

АЭС на зеркало водоема-охладителя;

-

с терригеиным смывом талыми и ливневыми водами

выпадений из факела выброса АЭС на территорию водосбо
ра водоема-охладителя.

Источниками радионуклидов естественного происхожде
ния и техногеиных радионуклидов глобального загрязнения

биосферы (результаты испытания на Земле ядерного оружия)
для экасистемы водоема-охладителя являются:

-

воды подпитки водоемов-охладителей из других водо

емов и водотоков;

-

талые и ливневые воды с территории водосбора водо

ема-охладителя;

-

выпадения на зеркало водоема-охладителя из стратос

ферного резервуара.
В водоемы-охладители некоторых АЭС России (Курская,
Смоленская, Нововоронежская), кроме названных постоян
но реализуемых радиоактивных поступлений, в

1986

г. по

пали радионуклиды аварийного выброса Чернобыльекой
АЭС, они продолжают поступать и сейчас с терригеиным
смывом с территорий водосбора водоемов- охладителей этих
АЭС.
Не все источники радионуклидных поступлений в эка
системы водоемов-охладителей количественно равнозначны.

Их участие в радиоактивном загрязнении экосистем водо
емов-охладителей зависит от многих причин. Так дебаланс
ная вода

-

один из основных источников радионуклидов в

первые годы работы АЭС, когда система оборотного водо
снабжения недостаточно отстроена и освоена персоналом.
Со временем роль этого источника радионуклидов умень
шается, а в какие-то годы его не бывает. Количество радио-
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активного загрязнителя, приносимого технической водой,

зависит от объема протечек в теплообменном оборудовании

и может быть разным в разное время работы АЭС. Актив
ность ПК и ПД в водах спецпрачечных и душевых обычно
несколько увеличивается во время планово-предупредитель

ных и капитальных ремонтов на АЭС, в другое время она
мала. Так же обстоит дело с водами хозяйственно-бытовой
канализации. Содержание радионуклидов в очищенных во
дах промышленно-ливневой канализации зависит от сохран

ности трубопроводов и другого оборудования, эксплуатиру
емого на промплощадке АЭС, а также от корректности орга
низации работ на территории промплощадки. Радиоактив

ные поступления с водами подпитки зависят от объема под
питки, поступления с терригеиным смывом обычно не ве
лики, но существенно различны для естественных и искус

ственных водоемов-охладителей: территория водосбора пос
ледних обычно мала, малы и меньше, чем для естественных,
поступления.

Во все годы эксплуатации и, особенно, в несколько пер
вых лет наиболее значимыми источниками радионуклидов

для экосистем водоемов-охладителей являются дебалансные
и технические воды. Объемная активность радионуклидов в
дебалансных водах в первые годы работы, например, АЭС с

РБМК может составлять единицы и даже десятки (в редких
случаях сотни) Бк/л, так что при объеме сбросадебалансных

вод 105-107 л/год в экоеистему водоема приносится до 108 , а
в некоторых случаях и 10 10 Б к/год радионуклидов. В после
дующие годы объемная активность заметно меньше
Бк в литре (табл.

-

доли

1) и приносимая в экоеистему водоема ак

тивность радионуклидов составляет не более 108 Бк/л, хотя и
увеличивается при проведении на АЭС ремонтных работ. В
конце 90-х годов прошлого века и первые годы нынешнего

века сброс активности некоторыми АЭС РФ с дебалансны-
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ми водами составлял в среднем

[2, 5, б, 8],

Бк/год:

Кольская АЭС .................. 1,5х 108
Калининекая АЭС ............. до 1,5х10 8
Курская АЭС ...................до 5х10 8
Смоленская АЭС .............. .2,5х1 0 7 .
В эти же годы, например, Игналинская АЭС в Литве с деба

лансными водами сбрасывала в оз. Друкшяй до 3х1 09 Бк/год.
Нуклидвый состав сбрасываемой с дебалансной водой ак

тивности характеризуют данные табл.

2. Как видно, основ-

~
б
137с s ( следнои вклад в с расываемую активность вносит

ствие, в том числе, недоочистки питательной воды), несколь
ко меньше активность 60 Со и короткоживущего 51 Cr- соб
ственных "станционных" радионуклидов.
Таблица

1

Объемная активность радионуклидов в сбрасываемых

дебалансных водах АЭС с РБМК-1000, х1О-3Бк/л
Нуклид

В первые несколько

В последующие

лет работы АЭС

годы

(50-150)

~5

Jj<+cs

~5

ьuсо

(15-30)
(10-30)
(2-10)
(15-30)
(40-200)

(0,5-5)
(0,5-2)
ДО 1
(0,5-1,5)
до 3

~1

-

J.нcs

=>!!со
:>4Мn

'"'Fe
Cr
Jjjl

' 1

~0,5

Таблица2
Средний нуклидвый состав активности в сбросных
водах после достаточно длительной работы АЭС
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Техническая вода (на АЭС с РБМК и примерно также на
АЭС с ВВЭР) поступает в водоем-охладитель, имея объем

C

ную активность ПД 37Cs, 131 1 и др.) на уровне от 10·3 до 10
Бк/л и объемную активность ПК ( 60Со, 54Мn, 51 Cr и др.) при
мерно равную 5х10-2 Бк/л. При расходах технической воды
около 50м3 /с на 1 ГВт(эл) мощности привносимая ею актив
ность равна примерно активности привносимой дебаланс
ной водой. Так что техническая и дебалансная вода практи
чески равнозначные источники радионуклидов для экоене

темы водоема-охладителя. Они же

-

основные источники.

Поступления радионуклидов от других источников по актив

ности заметно меньше. В среднем по всем АЭС России рас
пределение источников радионуклидов по приносимой ими
активности в экоеистему водоема-охладителя характеризу

ют данные табл.

3.

Естественно, что в отдельные годы на той или иной АЭС

суммарная активность радионуклидов в годовом сбросе мо
жет быть больше или меньше верхней оценки, названной в
табл.

3 (рис. 3, 4), в

несколько раз, но если иметь в виду, что

объем воды в водоеме-охладителе обычно не меньше 10 11 л,
то даже в предположении, что вся активность поступившая

за год работы АЭС в экоеистему водоема-охладителя сохра
нится в воде, то ясно, что такие радиоактивные поступления

не могут изменить объемной активности воды водоема, а
значит и радиационного состояния экосистемы водоема.

В настоящее время для АЭС РФ рассчитаны значения ДСj •
-допустимого (по активности) сброса каждого из радионук
лидов идентифицированных в жидких стоках АЭС. Расчет
сделан по методике, опирающейся на понятие экологичес

кой емкости экосистемы водоема-охладителя, что, вообще
говоря, критикуемо. Однако результат расчета по этой мето
дике не сильно отличается от действительного или рассчи
танного по имитационной модели переноса радионуклидов
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ТаблицаЗ

Среднегодовые радиоактивные поступления
в экоеистему водоема-охладителя АЭС

АЭС:

Источник радионуклидов

Активность, Бк/год

дебалансная вода

до Зх10 10 (10'-10!!)*

техническая вода

ДО Зх1 0 10 (~5х1 0 8)*

вода спецпрачечных и

-10 11

душевых
вода промышленно-

-10 11

ливневой канализации

выпадение из факела

108

выброса
Другие

терригенный смыв

-2х10'

источники:

воды подпитки

~5х10 8

выпадение из

до10"'

стратосферного
1

резервуара

(5-7)х10 10 **

Всего:

*Обычные значения
**Верхняя оценка

в экосистеме водоема-охладителя (табл.

4).

Сравнение ДСj

или L,дс~ с данными табл. 2, с данными рис. 4 говорит, что
J

реально наблюдаемая активность "АЭС-вских" радионукли
дов в годовых жидких стоках АЭС на несколько порядков
меньше допустимой (рис.

5). Такой же результат получен нами

при оценке ДСj по методике, основные положения которой

изложены, например, в

1.3. Радионуклиды

[1, 10].
в воде водоема-охладителя

Радиоактивный загрязнитель, поступивший с АЭС в во
доем-охладитель, подхватывается водным потоком, органи

зованным в водоеме- охладителе и весьма быстро (по край-
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Таблица4
Допустимый сброс радионуклидов с АЭС в водоем

охладитель (результата расчета) (объем воды

де,

1о~ Бк/суг
0,4-0,6
0,04-0,06
0,8- 1,2
7,5- 10
0,5-0,6

Нуклид

j'Cs
1 4 Cs

1

j

ьuсо

' 11 Со
'5 4

Mn

ней мере, в масштабе

1 года)

1011

л)

де, 10 11 Б к/год

1,4-2,0
1,4-2,0
1,4-2,0
1,4-2,0
1,4-2,0

равномерно распределяется в

водной массе водоема. Этому способствует ветроразгонные
процессы и различные специально сооружаемые гидротех

нические устройства. Вследствие этого, даже при сложной

морфометрии водоема-охладителя, в переносе загрязнителя
участвует практически вся вода водоема и потому объемная
активность "станционных" и других радионуклидов в воде

одинакова по всей акватории водоема. Наблюдения показы
вают, что известный процесс самоочищения вод водоемов,

"организуемый" физико-химическими, химико-биологически
ми и биологическими процессами, происходящими в экоен
етеме водоема

- охладителя, выводит радиоактивный загряз

нитель из воды: вместе с минеральными седиментами, ос

танками гидробионтов и другими загрязнителями радионук
лиды переносятся в донные отложения водоема-охладителя

[1, 11]. (Одновременно активность радионуклидов уменьша
ется за счет естественного распада.). Скорость процесса са
моочищения воды водоема-охладителя, характеризуется по

стояНной самоочищения лс.о.• которая зависит от многих фак
торов и, прежде всего, от состояния экосистемы водоема

охладителя, ее гидрохимического режима (мутность, концен
трация органического вещества, рН, минерализация и др.),
уровня трофности гидроценоза. Установить эту зависимость
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по результатам измерений параметров состояния экосистем

не удается из-за близости этих параметров для экосистем
водоемов-охладителей разных АЭС

[4, 12]

и погрешности

как определения названных параметров, так и определения

Ас.о. по результатам измерения активности в компонентах эко
системы

[13].

Поэтому параметры самоочищения воды во

доемов-охладителей разных АЭС, а значит и водоемов-ох

ладителей разных типов (по крайней мере в средней Евро
пейской России) практически одинаковы (табл.

ляют для разных радионуклидов 0,03-0,75

5)

и состав

сут· 1 •
Таблица

Параметры самоочищения воды водоемов

5

-

охладителей АЭС в средней Европейской России
Радионуклид

134Cs I37Cs

'
бОСо

54Mn
I4Ice I44ce
IOЗRu' I06Ru
9szr '9sNЬ
89Sr' 90Sr

'

л

с.о .• сут.

-1

0,05(0,03-0, 12)
0,35(0,2-0,6)
о, 7(0,4-1 ,0)
о, 15(0, 1-0,2)
0,12(0,1-0,15)
о, 15(0, 1-0,2)
(0,4-0,5) год· 1

т 112 с.о .• сут.

12(5,5-20)
2,0(1,0-3,5)
1,О( О, 75-2,0)
4,5(3,5-7,0)
5,0(4,5-7,0)
4,5(3,5-7 ,0)
(1,4-1,8) лет

Это значит, что вода водоемов-охладителей АЭС Евро
пейской России самоочищается наполовину от разных ра
дионуклидов примерно за

ным и быстрее

5-15 суток, а по некоторым дан
[1, 12-16]. Возможно, что параметр самоочи

щения воды водоема-охладителя зависит от того, в составе

какого химического соединения находится радионуклид. Од
нако, по названным ранее причинам, установить этого нельзя.

(Здесь уместно заметить, что параметры самоочищения воды
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водоема-охладителя Чернобыльекой АЭС, определенные
летом

1986

г. (т.е. после аварии на АЭС не отличались от

определенных в предшествующие годы
изотопов

Ru,

а также

9sz п,

95,. ."_

1-... о

и

9os

r

[ 1] Ас.о. изотопов Се,

определены для водо-

ема-охладителя Чернобыльекой АЭС в

1986 г. [14]).

Поскольку процесс самоочищения воды от радиоактив
ного загрязнения происходит достаточно быстро, при хро
ническом поступлении радионуклидов с работающей АЭС в
воде водоема-охладителя через несколько месяцев устанав

ливается равновесное (или близкое к нему) значение объем
ной активности каждого из определяемых радионуклидов.

Это равновесное значение объемной активности для разных
водоемов-охладителей несколько различно, но лежит в пре

делах (1-20)х10-2 Бк/л, а определяется mcs. Статистическая
обработка информации об объемной активности 137 Cs в воде
разных водоемов-охладителей приводит к значениям близ

ким к полученным

[1, 14]

для водоема-охладителя Курской

АЭС: (1,5±0,4)х10- 1 Бк/л. Это значение в пределах геометри
ческого стандарта не отличается от значения измеренного

накануне сдачи Курской АЭС в эксплуатацию. В воде пол
нопроточного (в масштабе года) водоема-охладителя Смо
ленской АЭС эта же величина более чем в

1О

раз меньше:

(1,5±0,3)х10-2 Бк/л. Близкие значения были получены нами
для водоема-охладителя Чернобыльекой АЭС (до

1986 г.),

а

в воде водоема-охладителя Игналинской АЭС (уже после

1986 г.) значения объемной активности были меньше:
(2,5±1,2)·10-3 Бк/л [17] при объемной активности естествен
ного 40К (6±3)·10-2 Бк/л. [Надо отметить, что "чернобылье
кие" радионуклиды долетели до оз. Друкшяй; вследствие этого

на какое-то время возрастала не только объемная активность,

например,

mcs в воде озера (табл. 6), но увеличилась массо

вая активность его же в донных отложениях (рис.

6)]

Ска

занное о том, что значения активности "станционных" ра-
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днонуклидов в водоемах-охладителях разных АЭС различа
ются мало подтверждают данные для водоема-охладителя

Калининекой АЭС

[2, 6]:

в среднем в воде озер Удомля и

Песьво объемная активность

137

Cs не более (5±1,5)·10.2 Бк/л.

В водоеме-охладителе Балаконской АЭС в первые годы ны
нешнего века она была на таком же уровне.

Таблица6

137Cs в

воде водоема

охладителя Игналинской АЭС

- оз. Друкшяй

Объемная активность

Временной

Объемная активность,

Геометрический
стандарт, отн. ед

интервал

Бк/л (медианное

определения

значение)

1981-1982
1986
1987
1986-1987
1988

2,5х10-3

кроме 137с s

1,6
2,2
1,8
1,9
4,1

6,0x1o-j
5,0x1o-j
5,0x1o-j
З,Ох1о-j
~

в воде водоемов-охладителеи иденти

Ф ици-

руются 134 Cs, 60 Со, 54 Мn (но не всегда и не во всех пробах). Их
объемная активность составляет (5-10)х10-3 Бк/л (иногда до
20х10-3 Бк/л). Со временем объемная активность идентифи
цируемых радионуклидов в воде каждого из водоемов-охла

дителей, как и следовало ожидать, не меняется по крайней

мере в пределах погрешности определения (рис.

7), т.е.

пря

мые наблюдения за активностью "станционных" радионук
лидов в воде водоемов-охладителей подтверждают уже сде

ланный вывод о том что радионуклиды с АЭС практически
не участвуют в формировании активности воды водоемов
охладителей.

Если предположить, что в последующие годы АЭС будут
работать, поставляя в экосистемы водоемов-охладителей
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радиоактивный загрязнитель в тех же количествах, что и в
настоящее время, то к концу проектного срока работы АЭС

(т.е. через

15-20-25 лет)

объемная активность в воде по-пре

жнему будет определяться

137

Cs, причем 137 Cs "глобального",

"чернобыльского" и "собственного", т. е. поступившего "со
своей АЭС", происхождения. Чисто "собственные" (станци
онные) радионуклиды будут присутствовать в воде с объем
ной активностью, примерно равной [18], Бк/л: 137Cs- 1,5х10"3 ;
60 Со-

1,5х10 4 ;

58 Со-

3,5х10-5 ;

59

Fe- 1,5х10 4 и 54Mn- 4х104 ,

т.е. не редко пугающего повышения объемной активности
радионуклидов в воде водоема-охладителя при длительной

работе АЭС не произойдет.
Можно заключить, что как в настоящее время, так и в пос

ледующие годы работы АЭС объемная активность "АЭС-со
вских" радионуклидов в воде водоемов-охладителей оцени

вается как незначимая. Никаких проблем, связанных с поступ
лением жидких стоков, содержащих радиоактивный загряз

нитель, с АЭС в экоеистему водоема-охладителя при эксп
луатации АЭС нет. Это значит, что водоем-охладитель по
показанию радиоактивного загрязнения пригоден для ис

пользования в любых народно

- хозяйственных и рекреаци

онных целях. Надо отметить некоторые практически важные
выводы, проистекающие из приведеиных сведений о пове

дении и содержании "станционных" радионуклидов в воде

водоема-охладителя АЭС. Те обстоятельства, что в водоем
охладитель с АЭС поступают радионуклиды с активностью

много меньшей допустимой, что сбрасываемая активность
не сильно меняется со временем, нуклидный состав ее (пос
ле нескольких лет работы АЭС) достаточно стабилен, объем
ная активность "станционных" радионуклидов в воде мала,
не зависит от места на акватории водоема, позволяют рас
сматривать воду водоема в одноточечном представлении, т. е.

контролировать объемную активность (согласно требовани-
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ям СП АЭС) в одной пробаотборной точке, не определять
нуклидвый состав как сбрасываемой активности, так и ак
тивности в воде водоема-охладителя. Именно так и посту

пают на Калининекой

1.3

[6]

и Игналинской

[19]

АЭС.

Радионуклиды в донных отложениях

водоема-охладителя

Выводимые в процессе самоочищения воды водоема-ох
ладителя радионуклиды с седиментами

и останками гидро

биантов направляются в донные отложения. Последний

-

депозитарий радионуклидов, да и других загрязнителей, буль
тая часть загрязнителей и радионуклидов, в том числе, захо

ранивается на дне водоема

-

охладителя навечно. Обычно

дно водоема-охладителя покрыто донными отложениями

разных типов и все они по-разному сорбируют и удержива
ют радионуклиды. Способность донных отложений сорби
ровать и удерживать радионуклиды характеризуется коэффи
циентом донной адсорбции радиоактивного загрязнителя
(КДА) или коэффициентом накопления радионуклидов дон
ными отложениями относительно воды (из воды). Значения
этих коэффициентов зависят от многих факторов, в том чис
ле, повидимому, от качества воды в водоеме-охладителе, (в

первую очередь от ее рН) и составляют (2- 5)х 103 л/кг для 137Cs,
например. Наиболее высокими сорбционными свойствами
обладают суглинки и глины, а также илы. КДА последних

может быть равным (104-105) л/кг. Даже донные пески спо
собны удерживать поступившие на дно радионуклиды. Дон
ные отложения разных типов по сорбционным свойствам
принято сравнивать с песками: из табл.

7 видно, что все дру

гие, кроме песка, грунты сорбируют радиоактивный загряз
нитель эффективнее, чем пески в несколько раз. Из всех об
наруживаемых в донных отложениях водоемов-охладителей

радионуклидов наиболее эффективно сорбируются изотопы
цезия, радиоактивные ПК сорбируются в несколько раз ме-
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нее эффективно. (Процесс сорбции и удержания радио~ктив
ного загрязнителя донными грунтами происходит качествен
но так же, как и выведение загрязнителя из подземных вод:

Таблица

7

Коэффициенты донной адсорбции радионуклидов
в водоемах-охладителях АЭС, л/кг
КДА

Тип грунта

Песок
Ил
Ил с песками

(0,8- 1,2)x10j
(1,7- 2,3)х10 3
[б 0 Со- (0,3- 0,8)х10 3 ]
(1,2- 1,9)х10 3
[б 0 Со- (0,3- 0,8)х10 3 ]

Суглинки:
легкий

средний
тяжелый

Глина

(1,5- 2,2)х10 3
(1,7- 3,0)х10 3
(1,7- 3,0)х10 3
до 2х10 3

ранее других, т.е. на наименьшем от места поступления в

подземный водоток, из него выводятся изотопы цезия, дальше других- радионуклиды ПК, например,

бо

Со и еще дальше

Sr наиболее долго остающийся в воде радионуклид,
постоянная самоочищения воды от него в- 500 раз меньше,

90

Sr).

90

чем от других радионуклидов.

Процесс самоочищения воды водоемов-охладителей и

способность донных грунтов сорбировать и удерживать ра
дионуклиды приводит к тому, что массовая активность дон

ных отложений может быть в десятки и даже сотни тысяч

раз больше объемной активности воды. Так массовая актив

ность mcs в донных илах водоема-охладителя Калининс
кой АЭС составляет* (30-150) Бк/кг [2], а 134Cs - ( 1-5) Бк/кг, в

* Все данные о массовой активности донных грунтов приведены в
расчете на единицу воздушно-сухой массы.
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сапропеле, а он перекрыт слоем сравнительно свежих дон~
137с
ных отложении, этого же водоема-охладителя

жится в значительно меньшем количестве-

донных песках в еще меньших-

(2-30)

s

содер-

Бк/кг, в

(1-10) Бк/кг. В водоемах-ох

ладителях других АЭС значения массовой активности дон
ных отложений, естественно, иные, так как относительное
распределение донных отложений разного типа различно. В

водоеме-охладителе Игналинской АЭС, например, оз. Друк

шяй, 137 Cs уже через несколько лет работы АЭС определяется
в количестве (50-200) Бк/кг, (при массовой активности в пред

пусковой период 100630 Б к/кг и массовой активности 40К 350 Бк/кг), 134Cs - 20 Бк/кг, а радиоактивные ПК 54Mn и боСо примерно по

10

Бк/кг, (последние только вблизи выхода в

озеро весьма короткого сбросного канала). Массовая актив

ность

Sr к тому времени не изменилась по сравнению с
предпусковой и составила - 1 Бк/кг. В водоеме-охладителе
Кольской АЭС ( оз. Имандра, точнее его южная часть - Ба
90

бинская Имандра) в донных песках, глинах и илах с песком

массовая активность 137Cs зимой и летом 1994 г. была в пре
делах (25-200) Бк/кг, боСо- до 15 Бк/кг, в последующие годы
массовая активность всех определяемых в донных отложе
ниях радионуклидов практически не изменялась и сохраня

ется, как и в оз. Друкшяй, примерно такой же и в настоящее

время. В более северной Иокостровской Имандре, связанной
с Бабинекой достаточно узкой протокой, массовая активность
этих радионуклидов в донных отложениях меньше и замет

но: до

15 и 3 Бк/кг,

соответственно

[3]. В

искусственном во

доеме-охладителе Курской АЭС картина несколько иная: изо
топы цезия и радиоактивные ПК обнаруживаются в донных
отложениях практически по всей акватории водоема или, во

всяком случае, по всей длине основного водотока
ных донных грунтах массовая активность

лидов ПК различна (табл.
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Iз7С

s

[ 11]. В раз-

и радионук-

8), но в грунте любого типа массо-

вая активность

137

Cs в 5-1 О раз больше массовой активности

радионуклидов ПК, а массовая активность этого же изотопа

C37Cs)- в 5-10 раз меньше массовой активности естествен
ного 4~. В табл. 8 приведены медманные значения массо

вой активности "АЭС-овских" и др. радионуклидов и значе
ния стандартного отклонения ее в донных отложениях во

доема-охладителя Курской АЭС. Заметим, что приведеиные

в табл.

8 данные

в пределах стандарта не отличаются от ре

зультатов, приведеиных в работе

[1],

где значения массовой

активности приведены на начало 90-х годов. Не отличаются
~
137с
в пределах стандарта значения массовои активности

sв

донных грунтах (разных типов) водоема-охладителя Смолен
ской АЭС, определенные нами в

1999 - 2000

гг. от этой же

величины, определенной накануне начала ее эксплуатации.
Результаты сравнения значений массовой активности од

нотипных донных отложений водоемов-охладителей Курс
кой и Смоленской АЭС в предпусковой период и через

20 лет работы

15-

согласуются с выводом о том, что АЭС прак

тически не участвует в формировании объемной активности
воды водоема-охладителя: практически не участвует она и в

формировании массовой активности донных отложений. К

такому же выводу приводит информация об активности дон
ных отложений водоема-охладителя Нововоронежской и, по

видимому, других АЭС.
В

1999 г. детально одновременно с системными гидрохи

мическими и гидробиологическими наблюдениями исследо
вана активность радионуклидов в донных отложениях водо

ема-охладителя Смоленской АЭС. Было отобрано около

300

проб, представляющих все типы донных отложений водо
ема*. Кроме естественных радионуклидов С0К, 22 ~а, 232Th),

* Подробно результаты этой работы будут представлены позже. Рабо
та выполнена совместно со службой внешней дозиметрии См АЭС и изыс
кательским подразделением Московского отделения ФГУП "Атомэнер
гопроект".
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во всех пробах идентифицированы изотопы цезия С 37 Cs,
134Cs), а в единичных- 60 Со.
Таблица

8

Массовая активность радионуклидов в донных
отложениях водоема-охладителя Курской АЭС

в конце 90-х годов (усреднено по всей акватории
водоема-охладителя), Бк/кг в.с.м.

Jj"Cs

'"Мn

"uK

18±5,0 3,7±3,2 3,5
50±8,0 3,8±3,5 5,6
35±1,5 3,0±1,5 1,5

2,5
3,0
2,7

195±5,0
195±5,0
215±3,0

30±3,0 4,0±3,5 1,5

2,5

200±3,0

60±2,5 6,5±2,5 4,2±1,5 3,7

210±2,6

52±2,2 6,2±2,7 3,1±2,7 3,8

215±2,0

38±3,2 5,6±2,3 2,7
5-75
0,5-8,0 -

3,2

205±1,7

-

-

Тип донных

13

·'cs

ьuСо

грунтов

Песок
Глина

Супесь тяжелая

(с илом)
Супесь легкая (с
илом и песком)

Суглинок
тяжелый

Суглинок
средний

Суглинок легкий
Торфяник

Картина принципиально не отличается от описанной для
водоемов-охладителей других АЭС, хотя это и иной тип во
доема-охладителя: активность зависит от типа донных отло

жений и меняется в пределах

бах до 10 Бк/кг)3

137

(5-75) Бк/кг (в отдельных про
Cs и в (10-100) раз меньше- 134Cs.

По толщине слоя донных отложений радиоактивный заг
рязнитель распределен по закону близкому к экспоненциаль
ному. В верхнем слое (толщиной дожится не менее

75% полного

5

см) обычно содер

запаса активности в слое дон

ных отложений. И это важно, ибо именно из этого слоя дон
ных отложений радионуклиды могут взмучиваться в воду
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придонными течениями и волнениями водных масс водо

ема-охладителя при ветровых нагрузках на него (если это не

глубокий водоем

- охладитель) и формировать вторичное заг

рязнение воды водоема. Объемная активность вторичного
загрязнения воды водоема, естественно, зависит от его глу

бины, скорости ветра над зеркалом водоема и, конечно, от
того какой тип донных отложений превалирует на дне водо

ема: коэффициент взмучивания меняется в несколько раз в
ряду: илы тонкие> илы

> илы с песком, пески мелкие > пер

вичный грунт, причем этот ряд справедлив для разных во
доемов в средней Европейской России (для водоемов-охла
дителей Белоярской, Кольской, Южно-Украинской АЭС его

не определяли). В разных водоемах вторичное загрязнение
воды в период осенних ветров может на

лять объемную активность воды

(20-75)% опреде
[ 1]. Удерживается в воде ее

вторичное радиоактивное загрязнение не долго: процессы
самоочищения воды возвращают загрязнитель в донные от
ложения.

Запас активности техногеиных радионуклидов в донных
отложениях водоема-охладителя Курской АЭС к концу 90-х
годов составил, Бк: 137 Cs- 5х10 10 , 134Cs- -7х10 9 , 60 Со-- Зх10 9 ,

Mn- 3,5х10 9 • (Воз. Друкшяй в предпусковой период значе137с
ния массовои активности
s и 40К различались примерно
в 30 раз). Имея это в виду, можно отметить, что в донных

54

v

отложениях водоема-охладителя Курской АЭС, по-видимо

му, значительна доля "чернобыльского"

137

Cs; оценки пока

зывают, что активность донных отложений водоема-охла

дителя Курской АЭС еще

нобыльским"

137

- 30 лет будет определяться "чер
Cs и только потом "Курским", т.е. собствен

ным. После аварии на Чернобыльекой АЭС существенно изv

v

менилось отношение значении массовои активности

4~

\37с

sи

и в донных отложениях достаточно удаленного от этой

АЭС оз. Друкшяй: в среднем по акватории в

1988 г. оно было

99

не 30, как до
137

1986 г., а примерно 7. Общийзапасактивности
Cs в слое донных отложений толщиной 20 см составил

примерно 75х10 10 Бк, а «>к- 500х10 10 Бк, естественно, практи
чески как и до аварии на Чернобыльекой АЭС, хотя в верхнем
тонком слоедонных отложений относительная доля активно

сти сrала больше. Поверхностая активность последнего в дон

ных отложениях примерно равна 1010 Бк/км2 , что соответству
ет и согласуется со значением 20х1 0 10 Бк/км2 - средней по тер
ритории России поверхностной активности 40К.
Полный запас активности техногеиных радионуклидов в
донных отложениях водоема-охладителя определяется типом
водоема, типом донных грунтов и, конечно, местоположе

нием водоема. В средней Европейской России в среднем он

составляет (10-20)·10 10 Бк, в основном (60-75% и бо.цее) это
137Cs, причем "суммарный", т.е. глобальный+ "чернобьшьс
кий" +"собственный". К концу проектного срока работы АЭС
запас радионуклидов в донных отложениях водоема-охла

дителя практически не изменится, так как доли "собственно

го"

137

Cs и других "собственных" радионуклидов невелики.

При названной массовой активности радионуклидов в дон
ных отложениях и запасе радионуклидов в них донные от

ложения при нормальной работе АЭС некогда не превратят
ся в твердые радиоактивные отходы.

[Заметим: этот вьmод сделан по результатам изучения дон

ных отложений АЭС в средней Европейской России, а также
Чернобыльекой и Иmалинской АЭС. (Данными об активнос

ти донных отложений Белоярской, Кольской АЭС не распо
лагаем). Приведеиные здесь сведения позволяют отказаться
от постоянного контроля активности в донных отложениях].

1.4.

Радионуклиды в гидробионтах водоема-охладителя

Метаболические процессы переносят радионуклиды, по
ступившие с АЭС в экоеистему водоема-охладителя, из воды

и донных отложений в водную растительность и по трофи-
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ческимцепям в организмы друmх гидробионтов, а также к

человеку. Естественно, что разные радионуклиды по разно
му участвуют в этих процессах и потому массовая активность

разных радионуклидов, обнаруживаемых в биотических ком
понентах экосистемы водоема-охладителя, например в рас
тительности разных видов, различна, даже тогда, когда рас

тительность обитает в примерно одинаковых или близких
условиях. Еще более различается массовая активность радио
нуклидов в организмах разного трофического уровня, даже в
пределах одной экологической группы, например, в рыбах

фитофагах и рыбах-хищниках. Однако массовая активность
каждого из радионуклидов в водных растениях, как и в орга

низмах других гидробионтов, всегда пропорциональна
объемной активности данного радионуклида в воде или его

массовой активности в донных отложениях. Т. е., если а;
объемная активностьj-го радионуклида в воде водоема-охла
дителя, то его массовая активность в i-ом гидробионте будет
i

aj

.

в

= KПj8 ·aj,

ГДе KifjB -КОЭффИЦИеНТ ПереХОДаj-ГО раДИОНУКЛида В

организм i-го гидробионта, л/кг. Точно также а~

= КЦщ; а;',

где а;'- массовая активность j-го радионуклида в дон

ных отложениях, а КП~до- коэффициент переходаj-го ра
дионуклида из донных отложений в i-й гидробионт, л/кг.

Иногда КЦ В(до)называют коэффициентом накопленияj-го
радионуклида i-м mдробионтом относительно воды илидон

ных отложений: КН~в или КН~дс Значения этих коэффици
ентов для какого-либо вида гидробионтов зависят от усло
вий обитания последнего в водоеме-охладителе (температу
ра, рН воды и др. характеристики), гидрохимических харак-
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тернетик экасистемы водоема, типа донных отложений в

месте обитания, времени года и меняется от нескольких еди
ниц до нескольких тысяч или, даже, десятков тысяч. (Значе

ния этих коэффициентов большие, но на самом деле огром
ного, как казалось бы, накопления радионуклидов в массе гид
робионтов, приходящейся на единицу объема воды, не про
исходит. Поэтому правильнее этот коэффициент пропорцив

.

опальноетимежду aj или а;'и а~ называтькоэффициентом
перехода).
Коэффициенты перехода радионуклидов из абиотических
компонентов экасистемы водоема-охладителя в конкретные

виды биотических компонентов- системные параметры эко
системы

[1, 13, 20], как отмечено, меняются в широких пре

делах и зависят от ряда факторов, характеризующих экосис-

тему, ее состояние. Значения КП ~в для одного и того же гид
робисита в одном и том же водоеме-охладителе могут изме
нятся в (5-6) раз и более в течение года и примерно во столько
же раз в зависимости от места, например произрастания на
акватории водоема, тем паче от места произрастания в раз

ных водоемах-охладителях. Так по нашим данным КПjв для
высших водных растений из оз. Друкшяй [17] составляет (50-

150) л/кг в.с.м. для разных видов, а по данным [21] для выс
ших водных растений водоема-охладителя Белоярекой АЭС

он равен (2-50)-1 03 л/кг в.с.м .. В водоеме- охладителе Курс
кой АЭС по результатам наших исследований [11] 137Cs в раз
ных видах водной растительности равен, л/кг: ряска малая-

150, злодея канадская- 200-270, рдеет, рогалистник- 250,
рогоз до - 150, а в среднем по всем видам высших водных
растений он составляет- 100 л/кг в среднем в течение года.
Радиоактивные ПК переходят в водные растения с КПв рав

ным-

20 л/кг (также в среднем по всем видам высших вод

ных растений и в среднем в течение года).
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Значение КП ~ для данного вида гидробиантов коррели
рует с содержанием в нем зольных элементов. Поскольку

КП ~, как отмечено, системные параметры экасистемы во
доема-охладителя, использовать литературные данные об их
значениях для оценок и прогнозов надо с оглядкой на другие

системные характеристики экосистемы. Зависимость способ
ности, например, высших водных растений "накапливать" в

себе те или иные техногеиные радионуклиды от условий про
израстания, естественно, приводит к тому, что в водной рас

тительности водоемов-охладителей разных АЭС обнаружи
ваются, вообще говоря, разные количества радиоактивного
загрязнителя. Однако, в следствие того, что характеристики
состояний экасистем водоемов-охладителей одной природ

но-климатической зоны, например средней Европейской Рос
сии, близки, массовая активность радионуклидов в пробах

водных растений различается не сильно. Так по нашим дан
ным, а такжеданным

[1, 4, 11, 14,21], в среднем по аквато

рии водоема-охладителя и в среднем по всем видам высших

водных растений (ВВР), встречающихся в водоемах-охлади

телях, массовая активность 137Cs в ВВР составляет, Бк/кг в.с.м.:
Чернобьшьская АЭС ............. до 1О (до 1986 г.)
КалининскаяАЭС ................ 2,0-30
ИгналинскаяАЭС ................ 0,5-10
Смоленская АЭС ................ до 10
Курская АЭС ....................... 1-10 (в последние годы
несколько меньше)

Хотя массовая активность 137Cs в растительности разных
видов и различна в каждом из видов, по всем видам разли

чается мало и не превышает

10 Бк/кг в.с.м., кроме как в выс

шей водной растительности водоема-охладителя Белоярекой
АЭС, где в 70-е годы массовая активность в ВВР составляла

30·1 03 Бк/кг и примерно в 1О раз меньше в последующие годы.
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Массовая активность другого изотопа цезия- 134Cs, рав
но как и массовая активность радионуклидов ПК СОсо, 58 Со,
54Mn) в водной растительности всех упомянутых АЭС, кро
ме Белоярской, установлена не во всех исследованных про

бах- примерно в половине. Она составляет единицы Бк/кг
в.с.м. водных растений, причем в основном это массовая

активность подводных растений, в плавающей и прибреж
ной растительности эти радионуклиды либо не обнаруже

ны, либо обнаружены на уровне долей Б к/кг в.с.м.
Видовые особенности высших водных растений прояв
ляются в том, что массовая активность радионуклидов в про

бах растений различается в (3-5) раз иногда, правда, и боль
ше: до

15-20 раз в водоеме- охладителе Калининекой АЭС,
например, для 137Cs, и в (3-10) раз- для 60 Со. Наибольшие
значения массовой активности любого из радионуклидов

определяются в злодее канадской, кладафоре плавающей, а
наименьшие- в рогозе, белокрьmьнике, камыше озерном. Во
всех подвидах рдеста, урути, ряске малой, роголистнике мас

совая активность 137 Cs имеет среднее значение: в водоемах
охладителях Курской и Игналинской АЭС- около 1О Б к/кг
в.с.м., а в водоеме- охладителе Калининекой АЭС несколь
ко большее- до 30 Б к/кг в.с.м. в рдеете блестящем, например
[2]. Массовая активность 134Cs, а также радионуклидов ПК в
этих же видах высших водных растений (если она установ

лена) в 3-20 раз меньше, а естественного 40К заметно больше
- (200-1000) Бк/кг в.с.м. В экологических группах высших
водньiХ растений (водоема-охладителя Курской АЭС, напри

мер массовая активность 137Cs характеризуется следующими
значениями [2,

14], Бк/кг в.с.м.:
-·~·"
лимнеиды ...................... .': ... 7,5-20 ...... (7-20)
потамеиды ........................... 5-10 ........ (6-10)
нимфеиды ............................ 5-20 ........ (15-20)
гелогидрофиты ...................... 4,0-5,0} ... 05 _20)
гидра гелофиты ...................... до 5,0
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и это при названной выше массовой активности 40К. (В скоб~
137с
ках даны верхние значения массово и активности

s в про-

бах ВВР из оз. Друкшяй после 3-5 лет работы Игналинской

АЭС, (отобранных на разных участках акватории озера). Из
сопоставления этих данных и данных для водоема-охлади

теля Курской АЭС видно, что различие значений массовой
активности в пробах ВВР, объединенных в экологические
группы заметно меньше, чем в пробах на видовом уровне, а
для лимнеидов, потамеидов и нимфеидов его практически
нет. Близкий результат получен нами для ВВР из водоема

охладителя Смоленской АЭС.) Заметим здесь, кстати, что

массовая активность 137Cs и других радионуклидов в пробах
высшей водной растительности водоемов-охладителей ото

бранных в теплой и холодной частях водоема заметно раз
лична. Различие составляет5-1 О раз. Так по нашим данным
это различие воз. Друкшяй в конце 80-х годов бьшо равно 7.
Нет оснований предполагать, что оно изменилось.

Запас радионуклидов в биотканях высших водных расте
ний не велик, даже тогда, когда считается, что водоем-охла

дитель "зарос основательно". Так через несколько летработы

Игналинской АЭС запас 137Cs в ВВР из оз. Друкшяй составил
примерно 5·1 09 Б к, т.е. бьш почти в 200 раз меньше запаса в
тех же ВВР 40К. В 150-250 раз (не менее) меньше запаса 40 К
составляет запас 137Cs в водной растительности водоемов
охладителей Калининекой [2, 6] и Смоленской АЭС.
Определить массовую активность радионуклидов в орга

низмахфито-или зоопланктона водоема-охладителя весьма
трудно, т.к. трудно собрать представительную и достаточную

по массе пробу. Поэтому информации о содержании радио
нуклидов в организмах планктеров немного. Так по данным

[21, 22] в планктоне, обитающем в подогреваемых сбросны
ми водами водах залива Белоярекого водоема-охладителя,
137

Cs и 60 Со содержатся в количествах равных 600-650 Бк/кг
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в.с.м. каждого, 90Sr- 200 Бк/кг в.с.м. Это соответствует КП 8
137 Cs равному 300-350 л/кг, по нашим данным в водоеме
охладителе ЧернобьшьскойАЭС(до 1986г.)КП8 137 Сsидру
ПIХ радионуклидов бьш заметно больше, так что массовая ак
тивность радионуклидов в планктоне (точнее: в сестоне) со

ставляла, 103 Б к/кг в.с.м.: 137Cs - 70, 134Cs - 20, 60 Со - 7 ,5х 102 и
54 Mn -1 ,5х1 02 (верхние значения). Запас каждого из этих ра
дионуклидов бьш на уровне 108 - 109 Б к. Примерно таков же
запас этих радионуклидов в организмах фито-, зоопланкто
на определен нами в водоеме-охладителе Курской АЭС в
конце 90-х годов ХХ века и первые годы XXI в. несколько
меньше (в

1,5-2 раза) запас активности в планктоне (сеето

не) в водоеме-охладителе Смоленской АЭС.
Из всех организмов бентоса для измерения активности
можно собрать только пробу моллюсков. В водоемах-охла

дителях это, в основном, проба дрейссены (иногда- прудо
вик). По результатам измерения активности проб дрейссены
установлено, что в мягких тканях этого фильтратора массо

вая активность

137Cs составляет 10-15 Бк/кг в.с.м., другие

"станционные" радионуклиды ( 137Cs, 60 Со, 54Mn) в дрейссене
содержатся с массовой активностью

1-5 Бк/кг в.с.м. и опре

деляются не во всех пробах. Примерно такие же значения

массовой активности 137 Cs, а также 134Cs и ПК определены в
пробах (мягкие ткани) прудовика. В водоемах-охладителях

разных АЭС Европейской России массовая активность 137Cs
(как и других радионуклидов) в пробах моллюсков практи

чески одинакова Бк/кгв.с.м.: Калининекая АЭС -10-15, Кур
ская АЭС-

7-15, и не отличается от массовой активности в

пробах дрейссены из водоемов-охладителей Чернобьшьской
АЭС (до

15 Б к/кг в.с.м.) и Игналинской АЭС (7 - 12) (Б к/кг

в.с.м.).
КП 8 для моллюсков (дрейссены, например) несколько
выше, чем для водных растений, в "теплой части" водоема
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КПв изотопов цезия в 3-4 раза выше, чем в "холодной". Запас
же радионуклидов в моллюсках водоемов-охладителей не ве

лик, зависит от их количества и расселения по водоему. Так в

моллюсках водоема-охладителя Чернобьшьской АЭС в 1985 г.
содержалось, Бк: 137Cs- 1,5·107 , 134Cs- 0,9·107 , 60 Со- около

0,5·10 7 и 54Mn-- 2·10 7 • Примерно таким же оценен запас
137Cs в дрейссене водоема-охладителя Калининекой АЭС,
несколько меньший (в 1990-2000 гг.) в дрейссене из водоема
охладителя Курской АЭС. Контрольные измерения показали, что запас

137Сs

~

~АЭС

в дреиссене водоема-охладителя это и

в 2002-2003 гг. несколько меньше- снизилась численность
популяции дрейссены.

В организмы рыб радионуклиды попадают в основном с
пищей. Для рыбных стад водоемов-охладителей АЭС так же
как и для других водоемов установлена зависимость массо

вой активности радионуклидов в биотканях рыб от вида
пищи, определено, что она (массовая активность) различна
для рыб-фитофагов, бентофагов и хищников [1,

11, 23]. Рыбы

хищникиявляются концентраторами радиоактивного загряз

нителя: достоверно об наружимое различие массовой актив

ности 137Cs в мышцах щуки и мышцах плотвы составляет (по
нашим данным для рыб из оз. Друкшяй [4,

17]) 2-2,5 раза, а
1998-99 гг.

для рыб из водоема-охладителя Курской АЭС в
в

1,5-2 раза). Абсолютное значение массовой активности
радионуклидов в тушках рыб, а, кроме 137Cs, в них обычно
(но не во всех пробах) определяются 134Cs, 54Mn, 60 Со, не ве
лико- не более нескольких Бк/кг в.с.м., причем массовая ак

тивность последних в 3-1 О раз меньше, чем 137Cs (по данным
определений в последние годы в водоемах-охладителях Смо
ленской, Курской, Калининекой АЭС). Заметим, что массо

вая активность естественного 40 К в биологических тканях рыб
практически не зависит от рода их питания, значительно

выше массовой активности техногеиных радионуклидов и
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составляет (70-1 00) Б к/кг в.с.м.
В разных водоемах-охладителях, естественно, массовая
активность техногеюiых радионуюrnдов в биотканях рыб, на

пример 137Cs, несколько различна, Бк/кг в.с.м.:
Чернобьmьская* АЭС
(до 1986 г.) .................. 5-10
Курская* АЭС
...................................... 1-4
СмоленскаяАЭС ..................................... до 15
Калининекая АЭС ...................................... до 1О
Игналинская* АЭС
............................... 2-5
(* - 1-е значение для фитофагов, 2-е- для хищников), но,
как видно, мало существенно. В рыбах из водоема-охладите
ля Белоярекой АЭС массовая активность

137Cs заметно выше
[22]: до (1 00-150) Бк/кг в. с. м. (при объемной активности 137Cs
в воде 1 Бк/л). В ряде работ приведены сведения о распреде
лении 137Cs и других техногеиных радионуклидов по орга
нам и тканям рыб: 137Cs содержится в основном в мягких (мы
шечных) тканях рыб.
Приведеиные данные характеризуют содержание радио

нуклидов в свободно плавающих рыбах. В рыбах, выращи
ваемых в садках на искусственных кормах, массовая актив

ность 137Cs и других техногеиных радионуклидов несколько
меньше, а радионуклиды ПК не определяются.

Общий запас радиоактивного загрязнителя в рыбных ста
дах водоемов-охладителей не велик. Его оцененное значе

ние составляет 106 - 107 Бк, естественно, в первую очередь
зависит от размеров стада в водоеме- охладителе. Посколь
ку размеры (масса) стада определяются с большой погреш
ностью, данные о запасе радионуклидов в рыбах водоемов
охладителей- не более чем оценка.
Здесь приведены только основные сведения о поведении
и содержании "станционных" радионуклидов в компонентах

экасистемы водоема-охладителя Белоярекой АЭС: детальные
исследования в экасистеме вьmолнены Куликовым Н.В., Тра-
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пезниковымА.В., Трапезникавой В.Н., Чеботиной М.Я. и др.
Результаты этих исследований обобщены и проанализиро

ваны в

1.5

[21, 22].
Распределение техногеиных радионуклидов

по компонентам экосистемы водоема-охладителя

Определенный и несомненный интерес представляет
обобщение сведений о содержании и распределении техно
генного радиоактивного загрязнителя между компонентами

экасистем водоемов-охладителей АЭС. Оценку запасов ра
дионуклидов в компонентах экасистемы водоема и оценку
распределения активности между компонентами позволяют

сделать приведеиные здесь данные об объемной и массовой
активности радионуклидов в абиотических компонентах и в
гидробиантах водоемов. Естественно, абсолютное распре
деление активности радионуклидов между компонентами

экасистем (водой, донными отложениями, гидробионтами)
несколько различно в различных водоемах-охладителях как
из-за того, что, хотя и незначительно, но все же различаются

значения и объемной и массовой активности в компонентах
(хотя это различие не принципиально и в значительной мере,
можно думать, обусловлено погрешностями определений),
так и из-за того, что "запас" самих компонентов в разных во

доемах-охладителяхразличен (табл.

9 итабл.10). Относи

тельное же распределение активности радио нуклидов, по

ступающих в экасистемы водоемов-охладителей нормально

работающих АЭС в Европейской России и др. странах-сосе

дях (Украина, Литва) практически одинаково (табл.

11). В

пределах по грешиости определения оно не меняется со вре

менем и, если АЭС и далее будут работать с такими же при
мерно сбросами активности в водоемы-охладители, сохра
нится и в последующее время работы АЭС.
Общий запас активности каждого из "станционных" ра

дионуклидов после, примерно,

(15-20) лет работы АЭС со109

Таблица

9

Массовая активность техногеиных радионуклидов
в основных компонентах экосистемы

водоема-охладителя АЭС, Бк/кг
~4Мn

Компоненты

00 СО

1j'Cs

154Cs

экосистемы

Вода
Взвеси (сестон)
Макрофиты

Рыбы
Молтоски
Донныеилы
Донные пески

(0,5- 1)x1o-j (0,2- 1,5)x1o-j до 2x1o-j
ДО 150
ДО 170
до20
1,5- 2,5
1,5-2,5
2,0-5,0
ДО 1,0
ДО 1,0
2,0-2,5
до2,0
до2,0
2,0-3,0
до 10,0
ДО 10,0
до 20,0
2,5 - 5,0
2,5- 5,0
до4,0

до

2x1o-.l

до150

3,0-10
2,5 -7,5
до5,0

50-80
15-25

Таблица

10

Запас активности техногеиных радионуклидов
в основных компонентах экосистемы

водоема-охладителя АЭС, Бк
Компонент

'

4

Mn

00 Со

1·14Cs

шсs

(0,5- 1)х10~
(3- 7)х10 7

(1 - 5)10~
(1 -10)х10~

экасистемы

Вода
Взвеси

(0,5- 2)х10~
(2- 7)х10~

(1 -

3)х10~

(4 -7)х10~

(сестон)

Макрофиты
Рыбы
Молтоски
Дшrnые

(2- 2,5)х10ь
(2 -7)х10'
около 10'
-2х10 6
4
(1 - 3)х10ь
(1- 3)х10~
(4- 8)х10
(1 - 4)х10'
(1- 4)х10°
(2 -7)х10° (1 - 10)х10° (1 - 2)х10 7
(2- 5)x10 1u (3- 10)x10 1u (1 - 5)x10 1u (5- 15)х10ю

отложения

Всего в
экасистеме
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(2- 5)х10ю

(3- 10)x10 1u

(1 - 5)x10 1u (5- 15)x10 1u

Таблица

11

Распределение запаса активности техногеиных
радионуклидов в основных компонентах экосистемы

водоема-охладителя АЭС,
Компонеш

%

~мn

00 Со

1з4Сs

0,2-0,5
-1
0,005
0,0005
:::;0,01
97-98

0,2-0,5
-1
до 0,01
0,0002
::;о,о 1
97-98

2-3
0,25
0,01
-0,0001
до 1,0
96-98

137

Cs

системы

Вода

Взвеси (сестон)
Макрофиты
Рыбы
Мошпоски:
Дшшые отложения

2-3
0,25
0,01
-0,0001
до 1,0
96-98

ставляет ~ 10 11 Бк, к концу проектного срока работы АЭС
(т.е. еще через 15-20 лет) он, по-видимому, удвоится, но за
счет активности сосредоточенной в донных отложениях, т.е.

захороненной практически навечно. Объемная в воде и мас

совая в гидробиантах активность техногеиных радионукли
дов, как это следует из приведеиных данных, к концу проек

тного срока работы АЭС практически не изменится.

2.

Моделирование переноса и накопления

радионуклидов в экосистеме водоема-охладителя

Радионуклиды, поступающие в водоемы-охладители фор
мируют в экасистемах источники излучений вызывающие

воздействия, как на гидробианты экасистем водоемов-охла
дителей, так и на людей при использовании водоемов в хо

зяйственных и рекреационных целях. Поэтому для обеспе
чения требований экологической и санитарно-гигиеничес
кой безопасности ПТС "АЭС- водоем-охладитель" судьба
радионуклидов, попадающих в экоеистему водоема, должна

быть предсказана и определена при проектировании ПТС
"АЭС- водоем-охладитель". Для этого необходимо иметь
модели, позволяющие с достаточной достоверностью опи-
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сывать рассеяние и перенос радионуклидов в элементах эк о

систем водоема-охладителя, накопление их в биотических и

абиотических компонентах экосистем, формирующих источ
ники излучения, определяющие радиационные нагрузки

"станционных" радионуклидов на водопользователей, на
представителей гидробионтов. Очевидно, что сегодня это
могут бьпь имитационные камерные модели с феноменоло
гическими, найденными из результатов наблюдений, пара

метрами физико-химических, биохимических и биологичес
ких (ФХП, БХП, БП) процессов в экасистеме водоема-охла
дителя, ответственных за перенос и накопление радионук
лидов в ее элементах, дополненные моделями для расчета

размеров радиационных воздействий- дозовых нагрузок на

индивидов из водопользователей (из населения, использу

ющего водоем в хозяйственных целях, для отдыха) и погло
щенной дозы организмами растений и животных, населяю
щих водоем.

2.1.

Результаты, определяющие структуру модели

При разработке таких моделей для экасистемы водоема
охладителя (как, впрочем, и для других экосистем) важно ус
тановить, каким должен быть уровень моделирования, т.е.
какими подсистемами и блоками должна быть представлена
экасистема водоема-охладителя, чтобы модель достаточно
адекватно отображала процессы в экосистеме, выдавала бы
результат, удовлетворяющий цели моделирования, и при этом

не бьmа бы сложной, требующей для своей реализации труд
но добываемой эмпирической информации. Экосистема во
доема-охладителя- сложная система, для нее характерны

первичные и вторичные взаимодействия между биотичес
кими и абиотическими компонентами, разнообразие эколо
гических групп и видового состава гидробионтов, сложные
многоярусные связи между их популяциями (рис.

8) [1 ]. По

этому говорить о возможности построить универсальную, т.е.
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Рис.

8.

Структурная схема переноса техногеиных радионуклидов

пригодную для экасистемы любого водоема-охладителя и
решающую любую задачу, требующую оценки радиационно
го состояния водоема-охладителя, модель переноса и накоп
ления радионуклидов в экасистеме водоема-охладителя, т.е.
модель на популяционном уровне, не приходится

- модель

будет чрезвычайно сложной и параметрировать ее не удаст
ся. Не приходится говорить и о модели, хотя и менее универ

сальной, но достаточно детально описывающей моделируе

мые ФХП, БХП и БП*- феноменологической модели на гиль
диевом уровне: большое количество необходимых для такой
модели эмпирических параметро в, "привязанных" к конкрет

ной экосистеме, сделает ее (модель) не работоспособной и
плохо параметризуемой. Об этом приходится говорить од

нозначно, поскольку нашинеоднократные попытки "соору
дить" модель именно на гильдиевом уровне [24] (соблазняло
иметь возможность оценивать отклик каждой из гильдий на

воздействия накопленных ею радио нуклидов, на воздействия
излучения радионуклидов, накопленных другими гильдия
ми, и через такие оценки управлять, если в этом возникала

бы необходимость, радиационным состоянием экасистемы
водоема-охладителя [25] не увенчались успехом. Так как раз
работать модели процессов в экасистеме водоема-охладите

ля, ответственных за формирование в нем источников на
достаточно низком иерархическом уровне не удается, для ре

шения задач, диктуемых требованием обеспечения экологи

ческой безопасности ПТС "АЭС- водоем-охладитель" сле
дует искать возможность построить упрощенную (укрупнен
ную) модель на достаточно высоком иерархическом уровне,

но все же способную выдавать адекватный реальному ре

зультат. Такую возможность предоставляют обобщение и ана
лиз натурных данных о поведении радионуклидов в эк осис

темах водоемов-охладителей АЭС России.

* Физико-химические, биохимические и биологические процессы.
114

Анализируя досrаточно многочисленную информацию о
радиационном сосгаянии экосисrем, полученную многими

исследовательскими коллективами (в том числе, нашим), а
также информацию служб внешней дозиметриидействую
щих АЭС, можно усrановить, что:

1) воды водоемов-охладителей перемешиваются доста
точно хорошо и, за редким исключением, объемная актив

ность радионуклидов в воде (в пределах возможных по греш
ноегей ее gпределения) одинакова по всей акватории иглу
бине водоема;

2) воды водоемо-в-охладителей обладают свойством са
моочищаться, вследсrвие этого поступающие с АЭС радио

активныевещесrвадосrаточно бысrро (за 10-20днейидаже
быстрее), наполовину переносятся в донные отложения,

вследствие этого при нормальной работе АЭС и хроничес
ком поступлении загрязнителя- радионуклидов ·объемная
активность последних в воде практически не меняется, или
меняется медленно; в экасистеме водоема устанавливается

сосrояние, близкое к равновесному; процесс самоочищения
воды характеризуется посrоянной самоочищения, вообще
говоря, различной для разных радионуклидов и водоемов
охладителей;

3) донные отложения водоема-охладителя сорбируют и
достаточно прочно (практически навечно) удерживаютра
дионуклиды посrупившие в них из воды в любыххимичес
ких формах; разные типы донных отложений сорбируют и
удерживают донные отложения по-разному, этотпроцесс

можно характеризовать коэффициентом накощения радио
нуклидов (или, что также, коэффициентом донной адсорб

ции радионуклидов) донными отложенИями данного типа
изводы;

4) доля радиоактивного загрязнителя, содержащеrося в
донных отложениях водоема-охладителя, сосrавляет неме-
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нее 95-98% общего содержания загрязнителя в экасистеме
водоема. Обмен загрязнителем между водой и донными от
ложениями можно рассматривать находящимся в равновес
ном состоянии; процессы вторичного загрязнения воды ра

дионуклидами из донных отложений хотя и возможны, но
кратковременны и доля радиоактивного загрязнителя, посту

пающего в воду из донных отложений, невелика;

5) доля радиоактивного загрязнителя, находящегося в био
тических компонентах экасистемы водоема-охладителя не

велика и составляет менее 5% общего содержания загрязни
теля в экосистеме, причем массовая активность радионукли

дов в любом биотическом компоненте экасистемы водоема
охладителя в каждый момент времени однозначно опреде

ляется их объемной или массовой активностью в абиотичес
ких компонентах, т.е. в воде или донных отложениях; время

накопления того или иного радионуклида каким-либо гид

робионтом предельного количества радионуклида (при дан
ной объемной или массовой активностивабиотических ком

понентах) много меньше времени жизни гидробионта; про
цесс поступления и накопления радионуклидов каждым из

гидробиантов водоема-охладителя из воды или донных от
ложений можно характеризовать коэффициентом перехода

данного радионуклида (коэффициентом накопления радио
нуклида) в конкретный вид гидробионта;

6) экасистема водоема-охладителя достаточно инерцион
на и реально поступающие в нее количества радиоактивного
загрязнителя не могут мгновенно изменить ее состояние, т.е.

ее способность поддерживать и воспроизводить себя (этого
не произошло даже в

1986 г. при аварийном поступлении в
водоем-охладитель Чернобьтьской АЭС более 1016 Бк радио
активных веществ [12]), поэтому мгновенного отклика эка
системы водоема-охладителя на поступление загрязнителя
не происходит и процессы переноса-И распределения радио-
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активного загрязнителя между компонентами экосистемы

водоема-охладителя контролируются и определяются дей
ствующими во время поступления загрязнителя в водоем

гидрологическими, гидрохимическими и гидробиологичес
кими процессами.

2.2

Математическая запись модели

Эти общие выводы о внутриводоемных процессах, от
ветственных за перенос и накопление радионуклидов в ком
понентах экосистемы водоема-охладителя существенно уп
рощают представленную схему переноса загрязнителя в эк о

системе и позволяют заключить, что модель ФХП, БХП и БП
в экосистеме водоема-охладителя, построенная на популя

ционном уровне для целей обеспечения экологической безо

пасности ПТС "АЭС- окружающая среда" будет избьпочной.
Если при этом иметь в виду, что санитарно-гигиенические
нормативы радиационных воздействий со стороны эк осис
темы водоема-охладителя на человека, так или иначе исполь

зующего водоем в своей жизни, т.е. на "водоемопользовате

ля" установлены на год, требования обеспечения экологичес
кой безопасности ПТС "АЭС- водоем-охладитель" также не
сиюминутны, учесть, что время жизни гидробионтов (по
крайней мере, большинства из них) не превьiШает одного года,
то модель переноса и накопления радиоактивного загрязни

теля в экосистеме водоема-охладителя на популяционном или
гильдиевом уровне можно рассматривать как излишне ин

формативную и потому редуцировать, представить, что эко
система водоема-охладителя состоит из двух (вода и донные

отложения) или трех (вода, донные отложения, взвеси) аби
отических блоков и нескольких укрупненных блоков гидро
бионтов, количество которых, состав каждого их них опре

деляются решаемой задачей. Это могут бьпь, например, бло
ки "высшая водная растительность" или "рыбы" или др. (рис.

9). В общем виде система уравнений, описывающих по веде117
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На гильдиеном уровне

ние радионуклидов в экосистем водоема-охладителя, пред

ставляемой схемой, показаиной на рис.

t/L4n

k

tlt

j=!

9, запишется:

т

n ""'
j
L.Jqljn + Jn
L.Jqlj- -J= ""'

n

-pj

(1)

1=1

где L4j -активность п-го радионуклида в блоке j, накоп

ленная к моменту времени
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t, qij и qlj- обменные потоки ра-

днонуклидов между i-м,j-м и /-м блоками модели экосисте
мы, k- количество блоков модели, поставляющих п-й радио
нуклид в блок}, т- количество блоков модели, принимаю

щих п-й нуклид из блока},/" -поток внешних поступлений
п-го радионуклида в блокj экосистемы водоема-охладителя,

Pn- сток п-го радионуклида из блока}. Для решения практи
ческих задач радиационной и экологической безопасности

обычно необходимо знать а;

(t)- динамику объемной (в воде)

или массовой (в других компонентах экосистемы) активнос
ти п-го радионуклида в блоке}. Ее значение в зависимости
от времени находят из системы:

(2)
в которой Mj (t)- динамика массыj-го компонента экоси
стемы. Если известны потоки радионуклидов между компо

нентами экосистемы (блоками ее модели), а также

Mj (t)-

зависимость массы (для гидробионтов биомассы) от време
ни в условиях антропогенной нагрузки на экоеистему водо

ема-охладителя, то решая (2) относительно а; (t), получаем
информацию для оценки радиационного состояния экоене
темы водоема- объемную или массовую активность п-го ра

дионуклида в каждой гpyrme гидробионтов "организованной"
для моделирования и в абиотических компонентах [26].
Полагая, что активность п-го радионуклида на взвесях

мала (это действительно так [3]), систему (1) в соответствии
с рис.

1О можно переписать:

dA; (t)/ dt = Lq:'в. - Lq;c. - q;r - q;д + q~в- ЛпА; (t)
n

1

dA;,(t)/dt=q;r +q;r -q;д -ЛnA;(t)
dA;(t)ldt = q;д + q;д -q~r -q~в -ЛпА;(t)

' (3)
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Поступления
радионуклидов

Из друrих источников

Стокрадионуклидов
с водой водоема

Водоем-охладитель

Рис.

10.

Укрупненная структурная схема переноса
техногеиных радионуклидов

А; (t), А;. (t), А; (t) -активность п-го радионуклида ковремени

'

t (t=O момент начала "загрязнения" экасистемы водо

ема охладителя радио нуклидами, до

t=O

Ан

= Ав

о

, Аг.J

= Аг . ,
Oj

Ад

= Ад. воде, гидробиантах и донных отложениях соответ
ственно), A.n- постоянная распада п-го радионуклид а, qik - об
менные потоки п-го радионуклида между блоками модели.
Эту систему уравнений можно решить, если согласиться
с тем, что как для санитарно-гигиенических задач, так и для

оценки состояния экасистемы водоема (в связи с задачами
экологической безопасности) достаточно знать средние по
водоему-охладителю значения активности каждого из рас-
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сматриваемых радионуклидов в каждом укрупненном ком

поиеше экасистемы (блоке модели). Тогда потоки радионук
лидов можно рассчитать через известные КП (коэффициен
ты перехода радионуклидов из блока в блок и КН- коэффи
циенты накопления радионуклидов в каком-либо блоке от

носительно другого). Если же учесть сказанное ранее о вре
менном ишервале оценки состояния рассматриваемой ПТС,

и представить, что радионуклиды из блока "вода" в блок "дон
ные отложения" переносятся транзитом, что при временном
масштабе моделирования один год вполне справедливо, а
также учесть, что как для санитарно-гигиенических задач, так

и длязадач обеспеченияэкологической безопасности ПТС надо
знать максимальную активность накопленную гидробиоша
ми, то Ф:ХП, Б:ХП и БП переноса радионуклидов в экосистеме
водоема-охладителя можно описать уравнениями:

' (3')

~де Lq~в n -суммарное поступление радионуклида n в экоk

систему водоема охладителя по всем возможным k каналам,

L ~ (G; 1V) -суммарный поверхностный сток радионукли'

да n из водоема-охладителя по всем i путям (G;- расход стока
по i-му пути,

V- объем воды в водоеме), Мт- масса популя

ции т-го гидробионта или т-ой гильдии гидробионтов, А т
-активность п-го радионуклида в т-ой популяции или гиль
дии гидробионтов, А::, -активность п-го радионуклида в т

ой популяции или гильдии гидробиошов, Ат,

W",

КН';- си

стемные эмпирические параметры экасистемы водоема-ох

ладителя, в явной инеявной форме зависящие от гидрохи-
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мических, гидробиологических и гидрологических характе

ристик экосистемы: Ат- параметр самоочищения воды во
доема-охладителя- определяет темп вывода п-го радионук

лида из воды водоема,

W"- параметр, определяющий темп

накопления п-го радионуклида в донных отложениях водо

ема, в том числе, за счет переноса по цепочке "вода- гидро

бианты-донные отложения", КН'; -коэффициент накопле
ния п-го радионуклида т-ым гидробионтом относительно

воды. С точностью, достаточной для рассматриваемой мо

дели wп =Ат- А.-

G!V. (Если модель предполагается приме

нить к уже действующему водоему-охладителю, то систем-

ные параметры лт' W'"' кн; следует определить из резуль

татов наблюдений за динамикой активности радионуклидов
в компонентах его экосистемы. Если же модель нужна для

описания радиационного состояния будущего водоема-охла
дителя, то полезную информацию об этих параметрах мож

но найти в

2.3

[1, 5, 13, 15, 16]).

Решение задачи моделирования переноса

и накопления радионуклидов в водоеме-охладителе

В большинстве задач, причем, как санитарно-гигиенических, так и экологических, решаемых в связи с эксплуатацией

ПТС "АЭС- водоем-охладитель", необходимо или допусти
мо считать, что при нормальной эксплуатации этой ПТС ра
дионуклиды поступают в экоеистему водоема-охладителя

постоянно и с постоянной скоростью, равной Lk qrвk. Тогда
система (3) имеет своим решением следующие отношения:

А" (t) = (Lqщ )/Л" х t1- ехр(- A"t )J+ А" ехр(- A"t)
в

Во

t

A,..(t)= (JV. L,q"
t

П!i

1Л" Л" х [1-ехр(- Л"t))+[(W'Lqnв )/(Л" (W' + Gl v))k

'

- W' А" !(W' + Gl v)}<[exp(-Л"t) -ехр(-Л"t)] +А" ехр(-Л"t)
Во

А;'"=кн;;А;м,.
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~

, ( 4)

Из

(4) следует, что при заданном темпе поступления ра

диоактивного загрязнителя в экоеистему водоема-охладите

ля при достаточно длительной работе ПТС "АЭС- водоем

охладитель" (теоретически при t-+ оо) вода и донные отло
жения будутсодержать максимальные равновесные количества
радио нуклидов. Максимальные значения активностип-го ра
дионуклида в воде и донных отложениях составляют:

(5)
Соответственно, максимальная активность п-го радионук
лида в т-той гильдии гидробиантов массой Мт будет:
.Jт.n

~ах

Из

= Klf"•n .dmax,n
~1в

Х М

т

(4) и (5), а также (6) при известных V,

(6)
Мд, Мт (объем

воды, масса донных отложений в водоеме-охладителе, Мт

масса гидробиантов вида т) можно получить средние и сред
ние максимальные значения объемной активностип-го ра
дионуклида в воде а; и массовой активности его же в донных отложениях а; в зависимости от времени и при t-+ оо,

n а;

-массовой активности радионуклида n в гидробиантах

вида вида т, а также в динамике или концу жизни гидроби
онта соответственно. В том случае, когда надо знать массо-

вую активность донных отложений каждого типа а~ можно
воспользоваться коэффициентами относительной аккумуля
ции п-го радионуклида донными отложениями данного типа

[11 ], а, зная их запас в экасистеме водоема-охладителя, рас
считать запас каждого из радионуклидов в донных отложе-

ниях каждого t-го типа. Рассчитанные также значения, а;,

а Д, а; позволяют сформировать источники облучения во-
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доем о- и водопользователей и гидробионтов, а зная их, кон
струируя геометрию облучения- оценить радиационные на

грузки на лиц из населения и гидробионтов.

Уравнения

(3) можно решить для случая разового (ава

рийного) поступления радионуклидов с АЭС в экоеистему
водоема-охладителя и получить соотношения для описания
динамики активности в компонентах экосистемы после ава

рийного ее загрязнения. При принятых при синтезе модели

предположениях результат не будет зависеть от того, посту
пит ли загрязнитель через систему сброса жидких стоков (или
технической воды) в водоем или выпадет на зеркало водо
ема из аварийного выброса АЭС.
Системные параметры А,

W, КН как отмечено, являются

"принадлежностью" конкретной экосистемы конкретного во
доема-охладителя и, следовательно, должны зависеть от того,

каково состояние экосистемы. Если под состоянием эк осис
темы понимать ее способность поддерживать и воспроиз

водить определенный свой состав, структуру и функциональ
ную организованность, то параметры А,

W, КН должны за

висеть от параметро в, характеризующих состояние эк осис
темы водоема, т.е. от параметров, характеризующих гидро

химический (табл.

12) режим водоема, видового состава ра
стительности (табл. 13) и, правда, в меньшей степени, жи
вотньiХ организмов, количественньiХ характеристик популя

ций растительных организмов и животньiХ, а также минера
лизации водной массы водоема, ее мутности и температу

ры. Таких параметров достаточно много и их значения опре

деляют не только скорость, но и направленность ФХП, Б:ХП
и БП в экосистеме водоема, т.е. скорость и направленность
тех процессов, которые, в том числе, ответственны за пере
нос радионуклидов в экосистеме водоема, за их накопление

в абиотических и биотических компонентах экосистемы.
Однако установить зависимость А,
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W, КН от параметров со-

стояния экосистемы не удается; причин, скорее всего, две.

Во-первых, А,

W, КН- слишком интегральные характеристи

ки Ф:ХП, Б:ХП и БП в экосистеме водоема-охладителя, скры
вающие в себе многофакторные зависимости каждого из оз
наченных параметро в, характеризующих состояние эк осис

темы водоема; параметры эти определяются с немалыми по
грешностями, за редким исключением, не системно, к тому

же, как видно из табл. гидрохимические параметры, темпе
ратура водной массы, массовые виды растительности (см.

табл.

13) в водоемах-охладителях, работающих в близких

природно-климатических условиях различаются не сильно.

Во-вторых, объемные в воде и массовые в гидробионтах и
донных отложениях значения активности радионуклидов из

за их малости определяются с большими погрешностями*,
что и "маскирует" зависимость А,

W, КН от гидрологических,

гидрофизических, гидрохимических и гидробиологических
характеристик экосистемы. Поэтому значения А,

W, КН, по

лученные по результатам натурных измерений в водоемах

охладителях Чернобьшьской, Курской, Игналинской, Кали

нинекой АЭС, а это АЭС, работающие в достаточно близких
природно-климатических условиях практически одинаковы

(результаты этих исследований приведеныв 1-ой части на
стоящей работы). Однако при малых поступлениях загряз
нителей в экоеистему водоема-охладителя это не мешает ре
шению практических как санитарно-гигиенических, так и

экологических задач эксплуатации рассматриваемой ПТС.
Надо отметить, что приведеиные здесь значения параметров
переноса радионуклидов в экосистеме водоема-охладителя

и сделанные с их помощью оценки, возможно нельзя без ка
ких-либо поправок переносить на экосистемы водоемов-ох

ладителей Кольской, Белоярекой и Ленинградской АЭС, ра-

* Анализ влияния результатов натурного определения активности
на значения Л проведен в

(6].
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ботающих в существенно иных природно-климатических

условиях, чем другие АЭС России, а Ленинградская АЭС еще
и с водоемом-охладителем без циркуляции водной массы.
Требуетпроверки применимость приведеиных здесь данных
к "отсечным" водоемам-охладителям Балаконской и Волго

донской АЭС, хотя и мало вероятно, что для этих водоемов
А,

W, КЛ будутзаметно иными.
2.4 Оценка радиационных наrрузок

на mдробионтов

Центральная радиационно-экологическая задача проекти
рования и эксплуатации рассматриваемой ПТС- оценка до

зовых нагрузок, формируемых радиоактивным загрязнителем
экосистемы водоема-охладителя на гидробионтов, с целью
оценки радиационных последствий поступления радионук

лидов в водоем-охладитель для его экосистемы. Величины

ав, ад, аг формируют в экосистеме водоема источники внеш
него и внутреннего облучения гидробионтов: слои воды

1и

2 над и под гидробиоптом (для определенности- рыбой, см.
рис. 11), слой донных отложений- 3, слой, образованный
зарослями марофитов ("консrруируется" дляэкосисrемы конк
реrnого водоема-охладителя по результатам изучения видового

состава и распределения водной растительности по акватории

водоема)- 4 и сами гидробионты- источники внутреннего об
лучения инкорпорированными радионуклидами- 5.

Особенность расчета поглощенной дозы (или мощности
поглощенной дозы) для любого вида гидробионтов состоит
в том, что доза определяетсядля объекта, помещенного внутрь
источника излучения, и объект сам для себя также является
источником излучения. При этом объект и источник излуче
ния- вода, имеют одинаковую объемную массу, практичоски

одинаковые значения ZЭФФ так, что объект облучения и ис
точник излучения- вода- обладают практически одинако
выми рассеивающими и поглощающими свойствами для

у-излучения (массовые коэффициенты поглощения энер-
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N

.....

Минерализация

Жобщ

сг

soi-

РО/-

NH4+

NОз-

БО

по

БПКs

Oz

рН

режима

гидрохимического

Показатели

6,8 - 8,5
8,2-11,7
1,6- 5,5
8-20
21-35
0,15- 1,25
0,10-0,85
0,01 -0,50
70-100
30-90
4-6
470-600

Курская

7,1-9,2
5,0- 15,4
0,3-6,5
1-24
8-150
0,01 -4,80
0,01- 1,50
0,10-0,65
10-30
8-12
80-350

Смоленская

6,9-8,0
6,7- 10,5
0,6-5,0
10-20
10-50
0,10-2,50
0,10- 1,60
0,01 -0,40
15-20
10-20
2-3
190-230

Калининекая

АЭС

7,9-8,2
8,8- 14,4
0,9-2,1
5-7
23-28
0,04-0,16
0,20-0,45
0,01-0,15
10-15
9-12
-3
220-240

Игналинская

Показатели гидрохимического режима водоемов-охладителей АЭС

Таблица

12

00

N

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

N!!

Уруть колосистая

Роголистник погруженный

Горец земноводный

Рдеет курчавый

Рдеет блестящий

Рдеет пронзеннолистный

Рдеет гребенчатый

Рогоз широколистный

Тростник южный

Phragmites australis
Typha latifolia
Potomogeton pectinatus
Potomogeton perfoliatus
Potomogeton lucens
Potomogeton crispus
Polygonum amphiЬium
Ceratophyllum demersum
Myriophyllum specatum

Массовые виды

+
+

+
+
+
+

+
+

2002г.

2002г.

+

+
+

КлнАЭС

КАЭС

сравнительно долго работающих АЭС

Массовые виды высших водных растений в водоемах-охладителях

+
+
+

+
+

1999г.

См АЭС

ТаблицаlЗ
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Источники излучения, формируемые

техногеиными радионуклидами в экасистеме

водоема-охладителя АЭС (обозначения в тексте)
гии у-излучения веществом источника- водой и биотканя

ми гидробионтов, а также воздуха равны), одинаковыми по

глощающими свойствами для энергии ~-частиц. Сказанное
нарушается тогда, когда источник излучения- слой донных
отложений и поглощенная доза определяется для организ

мов бентоса.
В таких условиях мощность поглощеннойдозы (поглощен
ную дозу) у-излучения удобно определять через функцию

влиянияточечного(изопропного)источникау-излучения

dPj, активность которого равна aJ dv(i = в,д,г) [27], а мощ
ность поглощенной дозы ~-частиц- используя модификации
формулы Левиджера

[28] -функцию влияния точечного ис

точника ~- частиц со средней энергией Ер и активности

afdv-dP13 •
Для расчета мощности поглощенной дозы в теле какого

либо rидробионта "конструируется" геометрия облучения, т.е.
геометрия системы "объект облучения- защита- источник
излучения" и записанная для данной геометрии функция вли
яния точечного источника

(dP1

или

dPp) интегрируется по

объему источника. Например, если определяется мощность

поглощенной дозы в теле рыбы, а она фитофаг и обитает в
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средней по глубине части воды достаточно глубокого водо
ема-охладителя, то при расчете мощности логлощенной дозы

?-излучения можно считать, что рыба-объект облучения рас
полагается внутри бесконечно протяженного источника?
излучения с равномерно распределенными в нем элементар

ными (изотропными и точечными) источниками. Тогда ре

зультатинтегрированияdРifбудет:

Р.Р (t)

в)

= k4n а8

(t)rj
j

х

Jlsj

[

А

(1- А ) ]
+ -'---~~

~

(l+ai)

(l+a2) '

(7)

Если же рыба- бентофаг, т.е. обитает в придонном слое

воды, геометрия облучения будет следующей (см. рис.

11 ):

источник у-излучения- полубесконечный или толщиной h 1
слой воды над рыбой, бесконечно протяженный слой дон

ных отложений толщиной h3, отделенный от объекта облу

чения защитой из воды толщиной h2, источник излучения
бесконечно протяженный слой воды между телом рыбы и

поверхностью донных отложений толщиной h2 • Мощность

логлощенной дозы в теле рыбы

Pf д (t), будет равна сумме

значений мощности поглощеннойдозы, создаваемой каждым

источником излучения: ~; р (i

= Ь1 , Ь 2 ). Получают это значе

ние интегрированием функции влияния точечного источника
у-излучения, записанной для соответствующей геометрии

облучения по объему источника излучения. Так мощность
логлощенной дозы у-излучения от источника- слоя воды над

рыбой толщиной h 1 будет:
г

Pf. (t) = k2n 1

1

Jl.~

а 8 (t) х
j

(8)
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По такой же формуле рассчитывается мощность дозы
у-излучения в теле рыбы от источника 2 (см. рис.

11)- беско

нечно протяженного слоя воды толщиной h2 (в формуле (8)

h1 следует изменить на h~ с объемной активностью а в J.. Мощн ость поглощенной дозы от источника 3 -донные отложения - бесконечно протяженный слой толщиной h 3 с массо
вой активностью а д.) равномерно распределенной по тол-

щине слоя, отделенного от объекта облучения защитой из

воды толщиной h2 равна:

а в том же случае, когда объект облучения находится на
дне водоема-охладителя (h 2=0) эта же величина равна:

рР .(t) = kx

2пГ а

А01

[В формулах

ДО)
11
rs1

xS

j

х r1_ Е l .. дoz.)]
U
2 \fl's 11"3

(7) - (1 0): k-

,

(10)

нормировочный множитель,

J.l:J линейный коэффициент рассеяния у -излучения в воде
для у -квантовj-го радио нуклида, Гj- ионизационная посто-

янная радионуклида j, а в

.,

J

а

до J

объемная активностьj-го pa-

днонуклида в воде и донных отложениях_, соответственно,

А 1, а 1 , а2 - коэффициенты аналитической записи фактора на-

копления рассеянного у-излучения (по Тейлору) в воде, J.l :.J
и ~о -массовые коэффициенты рассеяния энергии у-кван1

то в радионуклидаj в воде и донных отложениях, Е2 - интег-
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ральная показательная функция второго рода]. Формулыдля
расчета мощности поглощения дозы в других возможных гео

метриях облучения рыбы или иных гидробиантов можно по
лучить по материалам, представленным, например, в [27, 29].
Заметим, что мощность поглощения дозы организмами

фито- и зоопланктона, находящимися в фотическом слое
воды, можно определить по формуле (7), в которую вместо

авj подставить а~·Ф- усредненную объемную активность
этого же радионуклида в "облаке" фито-, зоопланктона в воде,
(сестона, если учитывать наличие в воде взвесей), рассчи
танную с учетом накопления радионуклида эmми организ

мами (и на взвесях) и их численности (массы) в единице объе
ма воды.

Мощность поглощенной дозы инкорпорированных гид
робионтамиу-излучателей в организмахинкорпорантов рас
считывается по принципиально также конструируемым со

отношениям. Однако, из-за сравнительно небольтих разме
ров гидробиантов и малой объемной массы их организмов,
вклад внутреннего облучения в полную мощность поглощен

ной дозы у-излучения не превышает 7-10%. В рамках рас
сматриваемой расчетной модели его можно не учитывать.

Задача определения мощности поглощенной дозы J3-час
тиц в принципе решается аналогично- интегрированием по

объему источника функции влияния точечного изотропного

источника J3-частиц. Однако эта функция влияния- уравне
ние Левинджера

-

эмпирическое соотношение и простое

интегрирование его не всегда возможно. Поэтому для опре

деления поглощенной дозы J3-частиц, используемой различ
ные приемы упрощенного представления геометрии "источ

ник J3-частиц- объект облучения (гидробионт)". В ряде слу
чаев в экасистеме водоема-охладителя задача определения

поглощенной дозы J3-частиц упрощается. Так мощность по-
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глощенной дозы (3-частиц гидробионтом, находящимся в
средней части водной массы водоема-охладителя, например,

телом рыбы, можно рассчитать по соотношению:

Pp(t)

=1,6x10-

13 Epjajp(t),

(11)

гдеЕю-средняя энергия (3-частицj-го радио нуклида, а

ajp- его объемная активность в воде, Бк/л. Для рыб или дру
гих гидробионтов, обитающих в придонных водах водоема
охладителя, эта же величина составит

считанного по формуле

1/2 от значения, рас
(11), в которой ajp(t)- массовая ак

тивность радионуклидаj в верхнем слое донных отложений

Бк/кг. Мощность логлощенной дозы (3-частиц инкорпориро
ванных радионуклидов в объеме достаточно крупных гид
робионтов, т.е. таких, для которых можно предположить, что

энергия (3-частиц в их объеме поглощается полностью, так
же рассчитывают по формуле (11) при ajp- массовой актив
ностиj-го радионуклида в теле гидробионта.

Как пример применения описанных здесь моделей рас
чета дозовьiХ нагрузок, в табл.

14 приведены данные о ради

ационном воздействии "станционных" радионуклидов на
представителей гидробионтов разных популяций, обитаю
щих в водоеме-охладителе Калининекой АЭС. Данные о
логлощенной дозе гидробионтами водоемов-охладителей

(Смоленской, Курской, Н.Воронежской АЭС будут примерно
такими же. Заметим, что значения логлощенной дозы орга
низмами гидробионтов на много порядков меньше значений,
которые могли бы привести к отрицательным для гидроби
онтов, например, для рыб

2.5

[23] последствиям.

Оценка радиационных нагрузок на индивидов

из населения

Пути воздействия радионуклидов, поступивших с АЭС в
водоем-охладитель, на индивидов из населения, прожива

ющего вблизи АЭС, т.е. на водо-и водоемопользователей

разнообразны, их много, но все их можно объединить в две
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VJ

......

Рыбы

растения

Высшие водные

зоопланктоны

-Зxlo-!S

(5-7,5)xlo-~

(3-4)xlo·!S

1 лСs

-(1-2)xlo·!S

до 5xlo-~

-до 2xlo-~

-5xlo-~

-5xlo-~

до 2xlo-~

ьuсо

j"Cs

1

до 5xlo-~

-Io-~

-Зхlо-~

'"Mn

водоема-охладителя АЭС в средней полосе России, Гр/год

Гидробионты

Фито-

Таблица

2,5xlo·!S

5xlo·!S

-5xlo-!S

до

до

Суммарно

Радиационные нагрузки на некоторые группы гидробионтов экосистемы

1

14

другие группы: пути внешнего облучения и пуги внугренне

го облучения.

Внешнее облучение индивидов из населения реализует
ся при пребывание индивида на водоеме (купание, катание
на лодке, рыбная ловля с лодки и др.) или его берегах (пляж,

прибрежные луга), заливаемых водой водоема при его раз
ливах. Доза внешнего облучения рассчитывается как доза
объемного или плоского источника у-излучения через функ
цию влияния точечного источника, т.е. принципиально так

же, как и логлощеннаядоза организмами гидробионтов. Доза

облучения при купании- суммарная доза, т.е. (доза у-излу

чения +доза [3-частиц). Последняя рассчитывается с исполь
зованием формулы Левинджера. Заметим, что в любую фор
мулу, записанную для расчета дозы внешнего облучения во

доемопользователей войдет а; -объемная активность n-го
радионуклида в воде водоема. И заметим также, что полез
ные для таких расчетов сведения можно найти в

[29, 30].

Внутреннее облучение индивидов связано с потреблени
ем человеком с пищей и для питья воды водоема-охладите
ля, поступлением радионуклидов в организм по пищевым
цепям, в которых участвуют продукты, извлеченные из во

доема-охладителя (рыба, например) или те продукты, для
производства которых использована вода водоема-охлади

теля (водопой скота, орошение, разливы).
Санитарные правила проектирования и эксплуатации
АЭС запрещают использовать водоемы-охладители для цен

трализованного питьевого и хозяйственного водоснабжения.

Запрещено, конечно, не потому, что радионуклиды (глобаль
ного происхождения, с АЭС, естественные), обнаруживае
мые в воде водоема-охладителя, могуг при потреблении воды
для питья или в хозяйственных целях (мытье в душе, бане,
стирка и пр.) привести к заметным дозовым нагрузкам на
население. Сделано это на случай непредвиденного, непро-
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ектного поступления радиоактивного загрязнителя в водо

ем, когда действительно удельная активность радионуклидов

воде возрастет и превысит ДКБ. Подобного не наблюдалось
ни на одной АЭС Советского Союза, кроме Чернобыльекой
в

1986 г.,

когда запас активности радионуклидов воде водо

ема-охладителя многократно возрос и превысил его значе

ние в нормальных условиях (-5х109 Бк) в -106 раз (табл. 15)
[ 14]. Принципиально поступление радионуклидов в организм
человека с питьевой водой зависит от их агрегатного состо

яния и физико-химических форм.
Усвояемость радионуклидов из воды организмом челове
ка существенно зависит от ее солевого состава, т. е. от присут

ствия в воде стабильных химических аналогов радионукли
дов. Так, повышенное содержание в воде солей Са снижает
усвояемость радионуклидов

Sr и Cs, К - изотопов Cs и т.д.

Количество (активность) усвоенного организмом человека
радионуклида j характеризуется коэффициентом накопления
(КН) радионуклидаj. Определяется КН в статических усло
виях, т.е. в условиях равновесия, в предположении, что че

ловек постоянно потребляет воду с заданной удельной ак
тивностью радионуклида j, а процессы усвоения и выведе

ния радионуклидов находятся в равновесии. Поскольку во

доемы-охладители АЭС редко используются для питьевого

водоснабжения населения, то этот путь поступления радИо
нуклидов в организм человека незначителен и, следователь

но, его радиационное воздействие на человека мало (оценки
показывают, что исчезающе мало).
Существенно более значимыми могут быть поступления
радионуклидов из водоема-охладителя в организм человека

по пищевым цепочкам. Значимость различных пищевых це

почек зависит от физико-химических форм нахождения ра
дионуклидов воде водоема, его химической активности и
способности включаться в биологические циклы. К числу
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10

Актив-

Cr

'

Нуклид

' 11 Со

*Тушка рыбы.

1ouco
1 o;,zn '
1~~~sr ~юsr
'

I'~Fe

I'ЬМn 54Мn

151

15

144Се

~Cs

330 75

TJТI

120

втсs

200

14uва

80

14ULa

1986 г.

25
30

1 ~'Zr 1 ~'Nb

в последних числах мая

20

IOJRu

1
100-2000, 2000
220
1000, 10000*
400*
1000,880,1440
36, 20, 14, 20-30

кн

Jl41Ce
JL.JYpU '

144Се

l'нCs, 'лсs

IIJ 'I

1 1иJRu, 1иоRи

I~'Zr

l;lуклид

15

20

Таблица

~10j

кн

30-100, 100*
4-17,6, 80*, 100*, 1
3-1 О, 1О, 20*, 1
515,990,4000*, 1000,2000
350*,820, 100,30
3

16

активность

тu~Ru Суммарная

Коэффициенты накопления радионуклидов в мышцах пресноводной рыбы

10 12 Бк

н ость,

14'Се

Нуклид

т

Таблица

Запас активности радионуклидов в воде водоема-охладителя Чернобыльекой АЭС

радионуклидов, перенос которых по пищевым цепочкам мо

жет быть особенно значим в формировании дозовой нагруз

ки на человека, относятся многие продукты деления:

137Cs,

r, 14\се, 106Rи и др. и продукты коррозии, т.е. радионуклиды с достаточно большими периодами полураспада [31].
90s

Возможность переноса короткоживущих радионуклидов из
водоема к человеку исключена, так как на осуществление этого

процесса необходимо время.
Кроме свойств самого радионуклида значимость той или
иной пищевой цепочки определяется особенностями водо
ема, свойствами почв (при орошении или на заливных зем
лях), видовыми особенностями наземных растений, видовы
ми особенностями наземных растений, видовыми особен
ностями сельскохозяйственных животных, а при потребле
нии в пищу рыбы- ее видовыми особенностями, степенью
нагрева воды водоема-охладителя.

Опытным путем установлено и общепризнанно, что из
всех пищевых цепочек, по которым радионуклиды поступа

ют из водоема-охладителя в организм человека наиболее
значимой (как говорят, критической) является цепочка вода--+
рыба -+человек. Обычно при рассмотрении санитарно-гиги
енических аспектов миграция радионуклидов из воды в рыбу
определяют КН в среднем по всем видам рыб, обитающих в

водоеме-охладителе (табл.

16). Более детальные исследова

ния накопления рыбами радионуклидов в результате мета
болических процессов показали, что они хорошо передают
ся по трофической цепи с увеличивающимися коэффициен
тами накопления, причем процесс накопления радионукли

дов организмом рыбы происходит достаточно быстро.
Абсолютное значение коэффициента накопления радио
нуклидов рыбой в подогретой воде больше, чем в обычной.
Принято считать, что в воде водоемов-охладителей, подо

гретой сбросным теплом АЭС, КН в
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3 раза больше, чем в

неподогретой воде. Этот коэффициент ("знамениты три")
всегда учитывается при рассмотрении пищевой цепочки

вода -+рыба~человек при санитарно-гигиенических оценках
радиационного воздействия водоема-охладителя АЭС на че
ловека.

Пищевая цепочка вода ~рыба ~человек не равнозначна
для различных групп населения, проживающего вблизи АЭС,
так как различные группы потребляют разное количество

рыбы, а при прочих равных условиях активность какого-либо
радио нуклида, поступившего в организм человека с рыбой,

прямо пропорционально количеству потребленной рыбы.

Очевидно, что критической группой населения являются
рыбаки, ибо в их рационе рыбы обычно больше, чем в раци
онах других групп населения (считается, что индивидуум из
этой группы населения потребляет рыбы 70 кг в год). Поэто
му радиационное воздействие водоема-охладителя АЭС на
человека по рассматриваемой пищевой цепочке, как прави

ло, оценивается по воздействию, т.е. по дозе за год, на инди

видуума из рыбаков.
Каким бы ни бьm большим КН для рыбы и как быстро ни
завершалея процесс накопления радионуклидов рыбой, на

копленная в ней активность рассчитывается по формуле (6)
и определяется удельной активностью радионуклидов воде

водоема-охладителя АЭС. Мы не знаем случаев, когда бы
активность радионуклидов с АЭС в сумме с активностью
глобальных радионуклидов, накопленная рыбой, обитающей
в водоемах-охладителях нормально эксплуатируемых АЭС,
бьmа бы такой, чтобы в результате потребления рыбы (даже
рыбаками) создавалась бы доза, по значениюзаметная на фоне
дозы, обусловленной естественным и антропогенно изме

ненным естественным фоном.
Кроме рыбы человек потребляет в пищу и другие гидро
бионты, например раков, обитающих в пресноводных водо-
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емах. Не говоря уже о том, что удельный вес раков в рационе
человека мал и по этой причине с мясом этих животных не
может поступить в организм человека заметное количество

радиоактивного загрязнителя из водоема-охладителя АЭС,
следует отметить, что рак относится к категории видов-био
индикаторов, т.е. видов активно реагирующих на радиоак

тивное загрязнение водоема: рак не будет жить в водоеме,
если он по степени загрязнения опасен для человека.

Пищевая цепочка водоем-охладитель АЭС~ водоплава
ющая птица ~человек не вносит и не может вносить замет
ного вклада в дозовую нагрузку населения, поскольку дикие

водоплавающие птицы составляют очень малую долю ра

циона человека и при обычно наблюдаемой удельной актив
ности радионуклидов в компонентах водоема, потребляемых

этой птицей в пищу, не накапливают большой активности в
мышечных тканях, (что съедается человеком), хотя КН отдель
ных радионуклидов водоплавающими птицами достаточно

велик. Обычно эта пищевая цепочка при оценках радиаци
онных воздействий на человека со стороны водоема-охла

дителя нормально работающей АЭС не рассматривается.
Следует рассмотреть миграцию радионуклидов из водо

ема-охладителя АЭС к человеку по пищевым цепочкам:
вода~ корова~ мясо, молоко~ человек и

2)

1)

вода~

почва~ава ~корова~мясо, молоко~человек. (Употребле
ние воды водоема-охладителя для водопоя скота и употреб
ление в корм травы, выращенной, например, на заливных

лугах). Показано, что по этим цепочкам возможно поступле

COsr,

ние к человеку только долгоживущих радионуклидов
137Cs, Т), другие радио нуклиды, в том числе и долгоживущие
С 44Се, 106Ru и др.), мигрируют по этим цепочкам в ничтож
ных долях. При реально наблюдаемых в воде водоемов-ох~
~
ладителеи значениях удельнои активности
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137Cs

и трития роль

этих пищевых цепочек в формировании дозавой нагрузки на
человека ничтожна.

При использовании воды водоема-охладителя для оро
шения или при выращивании сельскохозяйственной продук
ции на огородах, заливаемых весенними паводками, радио

активный загрязнитель может попадать в организм человека

по пищевой цепочке вода -+почва -+овощи-+человек. Коэф

фициенты перехода радионуюшдов из почвы в сельскохозяй

ственные растения зависят от многих факторов и меняются
в широких пределах, но не превышают обычно нескольких
единиц, а для таких важных продуктов питания, как карто

фель и капуста, в среднем составляют для 90Sr около 0,05 и

0,04 соответственно. Детальный анализ этой пищевой це
почки показывает, что она едва ли может иметь практичес

кое значение, особенно если иметь в виду, что при варке ово
щей значительная доля содержащихся в них радионуклидов

переходит в отвар, который в пищу не употребляют.
Можно отметить, что если и имеет смысл говорить о ра

диационном воздействии водоема-охладителя АЭС на че
ловека, то только при поступлении радионуклидов в орга

низм человека по цепочкам вода-+человек и вода-+рыба-+
человек. Однако водоемы-охладители практически не ис

пользуют для питьевого водоснабжения, а при реальных по

ступлениях радионуклидов с АЭС в водоем при нормальной
ее работе накопленная активность радионуклидов в рыбах
мала. По этой причине водоемы-охладители АЭС почти все
гда используются для рыбоводческих целей, любительского
и промыслового рыболовства.
Как пример оценки радиационной нагрузки (всех иден
тифицируемых в экасистеме водоема радионуклидов, кроме
трития) в табл.

17 на индивиды из населения, проживающе

го вблизи нормально и длительно работающей АЭС, приве
дены значения годовой дозы индивида при разных видах
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Различают 3 Н естественного и искусственного происхож
дения. Естественный 3 Н образуется в верхних слоях атмос
феры в реакциях на ядрах азота и кислорода [14N (n, 3 Н) 12 С,
16 0(n, 3 Н) 1 ~ и содер~я в атмосферном воздухе (один атом
3 Н на 10 14 атомов протия), и в воде- (один атом 3 Н на 10 18
атомов водорода, т.е. 8,65х1 о·2 Бк/л). Общий запас естествен
ного 3 Н на земном шаре по разным оценкам составляет (12,5)х1018 Бк и давно находится в равновесном состоянии.
Основной источник искусственного 3 Н на Земле- испы
тания термоядерного оружия. В 70-х гг. :ХХ в. из-за ядерных
~

испытании активность

зн

на земном шаре во много раз пре-

вышала активность естественного 3 Н и составляла- 1020 Б к.
Так как 3 Н легко окисляется, то на Земле он находится в ос
новном в водоемах в виде воды, где его объемная активность
в 70-е г. была
~

10-200 Б к/л. После прекращения ядерных ис-

пытании содержание

зн

в воде водоемов стало уменьшать-

ся, и в настоящее время объемная активность глобального,

т.е. связанного с ядерными испытаниями, 3 Н в пресновод
ных водоемах, по-видимому, составляет 5-175 Бк/л. Так, в
малых озерах Тверской обл. 3 Н обнаружено до 75 Бк/л [32]. В
воде рек и озер Литвы внерегиона Иmалинской АЭС (ИАЭС)

в 1989 г. объемная активность 3 Н составляла5-7 Бк/л, а в пос
ледующие годы его содержание в воде этих рек и озер не

изменилось

[33]. В атмосфере содержится

:::;О, 1% общего за

паса 3 Н на земном шаре (часть его находится в газообразном
состоянии, а часть- в виде паров тритиевой воды). В специ
альных экспериментах, Проводившихея в 70-е гг., 3 Н обнару

живали в приземной атмосфере в форме Н 3 НО и в виде газа
в количествах (4-25)х10" 5 и (4-10)х10- 5 Бк/л соответственно.
В 1984-1992 гг. в атмосферных осадках бьmо обнаружено 35, а в предшествующие годы до 12 Бк/л 3 Н [1]. Массовые из
мерения содержания 3 Н в приземной атмосфере в последние
годы не проводились, а по данным [32] объемная активность
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Таблица17
Радиационные нагрузки на индивидов из населения
при использовании водоема-охладителя

в народно-хозяйственных и рекреационных целях
(в средней полосе России), Зв/год.
Вид

IJ4Cs

•j'Cs

ьuсо

"'Mn

Суммарно

водопользования

до 2xlo-~

-Io-~

-5xlo-~

-Зхlо-~

до -5xlo-~

до 4xlo-~

-Зхlо-~

-5xlo-~

-5xlo-~

до -5xlo-~

Рыбная ловля

-5xto·Y
-5xlo-Y
-Io-~

-

-

<Io-~

Пребывани е

-

-Io-~

-Io-~

-1о·-,

Потребление
воды

Потребление

!рыбы
Купание

<Io-~
<Io-~

на пляже

Всевиды

до 7,5xlo-~ до

5xto·Y

водопользования

водоемопользования. Как видно, значения оценок принеб
режим о малы, ни о каких радиационных воздействиях со
стороны водоема-охладителя на население говорить не при
ходится.

3.

Тритий в экосистеме водоема-охладителя АЭС

При работе АЭС наряду с другими радионуклидами обра

зуется 3 Н- сверхтяжелый радиоактивный изотоп водорода.
3 Н существует на земле в составе тритиевой воды (Н 3 НО,
3 Н20), в виде газа ен~, а также в составе любых органичес
кихинеорганических соединений, содержащих водород, в

том числе и в биологических тканях, где он замещает атомы
обычного (легкого) водорода- протия.
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3Н в

атмосферном воздухе в 1994 г. не изменилась по сравне

нию с объемной активностью в 1970-1980-х гг. и составляла

в среднем 12х1 o-s Бк/л, т.е. примерно столько же, сколько бьшо
определено в

1982 г. в регионе Чернобьшьской АЭС (ЧАЭС)
[1] и в это же время, а также в 1984, 1985 гг. в регионе ИАЭС.
Второй источник искусственного 3 Н на Земле- АЭС. При
работе АЭС 3 Н образуется в реакторах при делении 235 U и в
результате (n, у)-, (n, а) -,(n, р)- и (n, 3 Н)- реакций на ядрах
элементов конструкционных и других (теплоноситель, замед
литель) материалов активной зоны, а также в стержнях регу
лирования

[1, 27].

При оптимистических прогнозах развития ядерной энер

гетики в 70-е гг. наработка 3 Н на АЭС к 2000 г. бьша оценена
равной -10 18 Б к [34], т .е. на АЭС должно было бы образо
ваться столько же 3 Н, сколько на Земле естественного 3 Н. При
современных темпах строительства АЭС в мире такое коли

чество 3 Н будет наработано к 2020 - 2025 гг. Если весь 3 Н
поступит в атмосферу, то его объемная активность в атмос
ферном воздухе в эти годы в среднем на Земле удвоится. (К

этому времени глобального 3 Н в атмосфере практически уже
не будет.) Так как нельзя себе представить событие, при ко

тором весь образовавшийся на АЭС 3 Н перейдет в атмос
ферный воздух, то нельзя ожидать удвоения его объемной
активности в воздухе, хотя со временем она может несколько
увеличиться.

Чтобы 3 Н при нормальной работе АЭС попал за ее пре
делы, т.е. в окружающую среду, необходимо (рис. 12), чтобы
он сначала попал в газообразные и (или) жидкие отходы АЭС.
На АЭС это происходит при течах (организованных и неор
ганизованных) теплоносителя и сдувках с емкостей с тепло
носителем. Испарения течей и сдувки направляются в ат
мосферу, а вода течей после очистки от других, кроме 3 Н, ра
дио нуклидов либо используется на АЭС, либо удаляется в
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В атмосферу

Рис.

12.

Структурная схема переноса трития в системе
"АЭС- водоем-охладитель"

водоемы. В атмосферу ЗН поступает с газообразными выб
росами, а в водоемы- с жидкими стоками.

Объемная активность 3 Н в выбросе АЭС с реактором боль
шой мощности канальным (РБМК-1 000) составляет (3-4)х1 о- 1
Бк/л, т.е. максимальнаямощностьвыброса 3 Н 10 8 -109 Бк/сут
(с двух энергоблоков). На АЭС с водо-водяным энергетичес

ким реактором (ВВЭР) мощность выброса 3 Н несколько боль
ше, чем на АЭС с РБМК. Кольская АЭС за год выбрасывает

- 15х10 12 Бк, т.е.- 5х10 10 Бк/сут [35]. Выбросы 3 Н другими
АЭС с ВВЭР несколько больше. Поскольку мощность выбро

са 3 Н невелика, для оценок можно принять, что вне зависи
мости от типа реактора и технологической схемы АЭС ак-
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тивность 3 Н, удаляемого с АЭС в атмосферу, за год составля
ет не более нескольких единиц х1 0 14 Б к, а мощность выброса
- 107-109 Бк/сут. Это создает объемную активность 3 Н в при
земном слое атмосферы не более нескольких единиц или не

скольких десятков Бк/м3 • При такой объемной активности до
зоваянагрузка на человека (верхняя оценка) составит~ 1о-в
Зв/год, а реальная заметно меньше.

В результате прямых измерений содержания 3 Н в призем
ной атмосфере в регионе ЧАЭС (до аварии

1986 г.) [1] полу

чено, что его объемная активность составляет -5х104 Бк/л,
т.е. -0,5 Бк/м 3 , (в регионе ИАЭС [33] ~1 Бк/м 3 • Примерно
такие же значения бьши получены для региона Калининс

кой АЭС [32]: объемная активность 3 Н в приземной атмос
фере в 1992 г. здесь составила (1-2)х104 Бк/л. (Понятно, что
это суммарная активность естественного, глобального и 3 Н,
поступившего в атмосферу с АЭС). Это значит, что оценен
наядозоная нагрузка при ингаляциидаже суммарного 3Н при

мерно в 1О раз меньше указанной выше и, следовательно, со

ставляет 1о-з -104 допустимой для лиц из населения, прожи
вающего вблизи АЭС. Эти оценки объясняют, почему выб

росы 3 Н в атмосферу не нормируют и почему организовы
вать контроль мощности выброса 3 Н с АЭС в атмосферу смыс
ла нет!

Большая часть 3 Н (80-85%), образующегося на АЭС, на
ходится в воде первого контура или контура многократной

принудительной циркуляции и покидает АЭС с жидкими сто

ками. Поскольку жидкие стоки на большинстве АЭС сбрасы
ваются в водоемы-охладители, в них и поступает образовав
шийся на АЭС 3 Н. Вполне можно полагать, что за год рабо

ты АЭС вода первого контура или контура многократной
принудительной циркуляции будет обновлена и, следователь~ зн

но, почти весь станционныи

из технологических конту-

ров поступит в водоем-охладитель (за вычетом того количе-
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сrва 3 Н, которое бьmо выброшено в атмосферу (:::;;200/о). АЭС
и водоем-охладитель- единая система. В этой системе и про
исходит циркуляция 3 Н, причем как есrественного и глобаль

ного, так и образовавшегося при работе АЭС (рис. 13). По
этому активность 3 Н, сбрасьшаемого с АЭС в водоем, следо

вало бы определять как разность между активностью 3 Н в
жидких стоках и его активностью в воде, забираемой на АЭС
из водоема. Так как добавка 3 Н в воду, взятую из водоема, за

время ее пребывания на АЭС мала, то сделать это практи
чески не удается. Из-за того что до пуска большинства АЭС в

воде водоема-охладителя активность 3 Н не измеряли, по при
ведеиным данным не удается установить динамику его ак

тивности во время работы АЭС.

Оценить активность 3 Н, сбрасьшаемого с АЭС в водоем
охладитель, можно только для некоторых АЭС. Такая оценка
бьmа сделана на оз. Друкшяй- водоеме-охладителе ИАЭС.
Для этого бьша определена "нулевая" (до начала работы АЭС)

объемная активность 3 Н. В воде озера она составляла 25±5
Бк/л. [14]. "Нулевая" объемная активность 3Н бьша определе
на также в воде водоема-охладителя ЧАЭС. Она составляла

4-15 Б к/л [3]. Однако последующие наблюдения за активнос
тью 3 Н воде в течение почти четырех лет работы ЧАЭС в
пределах по грешиости определения не выявили роста объем

ной активности 3 Н (рис. 14) [1]. Не бьm обнаружен рост объем
ной активности 3 Н после 2,5 лет работы станции и в воде
водоема-охладителя КалининскойАЭС (озера Удомля и Песь
во) (рис.

15) [32]. В воде оз. Друкшяй на четвертый год рабо
ты ИАЭС объемная активность 3 Н составила в среднем -20
Бк/л, т.е. в пределах погрешиости не отличалась от "нулевой",

а в последующие годы

(1980-1990) она составляла 5-15 Бк/л.
Обработка данных измерений содержания 3 Н в воде оз. Друк
шяй позволила оценить его активность в годовых сбросах

ИАЭС. В разные годы она составляла (0,9-1 ,3)х1 0 12 Б к, что
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То же, что на рис.

14 в

воде водоема-охладителя

Калининекой АЭС (результаты измерений)

соответствовало нормализованной активности сброса 3 Н
О,Зх10 12 Бк/ГВт (эл) в год [16]. Нормализованная активность
сброса 3 Н в озера Удомля и Песьво в [1 О] получена равной 20х10 12 Бк/ГВт (эл) в год, по нашим оценкам она составляет
- (8-12)х10 12 Бк/ГВт (эл) в год, т.е. получены примерно оди
наковыерезультаты.

Согласно расчетным данным [1,
намические балансовые модели

36] (использованы ди
[27]) объемная активность
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3 Н в воде водоема-охладителя должна увеличиваться со

вре

менем работы АЭС, но медленно. В водоеме-охладителе
ЧАЭС, если бы она работала нормально, объемная актив
ность 3 Н за 30 лет должна бьmа бы возрасти до 180 Бк/л. При
мерно такой же должна бы быть в 2020 г. объемная актив
ность 3 Н станционного происхождения в водоеме-охладите

ле Курской АЭС. Однако из-за гидрологических особеннос
тей водоема она будет меньше. Близкие по значениям резуль

таты бьmи получены намидля оз. Друкшяй (150-170 Бк/л), и
несколько большие для озер Удомля и Песьво (220-250 Б к/л)
или

350 Бк/л [32] при работе трех энергоблоков Калининс

кой АЭС. Однако из приведеиных данных видно, что ожи
дать таких значений объемной активности 3Н в воде водо
емов-охладителей этих АЭС не приходится: упомянутые ди
намические имитационные модели, по-видимому, завыша
ют прогнозируемую активность.

Вклад АЭС в объемную активность 3 Н в воде водоема
охладителя можно попытаться установить на слабопроточ
ном водоеме, например на водоеме-охладителе Белоярекой

АЭС (БАЭС) [37]- водохранилище, образованном подпором
р. Пышмы. Если данные работы

[16] представить так, как

показано на рис.

16, то можно увидеть, что в районе сброса
жидких стоков с БАЭС объемная активность 3 Н в воде воз
росла на

30-35 Бк/л по сравнению с объемной активностью

в воде водоема-охладителя выше БАЭС, где она составляла

-30 Бк/л. Это значит, что вода водохранилища, побывавшая
на БАЭС, увеличила свою тритиевую активность примерно

вдвое. Однако связать этот результат с работой БАЭС слож

но, так как 3 Н сбрасьmается не только с водой в водоем-охла
дитель, но и пор. Ольховке в Ольховское болото с дебаланс
ной водой. Расходы воды по обоим системам сброса трудно
контролировать. По этой причине можно лишь отметить, что
объемная активность 3 Н в воде р. Пышмы ниже впадения в
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16. То же, что и на рис. 15 в воде Белоярекого
водохранилища (1- в районе сброса подогретых вод,
2- в верховьях водохранилища).
нее р. Ольхавки в 2-3 раза меньше, чем в воде водоема-охла
дителя в месте сброса вод с БАЭС.
Данные измерений и моделирования переноса и накоп

ление трития в конкретных ПТС указьmают на то, что объемная активность зн в водах водоемов-охладителеи разных

-

АЭС, даже к концу проектного срока их работы в несколько

раз ниже УВ~~' рассчитанной с учетом того, что в воде
водоема присутствуют и другие станционные радио нукли

ды. Если предположить, что население региона АЭС исполь
зует воду водоема-охладителя без каких-либо ограничений
и даже наоборот весьма активно, то дозовая нагрузка на ин
дивидуума из населения в последние по ресурсу годы рабо

ты АЭС по максимальным оценкам составит О, 1 допусти

мой, т.е. <0,5х10" 5 Зв/год, а реально будет заметно меньше.
Так как допустимая дозовая нагрузка за счет водопользова-
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ния водоемом-охладителем действующих АЭС составляет
согласно СП АС-9910- 5 мЗв в год, т.е. значение незначимое.

Никакой радиационной опасности, как видно, поступления
3 Н с жидкими сбросами АЭС в водоем-охладитель не пред
ставляют и, следовательно, нет необходимости в постоян

ном контроле за его сбросом в водоем.

Коэффициент перехода 3 Н из воды или других сред в рас
тительные и животные организмы равен единице. Поэтому

организмы наземных водных экосистем региона АЭС немо

гут накопить такого количества 3 Н, которое превысило бы
накопление его (на единицу массы) в организме человека.

Это значит, что станционный 3 Н не представляет никакой
опасности, ни для растительности, ни для животных, обита
ющих в водоемах-охладителях или на суше вблизи АЭС.
Иными словами, не возникает необходимости контроля и

повышенного внимания к 3 Н в системе АЭС- окружающая
среда и его воздействию на человека и другие живые орга
низмы. Нет надобности нормировать поступление 3 Н с АЭС
в окружающую среду.

4.

Оценка допустимого сброса радионуклидов
в водоем-охладитель

Внешнее облучение вод о- и водоемапользователей и ак
тивность, переносимую из водоема-охладителя к человеку,

как ВИднО из (5), определяет объемная активность радионук
лидов в воде водоема-охладителя. Поэтому, чтобы не пре-

высить пд~Э~ необходимо значения объемной активности
техногеиных радионуклидов в воде ограничить. Согласно [37,

38] значение допустимой активности в воде водоема-охла
дителя не должна превышать, Бк/л: 137Cs -1, 134Cs -10- 1, 131 13х10-2 , 106 Ru-2, 103 Ru-1, 90Cs-10-2, 60 Со-0,2, 58 Со-2,5, 54Mn
- 0,3. Пользуясь этими данными не сложно рассчитать ДП-
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годовое допустимое поступление каждого (в отдельности)
радионуклида в водоем-охладитель:

дпп = L,q~Bt = л:ах,п ХЛn

(12)

k

а если учесть, что техногеиные радионуклиды могут посту

пать в водоем-охладитель не только с АЭС

[1, 5], то
(13),

k-1

[в

(12) суммирование ведется по всем возможным каналам
постуШiения п-го радионуклида в водоем-охладитель, а в (13)
-по всем, кроме АЭС]. Т.к. в жидких стоках АЭС определя

ются обычно несколько радионуклидов, то дс•п каждого из

них определяют из соотношения ~

дс*пj

/д сп :::; 1 (1- коли-

чество определенных в стоках радионуклидов). Расчет де·
для одновременно определяемых в стоках 137Cs, 134Cs, 60 Со,
58 Со, 54Mn, 51 Cr приводит, соответственно, к следующим зна
чениям: 5; 2; 1,5; 15; 1; 1,25х1 0 11 Бк/год. Реальный сброс ак
тивности с АЭС на несколько порядков ниже допустимого,

поэтому де· целесообразно устанавливать не по результа
там расчета, а от "достигнутого" на действующих АЭС, на

пример, 137Cs, 58 Со- 1,5, а остальные названные радионук
лиды по 2х1 08 Б к/год.
Заключение
Представленные здесь сведения о поступлении, перено
се и накоплении радиоактивного загрязнителя в экоенетемах

водоемов-охладителей АЭС позволяют заключить, что:

•

реальные поступления радионуклидов с жидкими сто

ками с АЭС в водоемы-охладители много меньше, чем допу
стимый сброс радионуклидов в водоем, рассчитанный с уче-
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том особенностей его экасистемы и АЭС (в частности, осо
бенностей системы отвода с АЭС жидких стоков);

•

по отношению к радиоактивному загрязнителю вода

водоема-охладителя является практически "одноточечной"

системой: объемная активность станционных радионуклидов
в воде одинакова по всей акватории водоема и не меняется со

временем работы АЭС, в экасистеме водоема-охладителя при
нормальной работе АЭС устанавливается (в масштабе года)
стационарное распределение радиоактивного загрязнителя,

причем не менее

95%

активности каждого из станционных

радионуклидов содержится в донных отложениях;

•

реализуемые радиационные нагрузки на водоемаполь

зователей за счет радионуклидов, поступающих с АЭС в эко
еистему водоема-охладителя на несколько порядков меньше

допустимых Санитарными правилами проектирования и

эксплуатации АЭС; если иметь в виду, что допустимые Са
нитарными правилами радиационные нагрузки оценивают

ся как незначимые, то реальные можно оценить как "дважды

незначимые";

•

"станционный" тритий, поступивший с жидкими сто

ками в водоем-охладитель радиационной опасности для на

селения и гидробиантов не представляет, контроль за его

активностью в воде водоема не нужен (естественно не ну
жен и контроль за активностью сброса и, тем паче, выброса);

•

радиационные нагрузки на гидробионтов, реализуемые

в экасистеме водоемов-охладителей АЭС много порядков

меньше, чем те, которые могли бы привести к неблагаприят
ным для экасистемы последствиям и оцениваются для со
стояния экасистемы как незначимые.

К таким же выводам мы приходим при оценке радиаци

онного состояния экоеметем водоемов-охладителей в началь
ный период эксплуатации АЭС

(3, 10], за время примерно
1О и более лет эксплуатации [ 11]. Результаты более длитель154

ных наблюдений

(20

и более лет) и оценок показывают, что

ПТС "АЭС- водоем-охладитель" остается абсолютно защи
щенной от радиационных воздействий и радиационно безо

пасной для водопользователей

[ 16].
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1 Радиационная
7.- М.: Энергоиздат, 1982.

О ПРИРОДЕБИОЛОГИЧЕСКОГОДЕЙСТВИЯ
РАДИОАКТИВНОСТИ
ТестовБ.В.
Пермский государственный университет
Введение

В век изобретения ядерного оружия и использования
энергии атома для решения вопросов энергетики, ученым и

политическим деятелям удалось настолько запугать людей по

вышением радиоактивности на Земле, что общественное
мнение во многих странах категорически отказывается от

использования ядерной энергетики. Однако научно-техни
ческий прогресс не остановить и человек будет вынужден
использовать энергию атомного ядра для решения научно

технических задач. И наиболее животрепещущим вопросом
в этой области является достижение общего понимания ме
ханизмов биологического действия ионизирующего излуче
ния, то есть действия излучений высоких энергий на живые
структуры.

Отсутствие достаточно аргументированной теории при

водит к тому, что те ужасы лучевой болезни, которые возни

кают при смертельных дозах облучения, люди не задумыва
ясь переносят на уровни загрязнения, обусловленные повы
шенным содержанием естественных радионуклидов и радио

активными загрязнениями глобального характера, вызванные
радиационными авариями и испытаниями ядерного оружия.

Поэтому приходится постоянно напоминать, что диапазон

толерантности человека к привычным экологическим фак
торам (температуре, потреблению кислорода и воды, пищи
и естественных химических элементов) гораздо меньше, чем

диапазон толерантности к радиационному облучению
Действительно, увеличение или уменьшение в

/1/.

100 раз оп

тимальной для человека температуры, потребления воды или
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кислорода создает условия, несовместимые с жизнью чело

века без специальных защитных приспособлений. В то время
как такое же изменение дозы радиационного облучения чело

век даже не заметит. Смертельная доза облучения

(600 Р) от

личается от средней дозы облучения, получаемой человеком
в сутки (7,2х10 4 Р) примерно в миллион раз. То есть диапа

зон толерантности к радиационному фактору составляет 106,
что на 4 порядка превышает толерантность к естественным
экологическим факторам.
И тем не менее человек и все живые организмы отлича

ются очень высокой чувствительностью к радиационному об
лучению. Об этом свидетельствуют величины поглощенных
энергий, вызывающих гибель живых организмов при облу
чении. Так смертельной величиной для всех млекопитающих

является поглощенная доза
течении

2 суток.

1О Гр,

полученная организмом в

Если перевести эту поглощенную энергию

в тепловую, то она составит

0,0023

кал/г, то есть достаточ

ную для нагревания организма не более чем на 0,002°С. При
нимая во внимание температуру тела млекопитающих и че

ловека, которая постоянно поддерживается в пределах

35-

3 7°С, следует признать, что гибель организмов при радиа
ционном облучении вызывается чрезвычайно малыми энер
гиями ионизирующего излучения.

1. Ионизация

не может вызвать подобного эффекта

Известно, что биологический эффект ионизирующего из
лучения связан с электронной перестройкой молекул и ато
мов биологического вещества, в результате чего изменяются
конформационные связи между атомами в макромолекулах,
изменяются свойства структур, ответственных за считыва

ние генетической информации. Корпускулярные и электро
магнитные излучения, воздействующие на клетки организ-
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ма, передают энергию электронам атомов вызывая возбуж

дение и ионизацию. Поскольку возбужденные атомы со вре
менем теряют приобретенную энергию и возвращаются в
нормальное состояние, то ученые считали и считают до сих

пор, что возбуждение не играет особой роли в формирова

нии биологического эффекта при облучении. Изменение мо
лекул может быть связано только с ионизацией, которая при
водит к нарушению связей между атомами и молекулами в

биологических структурах.
Однако это, вполне логичное рассуждение, наталкивает
ся на непреодолимое возражение, заключающееся в том, что

количество ионизаций слишком мало для объяснения био

логических эффектов. Даже при смертельной дозе облучения
количество ионизированных молекул в клетке и организме

составляет примерно 1: 107 то есть 1о- 5 % от числа имеющих
ся молекул. Для человека весом
ре

70 кг, это равносильно поте

7 мг клеток организма. Трудно поверить, что потеря тако

го количества клеток, распределенных диффузно во всем орга
низме, может привести к гибели с результатом близким к

100%. Поэтому для объяснения биологического эффекта при
больших дозах облучения были предложены ряд теорий, по
зволяющих понять механизм гибели организма при действии
очень небольтих энергий ионизирующего облучения.

1.1

Теория попадания и мишени

Теория началась с работы Ф. Дессауэра, который показал,
что при действии гамма-кванта на клетку нагрев небольша
го "локального" объема может быть весьма высоким. Поня
тие попадание конкретизировал Д. Кроузер, который в

-1926

1924

гг. предположил, что в клетке имеется чувствитель

ный объем или .мишень поражение которой определенным
числом попаданий (ударов) приводит к инактивации клетки

121.

Расчеты показали, что размеры мишени должны быть

очень малыми и их оказалось невозможно иденmфициро-
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вать ни с одной достаточно значимой структурой в клетке. В
дальнейшем оказалось, что таких мишеней в клетке может

быть разное количество, и для поражения клетки надо одно
временно поразять несколько мишеней, что значительно ос
ложняет задачу.

1.2 Теория

свободных радикш10в.

В дальнейшем теория мишени была усовершенствована
предположением о том, что повреждения макромолекул клет

ки, полученные при ионизации, могут быть усилены "сво

бодными радикалами", которые образуются при радиолязе

воды

/2/.

Это усиление назвали косвенным (в отличие от

прямого) действием свободных радикалов. Оно должно бьmо
усилить прямой ионизирующий эффект облучения при по
ражения наиболее важных макромолекул клетки. Сочетан
ное прямое и косвенное воздействие ионизирующего облу

чения призвано было объяснить часть наблюдаемых эффек
тов (кислородный эффект), необъяснимых с позиций прямо
го действия. Однако эта теория также встречает серьезные
возражения. Дело в том, что свободные радикалы

-

те же

ионы, имеющие не спаренный электрон. Увеличение их чис

ла при облучении не достаточно для объяснения биологи
ческого эффекта.

1.3

Теория перекисного окисления липидов.

Теория перекисного окисления предполагает, что радиа

ционное облучение вызывает нарушения в мембранных
структурах, что приводит к возникновению цепных окисли

тельных реакций./2/ В качестве примера часто приводят по
вреждения мембраны лизосом, приводящие к выходу в ци
топлазму лизирующих ферментов и последующую гибель
клеток. Разрушение лизосом действительно вызывает цеп

ные окислительные реакции, но в таком случае лизосома (вер

нее ее мембрана) могла бы выполнять функции той мишени,
которая фигурирует в теории прямого действия. Однако ис-
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следователи пока не могли идентифицировать мишень ни с
одной из имеющихся клеточных структур. Мембрана являет
ся достаточно сложным и устойчивым образованием, и не
может повреждаться единичным попаданием кванта и даже

частицы. А механизм, который бы концентрировал перекис
ные соединения в единой точке мембраны и разрушал ее,
пока не могли обнаружить.

1.4.

Структурно-метаболическая модель

Структурно-метаболическая модель биологического дей
ствия ионизирующего облучения была предложена А.М. Ку

зиным. Теория базируется на том, что для понимания слож
ной реакции организма на облучение необходимо учитывать
систему саморегулирования всех жизненно важных процес

сов, учитывая нарушения в обмене веществ между организ
мом и средой

/3/.

Теория большую роль отводит нарушению

процессов окислительного фосфорилирования и значитель
ной радиационной гибели митохондрий. Автор понимал, что
нарушение энергетики клеток может являться основой для

изменения всех жизненных процессов и привести к гибели

клетки и весь организм. Однако он не нашел механизма, ко
торый мог бы объяснить инактивацию митохондрий при
столь небольшой плотности поглощенной энергии.

1.5 Недостаток классических теорий
Основным недостатком всех ранее предложенных теорий

является попытка объяснить биологическое действие иони
зирующей радиации за счет поглощенной дозы, которую

идентифицировали с энергией, действующей на атомы и
молекулы клеток облученного организма. Поглощенные энер
гии ничтожно малы по сравнению энергией, получаемой за

счет метаболизма, и расходуемой клеткой на анаболические
реакции. В то время как смертельная поглощенная доза соот

ветствовала энергии достаточной для нагревания на 0,002°С,
о

клетки млекопитающих поддерживают температуру 36- 38 С
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постоянно. Непонятно также почему радиобиологи долго
игнорировали известные экспериментальные факты, свиде
тельствующие о том, что почти все представители млекопи

тающих при облучении демонстрировали повышение рек

тальной температуры на 1-2°С /4/, а датчики вживленные в
печень и селезенку собак при затравке радоном показали уве

личение и температуры на 3-5°С /5/.
Данные о повышении температуры в клетках организма

ясно демонстрируют, что облучение приводит к изменению
энергетики организма, который в ответ на облучение резко
увеличивает теплопродукцию. То есть при действии иони

зирующего излучения к гибели приводит энергия, продуци
руемая самим организмом, и чем больше его энергопродук
ция тем сильнее может оказаться действие ионизирующего

облучения на организм. Не случайно наиболее чувствитель
ными к ионизирующему облучению оказались млекопитаю
щие и птицы, то есть организмы способные круглый год к
постоянному температурному гомеостазу. Это положение
было положено в основу выдвинутой нами энергетической

концепции, объясняющей механизм биолоmческого действия
ионизирующего излучения.

2.

Энергетическая концепция

2.1. Запас энергии

в организме

Хотя в настоящее время принято считать, что энергию
организм млекопитающих получает за счет дыхания, прекра

щение которого ведет к неминуемой mбели, в организме дол
жен существовать некоторый запас энергии. Часть этого за
паса в виде АТФ находится непосредственно в клетках и ре

ализуется по первому требованию клетки, а часть является

медленно реализуемой компонентой, обеспечивающей энер-
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гией те органы и ткани, которые несут наибольшую функци
ональную нагрузку.

Подтверждением этого положения является неодинако
вая работоспособность человека в утреннее (после продол
жительного отдыха) и вечернее время при одной и той же
интенсивности дыхания. Работоспособность организма уве
личивается после продолжительного отдыха, во время кото
рого организм продолжает дышать и получатьэнергию за счет

катаболических реакций, хотя расход энергии во время сна
существенно сокращен. Сокращение расхода энергии во вре
мя сна происходит за счет отключения от работы головного
мозга и мускулатуры, потребляющих значительную долю
энергии организма. Отключение создает некоторый избыток
энергии, получаемой при дыхании во время сна, и может
запасаться в организме. Запас энергии расходуется расходу

ется органами и тканями, испытывающими дефицит энер
гии при интенсивной нагрузке. Величина запаса определя
ется энергией, которую организм расходует за период време

ни между продолжительным отдыхом (сном) .. При интен
сивной нагрузке энергии, получаемой при дыхании, организ
му просто не хватает и он вынужден расходовать значитель

ную долю энергетического резерва. Поэтому после напряжен

ной работы человек часто непроизвольно засыпает, что не
обходимо для пополнения энергетического запаса.
Продолжительность сна определяется временем, в тече

ние которого пополняется запас энергии. Поэтому молодой
организм, расходующий значительно больше энергии, требу
ет больше времени для сна .. У стариков, ведущих малопод

вижный образ жизни, этот запас является очень небольшим
и требует значительно меньше времени на его пополнение,
чем может объясняться старческая бессонница. Малый за
пас энергии объясняет снижение выносливости старческого
организма, а также необходимость в частом отдыхе пожилых
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людей. Снижение запаса энергии в пожилом возрасте уве
личивает степень риска, связанного с увеличением потреб
ления энергии в экстренных ситуациях, которой в старчес

ком организме в нужный момент может просто не оказаться.
Можно ли регулировать величину запаса энергии в орга

низме? Величина запаса регулируется самим организмом

исходя из его энергетических затрат. НаибольшИм запасом
энергии должен обладать новорожденный, еще не способ
ный к осмысленной защите организма и часто оказывающий

ся в условиях дефицита тепла и питания. Косвенно это под
тверждается наиболее интенсивным метаболизмом ново
рожденного организма, что позволяет получать и накапли

вать во время сна наибольшее количество энергии. Увеличе
ние физических нагрузок у спортсменов, которые часто ста
вят организм в состояние острого энергетического дефици
та, приводит к увеличению запаса энергии и усилению их

энергетической мощи. К хорошим результатам приводит и
физическая нагрузка пожилых людей, которая позволяет им
увеличивать продолжительность здоровой жизни.

Итак, организм должен иметь некоторый запас энергии,

который позволяет решать острые энергетические пробле
мы в экстренных ситуациях, увеличивая безопасность жиз
недеятельности. Запас этот определяется не только запасом
гликогена, а возможностью быстрого получения готовых мак
роэргов, что позволит функционировать клетке даже при
разрушении значительного количества митохондрий.

2.2

Функции АТФ в организме

Когда молекула глюкозы окисляется молекулярным кис

лородом с образованием

6 молекул

СО2 и

6 молекул

воды в

организме выделяется энергия, затраченная на синтез этого

сложного соединения. За счет этой энергии происходит фос
форилирование АДФ и в клетке синтезируется

36

молекул

АТФ, которые выполняют функции "энергетической валю-
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ты", расходуемой на проведение огромного количества био
химических реакций.

Глюкоза+

602 + 36 Фи+ 36АДФ -+

6С0 2

+ 36АТФ + 6Н 2 0

+тепло.

АТФ синтезируется ферментативным путем из АДФ и не
органического фосфата (Фи)- Ферментативные реакции со
пряжены с соответствующими окислительными этапами ка

таболизма. Образующиеся молекулы АТФ могут диффунди
ровать в те участки клетки, которым необходима энергия для
проведения различных биохимических реакций. То есть АТФ

- это перемещающийся источник энергии /6/.

АТФ относит

ся к молекулам, обладающим макроэргическими связями.
Макроэргическими связями в живых системах называются
такие ковалентные связи, которые гидролизуются с выделе

нием значительной энергии

30 кДж/моль и более 17/. Термин

"макроэргические связи" используется исключительно для

связей, энергия которых используется в метаболизме, и не
указывает на истинную величину энергии связи. К числу
факторов, усиливающих свободную энергию гидролиза, от
носится электростатическое отталкивание отрицательно за

ряженных групп, образованных неорганическими фосфата

ми, которые частично освобождаются после гидролиза. За
счет энергии гидролиза макроэргов осуществляются все био
химические реакции в организме, поэтому молекулы АТФ

должны постоянно доставляться на место протекания необ
ходимой реакции. АТФ образуется в митохондриях, большое
количество которых диффузно распределены в цитоплазме.
Синтез АТФ может осуществляться только цельной, не

нарушенной внутренней митохондриальной мембраной. Об
разующиеся внутри митохондрии молекулы АТФ переносят
ся наружу, обмениваясь на молекулы АДФ, находящиеся вне
митохондрий. В дальнейшем молекулы АТФ должны достав-
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ляться на место протекания очередной биохимической реак

ции для ее энергетического обеспечения.
Существуют два альтернативных пути появления моле
кул АТФ на месте протекания реакции:

•

Равномерное распределение молекул АТФ по всей ци

топлазме за счет равномерного распределения синтезирую

щих АТФ митохондрий;

• Доставка АТФ в необходимую точку клетки с помощью
каких-либо носителей.
Такие сведения в литературе пока отсутствуют. Более ре

альным представляется первый путь, когда в любой части
клетки присутствуют молекулы АТФ в количестве, достаточ

ном для проведения любой биохимической реакции. Но тог
да возникает вопрос о том, каким образом инициируется гид
ролиз АТФ в определенном месте клетки, в то время как гид

ролиз остальных молекул не происходит? Осуществление

обратной связи требует огромного количества информации
и ее носителей. Кроме того не ясен механизм, объясняющий
каким образом носители информации могут инициировать
начало следующей реакции после прекращения предыдущей.
Возможно макромолекулы, готовые вступить в реакцию

при имеющихся условиях, испускают фотоны, энергия кото
рых достаточна для инициации гидролиза молекул АТФ.
После завершения необходимой реакции сигналы исчезают
и появляются в другом месте, где условия для проведения

реакции наиболее приемлемы. Таким образом клетка может
направлять энергию туда, где созданы условия для протека
ния очередного этапа реакции, и регулировать последова

тельность реакций метаболизма. При этом устраняется не
обходимость в обратной связи между молекулами для осуще

ствления определенной последовательности биохимических
реакций.
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Однако остается перешеиным вопрос о том, могут ли фо
тоны, испускаемые возбужденными молекулами, иницииро
вать гидролиз молекул АТФ. Прямых свидетельств этого пока

мы не имеем. Однако существуют известные факты того, что
активно делящиеся клетки испускают излучение в области

жесткого ультрафиолета. Это, в частности, мятогенетичес
кое излучение, открытое А.Г. Гурвичем

/8/. Источником это

го излучения были растущие корни растений, которые уве
личивали деление клеток в корешках другого растения. Экс

перименты, проведеиные на инфузориях показали, что при
варьируя продолжительностью УФ-облучения можно полу
чить как стимуляцию, так и торможение клеточного деления,

повышение жизнеспособности или гибель большого числа

клеток/9/

2.3 Гидролиз запаса АТФ при

действии ионизирующе

го излучения.

Мы предположили, что при радиационном облучении

возможен гидролиз АТФ, индуцированный фотонами рас
сеянного гамма-излучения. Известно, что ионизирующее из
лучение представляет поток частиц и квантов электромаг

нитного излучения, обладающих большими энергиями, и
вызывает большое количество ионизаций и возбуждений
атомов в клетках организма. Вторичные электроны, возни
кающие при взаимодействии частиц с атомами клетки, иони

зируют атомы и возбуждают электроны до тех пор, пока вся
поглощенная энергия не перейдет в тепловую. Поэтому при

облучении в клетке образуется большой поток фотонов са
мых разных энергий, которые способны вызывать массовый
гидролиз молекул АТФ. Результатом может быть одновремен
ное выделение большого количества тепла и, как следствие,
тепловой шок функционирующих клеток.
Известно, что при гидролизе АТФ в клетках организма

вьщеляется большое количество энергии. Дрожательный тер-
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могенез, наблюдающийся у млекопитающих при попижении
температуры тела, приводит к согреванию организма. Лю

бое ускорение гидролиза АТФ приводит к повышению теп
лопродукции. Поэтому повышение температуры при радиа

ционном облучении млекопитающих также является резуль
татом повышенного гидролиза АТФ. Однако в этом случае
массовый неуправляемый гидролиз АТФ индуцирует энер

гия радиационного облучения.
Одновременный гидролиз значительного количества мо
лекул АТФ приводит к разрушению митохондрий, в которых
синтезируются эти макромолекулы и вызывает временное

прекращение биохимических реакций. Большое количество

активно функционирующих митохондрий может быть инак
тивировано за счет повышения температуры, поскольку плот

ность АТФ в митохондриях значительно выше, а тепловой

сброс в цитоплазму клетки затрудняет двойная мембрана. При
этом может происходить большая (больше

50%)

инактива

ция митохондрий облученных клеток. Остаются действую
щими те митохондрии, которые синтезировали сравнитель

но меньшее количество АТФ из-за ограниченной энергети

ческой потребности клеток.

2.4 Энергетическая концепция действия ионизирующих
излучений

1. Биологическое

действие проникающей радиации оп

ределяется гидролизом запаса АТФ в клетках организма под

действием рассеянного излучения возбужденных атомов и
молекул вещества.

2. Количество гидролизованных молекул АТФ пропорци
онально дозе облучения.
Эти два постулата достаточны для объяснения всей со
вокупности биологических явлений, наблюдаемых при дей
ствии ионизирующего излучения на организм.
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Принципиальным отличием энергетической концепции
от ранее предложенных моделей действия ионизирующего
излучения на организм является то, что повреждение т ги

бель организма определяются энергией метаболизма самого
организма. Энергия ионизирующего излучения расходуется

лишь на соз.ц~ние "белого шума", который вносит большие

помехи в передачу информации, управляющей процессом
метаболизма клеток, то есть последовательностью гидроли
за молекул АТФ. В нормальных условиях гидролиз АТФ про
исходит под действием излучения вступающих в реакцию

молекул, является достаточно слабым и воспринимается мо
лекулами АТФ, находящимися внепосредственной близости

от взаимодействующих молекул (источника излучения). При
появлении мощного источника ионизирующего излучения,

внешнего по отношению к функционирующей клетке, наря
ду с фотонами большой энергии возникает поток рассеянно
го излучения, который перекрывает область ультрафиолета и
видимого света, то есть область передачи информации мо
лекул и вызывает беспорядочный гидролиз молекул АТФ,
повышая при этом температуру всех клеток организма. При

достаточно больших дозах облучения это вызывает тепло
вой шок и гибель организма. Если доза облучения не боль
шая, бессистемный гидролиз АТФ существенно снижает за

пас молекул АТФ в клетках организма, затрудняет (прекра
щает) анаболические процессы и повышаеттемпературу орга

низма. В любом случае искажение информации, требующее
сравнительно небольтих энергетических затрат, превраща
ется через гидролиз АТФ в большие энергетические измене
ния, чреватые повреждением и гибелью клеток организма.
Приведем небольшой расчет. Пусть через клетку прохо
дит альфа-частица с энергией

5 МэБ

и расходует всю кине

тическую энергию на возбуждение атомов, которая в конеч

ном итоге переходит в энергию испускаемых фотонов. Изве-
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стно, что митогенетический эффект, при котором происхо
дит увеличение интенсивности деления клеток, наблюдает

ся при облучении длиной волны

200 нм.

Фотоны света с та

кой длиной волны имеют энергию около

6

эВ. Таким обра

зом при прохождении альфа частицы в клетке может возни

кать около 9xl 05 фотонов митогенетического излучения. Пред
полагая, что эти фотоны могут вызывать гидролиз молекул
АТФ, получаем источник большого вьщеления энергии в виде

тепла. При тотальном облучении, когда облучаются все клетки
организма, количество выделившегося тепла будет представ
пять большую проблему для организмов теплокровных жи

вотных, содержащих большой запас АТФ.

3.

Объяснение эффектов, наблюдаемых
при остром облучении

3.1. Задержка деления клеток и интерфазная гибель
Наибольшие энергетические потребности испытывает
клетка при делении, поскольку в это время в клетке протека

ют на только катаболические, но и анаболические реакции.
Для обеспечения больших энергетических потребностей во
время деления в клетке функционирует большее чем обычно
число митохондрий. При облучении делящихся клеток неко

торое количество активных митохондрий будет инактивиро
вано вследствие теплового шока. Число оставшихся мито

хондрий будет зависеть от дозы облучения. Если сохранив
шиеся митохондрии в состоянии обеспечить синтез количе
ства молекул АТФ, которое достаточно для деления клетки,
деление клетки продолжится. Если этого количества недо

статочно

- произойдет задержка деления. Во время задержки

происходит восстановление энергетики клетки, после чего

процесс деления продолжается. Поэтому задержка деления

наблюдается у всех облученных клеток. Гибель облученных
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клеток наблюдается после возобновления деления и затра
гивает только часть клеток. Это объясняется возможными
повреждениями генетического аппарата клеток. Предполо
жение о различии механизмов задержки деления клеток пос

ле облучения и их гибели говорил еще английский биофизик
Ли

/2/.

Восстановление процесса деления начнется с того

состояния, на котором процесс прервался при облучении,

поэтому большинство клеток его удачно завершают после
того, как восстановятся митохондрии и синтез АТФ будет

увеличен. Снижение энергетики клеток наиболее сильно ска
зывается на клетках, расходующих большое количество энер
гии, поэтому наиболее радиочувствительными оказываются

клетки с наибольшей интенсивностью метаболизма (делящи
еся клетки).
Интерфазная гибель наступает до вступления клетки в ми
тоз. При больших дозах облучения это происходит непосред
ственно "под луч ем" или вскоре после облучения. В диапазо

не умеренных доз (до
после деления

/2/.

1О Гр) гибель наступает в первые часы

Причина интерфазной гибели клеток так

же может быть связана с уменьшением синтеза АТФ в мито
хондриях, число которых после облучения может оказаться

не достаточно даже для функционирования клеток в обыч
ном режиме. После облучения начинаются процессы восста
новления, при которых организм помогает восстановиться

прежде всего делящимся клеткам. Поэтому часть клеток, энер

гетика которых повреждена, может гибнуть и не находясь в
стадии деления.

Очень показательны в этом плане результаты эксперимен
тов по изучению способности клеток к восстановлению после
облучения. Наблюдения показали, что выживаемость клеток
Е.

Coli после облучения оказывалась выше если клетки инку
бировали температуре 18°С по сравнению с инкубацией при
температуре 37°С. В 1955 г Пратт с сотрудниками опублико173

вали данные по изменению восстановления клеток после

облучения в зависимости от условий их содержания. Вьщер

жка бактерий после облучения на голодном бульоне, воде и

при температуре 5°С, то есть в условиях недостаточных для
размножения, приводила, после перевода их на питатель

ный агар, к усилению восстановления. Лучник с сотрудни

ками

установили, что чем позже после облучения клетки

корешков гороха вступают в митоз, тем меньшее их число

содержит поврежденные хромосомы

/2/

Эти наблюдения показывают, что при неблагоприятных
для размножения условиях клетка направляет ресурсы на

восстановление энергетики, пострадавшей при облучении.
Чем дольше времени отводится клетке на восстановление

митохондрий, тем успешнее клетка затем функционирует.
Если же клетка сразу после облучения приступает к размно
жению, она гибнет от дефицита энергии, которой не хватает
для обеспечения восстановления собственной энергетики и
обеспечения процесса деления.

3.2 Зависимость поражения клеток от температуры,
адаптация
Повреждение клетки через тепловой шок определяет за

висимость степени поражения от температуры окружающей
среды. При повышении температуры в клетке вследствие

гидролиза большого числа АТФ возникает необходимость
вывести из клетки избыток тепла, что приводит к выходу из

клетки молекул, обладающих большими скоростями. Сброс
тепла в окружающую среду является более успешным при
низкой температуре среды. То есть гипотермия должна при
водить к защитному эффекту, что и подтверждается в экспе

рименте. Повышение температуры значительно усугубляет
повреждающее действие теплового шока и ускоряет гибель
облученных клеток, поэтому гипертермия является фактором,
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который модифицирует повреждающее действие облучения,
вызывая гибель клеток даже при небольтих дозах.
В этом плане очень важную роль играет степень стресси
рованности организма. Известно, что стрессовые реакции
млекопитающих приводят к повышению температуры вслед
ствие усиления теплопродукции за счет процессов гидроли

за. Поэтому срессированные экспериментальные животные,

как правило, оказываются более чувствительными к облуче
нию. Психологический стресс, вызванный радиофобией,

может приводить к существенно большему поражению не
достаточно обученного персонала, по сравнению с людьми,
имеющими достаточный опыт работы с радиоактивными
веществами.

Известно, что любые организмы достаточно легко адап
тируются к тепловым колебаним внешней среды. Изменения
происходят на физиологическом уровне за счет активизации
или снижения интенсивносm процессов метаболизма. При
высокой температуре интенсивность потребления кислоро
да снижается, уменьшаются затраты на теплопродукцию, а

при попижении температуры

-

обратная реакция.

Тесная связь температурного воздействия и реакции на
облучение может лежать о основе физиологической реакции

организмов на облучение. Поскольку малые дозы облучения
приводят к сравнительно небольтому повышению теплопро
дукции, то организм за счет увеличения теплоотдачи или

снижения интенсивности метаболизма, может компенсиро
вать нежелательное повышение температуры и адаптировать

ся к повышению радиационного облучения. Более того, не
большое повышение температуры приводит к ускорению
протекания биохимических реакций и может благотворно
отражаться на состоянии организма.

Так А.П. Ермолаева -Маковская, при изучении действия
9os

rи

\37с

s на вышеи~ в течение всеи~ жизни,

показала, мини-
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мальное (10-кратное) по сравнению с контролем введение
радионуклидов приводит к усилению воспроизводства, по

вышению числа детенышей в помете увеличению их массы.

При

100-кратном введении - число детенышей в помете
уменьшалось /10/. В.А. Шевченко с соавторами было показа
но, что хлорелла на загрязненных радионуклидами участках

более радиоустойчива к дополнительному облучению.

/11/

Кроме того эти авторы показали, что средняя температур
ная граница роста штаммов хлореллы на радиоактивной

почве была выше, чем в контроле., а увеличение радиоре
зистентности сопровождалось повышением терморезистен

тности

/12/.

И.А. Шеханова при обследовании популяции

плотвы, обитающей в экспериментально загрязненном во
доеме (мощность дозы хронического облучения составляла

0,5

сГр/сут),. отмечала снижение относительной и абсолют

ной плодовитости и смещение сроков нереста в сторону вы

соких температур /13/.
А.И. Ильенко и Т.П. Крапивко при изучении популяции

лесных мышей обитающих на территории, загрязненной 90Sr

, показали, что предпочитаемая ими температура была в сред
нем больше на 3,9°С, а ректальпая-на 0,7°С, по сравнению с
контрольной популяцией. Одновременно уровень потребле
ния кислорода у зверьков с радиоактивных участков бьm ниже

в среднем на 0,5мл/г ·час при температуре среды 20°С

/14/.

Мы проводили исследования животных на территории,

загрязненной радионуклидами в результате Чернобыльекой
аварии в

1988-1989

гг. Объектами исследования были ры

жая европейская полевка и полевая мышь. Величина эффек
тивной эквивалентной дозы (ЭЭД) облучения мытевидных
грызунов на загрязненном участке составляла

584 сЗв/год,

на контрольном О, 18 сЗв/год. Измерение ректальной темпе
ратуры (РТ) у рыжих полевок на радиоактивном

и конт

рольном участках сразу после извлечения из живоловок не
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выявило достоверных различий из-за широкой вариации это

го показателя. Однако после помещения в условия вивария
различия в температурной реакции оказались очень нагляд

ны и достоверны. У отловленных на контроле зверьков пос
ле небольтого спада РТ быстро восстанавливалась и удер
живалась затем на постоянном уровне. У зверьков с радио

активного участка РТ резко снижалась на
пенно на протяжении

3-4

3- 3,5°С и посте

суток восстанавливалась до ис

ходного уровня. При изучении предпочитаемой температу
ры на термоградиентной установке мы выявили, что зверь
ки с радиоактивных участков предпочитали располагаться на

более теплом по сравнению с контролем месте (табл.

1).

Таблица

1

Значение температуры, предпочитаемой
неиоловозрелыми зверьками, отловленными

на радиоактивном и контрольном участках

Вид животных
Полевые мыши

Характеристика

Предпочитаемая

участка

температура, 0С

Радиоактивный
Контрольный

Рыжие полевки

Радиоактивный
Контрольный

36 ± 0,4
26,9 ± 1,4
28,6 ± 1,4
13,9 ± 0,4

Полученные результаты нельзя объяснить ослаблением
загрязненных радионуклидами зверьков, поскольку при ис

пытании на продолжительность плавания в теплой воде

(43°С) они оказались выносливее зверьков с контрольных
участков, хотя последние оказались выносливее в холодной

воде (13°С). Анализ показал, что при длительном обитании
на радиоактивных участках у зверьков происходит сдвиг тем

пературного оптимума в сторону более высоких температур

/15/.
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Причина такой физиологической реакции животных на
хроническое облучение заключается в том, что постоянное
воздействие облучения приводит к повышению гидролиза
АТФ, усилению теплопродукции и повышению температу

ры теплокровного организма. Повышение температуры яв
ляется нарушением температурного гомеостаза и создает оп

ределенные неудобства. Для нормализации гамеостаза орга
низм снижает уровень метаболизма за счет снижения потреб
ления кислорода. Аналогичная реакция понижения метабо
лизма является ответной мерой на увеличение температуры
окружающей среды. Поэтому температура является мощным

фактором, модифицирующим действие ионизирующего из
лучения.

Физиологическая адаптация млекопитающих к повышен
ному уровню радиоактивного загрязнения возможна лишь

при условии постоянного действия этого фактора на живые
организмы.

4. Посправматическое

повышение устойчивости

организма

Весьма интересным феноменом с нашей точки зрения сле
дует считать переход организма в пластическое состояние,

которое наблюдается после нанесения глубокой травмы жи
вотным. По данным А.Н. Студицкого у крыс, после нанесе
ния травмы в виде разреза мышц или выщепления костного

диафиза, крыс через неделю возникает пластическое состоя
ние, характеризующееся усилением радиоустойчивости не
только травмированной конечности, но и животного в це

лом

[16].

Интенсивные регенерационные процессы, возни

кающие в травмированной конечности, приводят к быстро
му восстановлению животного после облучения. Этот фе
номен, открытый еще в 60-х годах, так и не получил должно-
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го объяснения и о нем почти нигде не упоминается. Однако
с позиций энергетической концепции он легко объясним.
После нанесения травмы в организме развивается интен

сивная репарация, требующая огромных энергетических ре
сурсов, что приводит к значительному увеличению количе

ства митохондрий, во многих клетках организма Облучение

регенерирующей ткани вызывает гибель функционирующих
митохондрий в локальной части клеток, но оставшийся боль
шой митохондриальный потенциал позволяет быстро вос
становить энергетику и успешно продолжить регенерацию.

Очень важным моментом является то, что посттравма
тическая регенерация усиливает устойчивость всего организ
ма, что свидетельствует о возможности передачи макроэр
гов из мест их ускоренного синтеза в органы и ткани, испы

тывающие дефицит энергии. Об этом свидетельствуют дан
ные Г.С. Стрелина

•

[15]:

имплантация необлученных тканей и клеток может

восстанавливать утраченную в результате облучения способ
ность конечности аксолотля к регенерации;

•

экранирование конечностей лягушек при облучении

повышает их выживаемость;

•

нахождение в составе облученного организма необлу

ченной селезенки в течение

1 часа

в значительной степени

повышает выживаемость мышей.
Во всех этих случаях в нахождение в составе организма

необлученных клеток увеличивает выживаемость организ

ма. Мы не видим другой возможности влияния необлучен
ных клеток на состояние облученных, кроме как передать им
макроэрги для восстановления поврежденной энергетики.

Наши исследования по выявлению условий, способству
ющих увеличению радиоустойчивости животных, подтвер

дили данные, приведеиные Г.В. Стрелина о том, что весьма

перспективным способом может быть профилактическое
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периодическое кровопускание. Периодическое кровопуска

ние может выполнять функцию небольшой травмы, способ
ствующей поддержанию организма в пластическом состоя

нии

/15/.

5. О пороге радиационного воздействия на организм
Одной из важнейших проблем радиационной безопасно
сти является принципиальное решение вопроса о существо

вании безопасного уровня радиационного облучения чело
века. Согласно безпорогавой концепции безопасным уров
нем радиационного облучения принято считать природный

радиационный фон (ПРФ ), сопровождающий эволюционное
развитие жизни на планете. Повышение радиационного об
лучения чревато повышением вероятности вредных мутаций
наследственного аппарата, увеличивающееся с повышени

ем мощности дозы облучения. Но если исходить из энерге

тической концепции, то малые дозы облучения даже снижа
ют мутационный процесс за счет ускорения репарационных
процессов. Поэтому вполне реальным является вопрос о су
ществовании порога радиационного воздействия. Под по

рогом мы понимаем величину дозы (мощности дозы) радиа
ционного облучения, ниже которой не следует ожидать не
гативного воздействия на клетки организма. Диапазон доз

(мощностей доз) облучения от ПРФ до порога следует отно
сить к стимуляционным воздействиям. Вопросы стимуляци

онного воздействия (гормезиса) малых доз радиации на жи
вые оранизмы хорошо освещены в книгах А.М. Кузина

[16].

Им же дано значение порога для различных организмов, рав

ное

0,01

ЛД 50 , учитывающее различие в радиочувствитель

ности организмов

[ 17].

Физической сущностью порога является предел дополни

тельной теплопродукции, которую организм может сбросить
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в окружающую среду. При этом величина порога должна за
висеть как от состояния организма, так и от состояния окру

жающей среды. Из этого следует, что повышение температу
ры окружающей среды будет приводить к повышению ра
диочувствительности, а снижение

- к понижению радиочув

ствительности организмов при облучении. Диапазон доз о1
природного радиационного фона до значения порога следу
ем относить к малым дозам облучения, как не вызывающим
отрицательного воздействия на организм.

Стимуляционные процессы, наблюдаемые при малых
дозах облучения, объясняются ускорением биохимических ре
акций при повышении температуры клетки. По закону Арре
ниуса при повышении температуры увеличивается скорость

биохимических реакций и растет коэффициент полезного
действия (КПД) организма. Наибольшим КПД организм че

ловека обладает при температуре гомойотермного ядра

,

38,5°С/20/, поэтому перед выполнением работы, требующей
достаточно большой физической нагрузки, человек должеll
"согреться", проделав ряд физических упражнений. В видах.
спорта, где требуется выносливость (марафонский бег) рек

тальпая температура может достигать

41 ос /20/.

Оrсюда, диапазон доз между значением ПРФ и "порогом''
следует относить к области малых доз, при которых наблюда
ются стимуляционные эффекты. То есть порог- значение дозьi
(мощности дозы) разделяющий область больших и малых доз.

И проводить экстраполяцию биологических эффектов из об
ласти больших доз в область мальiХ доз невозможно.
Это отнюдь не означает, что в области очень низких мощ

ностей доз невозможно наблюдать каких-либо эффектов.
Эффекты будут наблюдаться, если они не затрагивают ин

формационные системы живого организма и не будут при
водить к изменениям, связанным с жизнедеятельностью этого

организма. Изменения в среде, обусловленные действие].'.{
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сверхмалых доз можно, по-видимому, наблюдать если облу
чаемый субстрат является набором атомов и молекул не свя
занных системой гамеостаза и не составляющих единый орга
низм.

6.

Специфичность действия радиационного облучения

Действие больших доз радиационного облучения в на
стоящее время считается неспецифическим, поскольку кли
ника заболевания и гибели организма имеет примерно оди
наковую картину. Однако существую данные, указывающие
на специфичность реакции организма, получившего большие

дозы облучения. Специфичность эта связана с характером
функционирования облученных клеток. После облучения
клетки прекращают деление на некоторое время, которое не

обходимо для восстановления энергетики. Большое количе
ство энергии клеткам необходимо во время деления, посколь
ку необходим синтез наследственного материала. Не случай
но растущий организм обладает наиболее интенсивным ме
таболизмом.
Эксперименты, проведеиные Г.С. Стреляным, показали,

что "избирательность повреждения регенераторных процес
сов отличает влияние радиации от других воздействий"

/17/.

При изучении действия ионизирующих излучений на чер

вей показано, что определенные дозы облучения подавляют
регенерацию при сохранении жизнеспособности особей в
течении

2-3

месяцев. При воздействиях иной природы это

го не наблюдалось. Так при нагревании до

20

35° в течение 3-

мин, когда от червя остаются небольшие, сохранившие

жизнеспособность фрагменты, после прекращения нагрева
ния они регенерировали так же быстро и полно, как разре
занные контрольные животные. Поэтому можно говорить,
что лучевое повреждение проявляется преимущественно
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подавлением регенерации, т.е. прекращением деления кле
ток.

В основе специфичности лежат те же процессы, которые
наблюдаются при "радиационном старении" организма. Спе

цифика радиационного старения заключается в том, что после
облучения экспериментаторы наблюдали у человека и жи
вотных те же симптомы, которые возникают в старости: по

седение, снижение эластичности кожи, возникновение опу

холей, катаракты и т.п. Учащение возникновения этих изме
нений связано в первую очередь со снижением общего запа

са энергии, что не позволяет обеспечивать своевременную
регенерацию всех клеток организма. Снижение интенсив

ности метаболизма в старости приводит к направлению
энергии на обеспечение только самых необходимых процес
сов, что ведет к постепенному снижению обновления кле
ток во всем организме и постепенному старению организма.

Облучение ионизирующей радиацией, способствует сниже
нию общего запаса энергии и ставит организм перед необхо
димостью к существованию при дефиците энергии. В этих
условиях организм выживает за счет снижения обеспечения
энергией клеток, менее важных для сиюминутной жизни.

Радиационное старение

-

своеобразная адаптация организ

ма к условиям энергодефицита. Организм адаптируется к та
кому состоянию за счет резкого снижения интенсивности
регенерации.

7. Заключение
Длительное (более

100

лет) выяснение механизма дей

ствия ионизирующего излучения на организм человека и жи

вотных связано с общей научной концепцией функциониро
вания биологического организма. Она основана на том, что

для функционирования организма его клетки необходимо
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обеспечить достаточным количеством пищи, витаминов,
ферментов, необходимым набором химических элементов.

Все нарушения функционирования организма обычно свя
зывают с недостатком какого либо витамина, фермента, ко
торый организм не в состоянии выработать. Однако никогда
не ставиться вопрос о том, что у клетки просто не хватает

энергии для обеспечения проведения тех или иных реакций.
Поэтому все теории действия радиационного излучения
на клетку строились на разрушении отдельных клеток, появ
лении измененных структур, которые могут вызывать цеп

ной каскад нарушений в организме, приводящий к гибели
организма.

Наша концепция базируется на том, что в организме су
ществует энергетический гомеостаз, основанный на том, что

для обеспечения жизнедеятельности организм должен по
стоянно располагать определенным запасом энергии для

обеспечения нормального прохождения всех биохимичесКих
реакций. Надежность функционирования организма обеспе
чивается запасом энергии организма, из которого определен

ный ресурс направляется в органы и ткани, на которые в дан

ный момент ложится наибольшая функциональная нагрузка.
Однако если в такой системе возникает сбой, нарушающий
строгую систему управления этой энергией, то массовый
гидролиз АТФ может привести к тепловому шоку.
По нашим Представлениям именно этот вариант наруше

ния и происходит при облучении организма ионизирующей
радиацией. В результате наибольшие повреждения получает
организм, обладающий наибольшим запасом энергии, то есть
наиболее приспособленный к условиям существования.
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МЕХАНИЗМЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕКТРО~НИТНОГОИ~ЕНИЯ

А.П. Волобуев, И.М. Донник, А.В. Трапезников,
П.И.Юшков
В настоящее время накоплена обширная информация о
биологическом действии электромагнитного излучения. Оно
проявляется на различных уровнях организации биосистем:
атомно-молекулярном, клеточном и далее органном, систем

ном и т.д. Однако, проблема выяснения механизмов воздей
ствия и откликов на него биосистем не получила исчерпы
вающего решения. Известно, что в зависимости от характе
ристики и условий воздействия излучения, могут проявлять

ся как угнетающие, так и стимулирующие эффекты, которые
широко учитываются и используются в практической деятель

ности, в том числе, в защитных и лечебных целях.
Если представления о биологическом действии ионизи
рующей радиации достаточно глубоко разработаны, то от
носительно спектра неионизирующих излучений это пред

стоит еще сделать. В настоящей статье авторы дают краткий

общий обзор о механизмах действия той и другой группы
электромагнитных излучений.
Важнейшими параметрами излучений, определяющими

биологическое действие, являются их энергия и зависящая
от нее проникающая способность. Интенсивность электро
магнитного излучения экспоненциально уменьшается по мере

проникновения в ткани. Естественным критерием механиз

ма первичного воздействия облучения на вещество является
соотношение потенциалов ионизации атомов, а так же энер

гии химических связей в молекулах, имеющей порядок

(1 +

1О) эВ, с энергией квантов электромагнитного излучения.
С учетом первичного эффекта выделяют диапазон частот

2:::: 108 ГГц

- гамма- и рентгеновское излучение. Несмотря на
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их различную природу, первичное воздействие на биосисте

мы идентично. В диапазоне энергии квантов

(10

МэБ+

10

кэВ) имеет место более десяти различных типов взаимодей
ствий с веществом. Наиболее значимыми являются: образо
вание электронно-позитронной пары, фотоэффект, комтон

эффект. Логлощенная энергия фотонов переходит к атомам
облучаемого объекта индивидуально. В конечном итоге, она
расходуется на генерирование быстрых электронов, опреде
ляющих структуру треков на большие глубины проникнове
ния излучения в ткани. В случае квантов излучения и вто

ричных электронов больших энергий

(> 1 МэБ)

различие в

молекулярном строении не влияет на поглощение энергии.

Процесс термализации этих электронов составляет -1 о·8 сек.,
что предопределяет адиабатические условия их воздействия
только в пределах локальных областей треков. Гамма- и рен

тгеновское излучения обладают высокой проникающей спо
собностью. Проникающая способность определяется началь

ной энергией излучения и плотностью облучаемого объекта.
Следует иметь в виду, что вне зависимости от природы
ионизирующего излучения, механизм его воздействия на

биосистемы в значительной мере обусловлен вторичными
электронами. Это обстоятельство позволяет использовать для

оценки такого воздействия понятие эффективной дозы.
Выход ионизации, обусловленной квантами излучения и

вторичными электронами, обычно не превышает

--4 актов/
100 эВ. Выявлено, что при летальных для человека дозах (-1 О
Гр) в клетке образуется -106 ионов из общего числа в ней
-10 14 атомов. Около половины поглощенной энергии излу
чения расходуется на возбуждение атомов и нейтральных
молекул, приводящих к колебаниям соответствующих струк

тур, иреобразуется в тепло. Однако даже "точечный" эффект
от этого нагрева, на уровне "биологической единицы"

- клет

ки, ничтожно мал. Если такую энергию, соответствующую
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летальной дозе, передать человеку, то температура тела по

высится на -10-3 градуса [1]. Биологическое действие иони
зирующего излучения, по крайней мере, при стохастических

эффектах носит "затравочный" характер. Прямыми основны
ми характеристиками биологического воздействия ионизи
рующего излучения являются: ионизация атомов и разрыв

химических связей молекул. Они обнаруживаются в молеку
лах воды и в органических молекулах в форме Образовавшихея
радикалов. В биологической клетке вода составляет до

80%

ее состава. При ионизации воды в жидкой фазе происходят

многочисленные реакции. Образуются положительные ионы

Н 2 0\ радикалы ОН*, Н*, термализированные электроны
могутрекомбинировать с молекулами воды, образуя н2о-. в
присутствии кислорода образуются другие продукты радио
лиза

- Н202 ,

НО 2 *. Макромолекулы клетки в этих условиях

также способны образовывать органические радикалы. В
результате их взаимодействия с ионами и радикалами кле

точной жидкости образуются последующие поколения ради
калов, так взаимодействие ряда органических соединений с

галогенами приводят к цепным реакциям

[2].

Свободные радикалы обладают чрезвычайно высокой хи
мической активностью, они вступают в реакции с молекула

ми структурных элементов клетки. Появляются не свойствен
ные организму химические соединения, токсины. Наруша

ются биохимические функции клетки. В процесс радикаль
ньiХ реакций вовлекается множество молекул, непосредствен

но не Подвергшихея действию ионизирующего излучения. В
их числе (эффект свидетеля) структуры необлученных кле
ток. В этом состоит специфика действия ионизирующего из
лучения на биологический объект. В совокупности первич
ное воздействие и стимулируемые им процессы приводят к

соматическим и генетическим последствиям

[3]. Время жиз

ни радикалов, возникающих при облучении, варьируется в
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широких пределах. Последующее их подавление после облу
чения приводит к увеличению радиорезистентности

[4].

Воздействие ионизирующих излучений проявляется в двух

аспектах: биофизическом и молекулярно-генетическом. Био
физические аспекты воздействия наиболее четко прослежи
ваются в малоделящихся тканях. Характерной при этом яв
ляется локализация первичной деструкции в структурах ци

топлазмы. В частности известно, что ДНК митохондрий под
вержены мутациям, независимо от ядерных ДНК. Это мо

жет приводить к изменению в окислительном фосфорили
ровании и последующим функциональным изменениям в
клетке. Одновременно под воздействием радикалов цитоп

лазмы, в том числе активных форм кислорода, перестраива
ется система регуляции клеточного метаболизма. Радиаци

онное повреждение мембран, в свою очередь, может приво
дить к запуску цепных реакций перекисного окисления ли

пидов. В результате биофизический аспект воздействий до
пускает соматические (неканцерогенные) последствия. По
скольку митохондриальной ДНК в клетках много, а скорость
ее синтеза выше, чем у ядерной, то последствие такого воз
действия на клеточном уровне могут проявляться при малых

дозах, а функциональные изменения в клетках передаваться
следующим поколениям
исследования

[6]

[5].

Проводимые в последние годы

регистрируют проявления радиационно

индуцированных эффектов при малых дозах, вовлечение нео
блученных клеток в реакцию отклика, долгоживущие изме
нения на клеточном уровне, включая такие, которые могут

приводить к некрозу. Вместе с тем малое биофизическое воз
действие может иметь позитивные последствия, что исполь
зуется в физиотерапевтической практике.

Клеточное ядро является наиболее крупной мишенью для
квантов ионизирующего излучения. Их прямые воздействия

на ядерные ДНК оцениваются величиной
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- 20

случаев/ сГр.

В ход структурно- функциональных иреобразований генома
происходит вмешательство радиационно-стимулированных

радикалов. Это, в свою очередь, приводит к накоплению ген
ных повреждений, как в отдельной клетке, так и к увеличе
нию численности клеток с такими повреждениями, что при

водит к онкологическим и генетически последствиям облу
чения. Тиражирование мутационных эффектов осуществля
ется в процессе митоза, это обстоятельство является осно
вой беспорогоной концепции, основанной на принципе био

логического усилителя

[7].

Если биофизические аспекты действия излучения могут
проявляться уже при малых дозах на клеточном уровне, то

молекулярно-генетические доминируют на системном и на
последующих уровнях по их последствиям, в том числе от

даленным. Детально это рассмотрено в монографиях

в сравнительнонедавней публикации

[8, 9] и

[10].

В последнее время к разработке биофизических аспектов
действия неионизирующих излучений на разных уровнях

организации живого проявляется все большее внимание

[ 1,

11, 12, 19].
В спектр неионизирующих излучений входит оптический

диапазон частот (10 8

-

102) ГГц (ультрафиолетовое, види

мое, инфракрасное излучения). Его воздействие на биосис
темы отличается дуализмом, который проявляется как в кван
товых, так и в волновых аспектах, долевой вклад которых и

оказываемый биологический эффект сильно зависит от час
тоты. Роль квантовых эффектов ослабляется при переходе от
ультрафиолетовых излучений к более низкочастотным.
В ультрафиолетовой и частично видимой области спект
ра электромагнитное излучение приводит к изменению элек

тронных состояний. Первичным

механизмом воздействия

является фотоэффект и возбуждение атомов, которые приво
дят к фотохимическим реакциям и тепловыделению соответ-
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ственно

[12]. Ультрафиолетовое излучение поглощается

бел

ками, нуклеиновыми кислотами, стероидами и рядом других

биохимических соединений. Спектр поглощения определя

ется структурой биомолекул

-

системой чередования двой

ных и одинарных связей между углеродными атомами. Раз

рыв ковалентных связей, приводящий к разрушению белко
вых молекул и появлению биорадикалов, вызывает инакти
вацию ферментов и нарушение обменных процессов. Облу
чение ультрафиолетом индуцирует иммуносупрессию, фото
рецептором которой является урканиноная кислота. Одно

временно с фотолизом инициируются реакции фотосинтеза,
в частности, витаминов группы

D,

пигмента меланина. Фо

тобиологическое действие способно вызвать высокочастот
ная часть видимого спектра (синяя и голубая), в частности,

оно вызывает разрушение билирубина.
Основным первичным эффектом более низкочастотного
воздействия этого диапазона является повышение темпера

туры облучаемого объекта. При поглощении инфракрасного
излучения выделение тепловой энергии интенсифицирует
метаболические процессы, активирует термарегулирующие

центры гипоталамуса, способствуют удалению из тканей
продуктов автолиза клеток, что может приводить к дегидра

тации тканей.

Начиная с инфракрасного диапазона, первичное воздей
ствие излучения на биологические объекты имеет статисти
ческий характер. Оно определяется их электрическими и маг
нитными свойствами. Параметры электромагнитного поля

в биосистемах относительно внешней среды характеризуются
их диэлектрической и магнитной проницаемостями. Диэ

лектрическая проницаемость обусловлена поляризуемостью
объектов различного уровня (молекул воды, низкомолекуляр
ных соединений, макромолекул, мембран, клеток и их ком

партментов). Кинетика процессов их поляризации-деполя-
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ризации оценивается различными временами релаксации,

соответствующими частотам- (10 10 , 105 и 102) Гц. В резуль
тате диэлектрическая проницаемость биологической ткани
немонотонна уменьшается при увеличении частоты излуче

ния. При частотах гигагерцового диапазона внутриклеточ
ные микроструктуры не успевают следовать за изменениями

поля. Магнитная проницаемость биосистем,

в основном

являющихся диамагнетиками, во всем диапазоне частот близ
ка к единице.

Электрическое поле индуцирует зависящие от частоты
токи смещения и проводим ости, магнитное

- вихревые токи.

Электропроводность тканей определяется подвижностью и

концентрацией в них ионов. Наибольшей электропроводно
стью обладает межклеточная жидкость, меньшей цитоплаз
ма, еще меньшей

-

клеточная мембрана. Соотношения их

ПрОВОДИМОСТеЙ СОСТаВЛЯеТ ( 1: 1о·З: 10-5).
Жидкая среда в организме является хорошим ионным про

водником, содержащим широкий набор ионов, в числе кото
рых ионы К, Na, Са,

Cl

и так далее. Не токопроводящие ткани

поляризованы ввиду наличия в их составе полярных молекул.

Клеточную мембрану, с точки зрения ее

электрических

свойств, можно рассматривать как параллельное соединение
емкости(- 1мкф/см2) и сопротивления. Сопротивление имеет

порядок (102+105 ) Ом·см2 (при толщине мембраны- 10 им),
оно определяется встроенными в нее белками

[13].

В процессе жизнедеятельности в организме имеют мес

то микроточки, происходят реакции с участием ионов. По
верхностный, преимущественно отрицательный со стороны

цитоплазмы заряд мембраны обусловлен полярностью фос
фолипидов. Проницаемость мембран определяется в суще
ственной мере асимметрией зарядов между цитоплазмой
клетки и внеклеточной жидкостью. Стационарный трансмем
бранный потенциал покоя достигает -50мV, а напряженность
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электрического поля-

10 В/см,

что существенно влияет на

структуру мембраны. Асимметрия зарядов поддерживается
пассивным и активным за счет энергии гидратации АТФ

транспортом ионов. Активным переносом протонов обус
ловлен дыхательный процесс в митохондриях. Таким обра
зом, живые структуры создают биоэлектродвижущие силы.

Первичной морфофункциональной единицей, в которой воз
никают эти силы, является клетка.

Во внешних электромагнитных полях в токопроводящих

биологических тканях появляются различные виды токов

-

проводимости и смещения, внепроводящих происходят про

цессыполяризации-деполяризации.Электрическиесвойства
биосистем, соотношения частотных параметров электромаг

нитного поля и характерных времен релаксации биологичес

ких процессов и биоритмов определяют преобладающие эф
фекты от воздействия электромагнитного поля.
Интенсивность электромагнитного излучения может оце

ниваться условием равновесия между действующим факто
ром и структурно-адаптационным откликом клеточного го

меостаза. Такое равновесие не наступает при относительно
высоких, неадекватных интенсивностях, что приводит к де

струкции и mбели органелл клетки. Адекватные воздействия
усиливают процессы клеточной биоэнергетики и метаболиз
ма, что при патолоmческих нарушениях механизмов регуля

ции способствует их восстановлению

[14].

Воздействия в ультра- и сверхвысокочастотных диапазо

нах (1 02 ГГц + 102 МГц) вызывают в биологических объектах
преимущественно

токи смещения, возникает

резонансное

логлощение энергии электромагнитного поля макромопеку

ламп

[15].

При облучении в этом диапазоне частот преобла

дающими эффектами являются те, которые обусловлены тер
мическими воздействиями.
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Термический эффект определяется частотой и плотнос
тью потока энергии излучения, воздействующего на биоло

гические объекты. Он характеризуется вьщелением джоуле
на тепла под действием магнитной составляющей поля

- от

вихревых токов, под действием электрической составляющей

-

финитного движения ионов и токов проводимости в ци

топлазме и внеклеточной жидкости, а также от поперечных

колебаний (вращения звеньев биомолекул). При крайне вы
сокочастотном воздействии этого диапазона тепловыделе

ние в основном обусловлено поглощением энергии поля
молекулами свободной воды и гидратпрованными белками.

С понижени ем частоты воздействия имеет место избиратель
ное поглощение энергии молекулами связанной воды и бо

ковыми группами белковых молекул. Для нижней части рас
сматриваемого диапазона преимущественное тепловыделе

ние реализуется в тканях с высокой диэлектрической прони

цаемостью (с малым содержанием воды). Оно обусловлено
тепловыми колебаниями макромолекул.
При внешних энергетических воздействиях водная среда

по отношению к мембране играет роль "дебаевской шубы".
Однако, она оказывает на клеточную мембрану не только тер
мическое влияние. Молекулы воды, частично по кидая липид

ный слой, изменяют трансмембранный потенциал. Сам по
тенциал покоя непосредственно зависит от температуры и

изменяет свое значение при термическом воздействии.
Взаимодействие молекул в клетках носит вероятностный
характер, повышение температуры увеличивает скорость

биохимических реакций. При высокочастотном воздействии

в результате поляризации гидратных оболочек белков воз
никают конфирмационные перестройки органелл мембран,
усиливаются синтез нуклеиновых кислот и процессы фос
форилирования в митохондриях, а также активируются сво-
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бодноерадикальное и ферментативное окисление в клетках,
интенсифицируется клеточное дыхание.
Термический эффект определяется балансом распростра
нения тепла на молекулярном уровне и активностью энерге

тических процессов в митохондриях. Нарушение этого ба
ланса может привести к "энергетическому взрыву" клетки.
На молекулярном уровне наиболее термонеустойчивыми яв

ляются белки. При повышении температуры до - 45°С про
исходит их денатурация

-

изменение вторичной и третич

ной структур, включая "плавление" спиралей с образовани
ем клубков, переходы глобулы

- клубки.

Денатурация пред

ставляет кооперативный конфирмационный переход с вы
раженным тепловым эффектом. При денатурации необра
тимо теряется биохимическая активность белков и, в част
ности: спиральных встроек в клеточную мембрану, фер
ментов, существующих в виде глобул. Денатурированные
белки вызывают эндотоксикоз, который приводит к терми
ческому шоку [16].
Гипертермию также способны вызвать высоко- и средне

частотные воздействия (10МГц +

10 кГц), при которых поми

мо токов смещения существенную роль играют токи проводи

мости, как в межклеточной жидкости, так и в цитоплазме.

При частотах менее

1О кГц преобладающим является эф

фект от наведенных токов. "Толчок" перемениого поля мо
жет повысить трансмембранный потенциал за счет смеще
ния ионов и вызвать гиперполяризацию. Электрический

потенциал, превосходящий более чем в

4

раза потенциал

покоя, повреждает мембрану. Если внешнее возмущение сни
жает потенциал покоя до порогового значения, то происхо

дит его реверсия, генерируемая самой клеткой (за счет дей
ствия ионных насосов), возникает потенциал действия. Ве
личина ионного тока через мембрану, обусловленная ими,

невелика (-1мА/см 2), она относительно мало изменяет гра-
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диент концентрации ионов. За время импульса потенциала
действия плотность тока ионов через мембрану составляет
(3+4)-1 о· 12 моль/см 2 • Длительность потенциала действия не
сколько миллисекунд, за которые восстанавливается потен

циал покоя. Электрическое возбуждение не остается локаль
ным, оно передается на соседние участки мембраны посред
ством поверхностных микротоков между ними. Возникает

автоколебательный процесс передачи потенциала действия
за счет энергии АТФ-азы. Он распространяется вдоль повер

хности мембраны со скоростью

-1 О м/сек.

Таким образом, в результате воздействия электромагнит
ного поля рассматриваемого диапазона, стимулируется из

менение ионной проводим ости, нарушается активный транс
порт нейтральных молекул, таких как аминокислоты, углево
ды и других сопряженных с потоками ионов. Изменение раз
ности потенциалов на мембране влияет на деятельность фер
ментов, рецепторов, каналов, переносчиков вещества. В итоге

имеет место изменение метаболизма клетки

[17].

Электро

магнитное поле оказывает при этом и информационное дей
ствие на биосистему. Оно моделирует импульсную актив
ность нервных клеток. При нарушении нормального функ
ционирования клеток под воздействием внешнего поля ге

нерируются колебания, характеристики которых соответству
ют клеточным нарушениям. Соответствующий отклик не
рвной системы способствует переходу к нормальному состо
янию.

При низких частотах (<1кГц) электрическая составляю
щая электромагнитного поля не проникает внутрь клетки, она

экранируется клеточной мембраной. Выделяемое при этом,
за счет токов межклеточной жидкости тепло не превышает

мощности рассеивания тепловой энергии биологической
ткани

-

термический эффект отсутствует. Магнитное поле,

проникая в клетку, индуцирует расщепление электронных
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энергетических уровней, вызывая синглет-триплетвые пе

реходы. Это увеличивает вероятность и скорость химичес
ких реакций, происходящих через стадию парамагнитных

состояний. Такая ситуация характерна для реакций с участи

ем радикалов, реакций рекомбинации, а также происходящих
по схеме ферментативного переноса электронов -электрон
ному каскаду, в частности по цепи конферментов в цикле
Кребса. В результате имеет место активация сопряженных

процессов окисления и фосфорилирования. Изменения на
правления и скорости химических реакций служат сигнала

ми об изменении гомеостаза и о необходимости его коррек
ции

[18].

Магнитное поле на клеточном и системном уровнях ини

циирует передачу нервных сигналов, влияет на образование
и перенос гормонов, а также на функционирование кровото
ка, что, в свою очередь, реализует информационные меха
низмы обратной связи на первичные реакции, обусловлен

ные внешним воздействием. Переменное магнитное поле (в
отличие от постоянного) инициирует передачу электромаг
нитных сигналов по нейронам. Ритмические процессы моз
га оказываются управляемыми внешним полем в диапазоне

частот наиболее вероятных биоритмов- (0,5 +

35) Гц. В под

вижных электропроводящих средах (крови, лимфе) возника
ют магпитогидродинамические эффекты. Обусловленные
ими дополнительные перемещения ионов и прецессия по
лярных молекул увеличивают вероятность химических реак

ций с их участием. Активируется локальный кровоток и плаз
матическая проницаемость сосудов. Под воздействием элек
тромагнитного поля из клеток органов эндокринной систе
мы в кровь поступает избыточное количество гормонов та
ких как тестостерон, тироксин, адреналин, инсулин и др.,

стимулирующих межклеточное взаимодействие. Включают-
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ся обменные процессы, способствующие введению в клетку
химических препаратов

[ 19].

Активация обменных процессов обусловлена, в частно
сти, индуцируемыми магнитным полем вихревыми токами.

За счет вихревых токов в межклеточной жидкости и цитоп
лазме усиливаются конвективные потоки. Перераспределе
ние ионов изменяет трансмембранный потенциал. Это вли

яет на работу ферментов и каналов клеточной мембраны,
а следовательно на её проницаемость. В магнитных полях
~ 1о-2 Тл плотность индуцируемых токов соответствует в е+ с +2

личинам воротных токов деполяризующих ионов Na , а
(- 1о- 1 А/см 2), что допускает возбуждение потенциала дей
ствия.

Слоистое строение мембраны соответствует смектичес
кому жидкому кристаллу. Нормальная клетка на разных ста

диях своего развития имеет различную структуру мембраны:

•

почти твердую, с упорядоченным строением

гидро

фобных хвостов фосфолипидов;

•

жидкую, со свободно переплетающимися хвостами

фосфолипидов.
Различающимся структурам соответствует различная про

ницаемость клеточной мембраны, что предопределяет изби
рательное воздействие электромагнитного поля на клеточ
ные структуры.

Наибольшее непосредственное воздействие на биологи
ческие мембраны оказывают низкочастотные импульсные
сигналы. На каждый импульс клетка отвечает откликом- по

тенциалом действия. Основными параметрами импульсно
го воздействия являются:

•
•

амплитуда индукции магнитного поля;

форма сигнала импульса, определяющая "крутизну" его

изменения

-

порог скорости нарастания переднего фронта

импульса;
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•
•

длительность импульса;
скважность импульса

-

совокупная длительность им

пульса и паузы.

В зависимости от этих параметров серии импульсов фор

мируется отклик, который выражается в интенсификации
процесса клеточного дыхания, метаболизма и митоза при
адекватном и их угнетении вплоть до некроза при неадек

ватном воздействии. Воздействие оказывается адекватным,

если функциональное состояние клетки обеспечивает воз
можность восстановления ее ультраструктур за время отно

сительного покоя (паузы перед последующим импульсом).
Клетки различных тканей имеют различающиеся границы
возможностей адаптационных процессов.

Специфика механизма воздействия электромагнитного
поля при различных диапазонах частот определяет характер

функциональных изменений уже на доклеточном и клеточ
ном уровнях. Соответствующие отклики биосистем реализу
ются на уровне межклеточного взаимодействия, в том числе

с включением информационных механизмов прямой и об
ратной связи. Однако их детализация представляет предмет
дальнейших фундаментальных исследований

[ 11].
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ЛИХЕНО-И БРНОИНДИКАЦИЯ

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ
М.Г. Нифонтова
Институт экологии растений и животных
Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург
Радиоактивное загрязнение среды становится в настоя
щее время дополнительным фактором естественного радиа
ционного фона. На обширных территориях формируются био

геоценозы либо их отдельные компоненты, которые харак
теризуются повышенной аккумуляцией радионуклидов и

могут быть использованы в качестве биологических индика

торов. Выбор видов с высокими индикационными показа
телями является одним из важных элементов экологическо

го мониторинга. Создать универсальную систему биоинди
кации практически невозможно, однако выделены опреде

ленные структурные и функциональные признаки, которые
необходимо учитывать при подборе организмов, способных
выполнять роль биологических индикаторов радиоактивно
го загрязнения среды.

В этом плане несомненный интерес представляют ли
шайники и мхи, для которых характерны эвритопность, оп

ределенная степень толерантности, достаточно большая про
должительность жизненного цикла и широкое распростра

нение в различных типах растительных сообществ. Специ
фика анатомо-морфологического строения и физиологичес
кой деятельности, особенности водного режима, большая
сорбционная поверхность на единицу массы способствуют
активной аккумуляционной функции этих организмов. Про
цесс накопления радионуклидов в лишайниках и мхах имеет
в значительной степени кумулятивный характер, а концент
рация излучателей в них, как правило, выше, чем в травяни

стой и древесно-кустарниковой растительности. В результа-
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те мохово-лишайниковый покров играет существенную роль
в процессах первичного накопления радиоактивных веществ

и является своеобразным депо временного захоронения ра
дионуклидов. Кроме того, высокая концентрирующая спо

собность лишайников и мхов позволяет исключить трудоем
кие и длительные работы по анализу других компонентов эко
систем с низким содержанием в них радионуклидов и при

этом получать оперативную информацию о степени радио
активного загрязнения растительного

покрова.

В данной работе* приводятся материалы, обобщающие
результаты 30-летних исследований содержания 90 Sr и 137Cs
в лишайниках и мхах разной таксономической принадлеж

ности и напочвенном мохово-лишайниковом покрове в це

лом. Растительный материал был собран преимущественно
на территории Урала и Сибири, а также включает образцы,
полученные с отдельных участков западных регионов стра

ны. Результаты исследований характеризуют возможность ис

пользования представителей лихенобиоты и брнофлоры для
индикации радиационных катастроф

(

Кыштымская и Чер

нобыльекая аварии), глобальных радиоактивных выпадений
и длительного радиоэкологического мониторинга в зоне дей

ствия атомных электростанций (на примере Белоярекой АЭС
им. И.В.Курчатова).
Индикация аварийных радиоактивных выпадений

Особенности и последствия Чернобыльекой аварии рас
смотрены в многочисленных научных публикациях. Суммар

ный выброс радиоактивных продуктов в атмосферу (без учета
инертных радиоактивных газов

)

составил около

50 млн.

Ки

и определил значительное загрязнение местности, в том чис-

·Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Урал

N!! 02-05-96435
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ле и на большом удалении от атомной электростанции. Ха
рактерной особенностью Чернобыльекой аварии была про
странетвенпая и временная неоднородность плотности ра

дионуклидного состава и физико-химических форм выпаде
ний. Максимальное загрязнение отмечалось в 30-километ

ровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльекой АЭС. Плот

ность загрязнения почвенпо-растительного по крова 137Cs в
1986 г. в ближней зоне аварии варьировала от 3 до 1200 Ки/
км 2 ( Израэль и др., 1987, 1988).
Определение содержания радионуклидов в почвенпо
растительном покрове в зоне аварии
месяцы после нее

практически в первые

показали значительную неоднородность

распределения нуклидов в биогеоценозах, выявив видовые
различия в накопительной способности отдельных организ
мов. Особый интерес представляли организмы, обладающие
значительными потенциальными аккумуляционными воз

можностями. К таким компонентам экосистем относятся ли
шайники и мхи, которые в определенной степени являются

достаточно значимым природным барьером ~а пути верти
кальной и горизонтальной миграции радионуклидов в по
чвенно-растительном

покрове.

Для проведения наших исследований материал был со

бран в ближней зоне Чернобыльекой АЭС: в
западу ("Питомник"),

6-7 км

6-7

км к юго

к востоку (с. Копачи) и

18 км в

южном (с. Черевач) направлении. Лишайники и мхи, а так

же плодовые тела базидиальных грибов отбирали, как пра
вило, под пологом соснового либо смешанного леса в июле
августе

1988 г., т.е.

через

26-27 мес.

после аварии.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что со
держание радионуклидов в грибах, лишайниках и мхах с тер

ритории 18-километровой зоны Чернобыльекой АЭС изме

няется в довольно широких пределах : для 90 Sr - от 2 до 290
кБк/кг, для 137Cs- от 25 до 2600 кБк/кг сухой массы (рис. 1).
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Наименьшие концентрации радионуклидов характерны для

плодовых тел подосиновиков

(Leccinium aurantianum) и дож

девиков

(Lycoperdon sp. ), слоевищ лишайников гипогимнии
(Hypogymnia physodes) и кладины лесной ( Cladina
arbuscula ), дерновинок мхов политри:хума обыкновенного
(Polytrichum commune) и плагиотециума (Plagiothecium sp.).
вздутой

Из грибов максимальная концентрация 90 Sr наблюдается в
сухлянке двухлетней ( Colricia perennis) и подгруздке белом
(Russula delica), а 137 Cs - у подберезовиков (Leccinum

scabrum). Среди лишайников и мхов наибольшее количество

2
Рис.

1.

3

4

5

6 7 8

Концентрация

90

Sr

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(темные столбики) и

137

Cs

в грибах, лишайниках и мхах из окрестностей ЧАЭС.

1 - 9 - грибы: 1 -подосиновик, 2 - подберезовик, 3 - белый,
4 - валуй, 5 - подгруздок белый, 6 - болетинус, 7 - дождевик, 8
- сухлянка двухлетняя, 9 - телефора наземная; 1О - 13 - лишай
ники: 1О - кладина мягкая, 11- кладина лесная, 12 - гипогим
ния вздутая, 13- пельтигера собачья; 14- 18- мхи: 14- дикра
нум многоножковый, 15 - политри:хум обыкновенный, 16 брахитециум, 17 - полня поникшая, 18 - плагиомниум.
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(Peltigera
(Brachythecium sp.). В целом макси90S r и в1с s превышает минимальные
мальная концентрация
значения в макромицетах в 30-60 раз, а у лишайников и мхов
-в 5-30 раз.
радионуклидов накапливают пельтигера собачья

canina)

и брахитециум

В исследованных образцах отмечается преимуществен~
s относительно 9о Sr. В грибах, лишаиинках и мхах соотношение нуклидов составляет в среднем 1016 ед. при довольно широкой амплитуде колебаний - от 2.4
(сухлянка двухлетняя) до 74.1 (подберезовик). В определен

ное накопление

137С

ной степени это связано с тем, что многие представители

данных организмов являются калиефильными, а состав чер
нобыльских выпадений был достаточно своеобразным и обо
гащен, в частности, радионуклидами цезия (Израэль и др.,

1987). Значительная

неоднородность накопления радионук

лидов в разных видах грибов, лишайников и мхов определя
ется разнообразием их анатомо-морфологического строения,

возрастом, спецификой физиологической деятельности, эко
логическими условиями произрастания.

Различаются также источники загрязнения грибов, ли
шайников и мхов радиоактивными продуктами. В плодовые
тела макромицетов радионуклиды поступают преимуще

ственно из субстрата (почва, древесина, лесная подстилка)
через широко разветвленную сеть гиф мицелия, и содержа

ние 90 Sr и

Cs в грибах может дополнительно увеличивать
ся некоторое время после радиоактивных выпадений (Randa,
1988; Teherani, 1988; Elstner et al., 1989). В лишайники и мхи
137

основное количество радиоактивных продуктов поступает с

атмосферными осадками через поверхность слоевищ и дер
новинок. При этом содержание радионуклидов в лишайни
ках и мхах довольно четко коррелирует с количеством

диоактивных выпадений

ра

(Svensson, Liden, 1965; Tuominen,

Jaakkola, 1975).
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В целом за период 1975 -1985 гг. концентрация
1з7с

90

Sr и

~

s в лишаиинках и мхах из разных регионов не превыша1-2 кБ к/кг сухой массы (Нифонтова, Куликов, 1977; Душа
ускене-Дуж, Урбонас, 1978; Lowe, 1978; Haselwandter, 1978;
Kwapulinski et al., 1985). В результате чернобыльекой аварии в
ла

грибах, лишайниках и мхах из 18-километровой зоны АЭС
концентрация

чин, а

137Cs

90s

r

увеличилась на один-два порядка вели-

- на два-три порядка.

Плотность радиоактивного загрязнения почвенио-расти

тельного покрова не была однородной и колебалась в доста
точно широких пределах в зависимости от направления и

расстояния от источника загрязнения. Максимальная концен

трация радионуклидов в грибах, лишайниках и мхах отмеча
ется на расстоянии

6-7 км к юго-востоку и юго-западу от
18 км к югу от атомной электростанции
концентрация радионуклидов снижается в 1О раз и более
(Нифонтова, Алексашенко, 1992).

АЭС; на расстоянии

Известно, что количество накопленных в макромицетах,
лишайниках и мхах радионуклидов уменьшается довольно

медленно ( Grueter,
ности

1971) в отличие от травянистой раститель
(Алексахин, Нарышкин, 1977). Это позволяет пред

положить, что в исследованных нами лишайниках, грибах и
мхах из окрестностей Чернобыльекой АЭС снижение содер

жания 90 Sr и

137

Cs будет происходить менее интенсивно, чем

в остальной растительности, и их удобно использовать для
проведения длительного радиоэкологического мониторинга

территории вокруг атомной электростанции.
На значительном удалении от эпицентра аварии в севе

ро-северо-западном направлении (Эстония, Ленинградская
область) в результате чернобыльских выпадений концент
рация радионуклидов цезия (относительно доаварийных зна
чений) увеличилась в лишайниках более чем на порядок ве

личин (Мартин и др.,

208

1991; Martin. et. al., 1994). Повышение

содержания

радионуклидов цезия зарегистрировано также

в грибах, лишайниках и мхах на территории стран Европы,
расположенных по западному шлейфу чернобыльских выпа

дений (Gavrilas,

1987; Quilletetal., 1990; Parastefancuetal., 1989;
Gastbergen et al., 1995; Pausch et al., 1995).
Выделена довольно широкая (до 400 км) зона восточного
чернобыльекого следа (более 2,5 тыс. км) вдоль центральной
траектории: Гомель - Орел - Ряжск - Саранск - Ижевск и да
лее на Екатеринбург и Тюмень. В окрестностях г. Екатерин
бурга были установлены уровни радиоактивных выпадений

более 0,25 Ки/км 2 (Израэль и др., 1992, 2000).
Наши исследования

( табл. 1 ) показали,

что в лишайни

ках и мхах из окрестностей г. Екатеринбурга (радиусом 60 км,
включая территорию санитарно-защитной зоны Белоярекой
АЭС, функционирующей в этот период времени в штатном

рабочем режиме) летом 1986 г. содержание 137 Cs увеличи
лось в 20 - 40 раз, причем наблюдается значительное варьи
рование концентрации радиоцезия - от 5-6 кБ к/кг ( Cladina
stellaris, С. rangiferina) до 22-28 кБк/кг (Atrichum undullatum,

Plagiomnium rostratum) при относительно стабильных уров
нях 90Sr. В результате соотношение радионуклидов 137Cs и 90Sr
сдвигается у лишайников до 15-26 ед., у мхов -до 23-75 ед.
Имеющийся в нашем распоряжении материал позволяет
проследить изменение во времени содержания радионукли

дов в эпифитном лишайнике

Hypogymnia physodes,

напоч

венном мохово-лишайниковом покрове и сфагновых мхах из
окрестностей г. Екатеринбурга с

1975 г. по 2000 г. За весь пе-

- содержание 90sr в исследованных организриод на блюдении
мах и субстратах изменилось незначительно, варьируя вок

руг средних величин (рис.

2).
При этом максимальная концентрация 90Sr в слоевищах
лишайника Н.physodes не превышала 51 О Бк/кг, в напочвен
ном мохово-лишайниковом покрове- 240 Бк/кг, в болотных
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Таблица
Концентрация радионуклидов

(

Бк/кг

)

1

в лишайниках

и мхах разной таксономической принадлежности
911 Sr

Объект исследования

rз'cs

Лишайники

Cladina arbuscu/a
С.

rangiferina

С.

stellaris

Hypogyтnia physodes

90±10
190±40
90±10
120±10
120+20
90±10
500+100
510±140

300+50
8160±500
390+30
5470±300
250±30
6120±300
500+100
12620±720

Мхи

Atrichuт undulatuт

Cal/iergon straтineuт
Cliтaciuт

dendroides

Drepanocladus aduncus
Plagioтniuт rostratuт
Pleuroziuт

schreberi

Polytrichuт соттипе
Sphagnuт

Sph.

lindbergii

squarrosuт

320±40
200±30
60±10
70±10
160+50
150±20
80±10
120±30
280+30
150±20
190+20
170±40
180+20
230±70
240+30
150±20
150+10
170±30

Примечание. В числителе- данные
нателе-
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1986 г.

370+40
22140±2000
270±30
14100±1500
230+40
17210±1400
520+50
17050±1700
440+40
27800±3000
340+30
19820±2000
540+40
12720±2000
470+30
21120±3000
420+30
10780±1500
1985 г., в знаме
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Динамика содержания

90

Sr

г.

в эпифитном

лишайнике, мохово-лишайниковом покрове,

болотных мхах и субстратах (темные столбики).
а

- Hypogymnia physodes

и кора деревьев; б

-

напоч

венный мохово-лишайниковый покров и почва (слой

0-5 см); в- сфаnювые болотные мхи и торф (слой 0-50 см).
сфаmовых мхах- 300 Бк/кг; в субстратах под растениями (кора
древесины, почва, торф) содержание нуклида колебалось от

60 до 160 Бк/кг. Попарное (по годам) сравнение концентра
ции 90Sr как в лишайниках и мхах, так и в субстратах под ними
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показывает, что критерий достоверности разницы меньше

стандартного (для мхов и лишайников texp
стратов texp

= 1.9.-2.2.

при

(51 = 2.80)

= 2.4-2.5, для

.Тем не менее за

летний период наблюдений прослеживается
9os
медленному снижению содержания

суб

25-

тенденция к

~
r в лишаиниках,
мхах

и субстратах.

В отличие от 90 Sr содержание 137 Cs в исследованных орга
низмах и субстратах существенно изменилось за период на
блюдений (рис.

3).

В первой половине 80-х годов максимальная концентра

ция 137 Cs в слоевищах эпифитного лишайника Н. physodes не
превышала 750 Бк/кг, в напочвенном мохово-лишайниковом
покрове - 570 Бк/кг, в болотных мхах - 450 Бк/кг. При этом
137с
~
содержание
s в лишаиниках
и мхах, как правило, выше,
90
чем Sr, и соотношение радионуклидов в растениях варьи
рует от 1.1 до 4.0 ед. (в атмосферных выпадениях оно со
ставляет 1.5-1.6). В субстратах 137Cs значительно меньше, и
концентрация нуклида в коре древесины, почве и торфе ко
леблется от
жание

60 до 240 Бк/кг. До середины 80-х годов содер
137Cs в исследованных организмах и субстратах под

ними изменялось незначительно, а имеющиеся различия ста

тистически недостоверны (для мохово-лишайникового по

крова texp

= 2.5.-2.9.,

для субстратов texp

=2.2

при f 51

=2.8).

Известно, что основным источником радиоактивного заг
рязнения почвенио-растительного по крова являются аэраль

ные выпадения. В 70-80-х годах ваблюдались снижение (от
носительно максимальных величин, установленных в

1962-

1965 гг. ), а затем стабилизация уровней радиоактивного заг
рязнения глобальных атмосферных выпадений (Болтнева и
др.,

1977; Махонько и др.;

1990,Израэльидр.,

2000). Какбыло

сказано выше, в результате распространения радиоактивных

воздупrnых масс "восточного" шлейфа Чернобыльекой аварии
в атмосферном воздухе резко увеличилась концентрация ра-

212

(а)

1978 1980

1985

1990

1995

[\
(б)

1\

"' ~
r--....

1\

=::::-

0::

:s:

:::r

со

ю•

~

1974

:I:

~
:I:

~

10"

1980

1985

1990

1995

2000 Г.

~

(в}

[><;~

tоЗ

~

/~

/1-"

Io2

1980
Рис.

3.

1985

Динамика содержания

1990
137

Cs

в исследованных

объектах.

Обозначения см. на рис.

2.
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днонуклидов цезия (выпадения 90

Sr фикспровались преиму

щественно в ближней зоне Чернобыльекой АЭС) и соответ
ственно возросла его концентрация

субстратах под ними (см. рис.
Начиная с

в лишайниках, мхах и

3).

1987 г. радиоактивность глобальных атмосфер

ных выпадений снижается и в течение трех лет практически

достигает уровней, наблюдавшихся до чернобыльекой ава

рии (Зыкова, Воронина,

1993.)

В этот же период времени

происходит постепенное уменьшение содержания

137

Cs и в

компонентах почвенио-растительного покрова. Наиболее
медленное очищение от нуклида характерно для эпифитного
лишайника

Hypogymnia physodes (см. рис. 3). В течение пер

вых двух лет после радиоактивного загрязнения слоевища

теряют до 30% 137Cs, а в последующие четыре года дополни
тельно убывает еще

30%, и концентрация нуклида в лишай
(1985 г.) уровня на протя
жении девяти-десяти лет. За это время содержание 137Cs в
коре деревьев снизилось на 80%.
нике достигает первоначального

В напочвенном мохово-лишайниковом покрове в первые
~

два года после радиоактивных выпадении количество

сокращается на

50%

(см. рис.

3),

137с

s

и далее в течение шести

семи лет постепенно уменьшается

до исходных величин.

Аналогичные результаты скорости очищения от нуклида по

лучены для лишайников

Pseudovenia furfuraceae и Cetraria
islandica в Австрии (Heinrich et al., 1994). Наиболее интен~
~
в1с
сивныи процесс очищения растении от
s характерен для
болотных сфагновых мхов. В первые два года после выпаде

ний концентрация

Cs снижается в растениях на 80%, да
- дополнительно на 15%. По-видимому,

137

лее за четыре года

особенности гидрологического режима болотных экосистем
способствуют вымыванию нуклидов из мхов. В 50-сантимет

ровом слое торфа содержание 137Cs до 1995 г. превышает уров
ни, зарегистрированные в
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1983

г.

Следует отметить, что в результате чернобыльских выпа
дений концентрация радионуклидов цезия в травянистой

растительности обследованных участков окрестностей г. Ека
теринбурга возросла в среднем в

1О

раз и затем уменьши

лась до первоначальных уровней в течение трех лет (Нифон

това, Куликов,

1990).

Приведеиные выше данные позволяют заключить, что

после чернобыльских выпадений величина эффективного

экологического периода полуочищения (Т 112 эфф) для

137 Cs

со

ставляет у эпифитного лишайника Hypogymnia physodes че
тыре

-

пять лет, у напочвенных лишайников и мхов

три года, у сфагновых болотных мхов

-

-

два

один год. При этом

следует учитывать, что в чернобыльских выпадениях отно

шение

Cs/137 Cs составляло 0.55 (в апреле 1986 г.), а
имеет период физического полураспада 2.08 года.
134

134

Cs

Таким образом, процесс освобождения лишайников и
мхов от продуктов "свежих" радиоактивных выпадений за
нимает достаточно продолжительный период времени, а
градиент снижения концентрации радионуклидов в этих

организмах со временем уменьшается. Исключение могут

составлять сфагновые мхи, находящиеся под воздействием
специфических особенностей водного режима болотных эко
систем.

В отличие от Чернобыльекой Кыштымская авария про
изошла более

40

лет назад. В результате взрыва в

1957 г.

на

ПО "Маяк" образовалось радиоактивное облако, содержащее
около

2 млн. Ки радиоактивных веществ, которые распрост

ранились в северо-восточном направлении и выпали на пло

щади в 23 ты с. км 2 , образовав Воеточи о-Уральский радиоак
тивный след (БУРС). Этот след имеет ширину

8-9 км и пере

секает затронутую им территорию с юго-запада на северо

восток на протяжении более

300

км. По центральной оси
9os r реперныи
~

следа первоначальная плотность загрязнения

<
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нуклид) составляла 2 Ки/км2 , на границах следа - О, 1 Ки/км 2
(Никипелов и др., 1989; "Итоги изучения ... ",
др.,

1990; Израэль и
1992; "Экологические последствия ... ", 1993).

Проведеиные в настоящее время предварительные гео
ботанические исследования показали, что запас биомассы и
видовое

разнообразие лишайников на данной территории

незначительны, поэтому основное внимание было уделено
мхам, широко представленным в переувлажненных луговых

и лесных, а также болотных ценозах. Содержание радионук
лидов в моховом покрове определяли в

1992-1993

гг., т.е.

спустя более трех десятков лет после Кыштымской аварии.

Пробы напочвенного мохового покрова собирали вдоль зоны
центральной оси радиоактивного следа

( 12 участков в райо

не оз. Тыгиш, Б.Сунгуль, Червяное и два участка на расстоя
нии

18

и

25

км в северо-восточном направлении).

того, были взяты пробы мхов с

15

Кроме

участков, удаленных от

границ зоны радиоактивного следа на

5-30

км в северо-за

падном и юго-восточном направлениях. Для сравнения про
анализированы также пробы мохового покрова с участков,
расположенных в головной части БУРСа

-

на территории

Восточно-Уральского государственного радиоактивного за

поведника, находящегося в непосредственной близости от
эпицентра аварии.

В мхах разной таксономической принадлежности, собран

ных в окрестностях оз. Тыгиш, концентрация 90 Sr варьирует
от 420 до 1030 Бк/кг, а 137Cs- от 31 О до 690 Бк/ кг сухой массы.
На берегу оз.Тыгиш максимальная концентрация 90 Sr в 0-5сантиметровом слое почвы не превышает 600 Б к/кг, а 137 Cs 200 Бк/кг; в надземной фитомассе лесных ценозов концент
рация этих нуклидов составляет 180± 20 и 100± 1О Б к/кг со
ответственно. Поскольку прослеживаются определенные

различия в концентрации как

90

Sr, так и

137

Cs у мхов разной

таксономической принадлежности, для индикационных ис-
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следований содержание радионуклидов определяли в мохо

вом покрове в целом, без разделения его на отдельные виды
растений.
Вне пределов зоны радиоактивного следа концентрация

9os r

~

в моховои растительности варьирует в довольно широ-

ких пределах - от 80 до 270 Бк/кг, а 137Cs - от 90 до 330 Бк/кг
(рис. 4). Для большинства исследованных участков характерно
превышение содержания 137Cs в брнофитах по сравнению со
90 Sr. На участках, расположенных в непосредственной близо
сти от границ радиоактивного следа, наблюдается некоторое
увеличение содержания радиостронция в мхах, в результате

отношение

Csf0Sr меняется с 1.00-2.00 на 0.63-0.85 ед.

137

В пределах центральной оси радиоактивного следа в мо
ховом покрове концентрация радионуклидов также изменя

ется: для 90 Sr- от460 до 1350 Бк/кг,для 137 Cs- от 450 до 1100
Бк/кг. На участках в окрестностях оз. Тыгиш, Б.Сушу.ль и Чер

вяное концентрация 90 Sr в мхах выше, чем 137Cs, и отноше
ние 137 Csf0 Srpaвнo 0.44- 0.70 .. Это отношение возрастает до

1.8-2.0

в мхах с участков, расположенных в северо-восточ

ной части зоны радиоактивного следа за счет векоторого

повышения концентрации

137

Cs (до 980-1100 Б к/кг). В образ

цах мохового покрова, собранных на участках в непосред

ственной близости от эпицентра Кыштымской аварии (Вое
точно-Уральский государственный радиационный заповед

ник), концентрация

Sr к настоящему времени составляет
8-145 кБк/кг, а 137Cs- 5-24 кБк/кг.
90

В целом в моховом покрове лесных сообществ вне пре~

делов радиоактивно загрязненнон зоны содержание

137с

s

~

9os

r

и

б

практически находится в границах уровнеи, о услов-

ленных глобальными радиоактивными выпадениями (Душа
ускене-Дуж, Урбонас,

1978; Нифонтова и др., 1978;
Кwapu1inski, Sarosiek, 1988; Burton, 1990 ). В зоне радиоактив
ного следа содержание 90Sr в мхах увеличено в 5-6 раз, а 137 Cs
217

-

в

3-5

раз. Обращают на себя внимание повышенные кон

центрации в моховой растительности зоны БУРСа не только

Sr (что характерно для аварии 1957 г.), но и 137Cs. Если ко
личество 90 Sr в растениях обусловлено радиоактивными вы
90

падениями от Кыштымской аварии, в которой этот нуклид

считается реперным, то увеличение содержания 137 Cs во мхах
из зоны радиоактивного следа связано с дополнительным по
ступлением нуклида в результате ветрового переноса радио

активно загрязненного ила с береговой полосы оз. :Карачай,
в которое производился сброс радиоактивных отходов пред
приятия "Маяк". Рассеяние иловых отложений стало для зоны
БУРСа источником повторного радиоактивного загрязнения

преимущественно 90 Sr и
карпов, Ааркрог, 1993).

137

Cs (Большаков и др., 1991; Поли

Таким образом, приведеиные выше материалы показы
вают, что методы брио- и лихеноиндикации могут быть ус
пешно использованы для оценки радиационной обстановки
как непосредственно после аварийных радиоактивных вы

падений, так и спустя достаточно продолжительный период
времени.

Радиоэкологический мониторинг в окрестностях
Белоярекой атомной электростанции

Строительство предприятий полного ядерного топлив
ного цикла определяет необходимость оптимизации прове
дения экологического мониторинга, более глубокого изуче
ния воздействия АЭС на природные комплексы. Следует
учитывать, что при эксплуатации атомных электростанций
выведение контролируемых количеств излучателей проис

ходит на фоне колебаний природных факторов и поступле
ния в экосистемы глобальных (химических и радиоактивных)
загрязняющих веществ. В силу этого исследования в зонах
действия АЭС должны быть направлены как на более глубо-
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Рис. 4. Концентрация 90 Sr и mcs (темные столбики)
в моховом покрове территории восточной зоны БУРСа.
а, б- вне пределов зоны БУРСа на расстоянии 2-5 км (а)
и

5 - 30 км ( б )

от ее границ;

в, г- в зоне центральной оси БУРСа в окрестностях озер (в)
и в северо-восточном направлении на расстоянии 18-25 км (г).
кое изучение структурно-функциональной организации эко
логических систем, так и на решение практических задач по

рациональному использованию природной среды.
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Территория окрестностей Белоярекой атомной электро

станции представляет собой слабо холмистую равнину, по
крытую сравнительно молодыми березаво-сосновыми

ле

сами с примесью осины. По схеме физико-географического
районирования территория относится к Тагило-Исетскому
южнотаежному плоскоувалистому микрорайону таежной

области Уральской равнинно-горной страны и представля
ет собой волнистую равнину (Оленев,

1965; Прокаев, 1967).

В санитарно-защитной зоне БАЭС леса относятся к ассо

циации березово-сосновых злаково-разнотравных и березо
во-сосновых осоково-злаково-разнотравных. На территории
вокруг г. Заречный леса той же формации, но отличаются
более густым травяно-кустарничковым ярусом и значитель
ным участием папоротника-орляка. На местах вырубленных
\

лесов в результате регулярного сенокошения возникли злако-

во-разнотравные луга. Болотно-речная экасистема включа

ет низинное торфяное болото, р. Ольховку, вытекающую из
него и впадающую в р. Пышму, участки березово-сосновых
лесов, а также увлажненных и переувлажненных лугов (Дья
ченко и др.,

1988 ).

Инвентаризация флоры окрестностей атомной станции
позволила выделить в пределах санитарно-защитной зоны
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видов растений, образующих травяно-кустарничка

вый ярус и относящихся к

43

семействам. Флора терри

тории г. Заречный по видовому разнообразию

(99 видов ра
(26) значитель
выделено 107 ви

стений) и спектру представленных семейств

но беднее. В болотно-речной экасистеме
дов растений, относящихся к

33 семействам. Во флоре окре
стностей атомной электростанции описано 25 видов листо
стебельных мхов и 26 видов напочвенных, эпифитных и эпи

литных лишайников. Подробное физико-географическое ибо
таническое описание растительности территории опублико
вано нами ранее (Нифонтова и др.,
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1988 ).

Для радиоэкологических исследований на основании ре

зультатов ботанико-географических описаний выделено

35

видов растений разной таксономической принадлежности и

14 типов наиболее характерных растительных сообществ. В
травянистых растениях луговых и лесных ценозов окрестно

стей БАЭС концентрация 90 Sr и

Cs в 1978-1980 гг. колеба
лась от 90 до 400 Бк/кг сухой массы (рис. 5). На аналогичных
137

по растительному составу контрольных участках, располо

женных на расстоянии

60 км к юго-западу от атомной элект

ростанции, содержание радионуклидов в травянистой рас

тительности изменяется в тех же пределах. В обоих случаях

наблюдалась тенденция увеличения концентрации 90 Sr и

137

Cs

в растениях, образующих дернину либо обладающих разветв
ленной корневой системой, расположенной в верхних слоях

почвы (щучка дернистая, осока, манжетка обыкновенная).
~аксимальноеколичестворадионуклидоваккумулируют

лишайники и мхи (см. рис. 5). Концентрация 90 Sr в этих орга
низмах, собранных на контрольных участках и в окрестнос

тях БАЭС, изменяется в пределах 80-400 Бк/кг, а

137

Cs - от

160 до 900 Бк/кг. Не отмечается четкой зависимости накоп
137Cs лишайниками и мхами от содержания нук

ления 90 Sr и

лидов в субстратах, на которых они произрастают. Это еще
одно подтверждение того, что основным источником поступ

ления данных радионуклидов в лишайники и мхи служат

атмосферные выпадения, а накопление

90

Sr и

137

Cs из суб

стратов в определенной степени лишь дополняет общее их
содержание в растениях. В целом различия величин концен
трации радионуклидов в лишайниках, мхах и травянистых

растениях из окрестностей БАЭС и с контрольных участков

недостоверны (texp =

1.42 при

tst =

2.8).

Приведеиные данные о концентрации радионуклидов в

лишайниках и мхах из окрестностей БАЭС и с контрольных
участков показывают, что радиоактивное загрязнение расте-
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ний обусловлено в основном глобальными радиоактивны
ми выпадениями. Последующее изучение растительности

луговых и лесных сообществ окрестностей БАЭС, в том чис
ле на участках, расположенных по" факелу" воздупmых выб

росов атомной станции, подтвердили этот вывод (Нифон
това,

1986; Нифонтова, Куликов, 1991) и свидетельствуют о

том, что многолетняя эксплуатация Белоярекой АЭС не при
вела к заметному увеличению количества радионуклидов в
компонентах почвенио-растительного по крова.

Несколько иная ситуация характерна для территории бо
лотно-речной экосистемы, в которую производится сброс

слаборадиоактивных дебалансных вод АЭС и промбытовых
стоков г. Заречный. Затопление Ольховского болота техно
генными стоками привело к изменению физико-химических
показателей торфяной залежи и содержания в ней радионук
лидов(Маковскийидр.,

1991 ). На постояннозалитыхсброс
ными водами участках Ольховского болота содержание 90Sr
в торфяной залежи в 7-8 раз, а 137Cs- на два порядка величин
превышает таковое в торфах контрольного болота у оз. Пес

чаное (на расстоянии 60 км к юго-западу), имеющего иден
тичные физико-химические характеристики торфяной зале
жи. На периодически заливаемых участках Ольховского бо
лота, расположенных в

150-200 м от постоянно залитой ча
137 Cs в слоях торфа в не

сти, концентрация и запас 90Sr и

сколько раз меньше, но характер распределения их по торфя
ной залежи аналогичен затопляемым участкам (Нифонтова,
Маковский,

1995).

Жидкие сбросы АЭС привели также к увеличению со

держания радионуклидов в растительности торфяника Оль
ховского болота (табл.

2). На практически постоянно зали

тых участках болота концентрация 90Sr в растениях в 5-8 раз,

а 137 Cs - более чем на порядок величин выше, чем в осталь
ной части зоны воздействия Белоярекой АЭС. В мхах с пе-
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Рис.

5. Концентрация 90Sr (темные столбики) и 137 Cs
в растениях и субстратах (1- 46) из окрестностей БАЭС (а)
и контрольных участков (б); данные 1978- 1980 гг.
1 - Hypogymnia physodes с березы, 2 -Н. physodes с сосны, 3 - Н. physodes
bltum,
7 - Bryum sp. с камней, 8 - Bryum sp. с почвы, 9 -В. pseudotriquetrum, 1О
Climacium dendroides, 11 - Calliergon stramineum, 12 - Drepanocladus
aduncus, 13- D. vernicosus, 14- Mnium longirostre, 15- Pleuroziumschreberi,
16- Polytrichum commune, 17- Ptilium crista-castrensis, 18- Plagiomnium
rostratum, 19- Sphagnum lindbergii, 20- орляк обыкновенный (Pteridium
aquilinum), 21 - хвощлесной (Equisetum sylvaticum), 22- вейник тросmико
видный ( Calamagrostis arundinaceae), 23 -щучка дерiШсrая (Deschampsia
caespitosa), 24- купеналекарсrвенная (Polygonum bistorta), 25- медуница
мягчайшая (Pulmonaria molissima), 26- рогоз широколисrный (Typha
latifolia), 27 - клевер луговой ( Trifolium pratense), 28 - клевер среДIШЙ (Т.
medium), 29- буквица лекарсrвенная (Betonica officinalis), 30- купальница
европейская ( Trollius europaeus), 31 - герань лесная (Geranium sylvaticum),
32- бодяг разнолисrнъiй ( Cirsium heterophyllum), 33- косrяника (Rubus
saxatilis), 34- пазник крапчатый (Hyrochaeris maculata), 35- черноголов
ка обыкновенная (Prunella vulgaris), 36 - манжетка обыкновенная
(Alchemilla vulgaris), 37- нивяник обыкновеннъiЙ (Leucanthemum vulgare),
38 - чемерица ( Veratrum lobelianum), 39 -сныть (Aegopodium padagraria),
40- вероникадлинполистная ( Veronica longifolia), 41 -осока (Carex sp. ), 42
- зимоmобка зонтичная (Chimaphila umhellata), 43- кора березы, 44- кора
сосны 45- валежник, 46- почва (0-5 см).
с валежника, 4- Atrichum undulatum, 5- Bryum sp. с валежника, 6- В.
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риодически заливаемых участков болота концентрация

90

Sr

не отличается от содержания нуклида в моховой раститель~

ности санитарно-защитпои зоны; концентрация

1з7с

s

оста-

ется значительно повышенной. В то же время торфяная за
лежь и болотная растительность служат своеобразным барь
ером на пути миграции радионуклидов к береговой зоне и
окружающему болото почвенпо-растительному покрову. Так,

на расстоянии

300-500

м от берега Ольхонекого болота со

держание радионуклидов в лесных и луговых сообществах
не превышает фоновых, характерных для растительности
г. Заречный (Нифонтова, Куликов,
Установлено, что за период с

1991 ).
1978 г. по 1985 г.

в окрест

ностях БАЭС и на контрольных участках величины концептТаблица2
Концентрация радионуклидов (Бк/ кг)
в растительности торфяника Ольховского болота
Растение
Постоянно залитые участки

Рогоз широколистный

Ряска
Щучка дернистая

Осока

650±40
2000±400
Не определяли

240±30

5500±670
16920±2870
6950±600
7200±680

Пе_риодически заливаемые участки

Aтblystegiuт

serpens

Brachytheciuт sa/ebrosuт
В. тildeanuт
Сатру/iит chrysophylluт

Drepanocladus aduncus
Plagioтniuт rostratuт

Polytrichuт соттипе
Sphagnuт

lindbergii
Sphagnuт sp.
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350±60
110±20
Не определяли

"
"
150±30
120±10
120±20
80±10

690±70
3880±190
7930±620
2450±350
4280±31 О
7360±780
690±70
44 70±480
3700±640

рации

9os r

physodes и

и

137с s

в эпи

Ф итном

~

лишаинике

.

нypogymma

напочвенном мохово-лишайниковом покрове из

менялись незначительно (рис.

6 , варьируя

в пределах одно

го порядка величин, что свидетельствует об определенной
степени стабильности накопления радионуклидов в компо
нентах этих природных экосистем. Как упоминалось выше,
в результате чернобыльских радиоактивных выпадений про
изошло резкое увеличение содержания радионуклидов цезия

в компонентах природных экасистем окрестностей г. Екате

ринбурга, в том числе и в районе Белоярекой АЭС, функцио
нировавшей в этот период времени без технологических на
рушений в штатном рабочем режиме. Так, в елоенищах ли

шайника Hypogymnia physodes концентрация 137Cs увеличи
лась до 12 600 Бк/кг, а в талломах лишайников и дерновинках
напочвенных мхов- до 20 460-21 240 Бк/кг (табл. 3 ).
Концентрация 90 Sr в растениях изменилась мало и коле
балась от 11 О до 330 Бк/кг.

..,t!
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LD 800

ri:

§-

~600
~ 400
:I:

о

"" 200
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1991

1992

1995

2000

г.

Рис.

6. Динамика содержания 90 Sr (темные столбики) и
137Cs в Hypogymnia physodes (а) и мохово-лишайниковом
покрове (б) из окрестностей БАЭС.
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~
с нижение уровнеи

содержания

137с

~
s в лишаиинках
и мхах

из окрестностей БАЭС до исходных величин, характерных
для

1985

г., происходит примерно в течение шести

лет (см. рис.

- десяти

6); далее концентрация нуклида снижается край

не медленно. За весь исследованный временной промежуток концентрация

9оS

r

~

в лишаиинках и мхах изменяется в

~
137с
меньшеи степени, чем

s,

~
но с тенденциеи постепенного

уменьшения.

Таблица

3

Концентрация радионуклидов
и мхах из

( Бк/кг) в лишайниках
окрестностей БАЭС (1986 г.)

Вид

Hypogymnia physodes
Peltigera canina
Peltigera sp.
Aulacomnium palustre
Dicranum elongatum
D. congestum
Hylocomium splendens

~юsr

ш Cs

120±30
290±50
330±60
160±20
160±20
180±20
280±50

12620±1490
15470±1970
20460±3800
21240±930
13720±590
19870±1500
17600±1570

Таким образом, приведеиные выше материалы демонст
рируют целесообразность использования методов лихепо
и брноиндикации при проведении

длительного радиоэко

логического мониторинга в зоне действующей атомной элек
тростанции.

Индикация глобальных радиоактивных выпадений
Наименее исследованными в радиоэкологическом плане
являются обширные северные территории. Поэтому пред
ставляло интерес использовать лишайники и мхи, широко

распространенные в тундровой, лесотундровой и таежной

зонах, для общей оценки радиоэкологической обстановки в
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северных регионах. Радиоэкологические исследования в рай

онах Крайнего Севера, проведеиные в начале 60-х годов,
показали, что за Полярным кругом концентрация радионук
лидов в воздухе в
нения почв в

2-3 раза, а уровни радиоактивного загряз
1,5-2,0 раза ниже, чем в средних широтах се

верного полушария. Вместе с тем выяснилось, что характер

ной особенностью арктических районов является необычно

высокая (по сравнению со средними широтами) концентра

C

ция долгоживущих искусственных 0Sr и mCs) и естествен2Iор )
~
ных (
о радионуклидов в цепи питания лишаипики -северный олень -человек. При этом было показано, что уров
ни радиоактивного загрязнения всей трофической цепи оп
ределяются первичным звеном

- лишайниками (Нижников
1969; Моисеев, Рамзаев, 1975; Hansson, 1963; Mattsson,
1972). Радиационная обстановка на Крайнем Севере в зна

и др.,

чительной степени зависит от распространенности и кор

мовой значимости растений, накапливающих в большом ко
личестве радионуклиды. И хотя специфических особеннос
тей аккумуляции радионуклидов у лишайников северных ре

гионов по сравнению с лишайниками других зон не наблю
дается (Нифонтова, Куликов,

1977: Liden, Gustafsson, 1967;

Larsson, 1970; Persson, 1971 ), эти растения большую часть года
- один из

являются основным кормом для оленей, а оленина
главных продуктов питания местных жителей.

Для исследований образцы напочвенного мохово-лишай
никового покрова, а также наиболее распространенных ви
дов лишайников и мхов собраны с

81

учетной площадки, ко

торые были выделены на территории в пределах I'еографи

ческих координат от 60° до73° с.ш. и от 60° до 165° в.д. Схема
расположения площадок отбора проб представлена на рис.

7.

Растительный материал собирали в арктических, север

ных и южных тундрах, зоне лесотундры и подзоне северо- и

среднетаежных лесов на территории от Полярного Урала до
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Северо-Востока Сибири. Особое внимание было уделено
полуострову Ямал, ближе других районов расположенному
к месту испытания ядерного оружия на Новой Земле. При
этом учитывалось, что радиоэкологическая изученность по

луострова крайне низкая, не исключена вероятность повы
шенного по сравнению с другими северными территориями
загрязнения его радиоактивными веществами, а интенсив

ное промытленное освоение

полуострова может вызвать

опасность выноса на поверхность фиксированных в почве
радионуклидов и их перераспределение между отдельными

компонентами экосистемы.

Следует отметить, что на столь обширных северных тер
риториях практически невозможно подобрать площадки в од
нотипных экоепетемах с идентичным набором видов лишай

ников и мхов. Анализируемые нами образцы мохово-лишай
никового покрова состояли преимущественно из кустистых

лишайников (роды
ных мхов (роды

Cladina, Cladonia, Cetraria) и напочвен
Hylocomium, Pleurozium, Polytrichum ). На Яма

ле лишайники и мхи были собраны в типичных кустарничко

вых мохово-лишайниковых тундрах в северных (пос. Сабет
та), средних (пос. Бованенково, стационар Хановей) и южных
(стационары Старик и Хадыта) районах полуострова.
Данные о современных уровнях содержания радионук

лидов в

29 видах напочвенных лишайников и мхов п-ва Ямал
приведены на рис. 8. Минимальная концентрация 90 Sr в рас
тениях составляет 30-50 Бк/кг сухой массы, а максимальная
достигает 140-160 Бк/ кг; для 137 Cs значения концентраций
равны 50-80 и 350-410 Бк/кг соответственно. Видно, что в
целом содержание радионуклидов в лишайниках и мхах из

меняется в пределах одного порядка величин, а наблюдаю
щиеся различия связаны с видовой специфичностью и воз
растом растений, атакженеоднородностью отдельных учас

тков отбора проб. Так, в типичных тундрах от северных до

228

N
N
1.0

Рис.

7.

зоо

50° 70° 90° 1100 130° 150°

170°

на территории Урало-Сибирского региона.

Схема расположения площадок отбора растительного материала (черные точки)

goo

южных границ п-ва Ямал концентрация радионуклидов в

мохово-лишайниковом покрове варьирует от 40 до

для Sr и от 70 до 260 Бк/кг- для
90

137

120 Бк/кг
Cs (Nifontova, 1995).

В слоевищах кустистых форм лишайников и дерновинках

напочвенных мхов обследованной территории Урало-Сибир

ского региона средние величины концентрации 90 Sr доволь
но близки и изменяются от 60 до 120 Бк/кг, а 137 Cs- от 160 до

350 Бк/кг.

У лишайников и мхов разных видов наблюдается

широкий диапазон колебаний минимальных и максимальных
величин концентрации радионуклидов. В значительной сте
пени это связано с возрастной неоднородностью исследо
ванных организмов, а также с неравномерным вертикальным

распределением радионуклидов по слоевищам лишайников

и дерновинкам мхов (Нифонтова, Куликов,

Schauer, 1972 ). Различия

1977;

Кreuzer,

в аккумуляции радионуклидов, ха

рактерные для отдельных видов и особей, сглаживаются при

определении содержания

90

Sr и

137Cs

в напочвенном мохо

во-лишайниковом покрове в целом.

Результаты изучения содержания радионуклидов в мохо
во-лишайниковом покрове территории, исследованной в

1991-1996 гг., показаны на рис. 9. В тундровой зоне концен
трация 90 Sr в мохово-лишайниковом покрове варьирует от
40-50 до 130-150 Бк/кг, а 137Cs- от 70-90 до 260-290 Бк/кг. Не
отмечается достоверных различий в содержании как 90Sr, так
в1с
~
и
s в мохово-лишаиниковом
покрове арктических, северных и южных тундр (texp = 0.7-1.8 при tst = 2.3-2.8).
В лесотундровых участках

минимальные концентрации

Sr в мохово-лишайниковом покрове составляют 50-70 Бк/кг,
а максимальные достигают уровня 120-130 Бк/кг. Для 137 Cs эти

90

значения равны

120-130 и 320-380 Бк/кг соответственно.

В мохово-лишайниковом покрове среднетаежных лесов
изученные радионуклиды накапливаются

примерно в тех

же количествах: содержание 90 Sr изменяется от 40-50 до 130-
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Рис.

9. Содержание 90Sr (темные столбики) и 137Cs

в мохово-лишайниковом по крове разных растительных

сообществ: 1, 11, 111- арктические, северные и южные
тундры;

IV- зона лесотундры; V, VI- северои среднетаежные леса.

170Бк/кг, а 137 Сs-от 120-140до 350-400Бк/кг. Масштабколе
баний минимальных и максимальных концентраций радио
нуклидов в мохово-лишайниковом покрове исследованных

сообществ определяется неоднородностью учетных площа-
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док по экологическим условиям и видовому составу лишай
ников и мхов.

Не отмечается каких-либо специфических особенностей
в аккумуляционной способности лишайников и мхов как в
широтном, так и в меридиональном направлениях по всей

исследованной территории. Содержание 90Sr и 137Cs в мохо
во-лишайниковом покрове практически не различается в тун

дровой, лесотундровой и таежной зонах- от Полярного Ура

ладо Северо-Востока Сибири (для 90Sr texp = 1.8-2.2; для 137Cs
texp =1.4.- 2.2 при tst = 2.3). Аналогичные уровни накопления
радионуклидов установлены для лишайников и мхов стран

северного полушария (Матишов и др.,

1993; Hansson, 1994;

White, 1994;Nifontova, 1995; 1996),чтосвидетельствуетогло
бальном характере их радиоактивного загрязнения.

Известно, что лишайники и мхи могут резервировать до

70-90% 90Sr и 90%

поступающих на земную поверх
ностьсатмосферными вьmадениями (Нoffman, 1972; Mattsson,
1972, 1975). Поскольку эти организмы длительное время удер
137 Cs,

живают накопленные ими радионуклиды, мохово-лишайни

ковый покров является своеобразным экраном, замедляющим

миграцию 90Sr и

137 Cs

в нижележащие слои почвы. В север

ных регионахлишайники и мхи занимают значительные пло

щади и им принадлежит существенная роль при оценке об
щего запаса радионуклидов в почвенио-растительном покро

ве. Так, в обследованных кустарниковых мохово-лишайни

ковых тундрах в середине 70-х годов общий запас 90Sr в по
чвенно-растительном покрове составлял 2440 Бк/м2 , а 137Cs
- 3760 Бк/м 2 (при глубине почвенного слоя 0-5 см). В 19881991 гг. эти показатели равнялись 1350 и 2530 Бк/м2 соответ
ственно. Основное количество радионуклидов сосредоточе

но в почве и тундровом опаде

держание Sr и
90

137Cs

(70-85%),

минимальное со

отмечено для травянистой и кустарни

ковой растительности

(0.8- 1.6%). В то же время мохово233

лишайниковые сообщества аккумулировали до

20%

радио

нуклидов от общего их содержания в почвенио-раститель
ном покрове.

Максимальное количество 90 Sr и 137Cs в кустистых лишай
никах (род

Cladina) зафиксировано

в странах северного по

лушария в конце50-х-начале 60-х годов, т. е. непосредствен

но сразу после испытаний ядерного оружия (Троицкая и др.,

1971). Полученные нами усредненные данные и ориентиро
вочные расчеты показывают, что в подзоне южных тундр в

первые

15 лет после максимальных радиоактивных выпаде9os
~
r в мохово-лишаиниковом
покрове
137
уменьшилась на 25-30%, а Cs- до 70%. В последующие
15-20 лет содержание 90 Sr в растениях снизилось дополни
тельно на 40-60%, а 137Cs- на 10-20%. В подзоне среднета
~
нии концентрация

ежных лесов количество радио нуклидов, накопленных в мо

хово-лишайниковом покрове, уменьшилось за последние

лет на

20-50%.

15

Следует отметить, что в 70-е годы наблюда

лось снижение уровня глобальных радиоактивных выпаде
ний, а к середине 80-х годов отмечена их стабилизация (Бол
тнева и др.,

1977 ).

Приведеиные выше данные о динамике содержания ра
дионуклидов в мохово-лишайниковом покрове принципи
ально согласуются с прогнозами, основанными на расчете

величины эффективного периода полувыведения

Cs из
лишайников (Троицкая и др., 1971; Моисеев, Рамзаев, 1975;
Mattsson, 1975; Hansson, 1994 ), и показывают, что освобож
137

дение лишайников и мхов от радиоактивного загрязнения (по
90

Sr и

137

Cs) достаточно инертный процесс, и его скорость со

временем убывает.
Анализ соотношения изученных радионуклидов в лишай
никах и мхах подтверждает полученные результаты. В пери
од максимальных радиоактивных выпадений отношение
137

Csf0Sr в этих организмах составляло от 4 до 10 ед. (в вы-
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падениях

1.3-1.6), в

настоящее время соотношение этих ра

дионуклидов в лишайниках и мхах колеблется в пределах

3.3

1.2-

ед

Таким образом, концентрации

90

Sr и

137

Cs в лишайниках

и мхах разной таксономической принадлежности, а также
содержание этих нуклидов в мохово-лишайниковом покро

ве исследованных наземных растительных сообществ Ура

ло-Сибирского региона свидетельствуют о том, что уровни
радиоактивного загрязнения этих растений определяются
поступлением долгоживущих радионуклидов в составе гло

бальных выпадений. На современном этапе в мохово-лишай

никовом по крове Урала и Сибири содержание

90

Sr и

137

Cs

обнаруживается в пределах одного порядка величин. Наблю
дается постепенное снижение радиоактивности лишайников

и мхов относительно показателей, установленных в начале

60-х годов. Полученные данные необходимы для общей оцен
ки радиационной ситуации в Урало-Сибирском регионе, а
также могут быть использованы при проведении длитель
ного радиоэкологического мониторинга северных террито

рий.

Урал

- средневысотная горная страна протяженностью в
меридиональном направлении более чем на 2000 км, где при
небольшой высоте господствуют низкогорные и среднегор
ные формы рельефа. Специфика накопления радионуклидов
лишайниками и мхами горных районов исследована недо
статочно. Имеются лишь отрывочные, иногда противоречи~
s в лишаиинках
в зависимости от высоты над уровнем моря (Seaward et al., 1988; Hoffman
et al., 1995). Вместе с тем известно, что в пространствеином
распределении 137Cs наблюдаются некоторые закономернос
ти - повышение уровня содержания нуклида в растениях с
вые сведения о содержании

I37С

увеличением количества осадков, а также с приближением к
горным массивам. Так, в середине 80-х годов средний уро-
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вень плотности загрязнения

1з7с

s

~
относительно равнинпои

части территории России составлял 0,08 Ки/км 2 , а в горных
массивах увеличивалея до 0,2 Ки/км 2 (Израэль и др., 2000 ).
Наши исследования по определению содержания радио
нуклидов в лишайниках горных экосистем проведены на

Полярном Урале (г. Сланцевая , географические координаты

67° с.ш., 65° в.д.) и Северном Урале (г. Денежкин Камень60° с.ш., 59° в.д.; г. Косьвинский Камень - 59° с.ш., 59° в.д.)
Отдельные виды лишайников, а также образцы мохоно-ли
шайникового по крова собирали в растительных сообществах
со склонов и у подножия гор. Растительные пробы отобра
ны на северном и южном склонах г. Сланцевой (на высотах

300 и 150 м над ур. м.), на северном склоне г. Денежкин Ка
мень (1000, 850, 400, 250 м) и на восточном склоне г. Кось
винский Камень (900 м).
В горных тундрах на склонах г. Сланцевой (Полярный

Урал) и Косьвинский Камень (Северный Урал) средние ве
личины содержания радионуклидов в мохово-лишайниковом

покрове практически не различаются Ctexp = 0.5-2.1 при f 51
=2.3) Концентрация 90 Sr в исследованных образцах варьи
рует от 90 до 140 Бк/кгсухой массы, а 137Cs- от210 до 370 Бк/
кг. У подножия этих гор количест~о накопленных в мохово

лишайниковом по крове радионуклидов достоверно Ctexp = 2.1-

3.6

при ! 51 =

2.1)

меньше, чем в аналогичных по видовому

составу пробах, собранных на горных склонах. При этом кон

центрация

90

Sr в растениях не превышает 60 Б к/кг, а

137

Cs -

110 Бк/кг.
Выявленные различия более детально проележены для
растений, собранных с разных высот горных склонов. Так,
для г. Денежкин Камень максимальное содержание радио
нуклидов установлено в мохово-лишайниковом покрове гор

ных тундр, расположенных на высоте

1000 м над ур.м.; на
высотах 850 и 400 м содержание Sr и 137 Cs достоверно Ctexp
90
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=2.9-7 .5 при tst =2.8) снижается на 30-50% и у подножия горы
составляет 15-30% от максимальных уровней. При неболь
тих высотах г. Сланцевой эти различия проявляются в мень
шей степени: максимальное содержание радионуклидов от

мечается в мохово-лишайниковом покрове горных тундр
вблизи вершины; в лесотундровых участках у подножия горы

радиоактивность мохово-лишайникового покрова снижает

ся на

20-50% (Нифонтова, 2000).

Как отмечено ранее, основным источником поступления
90

Sr и

137

Cs в лишайники и мхи являются аэральные выпаде

ния. В горных массивах, особенно с наветренных склонов
хребтов, выпадает значительно большее количество осадков,

чем на равнинных территориях (Мильков, Гвоздецкий,

1958),

что способствует процессам аккумуляции радионуклидов
растениями.

Аналогичные данные об увеличении концентрации

137

Cs

с высотой местности получены для четырех видов лишай

ников рода UmЬilicaria в горных районах Польши (К.wapulinski

et al., 1985) и для лишайников горной части Румынии (Bartok
et al., 1998). Установлены также вертикальная зональность и
прямая корреляция содержания искусственных радионукли

дов в растениях с высотой над уровнем моря (Демкив,

Манджгаладзе и др.,

1967;

1997).

Для г. Косьвинский Камень характерны хорошо выражен

ные обнажения и россыпи двух ультраосновных магматичес
ких горных пород

-

пироксенитов и дунитов. Пироксениты

отличаются большим разнообразием содержащихся в их со
ставе минералов и при выветривании образуют неровную
поверхность с многочисленными трещинами, в которых скап

ливается мелкозем, пригодный для поселения растений. Про
дукты выветривания дунитов отличаются повышенной во

допроницаемостью, а мелкозем в расщелинах быстро теряет
влагу и высыхает. Флора лишайников на дунптах сравнитель-
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но бедна, тогда как на пироксенитах лишайниковый покров
богат и разнообразен (Горчаковский,

1975).

В связи с этим интересно было сравнить содержание ра
дионуклидов в идентичных видах лишайников разной так

сономической принадлежности, собранных с элювия, сфор
мировавшегося на поверхности дунитов и пироксенитов.

Исследования, проведеиные в

1975 г., позволили установить,
9os
что в лишаипипках с дунитов средняя концентрация
r составляет 170 Бк/кг, а 137Cs- 660 Б к/кг (рис. 1О). На пироксени
~

тах в аналогичных видах лишайников средняя концентрация

радионуклидо в, как правило, была выше: 260 Бк/кг- для 90 Sr и
1080 Бк/кг- для 137 Cs. Повторные исследования в 1990 г. под
твердили установленные различия: в лишайниках с дунитов

средние величины концентрации 90 Sr равны 100 Бк/кг, а

- 270

Cs

Бк/кг. В аналогичных видах лишайников с пироксени

тов концентрация радионуклидов составляет
90

137

Sr и 450 Бк/кг для

137

160

Бк/кг для

Cs. В обоих случаях средние величины

содержания радионуклидов в лишайниках с дунитов досто

верно ниже (texp

= 2.2.-4.2.

при ! 51

=2.2.),

чем в растениях с

пироксенитов. По-видимому, механический состав, структур

ные особенности и физико-химические свойства горных по
род могут оказывать влияние на процессы поступления ра

дионуклидов в растения из почв, сформировавшихся на их
основе. Подтверждают это и экспериментальные данные о
возможности накопления радионуклидов в лишайниках из

растворов и почв через нижние части подециев (Троицкая и
др.,

1971;

Нифонтова,

концентрация

13 7 Cs

1982).

Кроме того, установлено, что

в талломах

Cladina subtenius с

гранит

ных обнажений в четыре раза выше, чем с глинистых почв,
и сравнима с накоплением растениями нуклида из стериль

ных песчаных почв

(Garher, Jenkins, 1991 ).
Как видно из рис. 1О, в течение последних 15 лет количе
ство накопленных 90 Sr и 137Cs в лишайниках горных экосис238
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Рис.

10. Концентрация радионуклидов

в лишайниках

с субстратов, сформированных на дунптах

( 1)
и пироксенитах (11) в 1990 г. (темные столбики) и 1975 г.
1 - Cladina arbuscula, 2 - С. rangiferina, 3 - С. stellaris, 4 Cladonia amaurocraea, 5 - Flavocetraria cucullata, 6 - Cetraria
laevigata, 7 - Alectoria ochroleuca.
тем уменьшилось в среднем на

40-60%.

Аналогичные ре

зультаты были приведены выше для мохово-лишайникового
покрова равнинных участков арктических, северных и юж

ных тундр, зоны лесотундры

и

подзоны северо-таежных

лесов Урала и Сибири.
В целом можно заключить, что количество радионукли
дов, накопленных лишайниками и мхами горных раститель

ных сообществ Полярного и Северного Урала, находится в
пределах уровней, показанных ранее для мохово-лишайни
кового покрова равнинных экасистем и определяется поступ

лением

90

Sr и

137

Cs с глобальными атмосферными выпаде239

ниями. В рамках этих установленных величин наблюдаются
различия в содержании радионуклидов у лишайников и мхов,

собранных на разных горных породах, склонах и высотах,

которые обусловлены как комплексом структурных и функ
циональных признаков этих организмов, так и спецификой
климатических и экологических особенностей места их про
израстания.

Таким образом, современные величины содержания 90 Sr
и 137Cs в представителях лихенобиоты и брнофлоры из раз
ных растительных сообществ Урала и Сибири свидетельству
ют

о том, что радиоактивное загрязнение этих организмов

определяется в основном глобальными атмосферными вы
падениями. На фоне снижения и стабилизации глобальных
выпадений происходит повсеместно постепенное уменьше

ние содержания радионуклидов в лишайниках и мхах. Пока
зано, что при аварийных радиационных ситуациях лишай
ники и мхи в силу их высоких аккумуляционных возможно

стей служат удобными биологическими индикаторами для
получения оперативной информации о радиоактивном заг
рязнении растительного покрова. Представленные материа
лы позволяют заключить, что благодаря способности лишай
ников и мхов к относительно продолжительному депониро

ванию

90

Sr и

137

Cs, методы лихено- и брноиндикации реко

мендуется применять при исследованиях последствий ава

рийных радиоактивных выбросов, а также для проведения
длительного радиоэкологического мониторинга и прогнози

рования состояния окружающей среды.
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РОЛЬ ЛЕСНЫХ ПОДСТИЛОК В МИГРАЦИИ

ЭЛЕМЕНТОВ- ТЕХНОГЕИНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ*
А.И. Щеглов, О.Б. Цветнова, Л.Г. Богатырев
Московский государственный университет

им. М.В. Ломоносова
Европейская часть Российской Федерации является ре
mоном с максимально высокой техногеиной нагрузкой на при

родные среды, обусловленной соответствующими уровня
ми радиоактивного и химического загрязнения в стране. Об
щая площадь территории ЕТР с плотностью радиоактивного
загрязнения более 1 Ки/км2 составляет около 50 ты с. км 2 , а

площадь, на которой были превышены критические нагруз
ки по выпадениям подкисляющих веществ, достигает 102,5
тыс. км 2 , при этом суммарные выпадения одного из самых

опасных тяжелых металлов

(Государственный Доклад за

- РЬ - составили 8, 7
1999 год).

ты с. т/год

Наиболее значимым источником техногеиного загрязне
ния природных сред,

как известно, являются аэрозольные и

газовые выбросы в атмосферу. При этом почвы и, в первую
очередь их верхние органогенные горизонты,

становятся

основным депо загрязняющих веществ. Роль лесных подсти

лок в лесных биогеоценозах общепризнанна. Значение этого
важнейшего блока заключается не только в процессах пер
вичной фоссилизации углерода и ряда важнейших элемен
тов, обеспечивающих специфику лесного почвообразования,
но и в характере

вторичного перераспределения поллютан

тов, поступающих на ее поверхность. В первую очередь, по
ведение элементов

-

загрязнителей определяется составом

и свойствами самой подстилки. Эти показатели, как извест
но, характеризуются высокой пространствеино-временной
*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 04-04-48323), (про
ект 04-04-49640)
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изменчивостью, поэтому установление прямых зависимос

тей интенсивности миграции элементов-загрязнителей
аэралъных выпадений в почвенном блоке от частных свойств
подстилки чрезвычайно затруднено. В этой связи наиболее

целесообразным, на наш взгляд, является использование ге
нерализованного показателя, объединяющего подстилки по
типу генезиса. В настоящей публикации рассматривается
роль различных типов лесных подстилок в аккумуляции и
перераспределении техногеиных радионуклидов и тяжелых

металлов (ТМ) в ландшафтах.
Объекты и методы исследования.
В основу работы положены результаты собственных мно
голетних исследований, проводимых лабораторией радио
экологии МГУ им. М.В. Ломоносова с

1986 по 2002 гг.

в ос

новных типах лесов Европейской части СНГ, наиболее по
страдавших от аварии на ЧАЭС (Тульская, Калужская, Брян
ская области РФ; 30-км зона отчуждения ЧАЭС, Украина),
или находящихся в зоне влияния действующих АЭС (Смо

ленская обл.). Подробная радиоэкологическая и почвенпо
экологическая характеристики стационарных полигонов

представлены в наших предшествующих публикациях (Щег
лов и др.,

1992; Цветнова, Щеглов, 2003; Shcheglov et al, 2001 ).

Для оценки закономерностей поведения радионуклидов

(на примере

137 Cs)

в лесных подстилках на стационарных

радиоэкологических полигонах в течение всего срока наблю
дений в один и тот же период отбирались образцы с подраз
делением на соответствующие подгоризонты подстилки и

минеральные слои почв; для определения содержания ТМ

отбор проб осуществлялся по отдельным годам. Перед отбо
ром образцов проводили морфологическое описание типа

подстилки, измеряли мощность ее слоев. Отбор образцов
подстилки осуществлялся при помощи металлической рам
ки фиксированной площади, минеральных слоев

- специаль249

ным буром с заданным диаметром, позволяющим делить керн

на слои необходимой мощности. Образцы высушивали в тер
мостате при температуре 105°С, а затем размалывали на ла~
б ораторнон

мельнице.

ма- анализаторе

о

пределение

137с

s проводили на гам-

Nokia с Li-Ge детектором.

В образцах различных подгоризонтов подстилки прово

дили также определение подвижных форм тяжелых метал
лов

(Cu, Zn, Cd, РЬ, Ni) по методике ЦИНАУ в 1 н вытяжке
HCl при соотношении почва- раствор 1:1 О. Содержание ТМ
в вытяжках определяли на атомно-абсорбционном спект

рофотометре С-115-М1.
В настоящих исследованиях основное внимание уделя

лось 3-м типам подстилок, наиболее распространенным в
исследуемых лесных экосистемах: деструктивным, фермен
тативным, гумифицированным (Богатырев,
рев и др.,

Богаты

1990;

2004).

К деструктивным подстилкам относят подстилки

(01- 01 1 - 01n), им свойственен

типа

слабодифференцированный

и маломощный профиль. Диапазон распространения подоб

ных подстилок чрезвычайно широк от сосняков

- беломош

ников с подзолами до лесопосадок с каштановыми почвами.

К ферментативным относят подстилки типа

02n) . Они формируются,

(01- 02 1 -

в тех случаях, когда скорость мине

рализации начинают отставать от скорости поступления ра

стительных остатков. Подстилки этого типа приурочены к

разнообразным типам леса от хвойных насаждений до мел
колиственных и смешанных лесов, за исключением сильно

заболоченных вариантов Существенным критерием таких
подстилок является отсутствие гумифицированных или пе
регнойных подгоризонтов.

К гумифицированным относят подстилки типа

02n -03).

(01- 02-

Важнейшим диагностическим критерием подсти

лок этого типа является формирование в их нижней части
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подгоризонта гумификации, для которого характерны тем
ные, до черных оттенков, тона; отсутствие плохо разложив

шихся растительных остатков. Наиболее существенное отли

чие этих подстилок от деструктивных и ферментативных зак
лючается в том, что значительная часть продуктов трансфор
мации не минерализуется и не выносится, а накапливается в
нижних частях подстилки.

Результаты и обсуждение.

Содержание и динамика распределения радионуклидов в
лесной подстилке.
Перенос загрязняющих веществ на лесную подстилку за

висит от типа фитоценоза, сезонных условий, количества и
интенсивности выпадающих осадков, а также физико-хими

ческих форм выпадений. Активные ростовые процессы ус
коряют процесс переноса радиоактивных примесей из рас

тительного яруса на поверхность подстилки. Радионуклиды
в этом случае удаляются вместе с опадающими на поверх

ность почвы покровными чешуйками почек, листьев, коры

и побегов в процессе их роста (Алексахин, Нарышкин,
В целом время, за которое

95-99%

1977).

радионуклидов, выпав

ших на растительный ярус лесных экосистем, аккумулирует

ся в подстилке, составляет: при глобальных выпадениях- от

2 - х (в лиственных) до 5-7 лет в хвойных лесах (Тихомиров,
1983), при локальных аварийных выбросах- 1 - 3 года
(Shcheglov et al., 2001 ).
После поступления радиоактивных веществ на поверх

ность лесной подстилки их дальнейшее поведение опреде

ляется химической природой и физико-химическим состоя
нием радионуклидов, а также строением и мощностью са

мой подстилки.

Одним из показателей интенсивности вертикального пе

рераспределения радионуклидов служит их доля

(% от сум

марной плотности загрязнения), удерживаемая в отдельных
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слоях и лесной подстилке в целом. В зависимости от почвен

но-экологических условий и типа биогеоценоза (БГЦ) интен

сивность миграции
примерно в

5 раз

137

Cs в почвенном профиле различается
1992; Shcheglov et al., 2001).

(Щеrnов и др.,

Доминирующее влияние на миграцию радионуклидов, как уже
отмечалось, оказывает тип и мощность лесной подстилки.

Степень влияния показателя мощности подстилки нео
динакова. Наиболее тесная зависимость наблюдается в ин
тервале до

3.5-4.0 см;

начиная с

бевает. В интервале от

6.0

до

3.5 до 5.5 см, эта связь осла
12.0 см (такая ситуация чаще

всего складывается в хвойных фитоценозах: мертвопокров
ных сосняках и ельниках, ельниках

- зеленомошниках с раз

витым моховым покровом и подстилкой типа мор или мо

дер

- мор, а также у приствольных повышений) удерживаю
щая способность подстилки по отношению к 137Cs макси
мальна (Shcheglov et al., 2001 ). Это обусловлено несколькими
причинами:

1)

Слабой трансформацией опада в составе подстилки и

незначительным смешиванием с минеральной массой. Пос
леднее и большая мощность подстилки
нарушению капиллярных связей и

(> 6 см)

приводят к

передвижению влаги и

веществ в толще почв, и, следовательно, способствуют акку
муляции радионуклидов в подстилке.

2)

Аккумулирующей ролью микобиоты, которая в хвой

ных ценозах развита в наибольшей степени по сравнению с
другими БГЦ. Постчернобыльскими исследованиями уста

новлено, что мицелий грибов является депо по отношению
к радионуклидам, в нем может аккумулироваться до

общих запасов

137

60%
Cs в лесных почвах (Olsen, 1990 и др.). В

связи с этим роль грибного комплекса в биогеохимическом
цикле

137с

s

~

в леспои экосистеме значительно иревосходит

вклад высших растений и, по данным различных авторов,

может доходить до
(Орлов и др.,
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24% (Shcheglov et al.,2001)
2001).

и даже

60%

3)

Развитием мохового покрова. В БГЦ с хорошо выра

женным моховым покровом лесная подстилка характеризу

ется более высокой удерживающей способностью, посколь
ку мхи являются растениями

- накопителями радиоактивных

элементов, и тем самым они сдерживают их миграцию в лан

дшафтах (Цветнова, Щеглов,

2003).

Более значимое влияние на интенсивность миграции 137Cs
оказывает тип лесной подстилки. Анализ этого фактора, как
уже подчеркивалось, мы проведем на примере 3-х ее типов.

Деструктивные подстwzки. Этот тип подстилок, как уже
также отмечал ось,

встречается в широком диапазоне гидро

термических условий

- от тундровых

до степных и пустын

ных ландшафтов. Примером таких условий являются разно
образные сосняки -от сосняков беломошников до сосняков с
травяным покровом в лесостепной зоне, а также широко рас
пространенные здесь чистые широколиственные леса. Спе

цифической чертой поведения радионуклидов в подстилках
этого типа является то, что выпавшие элементы сосредото

чиваются исключительно в опаде прошлых лет. Ввиду от

сутствия в этих подстилках ферментативных и гумифициро
ванных подгоризонтов накопление здесь радионуклидов но

сит исключительно временный характер, а их миграция оп
ределяется только интенсивностью процессов выщелачива

ния, а также разложения и утилизации опада. Соответствен
но, правомерно ожидать, что поведение радионуклидов в

этих подстилках будет аналогично таковому в листовом под
горизонте О 1 полнопрофильных подстило к. Результаты на
ших исследований по многолетней динамике содержания
137 С

s в деструктивных подстилках дубравы лесостепнои~ зоны

и сравнение с таковой в полнопрофильных подстилках лес
ных экосистем Украинского полесья подтверждают данное

положение (рис.l ).
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1. Динамика перераспределения 137Cs в деструктивной

подстилке дубравы (Тульская обл. РФ) и листовом слое

полнопрофильной лесной подстилки сосняка (30-км зона
ЧАЭС),% запаса элемента в почвенном профиле.
Отсюда очевидно, что различия в аккумуляции радио
нуклидов в деструкrnвных подстилкахлесов различного типа

будут определяться исключительно компонентным и фрак
ционным составом опада. Так, в подстилках широколиствен

ных лесов лесостепной зоны (Тульская область РФ) относи

тельное содержание 137Cs уже к 5 году после радиоактивных
выпадений составляет десятые доли% от суммарного содер

жания в почвенном профиле, в то время как в сосняках Укра
инского полесья этот показатель на данный период времени

на порядок выше (табл.

1).

В случае формирования подсти

лок подобного типа на склонах относительное содержание

Cs значительно превосходит таковое в подстилках, распо
ложенных в элювиальных позицияхландшафта (табл. 1), что,
137

несомненно, связано с латеральным переносом воднораство-
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римых радионуклидов и механическим переносом этих эле

ментов с компонентами подстилки. Важное значение вак
кумуляции радионуклидов подстилками оказывает структу

ра напочвенного по крова. При наличии в напочвенном пo

кpoвeмxoв(Dicranшnrugozшn) илиша:й:ников (CladШaarbuscula)
аккумулирующая роль даже деструктивных подстилок уси

ливается. Как известно, мхи и лишайники относятся к кате
гории растений-накопителей радионуклидов, в частности
137

Cs (Молчанова и др., 1980; Нифонтова и др., 1977).
При однократных радиоактивных вьmаденияхдинамика

содержания 137Cs в подстилках деструктивного типа харак
теризуется интенсивным однонаправленным снижением его

запасов в многолетнем ряду, особенно в первые годы после

аварии (рис.1 ). В последующем темпы этого снижения су
щественно замедляются, и к 4-5 году после выпадений коли-

s в леснои~ подстилки всех ценозов ста б илизируется приблизительно на одном уровне- десятые доли- 1%
чество

tз7С

от суммарных запасов в почвенном профиле. Отмеченный
характер динамики самоочищения этого почвенного гори

зонта, несомненно, связан с динамикой поступления све
жего растительного опада и изменением степени его заг
рязнения, и в целом, как уже отмечалось, аналогичен дина

мике содержания 137Cs в листовом слое полнопрофильных
подстило к.

Таким образом, в подстилках деструктивного типа многолетняя динамика содержания

tз?С

s аналогична таково и~ в

верхнем листовом слое полнопрофильных подстилок и обус

ловленаспецификой и качеством опада, а также ландшафт
ными О<?Обенностями формирования данных подстилок и
структурой напочвенного покрова. Теоретическидальнейшее
поведение радионуклидов в почвенном блоке в большей сте
пени должно определяться характером гумусово-аккумуля

тивных горизонтов. В природных же биогеоценозах значи-
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N

0\

Vo

1.5

1,5

3

4

МТ*

Напочвенный покров

1992 г.)

99,9

73,3

68,5

9,6

МТ

крутого склона

(Dicranum rugozum,
Cladina arbuscula)

покров

гривного

повышения

Нижняя часть склона

(Cladina arbuscula)
Мохово-лишайниковый

Середина короткого

Лишайниковый покров

(Ciadina arbuscula)

Лишайниковый покров

- минеральная толща

26,7

31,5

90,4

Вершина гряды

водораздела

выражен.

Слабопологая вершина

Разнотравье.Мохово-

Ландшафтные условия

лишайниковый покров не

Сосняк Украинское полесье, 30-км зона ЧАЭС)

0,1

Таблица

в деструктивных подстилках лесных БГЦ

Дубрава (лесостепная зона Тульская область

ЛП*

профиле

(*) - ЛП - лесная подстилка,

0,5

2

запасов в

см

0,5

% от суммарных
почвенном

Содержание ш Cs,

Мощность

подстилки,

1

N!! точки

Cs

137

(по данным на

Особенности аккумуляции

1

тельная часть этих элементов задерживается в

1-2

см верх

них подподстилочных слоях данных горизонтов. Последнее
объясняется тем, что в составе выпадений

радионуклиды

поступают в почву в ультрамикроколичествах, поэтому даже

на фоне низких величин емкости катионного обмена, харак
терных, в частности, для лесных песчаных почв, происходит
их почти полное

слоях

поглощение в верхних

подподстилочных

(Shcheglov et al., 2001 ).

Ферментативные подстuлки. Ферментативные подстил
ки отличаются

большей мощностью, серией вертикально

сопряженных подгоризонтов и интенсивной зоомикробио

логической активностью, на фоне, как правило, большего
увлажнения. В этих подстилках гораздо ярче обнаруживает
ся роль протогуминовых соединений, что является допол

нительным фактором не только миграции, но и аккумуляции
радионуклидов (Богатырев и др.,

Так, по отношению к

137

2004).

Cs удерживающая способность

ферментативных подстилок значительно выше, чем таковая
деструктивных, но ниже, чем гумифицированных (рис.1,

2,

3). Наименьшие различия по данному показателю между фер
ментативными и деструктивными подстилками отмечаются

в первые

1-2 года после выпадений, со времени размах

этих

различий нарастает. Еще одно отличие ферментативных под
стилок заключается в том, что в многолетнем ряду интен

сивность изменения содержания
первых

3-4

137

Cs меняется. В течение

лет данный показатель минимален, затем его

интенсивность возрастает и через

7-8

лет вновь снижается.

Причинами отмеченного характера многолетней динамики
относительного содержания 137с

s

~ подв Ф ерментативнои

стилке является практически полное поглощение радионук

лида подгоризонтом

02 в первые 3-4 года после выпадений

и последующее за этим усиление интенсивности миграции
137

Cs

из подстилки в минеральные слои. В свою очередь,
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это, возможно,

связано с достижением динамического ква-

зиравновесного между содержанием

изотопа в

слое

137С s,

его ста

б ильного

Cs и химического неизотопного аналога - калия
02. Вследствие этого по истечении 7-8 лет после
133

выпадений отмечается стабилизация содержания радионук

лида в подстилке на уровне 30-40% суммарного запаса 137Cs
в почвенном профиле
Следует подчеркнуть, что на участках ближней зоны вы
падений (5-км зона ЧАЭС) достижение отмеченного дина
мического квазиравновесия и связанная с этим стабилизация запасов

tз?С s

сдвинуты на

б олее

~

позднии период.

П ос-

леднее обусловлено различиями в фазовом состоянии радио
нуклидов в выпадениях на территории зоны загрязнения

(Кашпаров,

1992).

В однотипных ландшафтных условиях более высокий уро~ стаб илизации запасов 137с s в Ф ерменвень относительпои
тативных подстилках отмечается в хвойных ценозах, мини

мальный

-

в хвойно-лиственных БЩ. Это связано с разли

чиями в процессах трансформации и состава органического
вещества в рассматриваемых подстилках, а также мощнос

тью подгоризонта

02 и

его удерживающей способностью.

Рассматривая динамику изменения содержания

137

Cs в

многолетнем ряду в ферментативной подстилке в целом и ее
подгоризонтах

(01

и

02),

нужно подчеркнуть, что удержи

вающая способность данного типа подстилки по истечении
4-х лет после выпадений практически полностью определя

ется удерживающей способностью ферментативного слоя, а
динамика запасов этого радионуклида в подстилке в целом

через короткое время (около 4-х лет) полностью повторяет
таковую в слое

02.

~
ф ерментативнои

Изменение удерживающей способности

подстилки по отношению к

137с

s

в много-

летнем ряду обусловлено ее строением (наличие 2-х гори
зонтов), составом (типом БЩ) и мощностью.
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3.

Динамика перераспределения

137

Cs в

гумифициро

ванных подстилках сосняков 30-км зоны ЧАЭС.

Условные обозначения: О 1 листовой слой;
тивный слой;

03- гумифицированный

02-

фермента

слой; ЛП

- гумифи

цированная подстилка в целом
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Гу.мифицированные подстилки. Основная особенность
поведения радионуклидов в гумифицированных подстилках
заключается в фундаментальной перестройке форм и меха
низмов, обусловливающих удерживающую способность под

- загрязнителям техно
(Богатырев и др., 2004). При переходе от

стилки по отношению к элементам

генных выпадений

деструктивных к ферментативным и гумифицированным
подстилкам в аккумуляции и миграции радионуклидов роль

воднорастворимого органического вещества, в частности,

полифенолов, новообразованных гуминовых веществ, обла
дающих высокой

комплексаобразующей способностью, а

также и других компонентов, возрастает. В результате этого
существенно увеличивается время нахождения радионукли

дов в подстилках.

Гумифицированные подстилки в целом однотипны по
строению, и поведение радионуклидов в них обусловлено
единым механизмом, тем не менее, в силу широкого диапа

зона гидратермических условий, состава и свойств ее под

горизонтов, миграция радиоактивных элементов ( 137Cs) в них
протекает с различной интенсивностью (рис.

3).

В целом удерживающая способность гумифицированных
подстилок в рассматриваемом нами ряду типов максималь

на. Соответственно этому интенсивность миграции

137 Cs

из

подстилки в минеральную толщу здесь наименьшая. До на
стоящего времени в подстилках рассматриваемого типа ак

кумулировано до

70% суммарного количества радионуклида
2 раза больше
по сравнению с таковой в ферментативных и в 100 раз боль
в почвенном профиле. Эта величина почти в

ше, чем в деструктивных подстилках.

Более сложное строение гумифицированной подстилки

и состава органического вещества в ней обусловливают и

специфику перераспределения 137Cs по различным слоям это
го почвенного горизонта. Очевидное сходство в перерасп-
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ределении радионуклида отмечается

только в

листовом и

ферментативном слоях. В гумифицированном слое лесной

подстилки

(03) многолетняя динамика имеет свои

отличия.

Она характеризуется однонаправленным трендом нараста
ния, то есть

IЗ7С

сов

sв

зеркально отражает динамику изменения запа-

листовом слое. Однако период интенсивного на-

растания содержания

Cs более растянут во времени, чем
период интенсивного самоочищения слоя О 1. По сравнению
137

с ферментативным, в гумифицированном подгоризонте периоды в динамике запасов

Iз7С

s

б олее растянуты во време-

ни. Если в слое 02 максимум содержания

Cs приходится
5-6 гг., а стабилизация его запасов отмечается примерно
на 7-8 год после выпадений, то в подгоризонте 03 в указан
137

на

ный временной интервал происходило увеличение количе137С s. П о всеи
~ видимости, время и уровень ста б илизаства

ции

137

Cs в гумифицированном слое будут обусловливаться

способностью элемента к образованию здесь органпо-мине
ральных комплексов и растворимостью последних.

Исходя из выявленных закономерностей перераспределения

IЗ7С

s

между подгоризонтами гуми

ф ицированнои
~

под-

стилки можно констатировать, что запасы этого радионук
лида в многолетнем ряду определяются вариациями изме

нение удерживающей способности ферментативных и гуми
фицированных слоев, причем влияние слоя

03

в

2-3

раза

выше по сравнению с таковым слоя 02. Наличие гумифици
рованного подгоризонта в рассматриваемом типе подстилок
растягивает период неравновесного состояния между содер

жанием

137

Cs и его стабильных изотопов и нестабильных

химических аналогов. При этом повышаются квазиравновес
ные уровни содержания

радионуклида в подстилке.

Таким образом, в целом на основании рассмотрения за~

кономерностеи миграции

137с

sв

различных типах подстил-

ки можно заключить, что ее удерживающая способность и
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период полувыведения

<

ферментативные

1з7с

s нарастает в ряду: деструктивные

< гумифицироваiiНые

подстилки, а среди

слоев этого почвенного горизонта- в ряду:

01 < 02 < 03.

Оценивая экологическую роль лесной подстилки в сдер
живании миграционных потоков радионуклидов за пределы

зоны загрязнения и в сопряженные природные среды, со всей
очевидностью можно утверждать следующее. Уничтожение

подстилки при дезактивационных работах или ее сгорании
при пожарах приводит к резкому усилению миграционных

потоков радиоактивных элементов в почвенном профиле.

Однако при низовых пожарах, когда воздействию огня под
вергается лишь подгоризонт О 1, а нижележащие

02

и

03

сохраняют свои сорбирующие функции, значимого перерас
пределения активности в почве, в том числе и внутри ука

занных слоев, не происходит. Удерживающая способность
подстилки остается на уровне

60-70%

от суммарной актив

ности. В этих условиях также не происходит существенного

роста содержания подвижных форм радионуклидов в почвах.
С увеличением интенсивности пожаров возрастает степень
выгорания подстилки, и ситуация усугубляется. Вследствие
значительных потерь массы подстилки в минеральную часть

почвы поступает 60-80% общих запасов содержащихся в ней
радионуклидов. Такая картина их распределения при есте

ственном течении миграционных процессов могла бы сло
житься через

30-50

лет. При полном выгорании подстилки

заглубление активности в минеральную толщу достигает
практически

100%.

В радиоэкологическом отношении дан

ные территории наиболее опасны, поскольку интенсивность
миграционных процессов в таких условиях максимальна, при
этом возрастает вероятность поступления в грунтовые воды

значимых количеств радионуклидов (Кучr.~а и др.,
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1996).

Аккумvляиия ТМ в лесной подстилке.
При аэральных выпадениях на лесные биогеоценозы эле
ментов-загрязнителей другой природы (ТМ) лесная подстил
ка также аккумулирует их основное количество, поскольку

емкость ее по отношению к ТМ достаточно велика. Возмож

но также образование органоминеральных соединений с ТМ,
в_ составе которых они становятся малоподвижными (Иль

ин,

1991 ). В связи с этим, уже в аккумулятивных горизонтах

почв различия в содержании ТМ между фоновыми и загряз
ненными территориями уменьшаются, а в более глубоких
минеральных слоях становятся недостоверными (Гришина

и др.,

1983). При

этом в верхних подгоризонтах подстилки

содержание ТМ может быть в
слоях (Кашулина,

1993).

2-15 раз выше, чем в нижних

Таким образом, содержание ТМ в

подстилке может отражать величину техногеиной нагрузки

на лесные биогеоценозы. Считается, что

1,5 - 2 -

х кратное

превышение содержания ТМ в верхнем горизонте почв над

фоновым уровнем достоверно свидетельствует об антропо
генном влиянии на природные среды (Зырин и др.,

1980) .

Вместе с тем, по мнению ряда авторов, при длительном

антропогенном воздействии и вблизи мощных источников
промытленных выбросов подстилка утрачивает способность
аккумулировать ТМ при достижении предела ее насыщения

(Кашулина,

1993).

В этой связи встает вопрос о сорбцион

ной емкости подстилки по отношению к ТМ. Данное поло
жение для радионуклидов не имеет значения, поскольку даже
при самых высоких плотностях радиоактивного загрязнения
они содержатся в почвах в микроколичествах, и предел на
сыщения

подстилки техногеиными радионуклидами не мо

жет быть достигнут. Для ТМ в модельных экспериментах бьшо
показано, что сорбционная емкость подстилки к этим_ эле
ментам неодинакова, в частности она выше для

Cu и

ниже

для Ni, для которого в абсолютных единицах составляет око-
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ло

1000 ppm

(Кашулина,

1993).

Выше указанных пределов

подстилка утрачивает способность аккумулировать ТМ. Од
нако такая ситуация, как уже отмечал ось, может складывать

ся только в пределах локальных территорий вблизи от круп
ных промытленных предприятий -источников выброса заг
рязняющих веществ.

В наших исследованиях анализ распределения ТМ в вер

хнем органогенном горизонте лесных биогеоценозов прове
ден на примере гумифицированного типа подстилок. Наблю
дения показали, что содержание подвижных форм изучае
мых ТМ в лесных БГЦ стационарных полигонов находится

на уровне фоновых концентраций (для РЬ-

-25-65

мг/кг,

6-30 мг/кг, для Zn
для Cd- 0,01-0,7 мг/кг и для Cu- 2-100 мг/кг

(Смит,

1985)).

Вместе с тем распределение ТМ в лесной под

стилке имеет свою специфику и зависит от химической при
роды ТМ и формы их нахождения. Так, для большинства рас

сматриваемых элементов, в особенности

Zn и Cu,

абсолют

ный максимум содержания кислоторастворимых форм отме
чается в слое

02

(рис.

4).

Напротив, для РЬ содержание их подвижных форм, как
правило, увеличивается от листового к гумифицированно
му слоям подстилки. Возможно, это связано с формами со
единений тяжелых металлов с различными фракциями орга
нического вещества, присутствующими в подгоризонтах под

стилки. Тяжелые металлы, максимум которых приурочен к

ферментативному слою, видимо, образуют эти соединения с

низкомолекулярными фракциями органических веществ (наи
большее количество которых приурочено к этому подгори

зонту), а свинец

-

с более высокомолекулярными фракция

ми, поэтому максимум его содержания находится в гумифи
цированном слое 03 (Кабата-Пендиас, Пендиас,

1989).

Вме

сте с тем, повышенная концентрация цинка и меди в повер

хностных горизонтах даже при содержании ТМ в почве, близ-
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4.

Распределение тяжелых металлов в подстилках

лесных биогеоценозов 30-км зоны ЧАЭС. Условные
обозначения:

01- листовой 02-

ферментативный;

03 - гумифицированный слои подстилки; уч. 1 - сосняк;
уч.

2 - смешанный лес,

ким к фоновым уровням, скорее всего, связана с тем, что они
относятся к элементам

- биофилам. Цинк и медь входят в со

став различных ферментов, которые необходимы растениям
для нормального роста и развития. Следовательно, эти эле
менты активно включаются в биологический круговорот, и
их повышенная концентрация в поверхностных горизонтах

может являться результатом последнего.

Таким образом, можно констатировать, что в распреде
лении в подстилке элементов-загрязнителей аэрального про

исхождения (ТМ и 137 Cs) отмечается определенное сходство.
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-

Это обусловлено, с одной стороны, их единой природой, а с
другой

- высокой удерживающей способностью лесных под

стилок по отношению к техногеиным аэральным выпадени

ям в целом. Экологическая роль лесной подстилки опреде

ляется ее барьерными функциями на пути вертикальной миг
рации элементов

-

загрязнителей и зависит от мощности,

состава и строения, а также от состава и количественных

показателей микрофлоры. Уничтожение подстилки при ант
ропогенном воздействии и лесных пожарах приводит к сни

жению сорбционной емкости лесных почв и усилению ин
тенсивности геохимических потоков поллютантов.
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Поскольку важнейшей задачей радиоэкологии является
прогнозирование поведения радионуклидов в экосистемах,

основной тип моделей, используемых в этой области,

- ими

тационные. По своим свойствам они наиболее отвечают
объектам и целям радиоэкологических исследований, по
скольку позволяют описывать действительные механизмы
процессов, учитывать изменение внешних по отношению к

моделируемому объекту условий и наиболее полно исполь

зовать всю имеющуюся информацию. В лаборатории радио
экологии МГУ уже более 20-ти лет ведется работа по созда
нию и эксплуатации имитационных моделей динамики тех
ногенных радионуклидов в растительном и почвенном по

крове наземных экосистем. Практическое осуществление дан

ной программы стала возможным благодаря разработке тер
минального доступа к ЭВМ БЭСМ-6 научно-исследователь
ского вычислительного центра МГУ и получило мощный

стимулирующий импульс с появлением быстродействующих
переопальных компьютеров. Разработка моделей предваря
лась и сопровождалась накоплением информации ввиде баз
данных с последующим ее анализом с использованием спе

циализированных пакетов статистической обработки и до
полнительно разработанных оригинальных программ.
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Первые, наиболее простые модели были построены для
прогнозирования накопления радиоуглерода, поступающего

в окружающую среду в результате выбросов атомных элект
ростанций

[1, 2, 3].

В рамках исследований экологических

последствий аварии на Чернобьmьской АЭС осуществлялась
наработка алгоритмов описания поведения радиоактивных
изотопов цезия и стронция в почве и растительном покрове

наземных экосистем различных типов

[4, 5, 6].

Алгоритмы

моделей основаны в первую очередь на использовании ана
логии в поведении изучаемых радионуклидов и их изотоп
ных и химических аналогов, для которых накоплено значи

тельно большее количество экспериментальной информации.
Основным блоком всех моделей является блок динамики
органического вещества, которое выступает в качестве фик
сирующего субстрата для радиоактивных веществ.

Модели динамики

14 С

При создании моделей исходили из следующих предпо
сылок. Предполагалось, что поведение радиоуглерода не от

личается от поведения стабильного 12 С. При выбросах 14 С в
атмосферу он окисляется до 14С0 2 и в процессе фотосинтеза
включается в состав фитомассы в том же соотношении со

стабильным 12 С, в котором они находятся в атмосфере. При
_

постояннои концентрации

14с

в приземном слое атмос

Ф

еры

во всех компонентах наземных экосистем с течением време

ни должно установиться состояние равновесия, при котором

соотношение 14 С/ 2 С в компонентах (с поправкой на радио
активный распад) будет соответствовать их соотношению в
воздухе. Время установления равновесного состояния для
каждого из компонентов экосистемы зависит от их емкости
по отношению к углероду и от потоков углерода между ними.

Модели детерминированные, точечные, т.е. значения пе
ременных определяются однозначно и зависят только от вре

мени (пространственное строение объекта не рассматрива-
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ется). Шаг по времени в моделях фиксированный и равен

1

году.

В качестве примера топологической структуры моделей
приведем потоковую диаграмму динамики радионуклидов в

экосистеме лиственного леса (рис.

1). В аналитической фор

ме модели описываются системами дифференциальных урав
нений первого порядка, составленных на основе балансо
вых соотношений. Функции переноса радиоуглерода пред

ставляют собой линейные уравнения. Параметры моделей
идентифицированы по литературным данным и с помощью
самих моделей методом итераций, т.е. последовательных

приближений результатов моделирования к имеющимся дан
ным о круговороте углерода. Адекватность моделей обеспе

чивалась воспроизведением многолетней динамики стабиль
ного углерода с привлечением данных о возрасте почв.

Условия поступления 14 С в атмосферу задавались в соот
ветствии с прогнозируемой ситуацией (аварийный выброс,
хроническое загрязнение и т.д. ). В качестве примера прогно
стических возможностей приведем результаты расчета количественных характеристик накопления

I4С

в компонентах

экосистемы в условиях, когда в приземном слое атмосферы

присутствует 14 С в постоянная концентрация, равной 1 Бк/г
12 С (табл. 1).
Модели динамики 137Cs и 90Sr
Для решения задач долгосрочного прогнозирования по

ведения

137

Cs и 90 Sr в растительном по крове лесных экоене

тем с различным гидрологическим режимом и интенсивно

сти вертикальной миграции радионуклидов по профилю
почвы и оценки возможности его проникновения в грунто

вые воды создан банк соответствующих имитационных мо
делей.
Динамика по горизонтали в моделях не рассматривается,
однако их можно использовать как структурные единицы для
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N

N

.....J

Гумус горизонтов:

А2В

А2

А1

350
400
70
20

4700
2000

Древесина

Корни

54

14 С

520
2300
1400
470

5350
2300

54

Б к/м"

0.987
0.927
0.813
0.781

0.994
0.994

1.0

Бк/г 1 "С

равновесия

при достижении

Содержание

100 лет,
Бк/м 2

Через

Листва

Компоненты

Ао

14 С

Таблица

35
35

мес

60
330
1080
1250

<1

tso

400
3000
7000
8250

270
270

период

вегетационный

t99

50 и 99 % равновесного
содержания 14 С, лет

время накопления

1 Бк/r.

в компонентах экосистемы

лиственного леса при соотношении 14Cfl 2C в атмосфере

Количественные характеристики накопления

1

••с атмосферы

Рис.

1

Потоковая диаграмма динамики

14 С

в растительности и почве экосистемы лиственного леса
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оценки пространствеиного перераспределения радионукли

дов. Имитировалась ситуация загрязнения экосистем мелко
дисперсными выпадениями с размером частиц меньше

1О

мкм. Для калибровки и верификации моделей использова
лась информация, полученная в процессе реализации про
граммы исследований последствий аварии на Чернобыльс

кой АЭС лабораторией радиоэкологии МГУ в

1986-1995

го

дах, данные зарубежных исследователей, полученные в рам
ках международной программы

1991 - 1995

годов, а также

данные о распределении по компонентам древостоя продук

тов глобального выпадения.
Общая структура моделей на примере модели радиоце
зия представлена на рисунке 2. Входная переменпая- поступ

ление радиоактивных веществ из атмосферы. На рисунке

3

представлена топологическая структура почвенного субмо
дуля, включающего переменные:

Р

-

суммарное содержание радионуклида в надземной

фитомассе.

Sao - суммарное содержание радионуклида в подстилке
(AoL + AoF +АоН).
X(i) - подвижная компонента радионуклида в нижележа
щей толще почвы,

Y(i) - неподвижная компонента радионуклида, где i = 1 ,
... , n - номер сантиметрового слоя почвы.
R - распределительный пул, отражающий перераспреде
ление радионуклида в почве корневой системой растений и

гифами грибов. Принято, что сумма потоков, поступающих в
пул, равна сумме потоков, выходящих из него.

Под неподвижной формой содержания радионуклида
подразумевалась такая форма, когда мигрант закреплен в в
корневых системах растений и в почвенно-поглощающем

комплексе в результате корневого поглощения, адсорбции,
ионного обмена и осаждения в составе органических и орга-
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Атмосфера

Модуль воспроизведения
динамики запасов

l

органического вещества в

компонентах фитоценоза

Модули воспроизведения
динамики содержания 137Cs

l

в

компонентах фитоценоза и

Модуль воспроизведения

почве

динамики запасов калия в

компонентах фитоценоза

Рис.

2.

Общая структура модели динамики радиоцезия

в растительном покрове и почве наземной экосистемы
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Структура почвенного субмодуля
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но-минеральных комплексов или илистых частиц, задержан

ных почвой при лессиваже. Все остальное считалось под
вижной формой.

Алгоритм растительного субмодуля характеризуется сле
дующим:

1)

Содержание радионуклида в растительности подраз

деляется на две части (наружное и внутреннее загрязнение),
динамика которых рассматривается отдельно. Критерием
такого разделения является путь поступления радионуклида

в структурную часть растения. Внутреннее загрязнение обус
ловлено поступлением радионуклида в растение из почвы

через корневую систему или из других частей растения в ре

зультате перераспределения. Наружное загрязнение обуслов
лено только прямым попаданием радионуклида на поверх

ность надземной части растения.

2) Предполагается, что поведение радионуклидов подчи
няется тем же закономерностям, что и поведение их стабиль

ных химических аналогов (для

137

Cs - калий, для 90 Sr - каль

ций).

3)

Динамика содержания радионуклида в компонентах

растительного покрова рассматривается в связи с динами

кой фитомассы.
На рисунке 4 представлена структура субмодуля, воспро
изводящего динамику рассматриваемых радионуклидов в

древесной растительности. В него включены следующие пе
ременные состояния:

Z; - внутреннее загрязнение, У; - наружное загрязнение, Е;
- суммарное загрязнение. Scd- загрязнение почвы, Cd- сум
марное загрязнение растительного и почвенного покрова.

Индекс

i соответствует следующим структурным частям рас
тений: 1 -распределительный пул; 2 -ассимилирующие орга
ны; 3 - ветви; 4w - древесина ствола; 4Ь - кора ствола; r корни крупные; rsm - корни мелкие.
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4

Потоковая диаграмма динамики

137

Cs

в компонентах сосняка.
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Определение параметров моделей проводилось методом

итераций (последовательных приближений) с привлечени
ем как данных лаборатории радиоэкологии МГУ, так и ин
формации, опубликованной другими исследователями. Для
разносторонней проверкимодели использовались независи

мые данные, например информация, полученная в Оак-Рид
же (Табл.

2).
Таблица2

Распределение

137

Cs

между надземными

компонентами древостоя,
Компонент:

Оак-Ридж,

30 лет после
[7]
2.7
22.6
74.7

%
Модель

(30 лет)

загрязнения
листья
ветви

ствол

3.3
29.7
67

Следует отметить, что поскольку исходных данных пора

диостронцию, который выпал в результате аварии на ЧАЭС
бьшо гораздо меньше, чем данных по радио цезию, основой
~

для моделеи динамики

90sr

послужили кыштымские данные.

Это снижает надежность прогноза поведения чернобьшьс
кого радиостронция, поскольку свойства почв регионов вы

падения значительно различаются. В связи с этим в данной

статье приводим прогноз только для 137Cs.
На рисунке 5 представлена динамика содержания 137Cs в
компонентах древостоя лесных экосистем, рассчитанная мо

делью на 20 лет после выпадения. С помощью моделей бьш
проведен ряд численных экспериментов. В качестве иллюс

трации на рисунке 6 представлен прогноз динамики содер

жания 137Cs в фитомассе лесных ландшафтов в гипотетичес
кой ситуации повторения аналогичного вьшадения через 1О
лет после Чернобьшьской аварии.
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Рис.

5. Прогноз динамики содержания 137Cs в компонентах
древостоя автоморфнаго (А) и гидраморфного (Б)

ландшафтов на 20 лет (1 -листья,

2- ветви, 3 -древесина,
4- кора, 5- крупные корни, 6- мелкие корни).

При отработке различнЬIХ вариантов почвенного субмо
дуля, было обнаружено, что при использовании наиболее
распространенного алгоритма, при котором основными про

цессами миграции радионуклидов считаются конвективный
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6.

Прогноз 20-летней динамики содержания

137

Cs

(% от общего загрязнения) в растительном покрове
автоморфного (А) и гидроморфного (Б) ландшафтов для
ситуации двукратного выпадения радиоактивных осадков

(загрязнение:
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1- наружное, 2- внутреннее, 3- суммарное).

перенос и диффузия, не удается отразить быстрое появление
значимых количеств

1з7с

s в среднеи~ и нижнеи~ части рассмат-

риваемого профиля, которое регистрировалось при прове
дении полевых исследований. Уменьшение шага модели так

же не позволило отразить этот феномен. Было сделано пред
положение, что конвективному и диффузионному переносу
1з7с s

препятствует

Ф иксация

его в почвенно-поглощающем

комплексе в верхней части профиля, что позднее было под
тверждено лизиметрическими исследованиями, которые про

водились на данных участках

[8].

Это позволило сделать

вывод, что в рассматриваемых условиях единственным воз
можным путем миграции, при котором не происходит пере

хват

137 Cs

почвенно-поглощающим комплексом, является

транзитный перенос его по профилю при участии корневых
систем и гифов грибов. Разработка и применение алгорит
ма, учитывающего данные предпосылки, позволили полу-

~

чить адекватное описание вертикальпои миграции

в1с

s

в

почве.

С помощью моделей удалось количественно оценить вли~

яние леспои подстилки на интенсивность миграции

в1с

s по

профилю почвы. Вынос за пределы рассматриваемой 15-сан

тиметровой толщи автоморфных лесных почв с подстилкой
по расчетам на модели составил за

1О лет - 0% от первона
чальной плотности загрязнения, за 20 лет - 0.17%, при уда
лении подстилки эти показатели составили 0.01% и 1.5%
соответственно. Вынос за пределы рассматриваемой 15-сан
тиметровой толщи гидроморфных лесных почв с иенарушеи

ной подстилкой составил за

10 лет- 0.75%, за 20 лет- 32%,
а при удалении подстилки эти показатели составили 43.6%
и 73.5% соответственно. На рис. 7 представлен прогноз вер
тикального распределения 137 Cs в почве автоморфного лан
дшафтов через 20 лет после выпадений при ненарушенном
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профиле почвы и при проведении контрмер по снижению

радиационного фона путем удаления лесной подстилки.
Получена также количественная оценка роли корневых
систем в перераспределении радионуклидов в экосистемах.

Так, например, согласно расчетам, максимальная интенсив

ность поступления 137Cs (%от первоначальной плотности заг
рязнения в год) через корневую систему составила для элюви
ального ландшафта- 0.15, для аккумулятивного-

13, макси

мальная интенсивность выноса составила соответственно 0.14
и

1%. На рис. 8 представлена динамика этих процессов.
Отметим достоинства рассмотренных выше моделей.

Представленные модели ограничиваются минимумом вход

ной информации, необходимо лишь ввести величину сум
марной плотности загрязнения и указать гидроморфность
ландшафта. Они дают возможность получить прогноз загряз
нения радионуклидами компонентов растительного по кро

ва, рассчитать послойное распределение радионуклидов по

профилю почвы в процентном и абсолютном выражении и
оценить опасность попадания радионуклидов в грунтовые
воды.

Вместе с тем модели данной версии имеют ряд недостат
ков. В моделях не рассматриваются внутригодичные процес

сы, оказывающие большое влияние на распределение радио

нуклидов в экосистемах. Эrо изменение распределения кор
ней по профилю почвы и температурно-гидрологический
режим почвы. Также не учитывается ежегодное варьирова
ние климатических показателей, в первую очередь выпаде

ния атмосферных осадков, оказывающего существенное вли
яние на биологическую доступность радионуклидов и ин

тенсивность его внутрипочвенной миграции. Растительный
и почвенный субмодули слабо интегрированы. Веледетвин
этого биологическаядосrупность радионуклидов в раститель-
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Б
Рис.
137

7. Прогноз на 20 лет вертикального распределения
Cs (%от суммарного загрязнения рассматриваемого

профиля) в почве автоморфнога ландшафта (А- профиль
почвы не нарушен, Б- удалена подстилка)
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8. Динамика поступления (1) и выноса (2) 137Cs

(Ки/км2/год) через корневую систему в лиственном лесу
эmовиального (А) и аккумулятивного (В) ландшафтов

(начальная плотность загрязнения 6 Ки/км2).
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ном субмодуле описывается регрессионной зависимостью ее
от времени, что сужает область применения моделей.
Демонстрационные версии представленных выше моде
лей доступны пользователям радиоэкологической информа

ционно-проmостической системы ЭКОРАД, интегрирующей

информационные текстовые и графические материалы, базы
радиоэкологических данных и банк моделей поведения радио
нуклидов в растительности и почве наземных экасистем [9].
Развитие моделей

В настоящее время разрабатывается новая версия моде
лей. Повышение мощности доступных вычислительных
средств создало предпосьшки для детализация рассмотрения

изучаемых процессов, разработки и подключения блоков

внутригодичной (сезонной) динамики метеопоказателей,
температуры и влажности почвы, надземной и подземной

фитомассы. Это позволит учесть влияние динамики распре
деления в почве сосущих корней, гидратермического режи
ма почвы и варьирования климатических показателей на

поведение радионуклидов.Использование высокопроизводи

тельного компьютера позволит также более тесно интегри
ровать растительный и почвенный субмодули, что необхо

димо для адекватного моделирования биологической доступ
ности радионуклидов.

Проводятся исследования по уточнению вклада конвек

тивной и диффузионной составляющих в процессе мигра
ции радионуклидов в почвах различной степени гидромор
фности, что позволит повысить надежность моделей. Для
повышения компетентности моделей предполагается адап
тировать их к воспроизведению ситуаций крупнодисперс

ных выпадений (более 1О мкм). Дальнейшая универсализа

ция моделей будет зависить от наработки субмоделей вос
произведения внутригодичной динамики запасов органичес

кого вещества и калия в компонентах фитоценоза, и от успе-
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ха лабораторных исследований по определению количествен
ных значений параметров моделей для различных типов
почв.

ЗаЮiючение
Математическое моделирование является в настоящее

время одним из наиболее перспективных методов изучения
и прогнозирования поведения радионуклидов в наземных

экосистемах. Особый импульс развитию применения этого
метода в радиоэкологии придала Чернобыльекая авария.

Было создано большое количество разнообразных математи
ческих моделей, воспроизводящих динамику содержания
радионуклидов в компонентах экосистем, системах геохими

чески сопряженных ландшафтов и водосборах.
Если ограничится рассмотрением проблемы на экоене
темном уровне, то для основных типов наземных экосистем

можно отметить следующее. Особое внимание уделяется
моделированию процессов в системе "растения- почва". Более

полно разработанной областью является моделирование по
ведения радионуклидов в сельскохозяйственных и луговых

экосистемах, относительно простых по структуре и функци
ональным связям между компонентами. Лесные экосистемы

менее удобны как объект моделирования. В частности, они
характеризуются многоярусностью и включают долгоживу

щие виды древесной и кустарниковой растительности, спо

собные надолго удерживать наружное загрязнение и имею
щих корневую систему, которая глубоко проникает в почву.
Эти особенности лесных экосистем и связанные с ними труд
ности в создании адекватных моделей, до сих пор ограничи

вают прогресс в данной области моделирования.
Существует ряд и других ключевых, на наш взгляд, про
блем, с которыми сталкиваются радиоэкологи при создании
моделей. Очень важным моментом является выбор подхо
дов к моделированию поведения радионуклидов в наземных
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экосистемах. В последнее время, как показали результаты

международного проекта ЕСР-5 "Поведение радионуклидов
в природных и полуприродных экосистемах", проводивше

гася в рамках Межправительственных соглашений между
комиссией Европейского сообщества и странами СНГ по воп
росам, связанным с ликвидацией последствий аварии на

ЧАЭС (1991-1995 rт.),

[10] ирезультатыпрограммыВIОМАSS
(ВIOsphere Modelling andASSesment programme), проводившей
ся под эгидой МАГАТЭ [ 11 ], существует тенденция к исполь

зованию в радиоэкологическом моделировании алrоритмов,
основанных на таких параметрах поведения радионуклидов

в экосистемах, как коэффициенты перехода радионуклида из
почвы в растения

(Transfer Factor или TF) и период полувы

ведения радионуклида из какого-либо компонента или полу
пребывания в нем (Half-Time или НТ).

Коэффициенты перехода обладают очень сильной чув
ствительностью к условиям выпадения (дисперсность и фи
зика-химическая форма, метеорологические условия в момент
выпадения, сезон и даже время суток и т.д. ), состоянию рас
тительного покрова (видовой состав, возраст и состояние

древостоя, фенологическая фаза и т.д.) и свойствам почвы
(механический и минералогический состав, содержание орга

нического вещества, гидроморфность, гидрологический ре
жим и т.д. ). К тому же следует учесть, что все эти показатели
имеют выраженную динамику во времени, а следовательно,

изменяются и коэффициенты перехода. Таким образом они
имеют строгую пространственпо-временную привязку, что

резко снижает прогностическую ценность моделей, постро
енных с использованием данных алгоритмов.

НТ, которые столь же тесно связаны с вышеперечислен

ными показателями, является к тому же очень грубой оцен
кой поведения радионуклидов. В таких сложных системах,
как лесные, между двумя компонентами могут существовать
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потоки с противоположной направленностью. При расчете

НТ обычно учитывается только разность этих потоков. Все
это сводит практически до нуля ценность использования

параметров НТ при построении моделей.
Предложения использовать НТ при создании и верифи

кации моделей представляется также весьма проблематич
ным. Гораздо надежнее, как нам кажется, использовать для

определения параметров моделей прямые эксперименталь
ные данные или оценки, полученные на основании данных

по многолетней динамике загрязнения компонентов экоене

тем с помощью самих математических моделей методом ите

раций. При этом функции отображения процессов миграции
радионуклидов в экоепетемах должны включать в себя не
опосредованные и венадежвые показатели, такие, как

TF

и

НТ, а прямые зависимости биологической доступности ра
дионуклидов от определяющих ее почвенных и фитоцено
тических факторов.
Обязательным компонентом радиоэкологических моделей

должен быть субмодуль воспроизведения соответствующей
пространствеино-временной динамики органического веще
ства, поскольку динамика содержания радионуклидов в ком

понентах биогеоценозов неразрывно связана с динамикой
органического вещества в них.

С нашей точки зрения, основными целями в радиоэколо

гии, которые могут быть реализованы с помощью математи
ческого моделирования, были и остаются исследование ко
личественных закономерностей и прогнозирование поведе
ния радионуклидов в компонентах наземных экосистем раз

личного типа. Для достижения данных целей должны быть
решеныследующие задачи:
-усовершенствование алгоритмов воспроизведения миг

рации радионуклидов в почве, процессов, обуславливающих
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биологическую доступность радио нуклидов, и процессов их
перераспределения в растительном покрове;

- разработка банка моделей по основным типам экосистем;
- верификация моделей на надежном исходном материале;
- разработка прогнозов для наиболее вероятных ситуаций радиоактивного загрязнения экосистем;

-интеграция моделей в географические информационные
системы.

Основной проблемой математического моделирования
поведения радионуклидов в экосистемах, как и моделирова

ния объектов живой природы в целом, является отсутствие
исчерпывающей информации. В данном случае получение
необходимых надежных данных осложняется в первую оче
редь спецификой радионуклидов, как объекта исследования,
что требует особой методики исследований и тщательной
подготовки персонала. Сопряженной проблемой является
разнородность информации, получаемой в ходе радиоэколо
гических исследований. К этому, например, приводит изме
нение методики ежегодного отбора проб, что делает даже

надежную информацию непригодной к использованию при
моделировании временной динамики. Решить эти пробле
мы можно путем использования методологии компьютери

зации исследований, которая предполагает, что еще до нача

ла сбора информации будут выработаны требования к ее уни
фикации и обеспечена возможность использования получен

ных в ходе полевых исследований данных при разработке
математических моделей.
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В статье приводятся результаты работ по изучению механиз
мов и параметров круговорота радиоцезия в экасистеме широко

лиственного леса. Уточнены предположения об аналогичности
поведения калия и радиоцезия (в квазиравновесном состоянии) в
древесных растениях. Исследована зависимость биологической
доступности радиоцезия, содержащегося в почве, от различных

почвенных факторов с использованием статистических методов.
С помощью имитационной модели посуточной динамики радиоце
зия в снытевой дубраве рассчитана многолетняя динамика содер

жания радиоцезия чернобыльекого происхождения в компонентах
древостоя и почвой и величин потоков между ними, суммирован
ных по годам. В ходе численных экспериментов с моделью уточ

нены априорные предположения о формальном механизме пове
дения радиоцезия в двух основных подсистемах лесной экоеисте

мы

- в почве и древесной растительности и дано предварительное

определение роли их компонентов и потоков между ними в биоло
гическом круговороте этого радионуклида.

Несмотря на многолетние интенсивные исследований по
ведения радионуклидов в лесных экосистемах, количествен
ные закономерности транслокации радионуклидов в расти
тельном и почвенном покрове экасистем на территориях,

Подвергшихея радиоактивному загрязнению, до сих пор изу

чены слабо. Имеющиеся оценки имеют весьма приблизитель-
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ный характер, а объяснение механизмов поведения радио
нуклидов в лесных экоенетемах основано в большинстве слу

чаев на информации качественного характера.
Одной из возможностей уточнить эти механизмы и по
лучить более надежную информацию может служить при
влечение материалов по биологическому круговороту хими
ческих аналогов радионуклидов. Поскольку предметом на
ших исследований является радиоцезий, нас интересовало,
насколько похоже ведут себя в растительном покрове этот
радионуклид и его химический аналог

-

калий. Следует от

метить, что работы по целенаправленному изучению анало
гии поведения калия и радиоцезия в наземных экоенетемах

ранее не проводились, и однозначной оценки данной гипо

тезы получено не бьmо. Различными исследователями в ряде
случаев отмечалась достаточно хорошая сходимость данных

по распределению в растительности калия и радиоцезия (ука
жем для примера:

Sombre et al., 1994; Yoshida, Muramatsu, 1999),

однако отмечалось и значительное расхождение (например:
Сельскохозяйственная радиоэкология,

1992; Bunzl et al., 2000).

Таким образом, требовалось уточнить, насколько правомоч
но использовать накопленные сведения о поведении калия

для создания алгоритма имитационной модели и объясне
ния закономерностей поведения радиоцезия. С этой целью
нами проводилась проверка гипотезы наличия аналогии в
поведении калия и радиоцезия в растениях с привлечением

данных гамма-спектрометрического анализа проб раститель
ности и результатов численных экспериментов на имитаци

онной модели.
На первом этапе был проведен сравнительный анализ

распределения калия (стабильного и радионуклида 4<х) и ра
диоцезия C34Cs и 137Cs) по основным компонентам различ
ных видов древесных растений (ассимилирующих органов листьев и хвои, древесины и коры ствола, ветвей, корней). В
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качестве источников исходной информации использовались:
созданная ранее по результатам собственных исследований

1986 - 1995 гг.

база данных по загрязнению компонентов ра

стительного по крова радиоцезием чернобыльекого выброса,
результаты дополнительных гамма-спектрометрических из

мерений законсервированных проб на более чувствительной
аппаратуре и ряд литературных данных отечественных и за

рубежных исследователей.
До начала проведения анализа исходные данные были
подвергнуты предварительной отбраковке, в расчет прини
мались только те данные, для которых искажающее влияние

наружного загрязнения было минимальным. Это были ре

зультаты измерений проб растительности, произрастающей
в условиях повышенного увлажнения (аккумулятивный лан
дшафт) и на участке с крупнодисперсными выпадениями. В
обоих случаях, определяющим путем поступления радиоце

зия для рассматриваемого периода было корневое поступле
ние, которое намного превышало остатки первоначального

поверхностного загрязнения. В итоге, было отобрано и про
анализировано

9

выборок объемом от

10

до

12

значений.

Коэффициенты парной корреляции между содержанием 4<х
и изотопов радиоцезия 37 Cs, 134Cs) в компонентах древес

C

ной растительности разных видов (сосна, береза, дуб) варь
ируют в интервале от
значение

0,75)

0,61

до

0,88

(среднее арифметическое

при достоверном отличии от нуля.

Полученные нами результаты позволяют, как нам кажет
ся, утверждать о наличии прямой аналогии в поведении в

древесной растительности калия и радиоцезия (в квазирав
новесном состоянии, когда абсолютное содержание радио
цезия в компонентах меняется только в результате радиоак

тивного распада).
Поскольку важнейшими компонентами наземных экоен
етем являются почва и растительный покров, перераспреде-
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ление радиоцезия между ними является процессом, опреде
ляющим скорость круговорота радиоцезия в экосистеме в

целом. В рамках настоящей работы бьm проведен анализ изу
ченности зависимости биологической доступности радиоце

зия от различных почвенных факторов и проведены собствен
ные исследования в этом направлении с использованием

статистических методов с привлечением как собственных

данных, так и опубликованных данных различных авторов.
Использовались данные по травянистым растениям и сельс
кохозяйственным культурам. Бьmа выявленанеоднозначность

влияния этих факторов для различных типов почв. Однонап
равленная линейная корреляция с биологической доступно

стью радиоцезия была обнаружена только для содержания в

почве обменного калия, причем в большинстве случаев ко
эффициент корреляции недостоверно отличался от нуля.
Также был проведен анализ подходов к формальному опи
санию данной зависимости, который показал, что современ

ные разработки в этой области, в первую очередь, из-за не
достатка исходной информации, до сих пор находятся в на
чальной стадии изысканий. В связи с этим нами предложе

но решение задачи воспроизведения биологической доступ
ности радиоцезия на различных уровнях детализации, в со

ответствии с наличием конкретной информации по данным

почвам. В первом приближении биологическая доступность
может описываться как функция времени, специфичная для
различных типов почв, отражающая закрепление

137

Cs

по-

чвенно-поглощающим комплексом этих почв. Следующими

шагами может быть последовательное включение в эту фун
кцию учета интегрированных показателей, отражающих со

четанное влияние ряда почвенных факторов. Результаты на
ших полевых исследований в лесных экоепетемах (Мамихин,
Тихомиров, Щеглов,

1994; Mamikhin, Tikhomirov, Shcheglov,

1997), которые согласуются с данными ряда других исследо295

вателей, показали, что таким показателем является гидромор

фность ландшафта, и биологическая доступность радиоцезия
хорошо описывается двухпараметрическим уравнением вида:

(t, h) =а * BT(t) * BH(h) * S(t) ,
где а - коэффициент максимальной биологической дос
тупности 137 Cs для данного типа почв, ВТ- функция зависи

f

мости биологической доступности от времени, прошедшего
с момента выброса, принимающая значения в интервале от
О до

1, ВН- функция зависимости биологической доступнос

ти от гидроморфности ландшафта, принимающая значения
от

1 - для

ных, а

S-

автоморфных ландшафтов до

4 - для

гидроморф

содержание радиоцезия в почве.

Следующим шагом в наших исследованиях была попыт
ка интерпретация с позиций формального и физиологичес
кого подходов механизмов перераспределения радионукли

да внутри древесных растений в течение года на основе дан

ных по сезонной (внутригодичной) динамике содержания
радиоцезия в компонентах древостоя и потоков данного ра
дионуклида между ними, уточнение параметров многолет

ней динамики радиоцезия в лесных биогеоценозах в неста
ционарном и квазиравновесном состояниях (когда абсолют
ное содержание радиоцезия в компонентах меняется только

в результате радиоактивного распада)- в первую очередь ве
личины потоков радионуклида между почвой и раститель
ностью, в том числе в условиях варьирования от года к году

метеорологических показателей, а в последствии, и глобаль
ного изменения климата.

Для проведения численных экспериментов по изучению
поведения радиоцезия в лесной экосистеме и получения ин

формации о параметрах его круговорота была разработана и
реализована программно первая версия имитационной мо
дели поведения радиоцезия в лесной экосистеме с развитым

древесным ярусом. Нами была адаптирована к целям иссле-
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дования уже имеющаяся модель почасовой динамики орга
нического вещества экасистемы широколиственного леса

(Мамихин,

2003).

Модель состоит из

7

блоков, воспроизво

дящих метеорологическиеусловия,поступлениесолнечной

радиации на растительный покров, гидрологический и тем
пературный режимы почвы, динамику запасов углерода в
компонентах древесного и травянистого ярусов и в почве.

Был организован расчет и передача в радиоэкологичес

кий модуль необходимых для его работы данных по запасам
углерода, интенсивности опада и дыхания, по скорости про

хождения фенологического цикла. Радиоэкологический мо
дуль был разработан на базе созданных нами ранее моделей
многолетней динамики радиоцезия (Мамихин,

2003) с суще

ственным пересмотром алгоритма, с введением в него но
вых правил перераспределения и дополнительного потока

fYlsw (вымывание радиоцезия из листьев). В частности, в дан
ной версии полагается, что из почвы радиоцезий поступает
в компоненты не напрямую, а через так называемый распре

делительный пул, из которого и происходит дальнейшее его
перераспределение по компонентам.

Топологическая структура модуля представлена на рис.

1.

В модуле воспроизводится с шагом в одни сутки динамика
содержания калия и радиоцезия в компонентах древостоя и

почве. Работа с моделью показала достаточность такого шага
.для целей исследования на данном этапе.

Алгоритм построения радиоэкологического модуля, отра
жающий основные составные механизма поведения радио
цезия в лесной экосистеме, характеризуется следующим:

- Предполагается, что поведение 137 Cs в растительном по
крове подчиняется тем же закономерностям, что и поведе
ние калия.

-

Динамика радиоцезия в растительности рассматрива

ется в связи с динамикой фитомассы.
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Почва

Scd
Рис.

1. Потоковая диаграмма динамики
в компонентах лиственного леса.
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137Cs

-

с одержание

\37с

s

в растительности подразделяется на

две части (наружное и внутреннее загрязнение), динамика
которых рассматривается отдельно. Критерием такого раз
деления является путь поступления радионуклида в струк

турную часть растения. Внутреннее загрязнение обусловле
но поступлением радионуклида в растение из почвы через

корневую систему или из других частей растения в результа

те перераспределения. Наружное загрязнение обусловлено
только прямым попаданием радионуклида на поверхность

надземной части растения.

- Ведущим

фактором, обуславливающим характер пове

дения радионуклида в системе "почва

-

растительный по

кров", является увлажненность экотопа.

- Радиоцезий,

в силу своей подвижности, постоянно пе

ремещается по растению в соответствии с потребностями тех
или иных тканей, слагающих компоненты растения.

Функции и параметры были определены с помощью са
мих моделей с использованием метода последовательных

приближений (итераций) на основе данных по многолетней
динамике содержания радиоцезия в компонентах лесных эко

систем с различной степенью увлажнения (Мамихин, Тихо

миров, Щеглов,

1994; Mamikhin, Tikhomirov, Shcheglov, 1997).

Проверка работы модели проводилась по данным о рас

пределении по компонентам древостоя глобального 137Cs (Van

Voris et al., 1990) (табл. 1).
Таблица

Распределение

137

Cs

1

между надземными

компонентами древостоя, о/о
Компонент:
листья
ветви

ствол

Оак-Ридж

(Van Voris et al., 1990)
2.7
22.6
74.7

Модель

(30 лет)

3.3
29.7
67
299

Уточнение априорных предположений о формальном ме
ханизме поведения радиоцезия в двух основных подсисте

мах лесной экосистемы

- в почве и древесной растительнос

ти и количественное определение роли их компонентов в
круговоротеэтогорадионуклидапроводилисьвходечислен

ных экспериментов с моделью путем модификации алгорит
ма до достижения адекватности результатов расчетов с дан

ными по многолетней динамике содержания радиоцезия в

компонентах лесной экосистемы элювиального ландшафта,
полученными в результате исследования чернобыльских
выпадений, с учетом экспериментальных данных по внесе
нию радиоцезия в растения.

На рис.

2 представлено воспроизведение моделью сезон

ной динамики удельной активности компонентов древостоя

приводораздельной дубравы (элювиальный ландшафт) в те
чение первых

5

лет после выпадений, аналогичных черно

быльским (график построен по данным на конец месяца).
На рис.

3 приведена динамика интенсивности потоков в
10 лет после

звене "почва- растительный покров" в течение

выпадений. По расчетам для данной экосистемы максималь
ная интенсивность поступления радиоцезия в растительный

покров составляет

0,53,

а максимальная интенсивность вы

ведения его из растительного по крова

- 1,83 % от суммарно

го загрязнения в год, что в несколько раз превышает наши
прежние оценки, полученные с помощью модели многолет

ней динамики радиоцезия в экосистеме того же типа, кото

рые составляли

0,15

и

0,14

%соответственно (Мамихин,

2003).
В принципе этого и следовало ожидать, поскольку при
шаге расчетов в

1 год, который использовался в модели мно

голетней динамики, эти, взаимнокомпенсирующие друг друга,

процессы полностью учесть невозможно. Аналогичные по-
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казатели были получены и для других потоков перераспре
деления радиоцезия в рассматриваемой экосистеме.

Нами был проведен сравнительный анализ количествен

ной информации по интенсивности потоков, полученной с
помощью модели. Результаты анализа позволяют заключить,
что на данном этапе наших исследований динамики радио
цезия в почве и растительном покрове экосистемы листвен

ного леса, подвергшейся загрязнению мелкодисперсными
радиоактивными загрязнениями, можно выделить, как веду
щие, следующие процессы:

- поступление радионуклида из атмосферы на наружные
ткани ассимилирующих органов и коры,

- поглощение радионуклида корнями из почвы,
- естественная дезактивация надземной части фитоценоза, то есть самоочищение растительности при опаде листь
ев, хвои, веток, генеративных органов, отшелушивании на

ружных слоев коры, вымывании атмосферными осадками,
стряхивании радиоактивных частиц птицами или при силь
ном ветре,

- транслокация радиоцезия, поступившего из атмосферы
на наружные ткани ассимилирующих органов и коры или из

почвы в корни, и дальнейшее его перераспределение между
компонентами растительности,

-

поступление радионуклида в почву в результате при

жизненных корневых выделений и отмирания корней,

-

абиогенная миграция радионуклида в почве при диф

фузии, лессиваже и с водным потоком,

-

биогенная почвенная миграция радиоцезия, включаю

щая в себя перемещение в почвенном профиле в результате
жизнедеятельности грибов, корней растений и почвенной
мезофауны.
На рис.

4

представлены результаты расчета динамики

вклада компонентов древостоя в общее загрязнение экосис-
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темы радиоцезием. Очевидно, что роль древостоя, как депо
радиоцезия в экасистеме широколиственного леса (в нашем

случае- снытевой дубравы) имеет выраженную динамику
во времени, характеризующуюся двумя тенденциями. С од

ной стороны, с течением времени наблюдается общее сни
жение вклада растительного покрова в общее загрязнение
экосистемы, связанное с отставанием корневого поступле
ния радиоцезия от процессов самоочищения растительнос

ти от наружного загрязнения. С другой стороны, со време

нем становится все более очевидной роль коры дуба, как бо
лее долгосрочного депо радиоцезия наружного поступления,
по сравнению с другими компонентами древостоя.

В ходе численных экспериментов с моделью добиться ее

устойчивого поведения и наиболее полного согласия с дан
ными, по которым проводилась калибровка, удалось только
при включении в алгоритм модели следующих правил пове
дения радиоцезия в растительности:

-

подвижность радиоцезия в растительности, которая

выражается в интенсивности его отчислений из компонен
тов растений в распределительный пул, тесно зависит от

общей биологической активности растения, т.е. от феноло
гической стадии в которой находится растение;

-

ежесуточное поступление радиоцезия из почвы в рас

тения происходит пропорционально содержанию К в при
росте;

-

резкое падение уровня загрязнения растительности в

первые

1 - 2 года обеспечивается,

помимо опада, интенсив

ными процессами вымывания радиоцезия из листьев и кор
невыми выделениями.

Данные правила могут служить дополнительными харак
теристиками механизма поведения радиоцезия в экосистеме.

Если возвратиться к нашим исследованиям аналогии в
поведении К и радиоцезия, следует отметить, что в первые
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5-l О лет динамика содержания 137Cs даже во внутренних тка
нях деревьев, защищенных от наружного загрязнения, отли

чается от динамики содержания К, поскольку радиоцезий,
содержащийся в компонентах, подвергшихся наружному заг
рязнению, продолжает проникать во внутренние ткани и

перераспределяться таким образом, что соотношения удель
ной активности рассматриваемых компонентов по радиоце
зию, отмеченные для квазистационарного состояния, не со

блюдаются.
ЗАЮПОЧЕНИЕ
В результате проведеиной работы получено количествен
ное подтверждение гипотезы адекватности поведения калия

и радиоцезия (в квазистационарном состоянии) в разных
видах древесной растительности. Также получены более точ
ные количественные характеристики круговорота радиоце

зия в лесной экасистеме путем суммирования посуточных
потоков радионуклида между компонентами экосистемы, в
частности, дана предварительная оценка интенсивности его

перераспределения между растительным покровом и почвой.
На основе этих уточненных количественных характеристик

предложена более адекватная, по сравнению с более ранни
ми представлениями, интерпретация механизма поведения

радиоцезия в лесной экосистеме.

Разработан принципиально новый алгоритм отображе
ния сезонной динамики радиоцезия в наземных экосистемах.

Алгоритм положен в основу имитационной модели поведе
ния радиоцезия в лесной экасистеме широколиственного леса,
которая воспроизводит посуточную динамику содержания

этого радионуклида в компонентах древостоя с учетом фено
логического цикла, метеопоказателей, гидрологического и
температурного режима почвы. Численные эксперименты с

данной моделью позволили нам получить более точные о цен-
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ки интенсивности потоков между компонентами лесной эко

системы и предложить на основе этих оценок более обосно

ванную интерпретацию формальных механизмов круговоро
та радиоцезия, чем предлагавшиеся ранее, с выходом на фи

зиологический уровень. Таким образом, удалось использо
вать метод имитационного моделирования не только в тра

диционного прогностическом аспекте, но и для объяснения
некоторых процессов и параметров изучаемых явлений.
Полученные результаты следует считать предварительны

ми, поскольку в процессе отработки алгоритма модели были
выявлены некоторые существенные аспекты поведения ра

диоцезия, по поводу которых не удалось пока найти одно

значных объяснений, например, о действительной роли кор
невых систем в круговороте радиоцезия и о степени влия

ния динамики форм содержания радиоцезия в почве на его
биологическую доступность. Мы надеемся получить ответ
на эти и другие еще невыяснеиные вопросы в ходе дальней
ших исследований.
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ПРИРОДНЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ И ИХ МЕСТО
ВБИОСФЕРНЫХПРОЦЕССАХ

С.С.Романюк 1 , В.И. Мигунов2

1-

Центр радиационных исследований
(г. Ханты-Мансийск),

2- Департамент гражданской защиты ХМАО
(г. Ханты-Мансийск)
В литосфере нашей планеты присутствует порядка трех
сот природных радионуклидов и особое место занимают три
из них

- уран-238,

торий-232 и калий-40. Именно они дают

для окружающей среды

98,5 %

радиационного прессинга.

Какое же место занимают основные природные радио

нуклиды среди других элементов твердой оболочки нашей
планеты? Восемь элементов, начиная с кислорода и крем
ния, составляют около

99% твердой

земной коры. В приво-

димом ниже списке указана распростра-ненность и других

элементов; видно что интересующие нас радий и плутоний
находятся почти в самом конце списка:

кислород

кремний
алюминий
железо

кальций
натрий
калий
магний
титан

фосфор
марганец

сера
углерод

46,60%
27,72
8,13
5,00
3,63
2,83
2,59
2,09
0,44
0,118
0,1
0,052
0,032

хлор

рубидий
стронций
свинец

галлий

барий
цирконий
хром

ванадий
цинк

никель
медь

вольфрам

0,0314
0,031
0,03
0,0016
0,0015
0,025
0,022
0,02
0,015
0,0132
0,008
0,007
0,0069
309

литий
азот

церий
олово

иттрий

0,0065
0,00463
0,00461
0,004
0,0028

0,00239
0,0023
0,00183
0,00115

неодим

кобальт
лантан

торий

Менее

0,001%

молибден

празеодим

):1Ш!!

тантал

германий

МЬШIЬЯК

таллий

бром

цезий

скандий

бор

гольмий

самарий

гафний

иттербий

европий

гадолиний

диспрозий

эрбий

сурьма

бериллий
Менее

Менее

0,0001%

0,00001%

тербий

висмут

селен

лютеций

кадмий

аргон

ртуть

серебро

палладий

и од

индий

тулий

Менее

0,000001%

Менее

0,00000001%

платина

неон

золото

криптон

гелий

ксенон

рутений ~ количества
осмий ~ неизвестны
водород - данные по анализу

теллур

рений
иридий

пород непостоянны

Менее
радий

полоний

протактиний

радон

актиний
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0,000000001%

Нуклеосинтез элементов, которые составляют нашу пла
нету, происходил в промежутке

9-14

миллиардов лет тому.

Стабильные и в том числе природные радиоактивные эле
менты были "вброшены" в зону нашей солнечной системы
после взрыва Сверхновой звезды

4,55

миллиардов лет том

назад. Из района центра галактики "Млечный путь", к кото
рой принадлежит наша планетарная система, часть облом

ков Сверхновой устремилась в сторону протосолнечного
пылегазового облака и, таким образом, начался процесс об
разования Солнца и планет. Сила взрыва Сверхновой была
такова, что ее обломки и захваченное пылегазовое облако
очутились через
го во

112,5 миллионов лет в апогее искривленно
Вселенной эллипса, двигаясь со скоростью 250 км в

секунду.

Насколько сложен процесс нуклеосинтеза можно рассмот

реть на следующем примере
самого распространенного

- синтезе двух разновидностей
элемента Вселенной - водорода,

дейтерия и трития:

Данная реакция на практике осуществляется следующим

образом:

• При взрьmе водородной бомбы с применением 239~3 ,
как детонатора, с образованием температуры около 100 млн. 0С.
• При работе атомных реакторов, где осуществляется уп
равляемая цепная реакция. Но физический объем продуктов
нуклеосинтеза в реакторах настолько незначителен, что его

нельзя использовать для практических целей.

• В настоящее время Россия, США, Япония и Западная
Европа осуществляют проект по созданию плазменного ре

актора по осуществлению нуклеосинтеза дейтерия и трития,
как управляемого процесса и получения электроэнергии.
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ЦГ
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км/сек

"Млечный путь", ГГ

-

галактический год, СН

Солнечной системы (и Земли).

1. Схематическое изображение взаимосвязи нашей галактики

V = 250

млечный путь

•

- сверхновая

"Млечный путь",

-- -- -- -- -

млн. земных лет

Возраст солнечной системы (и Земли) равен

- условный центр галактики
звезда, А - апогей, П - перигей

Рис.

п

-

1 ГГ = 225

S ГГ = 112.5 млн. земных лет

В недрах звезд процесс нуклеосинтеза происходит непре
рывно, в том числе и в недрах нашего Солнца. Происходил

он также и в Сверхновой звезде, после взрыва которой обра
зовалась наша Солнечная система. Численный состав эле
ментов, составляющих звезды, вероятней всего выше соста

ва нашей планеты. Науке это еще предстоит подтвердить.

Наша планета после гравитационных процессов состоя

ла из холодных обломков и, достигнув определенной массы,
благодаря присутствию природных радионуклидов, подвер
гласЪ радиационному разогреву, который длился в течение

100

миллионов лет. Температура достигла таких значений,

что расплавилисЪ все элементы. Будущая Земля стала крас

ным карликом. С образованием гидросферы и атмосферы
началось остывание поверхности, кристаллизация гранитных

массивов. В дальнейшем, в связи с воздействием уже значи

мых по объему атмосферы и воды, граниты подверглисЪ раз
рушению и наступила фаза фанерозоя или геологических пе
риодов.

Мы знаем, что кларки природных радионуклидов очень

малы. Радионуклиды в гранитах имеются в незначительных
количествах, а после разрушения последних и многократно

го "перелопачивания" в геологических структурах, предель
но рассеяны. Например, месторождения урана экономичес

ки целесообразно учитывать на балансе, если в руде содер

жится всего лишь О, 1

%

этого элемента. И тем не менее в

гранитах природных радионуклидов на порядок больше чем,
скажем, в глинах, песке и других аллювиальных отложениях.

В Земле присутствует около
дов. Большинство из них

300 природных радионукли

- малозначимые в кларковом отно

шении. Но на такие природные радионуклиды как уран-238,

торий-232, калий-40 приходится

98,5 %

радиационного воз

действия на окружающую среду от всех природных радио
нуклидов.
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На рисунке

1 видно,

что наша Солнечная система, ра

зумеется вместе с Землей, благодаря взрыву Сверхновой бьmа
"запущена" на галактическую орбиту с апогеем в

112,5 мил

лионов лет. Один галактический год, относящийся по вре
мени только к нашей Земле в ее движении вокруг центра га
лактики "Млечный путь", равен

225

миллионам лет. Таким

образом планета Земля просуществовала после образования

22,5

галактических года. За это время на нее обрушивалось

множество различных катастрофических событий. На дан
ный период Солнечная система очередной раз миновала свой
апогей и движется к центру галактики, где плотность звезд в

20

тысяч раз больше чем в районе апогея. За время своего

движения по указанной орбите и особенно при огибании
центра галактики многократно увеличивается вероятность

глобальных катастроф. Глобальные потрясения с нашей пла
нетой происходили на протяжении всех 4,55 миллиардов лет,

но найти доказательную базу о них науке представилась воз
можность только начиная с возраста Земли в

1,85

миллиар

дов лет. В течение истории нашей планеты произошло

9 ка

тастроф, которые привели к глобальному вымиранию порядка

1О

миллиардов видов животных и растений, в частности на

рубежах

35

милли

онов лет тому назад. Гибель охватывала, нередко, до

70-90%

2700, 1200, 650, 420, 300, 245, 204, 65

и

видов. Общее представление об объеме вымершего за всю

геологическую историю Земли биоса могут дать такие циф
ры- это более

500 современных океанов или порядка 27-ми
6 из 9-ти катастроф про

объемов современной земной коры.

изошли в течение фанерозоя, т.е. в течение 2-х последних
галактических года. Именно в периоды катастроф происхо

дит массовая гибель живых организмов (биоса). И если это
му процессу сопутствует быстрая природная "консервация"
накопленной биомассы, то через сотни миллионов лет чело

вечество получает в сое распоряжение органические богат-
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ства

-

нефть, газ, уголь, угольные сланцы. Основная масса

поmбшего биоса идет на повторную "биопереработку" и толь
ко незначительная часть одного процента природой сохра

няется с дефицитом присутствия кислорода. Во время гло
бальных катастроф идет также тайфунноеразрушение древ
них горных массивов, участков суши с осаждением песка,

пыли на отложения биоса в морской среде и, таким образом,
создаются условия для образования нефти. В процессе раз
рушения массивов суши и горных провинций в атмосферу, в
реки, в морские лагуны попадают в виде пыли, песка, об
ломков радиоактивные минералы урана
природе,

-

-

их порядка

200

в

или монацита, торита и др. минералов тория, а

также широко распространенного калия, в том числе и ка

лия-40. Плотность минералов урана и тория выше плотнос
ти других минералов, поэтому в процессе гравитации они и

попадают первыми к накопленному биосу.

Итак, мы видим, что с месторождениями углеводородов
связаны повышенные накопления природных радионукли

дов. Они не присутствуют повсеместно, а встречаются в виде

аномалий. В мировой практике нефтедобычи применяется
так называемый метод поддержания пластового давления с

помощью воды, закачиваемой в продуктивный пласт (вода
для целей ППД). В условиях эксплуатации месторождений
на территории Ханты-Мансийского автономного округа для

добычи одной тонны нефти необходимо в продуктивные
пласты закачивать шесть с половиной тонн воды. Продук
тивные нефтяные пласты в Западной Сибири расположены
в пределах глубин

2-3

тысяч метров. И когда встречаются

аномалии природных радионуклидов на данных глубинах то

температура окружающей зоны достигает нескольких сот гра
дусов

-- при распаде ядер

вьщеляется значительное количе

ство энергии, которая и поддерживает процесс разогрева.

Вода ППД, попадая в такие условия- огромное пластовое
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давление и высокая температура,

-

превращается в реагент,

более агрессивный, чем кислоты. Она вымывает все соли, в
том числе и соли природных радиоактивных элементов. Эта
вода

технологически закольцована, поэтому процесс выно

са солей происходит многократный. Выносятся в первую

очередь соли радиобарита

Ra(Ba)S04 •

Образуются отложе

ния в виде радиоактивных пленок и шламов на всей техно

логической цепи нефтедобычи. По расчетам, проведеиным
Центром радиационных исследований (г. Ханты-Мансийск),
на территории округа за год накапливается около

200 тысяч

тонн отходов с повышенным содержанием природных ра

дионуклидов. В это число также входят технологические со

ставляющие

-

штанговые трубы, глубинные центробежные

и штанговые насосы, задвижки, крестовины, сепараторы, сети

поверхностных труб и др. В настоящее время в России при
няты нормы и правила, цель которых

- обеспечить надлежа

щий уровень радиационной безопасности предприятий неф
тегазового комплекса (НГК) страны. Разработки документов
были начаты в Ханты-Мансийском автономном округе, а

получили статус федеральных. Этому также способствовало
участие в

2000 году авторов данной статьи в парламентских

слушаниях Государственной Думы России по вопросам обес
печения радиационной безопасности в НГК РФ.
Ханты-Мансийский автономный округ является самой

значимой нефтяной провинцией страны. В сентябре

2004

года здесь началась добыча девятого миллиарда тонн нефти.
В нефтегазовом комплексе работают сотни тысяч специали
стов. Нефтегазовая промышленность везде на территории
округа является градообразующей. А это значит, что количе
ство населения, зависящего от добычи углеводородного сы
рья надо умножить на коэффициент

4.

Мы знаем, что отхо

ды, получающиеся при нефтегазодобыче и содержащие по
вышенное количество природных радионуклидов, до после-
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днего времени, когда отсутствовали федеральные норматив
ные акты, просто оказывались в окружающей среде. В этом

случае специалисты по добыче сырья и население оказыва
лись под постоянным воздействием так называемых малых
доз радиации. По данным Научного комитета по действию

атомной радиации при ООН (НКДАР)

- если группа населе

ния в количестве
малых доз

100 тысяч человек подвержена воздействию
радиации то в течение года 853 человека из них

умирает по причине онкологических заболеваний, вызван
ных этим воздействием.

Слово "радиация" пугающе действует на людей. Аварии
на атомных электростанциях, на атомных подводных лод

ках, трагедии Хиросимы и Нагасаки, страшная авария Чер

нобыльекой АЭС, испытания ядерного оружия- вот непол
ный перечень того, чего так опасается все человечество. И

тем не менее, вышеперечисленные факторы радиационного
воздействия на людей, животный и растительный мир и во

обще на природу
всего лишь

1%

--

являются техногеиными и составляют

от всего радиационного прессинга. А

80%

мы, земляне, получаем от природных источников радиации

и

14%-

от применения ИИИ в медицине, в том числе и от

рентгеновских "обязательных" обследований.
А теперь

-о

необычной роли радиации в жизнедеятель

ности всего живого на Земле.
Мы знаем, что природные радионуклиды на Земле суще

ствовали с момента ее образования. Многие из них превра
тились в стабильные элементы после многократного распа

- уменьшились согласно периодам полурас
пада. Так урана-238 C38U 92 ) за 4,55 млрд лет стало меньше

да, а остальные

ровно на половину. Меньше стало тория, калия-40 и др. А
такого природного радионуклида как йод-129 вовсе не ста
ло, так как его период полураспада равен

25

миллионам лет.

Поэтому, с момента возникновения жизни вся биота на на-
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шей планете

-

простейшие, разнообразные миры растений,

беспозвоночные, насекомые, обитатели морей и океанов,
земноводные, птицы, млекопитающие, а также человек

- об

лучается природной атомной радиацией (ПАР). Это облуче
ние происходит повсеместно, где бы не находилось живое
существо: в почве, воде, воздухе, на поверхности земли. Оно

происходит непрерывно, в любое время года, и днем и но
чью. Вся предбиологическая история синтеза органических
веществ, необходимых для возникновения жизни, проходи
ла под влиянием атомной радиации, которая в те времена

была намного мощнее, чем в наше время. Вся биота воспри
нимает природную атомную радиацию как непрерывный
поток высокоэнергетических квантов- элементарных частиц,

проникающих во все клетки живого организма, действую
щих на молекулы клеточных органелл. В основном это комп

лекс гамма-, бета- и альфа-лучей с небольшим количеством
нейтронов, протонов и других элементарных частиц. Для
живых организмов важны мощность всего потока, его по

стоянство и высокая энергетичность. Источники этих излу
чений могут находиться вне живых организмов, и тогда мы

говорим о внешнем облучении. Некоторые источники попа
дают внутрь организма или входят в химический состав орга

низмов, облучая его клетки изнутри, составляя внутреннее
облучение.
Известны пять основных источников ПАР. Это благород

ный инертный газ радон и продукты его распада, образую
щие в среднем
активного

49,5% атомной радиации природного радио4о
фона. 15% составляет радиоизотоп калия К.

15,3% приходится на космические излучения и порождаемые
ими космогенные радио нуклиды. 12,2% вносит радиевый ряд
урана и 8% - ториевый ряд.
За последние десятилетия учеными многих стран - Рос
сии, Франции, США, Японии было убедительно доказано,
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что живые организмы, их клетки без низкофоновой природ
ной радиации существовать не могут. Российский ученый
Александр Михайлович Кузин развил теорию и эксперимен

тально доказал существование вторичного биогенного излу
чения клетки вследствие влияния на нее природного радиа

ционного фона. Это будет иметь необычайно важное значе
ние для развития биологии, биофизики.

Литература

1. Рудник В.А., Мельников Е.К. Геолоmческий фактор здо
ровья человека. Журнал "Жизнь и безопасность" NS! 2-3, 1988 г.
2. Кузин А.М. Роль природного радиационного фона и
вторичного биогенного излучения в явлении жизни. М. "На
ука" 2002г.

3.

Романюк С.С. Состояние обеспечения радиационной

безопасности на нефтегазопромыслах. М. Журнал "Анри"

-2002 г.
4. Минору

NS!2

Озима. История Земли. Перевод с японского.

М.1988г.

319

КОIЩЕIПРАЦИЯПРИРОДНЫХРАДИОНУКЛИДОВ
ПРИНЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ

С. С. Романюк 1 , В.И. Мигунов2

1 -Центр радиационных исследований
(г. Ханты-Мансийск).

2- Департамент гражданской защиты ХМАО
(г. Ханты-Мансийск)
Долгое время считалось, что основную радиационную
опасность представляют испытания ядерного оружия, дея

тельность предприятий ядерного топливного цикла (ЯТЦ),
работа атомных электростанций и использование разнооб
разных радиоизотопных источников в промышленности.

Следствием ядерных испытаний является глобальное, отно
сительно равномерное загрязнение атмосферы, поверхност
ного слоЯ и биосферы Земли, а также крайне неравномерное
загрязнение значительных территорий, примыкающих к ме

стам проведения взрьmов. В результате работы атомных элек
тростанций и предприятий ЯТЦ происходит местное загряз
нение окружающей среды.
К настоящему времени стало ясным, что основную ради
ационную опасность для человека в его повседневной жиз

ни представляют естественные (природные) источники
ионизирующего излучения (ЕРН).
В последнем докладе Научного комитета ООН по дей
ствию атомной радиации (НКДАР ООН) приведена табли

ца по средним годовым дозам облучения населения мира в
мкЗв. Учеными Федерального радиологического центра На
учно-исследовательского института радиационной гиmены

(ФРЦ НИИРГ, Санкт-Петербург) к данной таблицедобавлен
столбец средней годовой дозы по России. На основании дан
ных радиационно-гигиенической паспортизации в Ханты

Мансийском автономном округе (ХМАО) за несколько пос-
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ледних лет, данных полевых исследований радиационной

обстановки, проведеиных на нефтегазопромыслах округа
институтом ВСЕГИНГЭО (г. Москва), лабораторией N!!31
НИИ Ядерной Физики (г. Томск), лабораторией радиацион

ногоконтроляN!!41 (г.Ханты-Мансийск),лабораториейра
диационного контроля центра СЭС г. Нижневартовска, мож

но в указанную таблицу 1 вписать данные о среднегодовой
дозе облучения для населения округа.

Доза космического излучения зависит от высоты над уров

нем моря, географической широты, продолжительности на
хождения людей в зданиях. Для нейтронной компоненты кос
мического излучения широтная зависимость дозы облучения

над уровнем моря Е(О) значительна (таблица 2).

Таблица 2
Широта, СШ

E(h) 1 Е(О)
Доза внешнего гамма-облучения людей природными ис
точниками ионизирующего излучения оценена по результа

там многочисленных измерений мощности дозы в зданиях и

на открытой местности. Среднемировые значения мощнос
тей этих доз составили 59 нЗв/ч на открытой местности и 84

нЗв/ч в зданиях. Годовая эффективная доза гамма-излучения
равна 480 мкЗв/год как общемировая, а также для России.
Бокруге эта цифра увеличена на 20% за счет несанкциони
рованных сбросов в окружающую среду отходов нефтедобы
чи, загрязненных природными радионуклидами- шламов

после сепарации нефти, аварийных разливов нефти, частич
ного сброса воды для целей поддержания пластового давле
ния (ППД) и др.

Наибольший вклад в суммарную дозу облучения насе
ления создает ингаляция изотопов радона и их короткоживу-
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w

N
N

(С 14 , Н3 и др.)

Космогенные радионуклиды

Нейтронная компонента

Ионизирующая компонента

2\ОРЬ, 2\ОРо,

228Ra, 226Ra и др.

Итого по природным РН

Сумма

2)

Поступление с пищей и водой
1) 4ок

Сумма

1)
Th и др.
2) 222Rn и ДПР
3) 220Rn и ДПР

Ингаляция
210 РЬ, 210 Ро, 232

Гамма-излучение

Сумма

1)
2)
3)

Космическое излучение

Источники

170
120
290
2400

170
120
290
3050

6
1730
150
1890

390
480

390
480
6
1150
100
1260

280
100
12

280
100
12

-

170
120
290
4140

7
2630
180
2820

450*
560

340
100
12

поХМАО

по России

доза

Природные

Средняя доза

Средняя доза

Среднемировая

Средние годовые дозы облучения населения мира, России и ХМАО, мкЗв.

Таблица

1

V.)

N

V.)

1300(24%)
5
5

1320

5460
76%

1200(28%)
5
5

-

-

1210

4260
71%

400(14%)
5
0,5
2
< 0,2
400

2800
85,7%

Искусственные

1

* - увеличение дозовой нагрузки на 20% за счет того, что территория округа

расположена в высоких широтах.

Примечание:

Природные от всего

Всего за счет всех источников

Итого по искусственным

Текущие выбросы и сбросы

Загрязнение территорий

Профессиональное облучение

Глобальные выпадения

Медицинское облучение

Продолжение таблицы

щих дочерних продуктов, находящихся в воздухе помещений

и в атмосферном воздухе на открытой местности.

В докладе НКДАР ООН также отмечается широтная за

висимость средней объемной активности радона в воздухе
помещений. Эта зависимость приведена в таблице

3,

из ко

торой видно, что среднемировое значение объемной актив

ности радона (40 Бк/м 3 ) соответствует географической широ
те420СШ.
Таблица3

Зависимость средней объемной активности (ОА)

222

Rn

в воздухе помещений от широты

Вся территория России расположена на более высоких

широтах. Кроме того, для территории России характерен бо
лее суровый климат, чем в странах Западной Европы, распо

ложенных на той же географической широте. По этой при
чине для России должны быть характерны более высокие
значения объемной активности радона в воздухе помещений,

чем это следует из таблицьi 3. Из этих соображений учены
ми ФРЦ НИИРГ принято среднероссийское значение дозы

ингаляционного облучения в

1,5 раза выше среднемирового
значения. По ХМАО этот показатель еще выше на 20%. При
чина следующая - территория округа расположена в преде
лах широт от 59°СШ до 65°СШ.
На территории округа пробурено 115 тысяч скважин раз
личного назначения, которые являются постоянно действу~
~
222Rn(
~
ющей транспортпои схемои для выхода
урановыи ра-

дон) и

220Rn

(ториевый радон- торон) из земных недр. На

нефтяных месторождениях еще много действующих факелов
по сжиганию попутного газа, где широкая фракция газа его-
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рает, а радон, как инертный газ, имея плотность в

раз

7,5

больше плотности воздуха, оседает приземным слоем.
Из таблицы

1 следует,

что население округа имеет сред

нюю годовую дозовую нагрузку в
нуклидов и

23,8%

76% от природных радио

от медицинского облучения. Среди при

родных радионуклидов основное значение имеют земные

естественные радионуклиды (ЕРН). К числу последних от
носят нестабильные изотопы элементов, которые образова

лись миллионы лет назад вместе с Солнечной системой.

Периоды полураспада этих нуклидов соизмеримы с возрас

том Земли и измеряются многими миллионами и миллиар
дами лет. К их числу относят уран-238, уран-

235, торий232, калий -40, рубидий - 87, индий - 115, олово - 124, лан
тан- 138, церий- 142, неодим- 144, самарий- 147, лютеций
- 176, рений- 187 и др. Радионуклиды, образующиеся при
распаде ядер урана- 238, урана- 235 и тория- 232 по общно
сти происхождения выделяют особо. Количество их равно

42,
до

а периоды полураспада составляют от

2,5

х

3

х

10-7

секунды

105 лет.

Всего известно более
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природных радионуклидов. В

земных породах они находятся в рассеянном состоянии или

сконцентрированы в месторождениях соответствующих эле

ментов. Работы геофизиков в течение многих лет на терри

тории Ханты-Мансийского автономного округа с примене
нием метода гамма- спектрометрии и исследования керна

наглядно показывают наличие в зоне нефтегазовых залежей
естественных радионуклидов уранового и ториевого рядов

и калия- 40. Присутствуют и другие ЕРН, но их кларки слиш
ком

незначительны и они имеют экзотическое значение.

Почему повышенные накопления природных радионук

лидов приурочены к органогенным образованиям

- к извес

тнякам, битуминозным проявлениям, к продуктивным тол-
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щам нефти, к угольным пластам? Здесь эту тенденцию мож
но объяснить следующим образом.
Вся суть

- в глобальных катастрофах. В течение истории
9 катастроф, которые привели к
глобальному вымиранию порядка 1О миллиардов видов жи
вотных и растений, в частности на рубежах 2700, 1200, 650,
420, 300, 245, 204, 65 и 35 миллионов лет назад. Гибель ох
ватывала, нередко, до 70-90% видов. Общее представление
нашей планеты произошло

об объеме вымершего за всю геологическую историю Земли

биоса могут дать такие цифры
океанов или порядка
коры.
т. е. в

27 -

- это

более

500 современных

ми объемов современной земной

6 из 9 - ти катастроф произошли в течение фанерозоя,
течение 2 - х последних галактических года (один га

лактический год для нашей солнечной системы, в том числе

и для нашей планеты Земля, равен
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миллионам лет).

Именно в периоды катастроф происходит массовая гибель
живых организмов (биоса). И если этому процессу сопутству
ет быстрая природная "консервация" накопленной биомас
сы, то через сотни миллионов лет человечество получает в

свое распоряжение нефтяные богатства. Основная масса по
гибшего биоса идет на повторную "биопереработку" и толь
ко незначительная часть одного процента природой сохра

няется с дефицитом присутствия кислорода. Во время глобаль
ных катастроф идет также тайфунное разрушение древних
горных массивов, участков суши с осаждением песка, пыли

на отложения биоса в морской среде и, таким образом, со
здаются условия для образования нефти. В процессе разру
шения массивов суши и горных провинций в атмосферу, в
реки, в лагуны попадают в виде пыли, песка, обломков ра
диоактивные минералы урана

-

их около

200

в природе,

-

или монацита, торита и др. минералов тория, а также широ

ко распространенного калия, в том числе и калия-40. Плот
ность минералов урана и тория выше плотности других ми-
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нералов, nоэтому в nроцессе гравитации они и nоnадают
nервыми к накоnленному биосу.

Среди ЕРН с точки зрения реального облучения человека
существенное значение имеют только уран-238, торий-232 с
дочерними радионуклидами, входящими в их семейства и

калий-40. Именно с этой груnnой радионуклидов nриходит
ся иметь nрактическое дело nри эксnлуатации нефтяных и
газовых месторождений.

Калий в природе nредставлен тремя изотоnами, два из
которых калий-39 и калий-41 -стабильны, а калий-40 облада
ет радиоаiсrИвными свойствами. Доля nоследнего в nрирод

ной смеси изотопов калия составляет всего 0,0119%. Однако
элемент калий очень расnространен в nрироде

-

он в литос

фере nланеты занимает седьмое место nосле кислорода, крем
ния и других. Поэтому активность калия-40 соnоставима сак
тивностью элементов уранового и ториевого рядов.

Уран относится к числу расnространенных элементов,
хотя его часто рассматривают в качестве редкого металла. В

земной коре его больше, чем кадмия, ртути, висмута и др.
Среднее содержание урана оценивают равным 0,00025%.
Природвый уран nредставлен тремя изотоnами с массовы
ми числами 238,

235 и 234.

Содержания двух nервых нукли

дов в природной смеси равны

99,28

и

0,72%.

Уран-234 об

разуется в результате расnада урана-238 и его доля в nрирод
ном уране составляет всего

0,0057%.

Изотопы урана-238 и урана-235 являются родоначальни
ками семейства урана-радия и актиноурана.Из-за низкого
содержанияурана-235 излучением актинаурана и его дочер
них nродуктов расnада обычно nренебрегают. В семейство

урана-238 входит 19 радионуклидов. Среди них особое мес
то занимает радий-226, nоэтому этот ряд часто называют
уран -радиевым.
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Радий чрезвычайно редкий элемент; его содержание в

горных породах колеблется от 0,5 до 2,4х10- 10 %. При столь
низких количествах радий не способен к образованию соб
ственных минералов и находится в рассеянном состоянии в
минералах урана, занимая в их кристаллических решетках

крайне непрочное положение.
Благодаря этому радий в отличие от урана легко выщела
чивается природными водами, что приводит к нарушению

радиоактивного равновесия. К природным или пластовым

водам относят ювенильные или сингенетические и другие
реликтовые седиментационные воды.
Предшественники радия в радиоактивном ряду характе

ризуются неироиикающим альфа- и малопроникающим бета
излучением. При распаде радия-226 образуется радон-222,
дочерние продукты которого свинец-214 и висмут-214 ис

пускают до

98%

энергии гамма-излучения всего уранового

семейства, а полоний-

214,

свинец-210 и полоний-210 яв

ляются альфа-излучателями и вносят основной вклад во внут
реннее облучение человека. По этим причинам нормирова
ние допустимых концентраций радионуклидов в семействе

урана-238 осуществляется по радию-226 и радону-222.
Торий сравнительно с ураном относится к числу более
распространенных элементов. Егокларк равен

0,0013%, что

выше среднего содержания не только кадмия, висмута, рту

ти, но и свинца, олова, вольфрама и многих других элемен
тов. Торий в месторождениях представлен минералами то
ритом, монацитом. Его период полураспада составляет

14,5

миллиардов лет. Естественные радионуклиды тория имеют
массовые числа

232

и

228,

хотя обычно считают, что при

родвый торий состоит только из тория-232, так как нуклид с
массовым числом

228 является продуктом его распада и со

держится в природной смеси в ничтожных количествах, рав

ных всего 1,37х10-8
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%.

Интенсивность гамма-излучения в

ряду тория распределена между изотопами таллия-208

актиния-228

(25%),

свинца-212 и висмута-212

(15%).

(60%),
Меж

ду ними и другими членами ториевого ряда обычно сохра
няется радиоактивное равновесие.

В настоящее время в Российской Федерации приступили

к активным разработкам нормативов радиоактивных загряз
нений органического топлива, технологического оборудова
ния, производственных отходов и окружающей среды есте
ственными радионуклидами, которые выносятся на поверх

ность при добыче нефти и газа. Для практического введения
их в действие необходимы дополнительные и целенаправ
ленные исследования радиационных факторов, так как ре
зультаты имеющихся исследований не достаточны для обо
снования и расчетов этих нормативов.

Наряду с этим в общественном сознании, в том числе и
среди руководителей и специалистов топливно-энергетичес

кого комплекса, преобладает ошибочное представление о
безопасности природных радионуклидов в силу историчес
ки сложившегося постоянного их контакта с людьми и суще

ственно меньшем радиационном воздействии по сравнению
с искусственными радионуклидами, источниками которых
являются ядерные энергетические установки и ядерное ору

жие. Это является следствием низкого уровня знаний о био

физических особенностях радиационного воздействия на
организм человека и о многообразии этого воздействия. Ядер
ные бомбардировки Японии и многочисленные радиацион

ные аварии и катастрофы реакторов во всем мире деформи
ровали общественное сознание в сторону повышенного ин
тереса и преувеличенных опасений, связанных с лучевой

болезнью и ее очевидными и быстро наступающими послед
ствиями.

На задний план отодвинуты вопросы не меньшей, а зача

стую и большей опасности длительного облучения больших
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масс людей малыми дозами, которые не приводят к лучевой

болезни.
Поияти е "коллективная доза", выражаемая в человеко-зи

нертах (чел.-Зв) или человеко-бэрах (чел.-бэр), не является
для людей самым важным социальным критерием оценки
радиационной опасности, являясь таковым на самом деле.

Отдаленные последствия облучения людей малыми до
зами прогнозируется только для достаточно больших групп

облученных. Количественный выход отдаленных послед
ствий пропорционален коллективной дозе.
В связи с излагаемым материалом уместно задуматься еще

над одной проблемой. Газета "Труд"

5 февраля 2002 года пи

сала, что в подвергнуть1х радиационному загрязнению рай

онах Брянской области (последствия Чернобыльекой катаст

рофы) у больных туберкулезом выявлены неведомые доселе,
трудноизлечимые формы этой страшной болезни. По мне
нию специалистов, не исключено, что возбудитель заболе
вания, так называемая "палочка Коха", под воздействием ра
диации мутировала таким образом, что оказалась устойчи
вой к прежним, очень активным противотуберкулезным пре
паратам. И у нас в округе за последние годы ситуация с забо

леваниями и лечением туберкулеза очень тревожная. К этой
проблеме медицинская наука и биологи должны отнестись с
перпостепенным вниманием. Ведь радиационный прессинг
из-за выноса на дневную поверхность природных радионук

лидов при добыче углеводородов на территории округа, по
нашим подсчетам, минимум в

76

раз больше влияний всех

техногеиных ядерных процессов.

Руководителям и специалистам ТЭК необходим уровень
подготовки в области радиационной безопасности, автома
тически обеспечиваюiЦИй ясное понимание фундаменталь
ного положения: зашита больших количеств людей от ма-
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лых доз облучения

- это зашита от

отдаленных послед

ствий. т. е. раковых заболеваний у молоде:нси и детей.

В нефтегазовой отрасли промышленности основным до
зообразующим видом деятельности является обращение с ра
диоактивными отходами, содержащими природные радио

нуклиды. В условиях воздействия облучения в результате кон
такта с радиоактивным оборудованием и отходами при до

быче нефти и газа находятся сотни тысяч людей (с учетом
влияния бесконтрольного распространения радионуклидов
в окружающую среду).
Разработка вышеуказанной Проблематики в России нахо
дится в начальной стадии. Все имеющиеся в нефтегазовой
отрасли стандарты и правила безопасности не содержат тре
бований по радиационной безопасности. Проектирование,
сооружение, строительство, эксплуатация и вывод из эксп

луатации объектов нефтегазодобычи и переработки также
осуществляются без учета радиационных факторов, создава
емых природными радионуклидами.

Технология нефтедобычи как правило связана с исполь
зованием воды для целей поддержания пластового давле

ния

( ППД ). Именно эта вода и реликтовые пластовые

воды

активно выщелачивают соли радионуклидов уранового и

ториевого рядов и калия-40. В значительных количествах на

технологических цепях (трубопроводы, емкости, насосное

оборудование, крестовины, задвижки) откладываются соли
радиобарита Ra(Ba)SO4 •

По данным Арагонекой национальной лаборатории Мини
стерства энергетики США: "Агенство по охране окружающей
среды установило, что в результате деятельности нефтяной и

газовой отрасли ежегодно образуется примерно 360000 м3 от
ходов, содержащих ЕРН. Большинство из них, в отсутствие
законов, хранится прямо в открытом виде и количество их

постоянно возрастает. Основываясь на таком ежегодном при-
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росте, Агеяство оценивает, что за ближайшие

20

лет будет

накоплено 8,3х 106 тонн отходов сЕРН. Такое огромное коли
чество лишний раз подтверждает остроту проблемы и тре
бует скорейшего законодательного регулирования".

С аналогичными проблемами сталкивается и Россия в це
лом и самый значимый по нефтедобыче регион -Ханты
Мансийский автономный округ. Сейчас в округе добывается
8-ми миллиардная тонна нефти. Добыто миллиарды кубо
метров газа. Освоение начато в
мотлор, добыча

1953

году. Потом были Са

1 миллиона тонн нефти в сутки.

И ни наука,

ни промышленники не задумывались об опасности накоп
ления и попадания в окружающую среду сотен тысяч тонн
отходов с повышенным, сверхнормативным по активности

содержанием природных радионуклидов. Работы по радиа
ционному обследованию ряда нефтяных месторождений в
Ханты-Мансийском автономном округе показали надфоно
вое превышение по гамма-фактору: в восточной части окру
га- более чем в

Приобья

38 раз, на одном из промыслов
- в 56 раз, в западной части - в 48 раз.

Среднего

Учитывая тревожное положение в связи с выносом при
родных радионуклидов на дневную поверхность при произ

водстве нефти и природного газа, многие страны, на терри
тории которых идет добыча указанного сырья, приходят к
выводу о необходимости припятня кардинальных мер по
обеспечению радиационной безопасности.
В России в июле

1997 года состоялись парламентские слу

шания, организованные комитетом по эколоmи Государствен

ной Думы, по вопросу состояния радиационной безопасно
сти в ТЭК РФ. С аналогичной повесткой дня

5 декабря 2000

года снова были проведены парламентские слушания Госу
дарственной Думы, в которых приняли участие авторы дан

ного обзора Романюк С.С. и Мигунов В.И. Данные слуша
ния дали возможность разработать нормативные документы
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федерального уровня по обеспечению радиационной безо
пасности для нефтегазовой отрасли, издание которых начато
в

2002 году.
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ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
~ГРЫ ПРИПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ
З.М. Имамутдинов, В.И. Мигунов
В настоящее время основной вклад в дозу, получаемую
человеком от техногеиных источников радиации, вносят ме
дицинские процедуры и методы лечения связанные с при

менением радиоактивности. Во многих странах этот источ
ник ответственен практически за всю дозу, получаемую от

техногеиных источников радиации. Ханты-Мансийский ав

тономный округ- Югра (ХМАО) не стал исключением в дан

ном случае. Облучение населения при проведении медицин
ских рентгенологических исследований (МРИ) занимает вто

рое место в структуре коллективных доз облучения населе
ния ХМАО (по данным радиационно-гигиенического пас

порта (РГП) ХМАО за 2003 год- 26,93%). В различных реги
онах РФ, по результатам анализа РГП территорий РФ ЦГСЭН

РФ за 2003 год, этот вид излучения составляет от 7 ,О до 44,7%
от коллективной дозы облучения населения. Большой вклад

медицинского облучения в общую дозу облучения населения
объясняется следующими причинами:

•

МРИ являются одним из наиболее распространенных

и информативных видов диагностических исследований во
всем мире.

•

при проведении МРИ происходит острое (интенсив

ное), и как правило, многократное облучение одних и тех же
органов или тканей.

Так, по данным РГП ХМАО за

депо более

2,5

2003

год в ХМАО праве

миллионов диагностических МРИ

(2593636)

не считая профилактических исследований (по Российской

Федерации общее количество проводимых за год МРИ со-
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ставляет около

150 млн.). На каждого жителя ХМАО в сред
1,78 рентгенологических исследования (по
Федерации на одного жителя приходится 1,24

нем пришлось
Российской

МРИ

).

Наибольший вклад в коллективную дозу облучения

пациентов внесли флюорографические
графические исследования

(43,88%),

рентгено

(27,92%) и рентгеновская компь
1).

ютернаятомография (11,81%)(табл.

Средние индивидуальные дозы медицинского облучения
населения ХМАО по данным РГП ХМАО за

ваются в

0,92

2003 год оцени

мЗв/год (для Российской Федерации средние

индивидуальные дозы медицинского облучения оценивают
ся в

1,О

мЗв/год). Поэтому неслучайно, вопросу обеспече

ния радиационной безопасности граждан при проведении
МРИ посвящена отдельная статья Федерального закона "О
радиационной безопасности населения" (NQ3-ФЗ от

09.01.96.).

При этом именно у медицинского облучения, в

отличие от других источников облучения, существуют зна
чительные потенциальные возможности снижения доз об
лучения населения без ухудшения качества диагностической
информации.
Учитывая, что в соответствии с требованиями НРБ-99
не устанавливаются пределы доз облучения пациентов при
диагностических МРИ, а используется принцип

- максимум

диагностической информации при минимально возможных
уровнях облучения, по нашему.мнению, важнейшей предпо
сылкой уменьшения лучевой нагрузки на пациентов, являет
ся организация системы контроля и учета доз медицинского

облучения ХМАО. Наиболее подходящими и достоверными
критериями оценки уровней облучения населения ХМАО при
МРИ, на наш взгляд, являются индивидуальная и годовая

эффективная доза облучения. Контроль и учет доз облучения
населения ХМАО при МРИ позволит нам накапливать и ана-
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VJ
VJ

-..J

Струюура облучения населения ХМАО

Прочие

ВСЕГО:

Радионуклидные исследования

Компьютерная томография

Рентгеноскопические

Рентгенографические

Флюорографические

Виды процедур

индивиду-

год,

983993
1451235
31682
26721
215
99790
2593636

Шт. /год

1

0,57
0,25
2,32
5,65
2,78
1,35

процедуру

мЗв

альпая доза,

процедур за

отчетный

Средняя

Количество

1 год

560,665
356,744
73,476
150,908
0,597
135,113
1277,503

чел.-Зв

доза,

Коллективная

от медицинских рентенорадиологических исследований

1

43,88
27,92
5,75
11,81
0,05
10,57

дозу,(%)

коллективную

Вклад в

Таблица

лизировать информацию о дозах облучения населения при
МРИ, что в свою очередь позволит нам:

•

достоверно оценить вклад медицинского облучения в

коллективную дозу облучения населения ХМАО;

•

позволит нам найти пути по оптимизации проведения

МРИ реализуя на практике принцип

- максимум диагности

ческой информации при минимально возможных уровнях
облучения;

•

установить разумно достижимые контрольные уровни

медицинского облучения населения ХМАО;

•

осуществлять контроль за соблюдением обеспечения

радиационной безопасности при МРИ;

•

обеспечивать информационную поддержку органов

исполнительной власти в принятии решений, направленных

на поддержание радиационной безопасности и мер по сни
жению уровней облучения граждан;

•

вести анализ индивидуальных и коллективных доз об

лучения, получаемых отдельными группами

населения

ХМАО при МРИ;

•

вести учет лиц, подвергшихся облучению при МРИ

выше установленных пределов;

•

информационно обеспечивать обоснования переопаль

ных мер по оказанию медицинской и социальной помощи
при принятии решений по компенсации и возмещению ущер

ба в связи с облучением при МРИ;

•

информационно обеспечивать возможности прогнози

рования медицинс~х последствий облучения населения при
МРИ;

•

обеспечивать возможность для населения получать

объективную и достоверную информацию о дозах облуче
нияпри МРИ.

Впервые данные о вкладе медицинского облучения в об
лучение населения ХМАО от всех источников нами были
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получены при составлении РГП ХМАО за

1998 год. Средняя
1998 году от

эффективная доза облучения жителей ХМАО в

всех видов медицинских процедур на одного жителя соста

вила

1180 мкЗв/год и в структуре общей годовой дозы жите
ля занимала более 40%. Это заставило обратить на себя при
стальное внимание и детально заняться этим вопросом. В
первую очередь возник вопрос о достоверности данных по

ступивших от медицинских учреждений, которые и явились

основой для РГП ХМАО. В ходе выяснения стало ясно, что
большинство данных по медицинскому облучению поступило
в РГП на основе "расчетного способа", т. е. способа при кото
ром доза полученная пациентом за рентгенодиагностичес

кую процедуру рассчитывается на основе табличных данных
в соответствии с методическими рекомендациями, по кото
рым определяется переопальная доза для каждого пациента

с учетом его индивидуальных особенностей и вида рентге

нологической процедуры. Необходимо пояснить, что для оп
ределения индивидуальной эффективной дозы при МРИ,
кроме вышеупомянутого "расчетного метода" могут исполь

зоваться следующие способы:

•

Прямые измерения с помощью дозиметров (прямо по

казывающий метод);

•

Реконструкция индивидуальной дозы облучения по

биолоmческим, биохимическим и биофизическим эффектам
(методологически очень сложный).
Естественно, что при использовании "расчетного мето

да" в данные по дозам облучения может вноситься ошибка,
т. к. разработчиками методических указаний (основным раз
работчиком является Санкт-Петербургский НИИ радиацион

ной гигиены Министерства здравоохранения РФ (СПбНИ
ИРГ)) табличные данные для расчета дозы облучения берут
ся "с запасом", поскольку, не зная точных параметров прово

димой процедуры и характеристик рентгенолоmческого обо-
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рудования невозможно достоверно определить дозу получен

ную пациентом за процедуру, а из соображений обеспече
ния радиационной безопасности пациента при МРИ в рас
чет берутся наиболее неблагополучные условия проведения
МРИ. Даже при определении индивидуальных доз пациен

тов при МРИ прямо показывающими методами в данные

может вноситься ошибка (из-за методологической сложнос
ти определения полученной эффективной дозы облучения),
тем не менее, как показывает практика, данные по дозе облу

чения на основе "расчетного способа" и с использованием
прямо показьmающего метода определения эффективной дозы
полученной пациентом при МРИ в одних и тех же условиях

на современном рентгенологическом оборудовании разли
чаются в кратное количество раз (данные дозы полученной
прямо показывающим методом оказываются в несколько раз

меньше, чем при использовании "расчетного способа"). В
таблице

2 приведены данные РГП ХМАО

по коллективным

эффективным дозам медицинского излучения (чел.-Зв/год) и
их вкладу

(%)

в годовую эффективную коллективную дозу

облучения населения ХМАО от всех источников по годам за
период с

1998 года по 2003

год, из которой видно, что вклад

медицинского излучения в полную дозу из года в год замет

но снижается. По нашему мнению, это связано не с реаль

ным снижением дозовой нагрузки на пациентов, а с более
достоверными данными, поступающими в последнее время

вРШ.
По нашему мнению, создавать отдельную систему конт

роля и учета доз облучения населения ХМАО при МРИ не
целесообразно, а создание системы учета и контроля доз от
любых источников ионизирующего излучения (в т.ч. и от
МРИ) в масштабах автономного округа позволит одновре
менно решить гораздо большее количество задач. В настоя
щее время нами ведется работа по созданию и налаживанию

340

~
......

UJ

(%)

Вклад в полную дозу,

Зв/год)

%

медицинского излучения, (чел.-

Коллективная эффективная доза

40,65

1998
1585,57

41,18

1999
1614,52

34,44

по

38,76

2001
1681,38

Годы

2000
1276,85

(по данным РГП ХМАО).

1998 года

год

34,92

2002
1278,71

2003

26,93

2003
1278,00

в годовую эффективную коллективную дозу облучения населения

ХМАО от всех источников по годам за период с

и их вклад

Коллективные эффективные дозы медицинского излучения (чел.-Зв/год)

Таблица2

системы учета и контроля доз облучения населения ХМАО,
что сопряжено со многими проблемами и требует решения
целого ряда задач.

В общероссийском масштабе на уровне Правительства
Российской Федерации контролю индивидуальных доз об
лучения лишь относительно недавно стало уделяться внима

ние. Вопрос учета и контроля доз от любых источников иони
зирующего излучения нашел свое отражение при создании

концепции Единой государственной автоматизированной
системы контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО). По

задумкам авторов, это будет полноценная, независимая, опе
ративная система, благодаря которой будет осуществляться
глобальный контроль за радиационной ситуацией в рамках
РФ со всеми вытекающими последствиями. Понятно, что

построение этой системы потребует значительного време
ни, материальных затрат и т.п. и что система будет состоять
из определенного количества подсистем. В настоящее время
в рамках ЕГАСКРО создается Единая государственная систе

ма контроля и учета индивидуальных доз облучения населе
ния (ЕСКИД). ЕСКИД создается как самостоятельная часть
подсистемы Минздрава России (в рамках ЕГАСКРО), конт
роль и учет индивидуальных доз облучения граждан являет

ся конечным звеном контроля радиационной обстановки,
осуществляемым для информационной поддержки и обосно
вания мероприятий органов исполнительной власти, направ

ленных на обеспечение радиационной безопасности насе
ления.

К настоящему времени в федеральном масштабе в рамках
ЕСКИД определены организации и структуры ответствен
ные за сбор информации, определены инструментарии по
сбору информации, созданы федеральные банки данных доз
облучения населения. Однако необходимо отметить, что по
строение четкой системы в настоящее время находится в за-
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чаточном состоянии. Основные цели и задачи ЕСКИД пре
дельно ясны, но очевидные пути их решения, к сожалению,

не имеют возможностей качественной реализации в боль
шинстве случаев, из-за неиростого экономического состоя

ния РФ. Все те механизмы, благодаря которым федеральный
центр пытается решить эти задачи, к сожалению, не в состо
янии справиться с ними в настоящем положении даже но

минально, поэтому качественного улучшения ситуации в бли
жайшее не приходится ожидать. На сегодня, все сводится к

тому, что на и без того нагруженные федеральные структуры
наложили обязательства по реализации ЕСКИД, без каких
либо изменений в самих структурах. А это в свою очередь,
изначальную цель ЕСКИД полностью извращает и лишает
всякого смысла. На наш взгляд, построение четкой системы
учета и контроля индивидуальных доз облучения (в т.ч. и при

МРИ) населения в настоящий момент требует кардинальных
изменений в существующей системе. Безусловно, что пост

роение системы учета и контроля доз облучения населения
в отдельно взятом регионе не позволит решить эту проблему

в целом и лишь только общефедеральное построение этой
системы позволит ей полноценно и качественно функцио
нировать, однако, по нашему мнению, опыт построения по

добной системы в отдельно взятом субъекте РФ (ХМАО) бу
дет полезен и окажет действенную помощь в налаживании

работы этой системы в масштабах РФ. Для обеспечения чет
кой системы учета и контроля доз облучения населения в
ХМАО (в т.ч. и при МРИ) будет необходимо решить целый
ряд задач, при этом решение основной части этих задач дол
жно быть скоординировано с концепцией и инструментарИ

ем федеральной системы ЕСКИД. По нашему мнению дЛя
отдельных территорий или организаций потребуется нетри
виальное решение части этих задач.
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Попытаемся охарактеризовать основные проблемы, зада

чи связанные с учетом и контролем доз облучения при МРИ
существующие в ХМАО и намеченные нами пути их реше

ния. Существует большое количество .исследовательского
материала по вопросу организации рентгенологической

службы в России и за рубежом, и вряд ли, ситуация в рентге
нологической службе ХМАО кардинально отличается от по

добной ситуации в этих службах в других регионах РФ. Тем
не менее, хотелось бы, остановиться на некоторых наиболее
специфичных моментах характерных для территорий, подоб
ных ХМАО. Под характерными особенностями ХМАО в дан
ном случае следует понимать то, что только в последнее вре

мя ХМАО получил развитие в социально-экономическом

плане, оставаясь долгое время лишь нефтегазоносным при
датком России. Благодаря достаточно благополучной эконо
мической ситуации, сложившейся в ХМАО в последнее вре

мя, округ стал быстрыми темпами развиваться. Это косну
лось и сферы оказания медицинской помощи населению.

Появилось достаточное количество современных больниц с
современным оборудованием.
Какие же основные факторы в конечном итоге влияют на
полученную дозу при МРИ среднестатистическим пациен

том в ХМАО (персонал в этом случае не рассматриваем). На
наш взгляд, существуют два основных фактора, это "органи
зация" и "оборудование".

Под фактором "организация", мы в данном случае подра

зумеваем целый ряд факторов, объективного и субъективно
го характера приводящие к нарушению или несоблюдению
требований по радиационной безопасности пациентов и

населения при медицинском облучении. Фактор "организа
ция", по нашему мнению, состоит из таких факторов (их можно
назвать подфактор) как "квалификация персонала", "органи
зация рентгенолоmческой службы (конкретного учреждения,
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территории в целом)'', и пр., а эти факторы в свою очередь,
состоят из других, менее значимых в отдельности факторов

(подфакторов 2-го порядка), которые зачастую так тесно пе
реплетены между собой, что порой сложно расставить ак
центы.

Так, например, фактор "квалификация персонала", по на
шему мнению, включает в себя такие факторы как "обосно
ванность припятня решения медицинским персоналом о

проведении МРИ", "правильиость выбора того или 'иного
метода исследования", "методологическая оснащенность" и
т.п .. Возьмем например отдельно фактор "квалификация пер
со пала". В соответствии с действующими законодательством
и нормативными документами, действующими в области
обеспечения радиационной безопасности пациентов и на
селения при МРИ, к проведению МРИ предъявляется много

требований. Например, пациент имеет право отказаться от
МРИ, за исключением профилактических исследований, про
водимых в целях выявления заболеваний, опасных в эпиде
миологическом отношении. Это требование возникло неслу
чайно и необходимо его неукоснительно исполнять, реали
зуя принцип безусловного превосходства пользы для облу
чаемых над вредом, но когда сегодня все население поголов

но подвергается флюорографическим исследованиям при
проценте выявления заболевших около
понятно, что

998

человек из

1000 могли

0,2%,

становится

бы не подвергаться

этим исследованиям и что нарушаются требования законо
дательства о применении МРИ только в тех случаях, когда
отсутствуют или нельзя применить, или недостаточно ин

формативны другие альтернативные методы диагностики,
нарушая тем самым право граждан на радиационную безо
пасность. Проведение альтернативного метода диагностики

туберкулеза- метода иммуно-ферментного анализа (ИФА
метод) ), его цена (около

50-100 долларов США), время и обо345

рудованне необходимое для получения результата, к сожале
нию, пока не позволяют его реализовывать также как и тра

диционный метод (флюорография) но, тем не менее, в ряде
случаев ИФА- метод мог бы уже применяться и у нас в Рос
сии, как в большинстве развитых стран, где вообще при на
личии альтернативного метода диагностики методу МРИ,

стараются по возможности избегать последний, особенно
учитывая ответственность перед пациентом медперсонала

и возможные связанные с этим неприятности. в ряде регио
нов серьезно стоит вопрос вообще о сохранении флюорог

рафического обследования, просто из-за элементарного от
сутствия денег. В ХМАО, благодаря относительно благопо
лучной экономической ситуации, проблем с сохранением
этих исследований нет, но наблюдается другая картина, ког
да пациент за год может пройти флюорографическое обсле
дование неоднократно. Неслучайно, что наибольший вклад
в общую дозу медицинского облучения вносят именно флю
орографические методы исследования. Применеине "мало
дозовых" аппаратов, современных методик и материалов
позволяют серьезно снизить дозовую нагрузку на пациентов.

От фактора "организация рентгеновской службы", по на
шему мнению зависит обеспечение действенного контроля
выполнения требований радиационной безопасности в рен
тгеновских кабинетах. Анализ данных по проведеиным
ЦГСЭН ХМАО проверкам выявил значительное количество
нарушений в этой области. Это и отсутствие необходимой

защиты рентгеновских кабинетов, и отсутствие аттестован
ных средств индивидуальной защиты, и присутствие в про
цедурной посторонних лиц при проведении рентгеновских

исследований и ряд других нарушений, связанных с безот
ветственностью ответственных лиц. В ряде случаев в рент

геновских кабинетах отсутствует радиационная защита вход
ных дверей, информационные табло, предупреждающие о
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работе рентгеновского аппарата, защитные стекла в смотро
вых окнах между комнатой управления и процедурной. Осо

бую проблему составляют частные стоматологические кли
ники (кабинеты), оказывающие медицинские услуги с при
менением методов рентгенодиагностики. Число таких кли

ник на территории ХМАО возрастает с каждым годом и в
ближайшее время следует ожидать рост их числа. Чаще все
го рентгенаппараты располагаются в том же кабинете, где

оказывается стоматологическая помощь (т.е. у стоматологи

ческого кресла), при этом не выполняются требования по
обеспечению радиационной безопасности не только паци
ента, но и врача-стоматолога, проводящего манипуляции.

Более того, на поверку оказывается, что врачи-стоматологи

не обучены вопросам радиационной безопасности, и не име
ют соответствующих документов, а учет доз облучения па
циентов вообще не ведется.
Под фактором "оборудование", мы в данном случае под
разумеваем целый ряд факторов, объективного и субъектив
ного характера также приводящие к нарушению радиацион

ной безопасности пациентов и населения при медицинском

облучениИ. Фактор "оборудование", по нашему мнению, со
стоит из таких факторов как "состояние рентгеновских каби
нетов", "состояние рентгеновского оборудования" и т.п .. По
состоянию на

1 января 2004 года в 76 ЛПУ Ханты-Мансий

ского автономного округа осуществляются рентгенологичес

кие исследования с профилактической или диагностической
целями, имеется

215

специализированных рентгеновских

кабинета, где эксплуатируется около

500

стационарных и

передвижных рентгенаппаратов. Большинство из них эксп

луатируется менее
эксплуатации

1О и

что составляет,

10

лет. Однако

55

аппаратов со сроком

более лет и

21 - со сроком 15 и более лет,
соответственно, 13,5% и 5,2% от общего ко

личества рентгенаппаратов. Процесс обновления парка реи-
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тгеновских аппаратов в ХМАО динамично развивается. В

2001

г. в автономном округе был установлен всего

1 рентге

нофлюорографический малодозоный аппарат с цифровой
обработкой изображения, а сегодня их по автономному ок
ругу насчитывается уже

8.

Особо хотелось бы отметить об

ширное приобретение такого сложного и дорогостоящего
оборудования как компьютерный рентгеновский томограф.
Так, ещё в

1998 г. на территории округа эксплуатировалось 7
13.

компьютерных томографов, а сегодня их число достигло

Учитывая численность населения ХМАО, а также то, что для
наиболее рационального использования средств, вложенных
в компьютерные томографы и средств которые необходимы
для обеспечения функционирования томографов необходи
ма практически круглосуточная их загрузка, то для обеспече

ния потребностей ХМАО хватило бы 4-х томографов. В ре
зультате, для того чтобы как-то оправдать наличие компью
терного томографа, их стараются использовать чаще, что при
водит к довольно большой лучевой нагрузке на пациента

(даже по сравнению с обычными рентгенологическими про
цедурами), зачастую необоснованной. В таблице

3 представ

лены данные по количеству проведеиных в ХМАО процедур

компьютерной томографии за год (шт.

1год),

средним инди

видуальным дозам за процедуру (мЗв 1процедуру) и Коллек
тивным дозам (чел.-Зв
ленных в таблице

1 год).

Исходя из данных представ

3 видно, что наблюдается тенденция к уве

личению рентгенодиагностических процедур методом ком

пьютерной томографии и увеличению дозовой нагрузки на
пациента.

Фактор "состояние рентгеновского оборудования" также
оказывает влияние на полученную пациентом дозу облуче
ния и представляет собой серьезную проблему. В последние
годы на территории РФ практически повсеместно ликвиди
рованы специализированные организации, занимающиеся
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\О

~

\.J.)

1 год

1процедуру

чел.-Зв

1 год

-

Коллективная доза,

мЗв

индивидуальная доза,

Средняя

за год, шт.

Количество процедур

4,320

0,40

1998
10800

-

2,720

0,40

1999
6800

52,092

4,250

2000
12257

Годы

- - - - -

30,736

4,530

2001
6785

1998 года по 2003 год

(по данным РГП ХМАО).

за период с

- -

73,79

3,92

2002
18823

-~-

150,908

5,65

2003
26721

1 год), средняя индивидуальная доза
за процедуру (мЗв 1 процедуру) и коллективная доза (чел.-Зв 1 год) по годам

компьютерной томографии за год (шт.

Количество проведеиных в ХМАО рентгеноднагностических процедур методом

ТаблицаЗ

контролем технического состояния, ремонтом и обслужива
нием медицинской техники. На многих территориях в на

стоящее время просто нет необходимых специалистов в этой
области. В ХМАО эта проблема решена созданием на терри
тории автономного округаГУ "Югорская медицинская тех
ника" в составе которой, создана группа радиационного кон
троля (ГРК), которая и призвана решать эту проблему. Оце
нить текущее состояние рентгеновской аппаратуры в боль
ницах ХМАО позволила территориальная программа "Про
грамма обеспечения радиационной безопасности населения
Ханты-Мансийского автономного округа на 2001

- 2006 годы"

(Программа) утвержденная законом ХМАО. В рамках этой
Программы осуществляется работа по проведению радиаци
онно-гигиенической паспортизации рентгеновских аппара

тов в ЛПУ округа. На сегодня проведено обследование при
мерно

90% рентгеновских

аппаратов имеющихся в больни

цах автономного округа по основным показателям (мощность
дозы на рабочем

месте врача-рентгенолога, произведение

поглощенной дозы на площадь и расчет радиационного вы

хода, проверкаточности уставок анодного напряжения) с
привлечением специалистов Федерального радиологическо

го центра при Санкт-Петербургском НИИ радиационной ги
гиены МинздраваРФ (ФРЦ СПб НИИРГ МЗ РФ). Так, на
момент проверки из
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обследованных рентгеновских аппа

ратов в больницах Сургутского района
и

3
7 требовали регулировки или ремонта.

подлежали замене

Тем не менее, реальное положение вещей существующее

в автономном округе на сегодня по этой проблеме по наше
му мнению является неудовлетворительным. По-прежнему,
отношение у ответственных лиц к дозе полученной пациен

том при исследовании и её учету не имеет должного к себе
внимания. Постановка вопроса о том, что учет доз пациен

тов лишь мешающая работе врачей бюрократическая проце-
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дура, к сожалению, является не исключением, а скорее пра

вилам. Отсутствие понимания и желания у ответственных
лиц своевременно обучать переопал все более ужесточаю

щимся требованиям радиационной безопасности и внедрять
у себя методы инструментального измерения дозы, приво
дит к тому, что переопал не обучен, а учет доз ведется "рас

четным способом" и лишь для того чтобы отписаться об кон
тролирующих структур, а "крайними" все равно остаются
пациенты и персонал. Массовое увлечение рентгенодиагно
стическими исследованиями для получения диагностичес

кой информации, надеясь на то, что доза полученная паци

ентом будет невелика, уповая на современное "малодозовое"
оборудование и современные технологии приводит к нео

боснованному облучению пациентов. Облучение пациентов
"с запасом" для достижения диагностических целей, являет
ся практически повсеместной практикой. Также характерно

практическое отсутствие учета облучения пациентов и пер
сонала в так называемых "ведомственных" медицинских уч
реждениях

Учитывая все это, как уже отмечалось выше, на базе Уп
равления радиационной безопасности ХМАО создается ре

гиональный центр учета доз облучения граждан, как часть
окружного центра радиационно-гигиенической паспортиза
ции. В настоящий момент нами подготовлен проект Поста
новления Правительства автономного округа о создании ре

гионального центра учета доз облучения граждан ХМАО,
также подготовлен проект положения о Центре, которые сей
час находятся на рассмотрении. По нашим планам в регио

нальный центр будут стекаться все данные по дозам облуче
ния в автономном округе, благодаря чему и появляется воз
можность иметь достоверную информацию по округу, со
всеми вытекающими последствиями.
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Нами в рамках реализации мероприятий Программы в

целях достижения поставленных задач сейчас проводится

закупка дозиметров для больниц округа для учета доз облу
чения пациентов при МРИ. Вместе с тем, вопрос с оснаще
нием рентгеновских аппаратов приборами контроля доз об
лучения пациентов

нию на

1.01.2004

остаётся довольно острым. По состоя

года только

16%

рентгенаппаратов от об

щего их количества оснащены дозиметрами, позволяющими

получать реальные данные о дозах облучения пациентов при
проведении рентгенологических процедур. Как правило, та

кими приборами оснащены аппараты, на которых проводят
ся рентгеноскопические исследования и рентгенологические

исследования детей, а также аппараты нового поколения со

встроенными функциями учёта доз облучения пациентов
рентгенологические исследования детей.

Большие проблемы существуют и контролем и учетом
индивидуальных доз облучения персонала рентгеновских
кабинетов. Введенные в действие в

2003

г. новые санитар

ные правила СанПиИ 2.6.1.1192-03 однозначно требуют орга
низации индивидуального дозиметрического контроля пер

сонала рентгеновских кабинетов группы А (в рентгеновских
кабинетах работает около около

21% всего персонала груп
пы А в ХМАО, в Российской Федерации около 46 %). Прове
деиные проверки и анализ радиационно-гигиенических пас

портов организаций показывают, что в значительной части

рентгеновских кабинетов такой контроль отсутствует. Дан
ные о дозах облучения персонала получают либо расчётным
методом, либо вообще не ведётся их учёт, что является гру
бейшим нарушением санитарных правил. Известны случаи,
когда из-за недостатка финансовых средств в медицинских

учреждениях округа дозиметрами не обеспечены врачи дру
гих специальностей и медперсонал, периодически участву

ющие в проведении рентгенологических исследований (хи-
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рурги,ассистентыхирурга,урологи,травматологи,операци

онные медсестры и другие), в отношении которых контроль
и учёт индивидуальных доз облучения не осуществляется
вообще.

Определенные проблемы имеются и в методическом
обеспечении индивидуального дозиметрического контроля
персонала, т. к. измерение индивидуальных эффективных доз
рентгеновского излучения в условиях значительной нерав

номерности облучения и использования персоналом инди
видуальных защитных средств порождает ряд трудностей

методического характера. Есть проблемы и с организацией
индивидуальной дозиметрии эквивалентных доз на кисти
рук, т.к. в ряде случаев у рентгенологов эквивалентные дозы

на кисти рук приближаются к пределам доз НРБ-99.
Управлением радиационной безопасности ХМАО для
решения этой проблемы в рамках мероприятий Программы
была закуплена и передана в ГУ "Югорская медтехника" ус
тановка для считывания показаний индивидуальных дози
метров персонала. Также в рамках мероприятий Программы
ведется закупка индивидуальных дозиметров для персонала

и оснащение ими через ГРК медицинских учреждений, где
пока их нет. Установка для считывания показаний индиви

дуальных дозиметров персонала была закуплена с целью об
легчения работы переопалу ответственному за учет доз, а
также для систематизации и учета данных по этим дозам в

одном месте.

В заключение, следует отметить, что достоверная оценка

облучения населения ХМАО при МРИ возможна только после
налаживания системы учета и контроля доз облучения насе
ления ХМАО (в т.ч. и при МРИ). Сейчас наиболее актуаль
ными задачами являются обучение специалистов рентгено
логической службы ХМАО квалифицированному учету доз
облучения населения, оснащение рентгенологической служ-
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бы ХМАО необходимыми средствами и оборудованием по
учету и контролю за дозами. А затем, располагая достовер

ными данными по медицинскому облучению населения
ХМАО, станет возможным объективно оценить уровни об

лучения населения ХМАО при МРИ.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И ОРГАНИЧЕСКИЕ

ТОКСЯКАНТЫ В ВОДЕ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ

ОБЬ-ИРТЫШСКОЙ РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
В ГРАНИЦАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

А.В. Трапезников\ В.Н. Трапезникова\
А.В. Коржавин 1 , В.Н. Николкин 1 , В.И. Миrунов 2
1 Институт Экологии Растений и Животных УрО РАН,
Екатеринбург
2 Управление

Радиационной Безопасности

Ханты-Мансийского автономного округа, Ханты-Мансийск

В ряде работ последних лет появились сообщения о су

щественных загрязнениях вод крупных сибирских рек, таких
как Обь и Иртыш

[1, 2, 3].

По мнению авторов, причиной

тому является интенсивное освоение Обского Севера, кото
рое нарушает естественное состояние экосистемы Обь-Ир

тышского бассейна. В результате различных тепловых, орга
нических, минеральных загрязнений и других антропоген

ных нагрузок на водоемы (прокладка нефте- и газопроводов,
зарегулирование речного стока, рост безвозвратного водо

потребления, лесосплав) происходит разрушение водных эко
систем, проявляющееся в эвтрофикации водоемов, ухудше
нии качества воды и здоровья людей, снижении жизнеобес

печивающей функции и самоочищения водоемов. Огромные
потери при этом несет рыбное хозяйство в результате сни
жения уловов и

рыбы

уменьшения весового роста выловленной

[4]. Результатом загрязнения водоемов является загряз

нение донных и пойменных отложений, ухудшение экологи

ческой обстановки на всей прилегающей территории.
По некоторым данным антропогенная нагрузка на отдель

ных участках Обь- Иртышской речной системы достигла кри
тического уровня. Так, по данным, опубликованным в еже-
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годном информационном бюллетене:

«0 состоянии окружа

ющей природной среды Ханты-Мансийского автономного

округа в

2002 году» [2], среднегодовые концентрации загряз
- 2-3
ПДК, ХПК- 2-4 ПДК, соединений железа- 15-24 ПДК, меди
-4-43 ПДК, цинка- 1-49 ПДК, марганца- 2-26 ПДК, фено
лов- 1-6 ПДК, нефтепродуктов- 3-12 ПДК. Наиболее высо
няющих веществ в Оби составляли: азота аммонийного

ким уровнем и стабильным характером загрязнённости вы
делялись соединения тяжёлых металлов. Подобная картина
наблюдалась и в Иртыше. Обращает на себя внимание по
всеместное загрязнение речной системы нефтепродуктами.
Поскольку экономика края неотъемлемо связана с нефтедо

бычей, вероятно, что в дальнейшем значение данного пол
лютанта для внутренних водоемов будет также возрастать.
Многолетними наблюдениями установлено, что наибо
лее загрязненные участки находятся в Средней Оби в Ниж
невартовском и Сургутском районах Ханты-Мансийского ав

тономного округа. Нижняя Обь по сравнению со Средней
Обью значительно чище. Воды устья Оби, Обской и Тазовс
кой губ по химическому составу сохраняют свои природные
качества, а по эколого- санитарным показателям относятся к

классу слабо и умеренно загрязненных [5].Это свидетельству
ет о том, что р. Обь еще не потеряла способности к самоочи
щению. Однако постоянное поступление загрязненного сто
ка из районов Средней Оби требует постоянного экологи
ческого контроля именно за данным участком реки.

В настоящее время разработаны различные гидрохими
ческие и гидробиологические методы оценки качества вод

[6].

При этом на фоне глобального загрязнения водной сис

темы не достаточна только констатация фактов высоких или
экстремально высоких уровней загрязнения отдельных учас

тков реки. Важно также определить степень потенциальной
опасности по уровню накопления отдельных элементов в
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донных отложениях, определить их приблизительные запа

сы, р~ссчитать баланс загрязняющих веществ на отдельных
участках реки.

Целью данной работь1 является оценка эколоmческого со

стояния участка Средней Оби от Нижневартовска до Хан
ты-Мансийска, а также ее левобережного притока Иртыша
от р. Демьянки до впадения в Обь.
Объекты и методы исследования

Данная работа была выполнена на реках Обь, Иртыш и
Демьянка во время летней экспедиции

2004 года. Протяжен

ность обследованного участка реки на Оби составила 517 км,
на Ирть1ше

307

км. Исследованиям подвершись вода, дон

ные и пойменные отложения реки. В качестве объектов ис
следования выбраны створы данных рек, находящиеся вблизи
Ханты-Мансийска и границ округа. Схема расположения
исследованных створов приведе на на рисунке

кое описание

-

в таблице

1, а их крат

1.

Пробы воды для химического исследования отбирали в
стеклянную или полиэтиленовую посуду. После наполнения

бутыли плотно закрывали полиэтиленовыми пробками, до

Рис.

1. Карта-схема расположения

исследованных участков

на реках Обь, Иртыш, Демьянка (Ст 1-Ст

5- створы).
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Таблица

1

Характеристика исследуемых объектов в поймах

рек Обь и Иртыш
Объект
Створ

Описание

1 Река Обь

координаты

выше Нижневартовска,

правый берег

Створ

2 Река Обь

выше впадения Иртыша,

левый берег

Створ

3 Река Иртыш, 20 км до

впадения

Иртыша в Обь, правый берег
Створ4 Река Иртыш после впадения реки

Демьянки, правый берег
Створ

5 Река Демьянка перед ее впадением
Иртыш

в

60°49,895' N
76°44,131' Е
61 °06,980' N
68°51 ,884' Е
61 °02,595' N
68°56,31 О' Е
59°35,137' N
69°20,026' Е
59°32,803' N
69°16,721' Е

исследования пробы хранили в прохладно м, защищённом от

света месте. Для проведения ряда исследований пробы пред
варительно консервировали. Для определения СПАВ, азо
тов и фосфора пробы воды консервировали хлороформом.

Для определения нефтепродуктов в пробы добавляли по

5 мл

четырёххлористого углерода. Для исследования фенолов про
бы консервировали, добавляя щёлочь.
Исследование водных объектов имеет ряд особенностей.
Так, химическое исследование проб воды отражает в основ

ном ситуацию, сложившуюся на момент отбора проб. Наи
более информативные результаты можно получить, проводя
параллельно исследованию проб воды, исследование хими
ческого состава донных отложений, аккумулирующих хими

ческие элементы в течение продолжительного времени. С

этой целью в каждой из перечисленных точек было отобра
но по две пробы донных отложений. Образцы донных отло
жений отбирали с помощью специального пробоотборника

с площадью сечения 36 см2 до глубины 20-30 см. Из каждой
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повторности кернов отбирали среднюю пробу и помещали в
стеклянную посуду. Все пробы воды и донных отложений
отбирались в двух повторностях.

Исследование химического состава проб воды и донных
отложений проводилось в лаборатории мониторинга при
родных вод Уральского УГМС Федеральной службы России
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Каждая проба воды исследовалась по

35

показателям, про

бы донных отложений анализировалась на содержание неф
тепродуктов и

11

тяжелых металлов.

Полученный экспериментальный материал подвергали

компьютерной обработке соответствующим программно-ма
тематическим обеспечением, включающим методы вариаци
онной статистики, регрессионно-корреляционного анализа

и графической обработки данных.
Результаты работы и их обсуждение
Анализ полученных данных показывает, что основными

загрязнителями вод Оби, Иртыша и Демьянки являются неф
тепродукты и тяжелые металлы, такие как железо, медь, сви

нец, алюминий, марганец, ртуть. Концентрации загрязняю

щих веществ в обследованных водоемах составили: нефте
продуктов-

- 17,0
ПДК,

1,1-2,8 ПДК, железа- 3,0- 15,4 ПДК, меди -7,0
1,08 - 1,42 ПДК, алюминия- 1,25-2,0
марганца- 3,7-4,3 ПДК, ртути- до 40 ПДК.
ПДК, свинца-

В пробах воды Оби отмечено повышение содержания
железа

- до 7,2

ПДК, нефтепродуктов

12 ПДК, свинца- до
-40 пдк.

- до 2 ПДК, меди - до
1,58 ПДК, марганца- до 4,3 ПДК, ртути

В пробах воды Иртыша наблюдается повышенное содер
жание нефтепродуктов -до

2,8 ПДК, соединений железа- до
5 ПДК, меди- до 14 ПДК, свинца- до 1,42 ПДК, алюминия
-до 2 ПДК, марганца- до 3,7 ПДК, ртути- 25 ПДК, повыше
но химическое потребление кислорода (ХПК) - до 2,4 ПДК.
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Наиболее неблагополучной по химическому составу яв
ляется вода реки Демьянки, которая по восьми химическим
показателям превышает ПДК. В воде Демьянки отмечено
самое высокое содержание железа- до

15,4 ПДК,

меди- до

17 ПДК, марганца - до 4,3 ПДК, а также повышение ХПК до 3,42 ПДК, азота аммония- до 1,6 ПДК, фосфатов- до 2,2
ПДК, а также высокое содержание общего азота- 1,6 мг/дм 3 •
Происхождение и пути попадания загрязняющих веществ

в обследованные речные водоемы может быть различным,
как антропогенного характера, так и попавшие

в водоемы

естественным путем. Так, по некоторым данным железо, со

держащееся во всех пробах воды в повышенных концентра
циях, может попадать в водоемы из растительной среды. Из

всех типов растений повышенной способностью к накопле
нию железа обладают мхи и лишайники, где содержание дан
ного элемента может составлять до

6% от веса золы [1]. Если

учесть повышенную обводиениость данного региона и ши
рокое распространение указанных видов растений, то мож
но сказать, что повышенное содержание железа в речной воде

является естественной и неустранимой принадлежиостью

данного региона. Подобные предположения имеются в от
ношении наличия фенолов в водах. Фенолы могут образо
вываться при микробиологическом разложении древесины,
торфов и прочих растительных остатков и наличие их в во
доемах края также является естественным фактором.
Естественным путем в водоемы может поступать также
и определенное количество тяжелых металлов в результате
растворения в воде глин, минералов, выветривания горных

пород и с атмосферными осадками. Значительное повыше
ние содержания тяжелых металлов в воде чаще всего явля
ется следствием антропогенного загрязнения водоемов сточ

ными водами предприятий и бытовыми стоками.
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Нельзя обойти вниманием крайне неблагоприятную об
становку, сложившуюся в обследованных водоемах в части
загрязнения нефтепродуктами. Загрязнение основных речных
магистралей округа неотъемлемо связано с развитием неф

тегазодобывающего комплекса ХМАО. Нефть и продукты ее
переработки поступают в окружающую среду, а затем в во
доемы при фонтанировании из разведывательных скважин,
при авариях транспортных средств, при порывах нефте- и
газопроводов, которые на территории ХМАО происходят

статистическиежегодно

[7]. При этом нефть является самым

интенсивным загрязнением вод. При попадании в водоем

всего

100 г нефти происходит загрязнение 8 тыс. л воды, при

чем настолько сильно, что она становится непригодной для

жизни гидробионтов и хозяйственного использования. Осо
бенно неблагоприятно для водоемов сочетание загрязнения
нефтью и тяжелыми металлами, о чем свидетельствуют по
лученные результаты исследований. Нефть обладает способ
ностью захватывать и концентрировать тяжелые металлы.

При этом возрастает опасность аномальных реакций, так как

вещества, растворимые в нефти начинают участвовать во
многих химических процессах. При образовании нефтяной
пленки происходит концентрирование металлов, и начина

ются реакции между металлами и органическими вещества

ми. Оставшаяся в воде нефть оседает на дно, захватывая и
другие загрязнения: тяжелые металлы, пестициды. Тем са

мым создается определенное депо, способное в течение дли
тельного времени отравлять водные экосистемы. Следует
также иметь в виду, что в смолах и асфалътенах, составных
компонентах нефти, также содержится значительное количе
ство тяжелых металлов, в том числе оrnосящихся к

1 и 2 клас

сам опасности, таким как кобальт, свинец, молибден, медь,
ртуть, ванадий, мышьяк, марганец, которые в случае высо

ких концентраций оказывают токсичное воздействие на био-
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ценозы. Пути разложения нефтепродуктов в водоемах изу
чены слабо. Известно, что их растворимость невелика, рас
пад нефти происходит медленно, особенно при низких тем

пературах. Для данного процесса необходимо достаточное
содержание в воде кислорода. В аэробных условиях полное

окисление нефти заканчивается не ранее чем через
дней, а в анаэробных еще позже

100-150

(8].

Распределение химических компонентов в воде не рав

номерно и в пределах одной реки между обследованными
створами химический состав воды имеет существенные раз

личия. В пробах воды Оби наиболее загрязненной является
проба, взятая выше Нижневартовска (створ

1).

Ниже по те

чению реки к створу, расположенному в районе Ханты-Ман
сийска перед впадением Иртыша, отмечено снижение коли

чества общего и органического азота, кальция, показателя
жесткости воды, содержание гидрокарбонатов, кремния и
меди (р<О,О5). Но не все полученные результаты подверже

ны такой закономерности. Так, содержание в пробах воды
магния, сульфатов, нефтепродуктов, железа, цинка и свинца,
напротив, возрастают. Изменение концентраций ряда хими

ческих элементов в воде Оби представлено графически на
рисунке 2. Результаты исследования проб воды Иртыша пред
ставлены на рисунке

3.

В Иртыше результаты исследования проб воды в двух
створах также различаются по ряду химических показателей.
При этом в ряде случаев прослеживается определенная тен
денция понижения количественного содержания химичес

ких элементов от верховья к устью. Такая тенденция наблю
дается в отношении

20 показателей из 35 исследованных, но

только снижение количества сульфатов, показателя жесткос

ти воды, гидрокарбонатов, кремния, калия, цинка подтвер
ждается статистически (р<О,О5). При этом, содержание в воде
железа, СПАВ, напротив, возрастает.
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2.

Изменение концентрации в воде тяжелых металлов

на участке Оби между Нижневартовском
и Ханты-Мансийском.
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На основании результатов химического исследования
проб воды и данных по расходам воды в исследуемых ство

рах Оби и Иртыша, были рассчитаны годовые стоки тяже
лых металлов и других загрязнителей, равные произведению
концентрации определяемого компонента на годовой сток
воды в створе.

Таблица2
Годовые стоки основных химических компонентов и
загрязнителей через створы рек Обь и Иртыш, т/год
Обь
Створ
Г адовой сток воды
в створе, км 3

1

Иртыш

Створ

2

Створ

4

Створ

3

172,7

263,1

46

57,3
6,36Е+О3

Фосфор общий

1,97Е+04

2,32Е+О4

4,46Е+03

Кальций

3,66Е+О6

3,82Е+О6

1,11Е+О6

1,13Е+О6

Магний

8,29Е+05

1,29Е+06

3,89Е+О5

3,70Е+О5

Сульфат-ион

3,50Е+О6

7,96Е+О6

3,21Е+06

1,55Е+06

Хлорид-ион

1,35Е+О6

1,54Е+О6

8,23Е+О5

8,22Е+О5

Нефтепродукты

9,50Е+О3

2,24Е+О4

6,21Е+О3

3,15Е+О3

Железообщее

9,41Е+О4

1,79Е+О5

1,36Е+О4

2,89Е+О4

СПАВ

1,38Е+О3

1,84Е+О3

4,60Е+О1

4,30Е+О2

Гидракарбонаты

1,40Е+07

1,46Е+О7

4,26Е+О6

4,05Е+О6

Кремний

6,74Е+О5

9,34Е+О5

1,27Е+О5

1,72Е+О5

Калий

2,92Е+О5

3,37Е+О5

1,41Е+О5

1,51Е+О5

Натрий

9,32Е+О5

8,38Е+О5

6,53Е+О5

5,87Е+О5

Медь

2,07Е+О3

2,24Е+03

6,44Е+02

6,02Е+02

Цинк

1,12Е+О3

1,84Е+03

3,68Е+О2

3,15Е+О2

Никель

2,59Е+О2

2,63Е+О2

2,30Е+01

1,72Е+О2

Свинец

5,18Е+02

2,50Е+О3

3,91Е+О2

3,15Е+О2

Марганец

6,91Е+02

9,21Е+О2

1,68Е+О3

2,29Е+О2

Алюминий

1,38Е+04

1,32Е+О4

3,68Е+О3

3,44Е+03
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Из полученных данных следует, что годовые стоки таких
инrредиентов, как кальций, сульфат-ион, хлориды и гидро

карбонаты исчисляются

несколькими миллионами тонн.

Стоки основных химических загрязнителей (включая тяже
лые металлы) варьируют от нескольких сотен до сотен тысяч
тонн в год.

Несмотря на то, что содержание некоторых химических
компонентов, таких как нефтепродукты, железо, медь, марга
нец, ртуть, в расчете на кубический дециметр были более

высокими в пробах водыДемьянкии Иртыша, пересчет дан
ных показателей с учетом годового стока воды существенно
меняет первоначальную картину. По количеству поступаю

щих загрязнителей значительно доминирует обский рукав, в

котором годовые стоки большинства химических компонен
тов в несколько раз превышают таковые со стороны Иртыша.

Годовые количества основных загрязняющих веществ в об
ском стоке в среднем в

3-4 раза, а по цинку, свинцу в 6-8 раз,

превышают таковые в Иртыше.

Таким образом, расчеты показали, что основное количе
ство загрязняющих веществ поступает на территорию ХМАО

по обскому рукаву, поскольку их поток на входном створе об

следованного участка Оби (створ

1) значительно превышает
4).

годовые поступления из Иртыша (створ

Определенное представление о характере миграции хи
мических элементов на исследуемом участке реки дает рас

чет баланса годовых стоков загрязняющих веществ. Метод
основан на расчете разности годовых стоков отдельных эле
ментов между входным и выходным створами исследуемого

участка реки. При равенстве потоков баланс будет равен нулю
и, следовательно, на данном участке не отмечается процес
сов накопления или дополнительного поступления указан

ного элемента. Положительный баланс говорит о том, что
входной годовой поток превышает выходной и какая-то часть

366

данного элемента депонируется на исследуемом участке. При

отрицательном балансе, то есть когда выходной годовой по
ток превышает входной, есть вероятность дополнительного
поступления определенных компонентов на исследованном

участке реки, либо имеют место естественные процессы вы
носа данных элементов из донных отложений.

Согласно данной методике были рассчитаны балансы двух
участков. Первый на Оби между первым и вторым створа
ми. Входной створ расположен выше Нижневартовска, вы
ходной в районе Ханты-Мансийска перед впадением Ирты

ша. Второй участок на Иртыше между третьим и четвертым
створами. При этом створ, расположенный перед впадени
ем реки Демьянки является входным, а створ перед впадени

ем Иртыша в Обь, соответственно, выходным.
Установлено, что в Иртыше такие основные загрязняю
щие компоненты, как нефтепродукты, железо, медь, цинк, мар
ганец, алюминий, ртуть имеют положительный баланс, то
есть их поступление из верховьев реки превышает вынос

данных компонентов через выходной створ. Отсюда следу
ет, что источники поступления данных элементов в воду

Иртыша расположены выше по течению от обследованного
участка, указанные элементы с водой выносятся не полнос
тью, часть их задерживается и депонируется на исследован
ном участке реки.

В Оби, напротив, основные компоненты загрязнения, та
кие как нефтепродукты, железо, медь, цинк, никель, свинец,

марганец, имеют отрицательный баланс. Это говорит о том,
что вынос данных элементов через выходной створ превы

шает их поступление через входной. Отрицательный баланс
загрязняющих веществ на данном участке Оби возможен в
результате их дополнительного поступления в русло реки или

вследствие их активного выноса из донных и пойменных
отложений, где ранее образовался их значительный резерв.
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Кроме непосредственного воздействия на водные фауну
и флору, большинство тяжелых металлов обладают кумуля
тивными свойствами и способны накапливаться в раститель
ности, тканях рыб, а особенно в донных отложениях, созда
вая угрозу для гидраэкасистем на длительный промежуток

времени. В целях более объективного и комплексного иссле
дования состояния речных биогеоценозов, параллельна от

бору проб воды в тех же точках был произведен отбор проб
донных отложений для определения наличия и количествен

ного содержания загрязняющих веществ (тяжелых металлов
и нефтепродуктов).

В пробах донных отложений Оби наблюдается повыше
ние содержания никеля

- до 9,4 ПДК, цинка - до 1,1 ПДК,
27,7 ПДК. Установлено наиболее высокое, по срав
нению с другими участками, содержание железа - до 29055
мг/кг, алюминия- до 17625 мг/кг, ртути- до 0,042 мг/кг. Сле
меди -до

дует отметить, что во всех исследованных пробах установ
лено наличие нефтепродуктов в разных концентрациях, что
подтверждает высказанное ранее предположение об участии
нефтепродуктов в формировании донных отложений.
Распределение тяжелых металлов в донных отложениях

вдоль русла рек представлено на рисунках

4 и 5.

В донных отложениях Оби наибольшие концентрации
химических элементов установлены в створе

1 (выше Ниж

невартовска). Ниже по течению в следующей точке, распо

ложенной перед впадением в Обь Иртыша (створ

2), проис

ходит некоторое их уменьшение. Такая тенденция характер
на для хрома, свинца, марганца, никеля, меди, цинка, алю

миния, ванадия и ртути. А вот содержание нефтепродуктов,
как и в пробах воды, возрастает по направлению течения
реки.

В донных отложениях, взятых в пойме реки Иртыш, от
мечено повышенное содержание никеля до
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Изменение концентрации тяжелых металлов
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5.

Изменение концентрации тяжелых металлов

и нефтепродуктов в донных отложениях на участке поймы
р. Иртыш между н.п.Демьянским и Ханты-Мансийском
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8,4

ПДК, имеет место наличие ртути

(0,016

мг/кг) и нефте

продуктов (0,054 мг/г). Для Иртыша, как и в случае распреде

ления большинства химических элементов в воде, характер

4, располо
перед впадениемДемьянкик створу 3, на

но некоторое уменьшение показателей от створа

женного на реке

ходящемуся в районе Ханты-Мансийска перед впадением
реки в Обь.
В пойме реки Демьянки исследована одна проба донных
отложений, взятая непосредственно перед ее впадением в

Иртыш (створ

5).

В данной пробе установлено повышение

содержания никеля до

4,1

ПДК, меди- до

14

ПДК. Кроме

того, обращает на себя внимание высокое содержание неко

13542,5 мг/кг, алюминий- 7875 мг/кг, а также наличие ртути
(0,018 мг/кг) и нефтепродуктов (0,022 мг/г).

торых неиармируемых показателей, таких как железо

Результаты расчета плотности запасов тяжелых металлов

и нефтепродуктов в пойме и донных отложениях представ
лены в таблице

3.

Результаты расчетов показывают, что в донных отложе

ниях обследованных участков рек накопление тяжелых ме
таллов и нефтепродуктов (и, соответственно, суммарные за

пасы) могут достигать значительных величин. Содержание
тяжелых металлов в донных отложениях Оби в среднем в

1,9-3,3 раза превышают содержание их в иртышских донных
отложениях. В два и более раза различаются показатели по
плотности содержания хрома, марганца, никеля, цинка, же

леза, алюминия. Плотность загрязнения нефтепродуктами,
напротив, в

2,2 раза выше в донных отложениях Иртыша.

По средней плотности запасов тяжелых металлов в рас
чете на квадратный метр в донных отложениях Оби наибо
лее выделяются: железо

- 6,8 кг, алюминий - 4,2 кг, марганец
хром- 12,3 г, ванадий- 13,5 г, ртуть-

- 163,8 г, медь -17,6 г,
1О, 1 мг. Плотиость загрязнения нефтепродуктами составляет
370

Таблица3
Плотность загрязнения тяжелыми металлами
и нефтепродуктами пойм рек Оби и Иртыша,

г/м 2 (т/км 2 )
Место отбора

Ингредиенты

Створ

Cr
РЬ

Mn
Ni
Си

Zn
Cd
Fe

Al

v
Hg
Нефтепродукты

1

16,29
5,19
187,8
11,25
24,9
7,59
0,18
8716,5
5287,5
14,64
0,0126
4,2

2 Створ 3
8,25
2,925
3,09
1,65
35,55
139,89
6,03
1,53
10,35
7,59
3,3
1,2
0,099
0,054
4839,75 1358,25
1200
3075
12,39
0,0075 0,0051
7,2
8,4

Створ

Створ

4

5,04
2,475
67,35
3,69
6,9
2,175
0,069
2722,5
1762,5
0,0048
16,2

Створ

5

7,5
2,925
104,64
4,92
12,6
2,85
0,075
4062,75
2362,5
3,39
0,0084
6,6

5,7 г/м 2 • В донных отложениях Иртыша содержание основ
ных загрязнителей несколько меньше, но все же достаточно
высокое: железа-

меди

- 7,3

2,04 кг, алюминия- 1,5 кг, марганца- 51,5 г,
- 4 г, ртути - 5 мг, нефтепродуктов - 12,3 г

г, хрома

на квадратный метр. Отметим, что плотность запасов, вы
раженная в г/м2 численно равна их количеству, выраженно
му в тоннах на квадратный километр.

Таким образом, обследованные реки Обь, Иртыш и его
приток Демьянка подвержены масштабному и интенсивно

му загрязнению соединениями тяжелых металлов и нефте
продуктами. Последовательное снижение по направлению
течения реки некоторых химических показателей, в основ
ном характеризующих гигиеНИЧеское состояние водоема, сви
детельствует о наличии в данных реках процессов самоочи

щения, которые в большей степени проявляются в отноше-
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нии деградации органических соединений и других биоген
ных элементов. В результате данных процессов снижаются
показатели минерализации воды, уменьшается жесткость,
приходит к норме содержание в воде азота и продуктов дег

радации органических соединений. Но процессы самоочи

щения практически не оказывают эффективного влияния на
содержание основных и наиболее опасных загрязнителей,
которыми в данном случае являются тяжелые металлы и неф
тепродукты. Их содержание в реках, по-видимому, уже пре
высило определенную пороговую концентрацию и природ

ные процессы самоочищения не справляются с проблемой
утилизации и нейтрализации данных поллютантов. Проис
ходит активное накопление загрязняющих веществ в донных

отложениях, что можно сравнить с !бомбой замедленного

действия!, которая при определенных условиях. может по
служить причиной вторичногq загрязнения водоемов.

Заключение

1. Основными загрязнителями вод Оби, ИртьШiа и Демьян
кл являются нефтепродукты и тяжелые металль1, такие как же
лезо,медь,свинец,алюминий,марганец,ртуть.Концентрации

загрязняющих веществ в обследованных водоемах составили:

нефтепродуктов-

1,1-2,8 ПДК, железа- 3,0- 15,4 ПДК, меди7,0- 17,0 ПДК, свинца- 1,08- 1,42 ПДК, алюминия- 1,25-2,0
ПДК, марганца- 3,7-4,3 ПДК, ртути- до 25 ПДК.
2. Несмотря на то, что содержание основных загрязняю
щих веществ из расчета мг/дм3 было выше в пробах воды

рек Демьянки и Иртыша, пересчет их количества с учетом
годового стока подтверждает, что основное количество заг

рязняющих компонентов поступает по Обскому рукаву. Их

годовой поток на входном створе Оби в среднем в
по цинку, свинцу в

из Иртыша.
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3-4 раза, а
6-8 раз, превышает годовые поступления

3. Баланс годовых стоков между входными и выходными
створами обследованных участков рек свидетельствует о на
личии дополнительного поступления в воды Оби на участке

от Нижневартовска до Ханты-Мансийска таких загрязните

лей как нефтепродукты, железо, медь, цинк, никель, свинец,
марганец. Это может быть следствием промытленных или
бытовых стоков, либо их активного выноса из донных и пой
менных отложений. Часть загрязняющих и токсичных веществ

поступает на

территорию ХМАО путем трансграничного

переноса с сопредельных территорий. При этом на террито
рии округа происходит их осаждение, концентрирование и

накопление в донных и пойменных отложениях, откуда они
могут мигрировать, поступать в воду, а далее через продукты
питания в пищевые цепи.

4. В донных отложениях Оби и Иртыша накоплены значи
тельные количества загрязняющих веществ. Средняя плотность
запасов их в расчете на квадратный метр в пойме Оби соста
вила: железамеди

-17,6

6,8

кг, алюминия-

г, хрома-

12,3

4,2

г, ванадия-

кг, марганца-

13,5

г, ртути-

163,8 г,
10,1 мг,

нефтепродуктов

- 5, 7 г. В донных отложениях Иртыша: желе
- 2,04 кг, алюминия - 1,5 кг, марганца - 51,5 г, меди - 7,3 г,
хрома- 4 г, ртути- 5 мг, нефтепродуктов- 12,3 г на квадрат
за

ный метр. Содержание тяжелых металлов в донных отложе

ниях Оби в среднем в

1,9- 3,3

раза превышают содержание

их в иртышских донных отложениях. Плотность загрязнения
нефтепродуктами, напротив, в

2,2 раза выше в донных отло

жениях Иртыша.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФ И
(грант

N!! 04-05-64172).
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РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА
(ОЗЕРА УРУСКУЛЬ, Б. ИГИШ, Б. СУНГУЛЬ)

С.Г. Левина, И.Я. Попова\ С.Г. Захаров, В.Н. Удачин 2 ,
В.В. Дерягин

Челябинский государственный педагогический
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1 Уральский

научно-практический центр радиационной
медицины, г. Челябинск

2 Институт

Минералогии УрО РАН, г. Миасс

В результате взрыва в

1957 г.

на ПО "Маяк" емкости с ра

диоактивными отходами образовался так называемый Вое
точно-Уральский радиоактивный след (ВУРС), захвативший
территории Челябинской, Свердловекой и Тюменской облас
тей

Осевая часть радиоактивного следа с удельной ак
тивностью свыше 7,4•1 07 кБк/км 2 протянулась на 100-120 км в

[1, 2].

северо-восточном направлении от места взрыва. Общая пло
щадь территории, загрязненной радионуклидами, составила
около 1000 км 2 •

На осевой части ВУРСа оказались

30

озер, различаю

щихся литологическим составом котловин, морфаметричес
кими параметрами, условиями формирования гидрохимичес
кого состава стока с водосборов и площадью водосбора. Все
эти параметры в совокупности определяют условия накоп

ления донных отложений и особенности внутреннего водо
обмена в озерах.
Первые научные исследования озерУрускуль и Б. Сун
гуль были проведены еще в начале :ХХ века. Оз. Урускуль бьшо
исследовано в экспедиции В.Н. Лебедева в

1907 г. [3], а оз. Б.
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Сунгуль-в экспедиции С.М. Присадекого в

1913

г.

[4].

Ре

зультатом первых исследований стало описание морфамет

рических параметров, характера побережья, термического
режима и прозрачности вод, определение отдельных гидро

химических элементов. Краткие сведения по оз. Б. Игиш,

включающие морфологические параметры, данные о харак
тере и типе высшей водной растительности, прозрачности

вод, основных ионов, содержатся в работе

[5].

Эти сведения

дополняют результаты наблюдений за радиационной обста
новкой вод озер Урускуль, Б. Игиш (Каслинский район Челя
бинской области) и Б.Сунгуль (Каменский район Свердлов
екай области) и их прибрежных территорий, проведеиные в
1970-х годах

[6-8].

Позднее появились первые данные о ди

намике изменения Ь-активности озерных вод за период

1966 гг.

1959-

и сведения о сезонных изменениях удельной актив

ности вод с учетом распределения радионуклидов по компо

нентам озерной геосистемы и их поведения при ледообра
зовании

[9, 10].

В обзорных работах, посвященных радио

экологическому состоянию озер в зоне ВУРСа

[11-13],

как

правило, приводятся гидрохимические данные, полученные

в

1960-

1970-х гг. До сих пор не потеряла значения фунда

ментальная гидрохимическая сводка УралНИИВХ о распре
делении основных ионов и микроэлементов, содержащая

результаты полевых изыскательских работ на озерах в осе

вой зоне ВУРСа в период

1956-1970 гг. [5].

Основными депонирующими средами для радионукли

дов, главными из которых являются

90

Sr и

137

Cs, служат по

чвы, донные отложения и высшая растительность озер. При

этом вода озер является как транспортной средой (поверх
ностный и внутрипочвенный сток в прибереговых экосис
темах), так и субстратом, в котором протекают первые про
цессы трансформации форм радионуклидов.
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Начальное радиоактивное загрязнение водоемов на

осевой части БУРСа было очень высоким: в октябре

1957 г.

радиоактивность воды достигала 2,5•1 0 Бк/л в оз. Урус
куль (20 км от источника эмиссии), 6,3•1 0 13 Бк/л воз. Б. Игиш
15

(60 км

от источника эмиссии)

[12].

Данные по начальной ~

активности воды оз. Б. Сунгуль, расположенного в

100 км от

источника эмиссии, нам не известны. По расчетной модели

определена суммарная удельная активность 90 Sr и
ло

7 Бк/л [11 ]. Лишь в 1959 г.

137

Cs- око

была измерена удельная актив

ность 90 Srв воде этого озера, онасоставила около 2 Бк/л [12].
В последующие два года после аварии наблюдалось сниже
ние суммарной активности за счет распада короткоживущих
изотопов и распределения их по компонентам озерной гео

системы (донные отложения, биота). Следует отметить так
же, что начально доля выброса 90Sr составляла не более

3%,

а доля 137Cs менее 0,5% от общего излучения радионуклидов.
Удельная активность 90Sr в воде оз. Урускуль в 1959 г. состав
ляла около

1900 Бк/л [12].

В настоящее время основной вклад в радиационное заг

рязнение местности вносят долгоживущие изотопы 90 Sr и
137Cs. Перераспределение радионуклидов происходит как в
пространстве (система озеро-водосбор), так и по отдельным
компонентам озерных геосистем за счет круговорота вода

донные отложения-биота

[14-16].

Данные современных ис

следований позволяют предположить, что гидрохимическое

распределение

Cs имеет ряд особенностей в озер
ных геосистемах осевой части БУРСа [ 17].
В период 2001-2004 гг. нами были проведены радиоэко
логические и гидрохимические исследования 12 озер осе
90

Sr и

137

вой части БУРСа. В настоящей статье представлены данные

по уровням содержания 90 Sr, 137 Cs, тяжелых металлов, основ
ных ионов и биогенных элементов в воде трех озер, распо
ложенных на различном удалении от источника эмиссии:

377

Урускулъ, ближняя зона:

20 км от точки взрыва; Б.Игиш, цен
60 км от точки взрыва; Б.Сунгуль, периферий
100 - 11 О км от точки взрыва. Показавы закономер

тральная зона:
ная зона:

ности изменения во времени содержания радионуклидов в

воде обследованных водоемов. Рассмотрена видоспецифич

ность концентрирования 90 Sr и 137 Cs макрофитами и рыбой
озера Б.Игиш, рассчитаны коэффициенты накопления 90 Sr
макрофитами и рыбой в данном водоеме.
Объекты и методы исследования

Озера Урускуль, Б.Игиш, Б.Сунгуль расположены в пре
делах геоморфологических структур Зауральского пенеплена
т.е. всхолмленных равнин Среднего Урала и западных окра

ин Западно-Сибирской равнинной страны. Водосборы озер
локализованы на геологическом фундаменте палеозойского
возраста с выходом интрузивных пород среднекислого со

става и с многочисленными дизъюнктивными (разрывны

ми) нарушениями. Восточная часть водосборов в основном
относится к биоклиматической зоне березовоколочной север
ной лесостепи. В районе водосборов озерУрускуль и Б. Сун
гуль преобладает лес с доминированием березы. Водосбор
оз. Б. Игиш расположен в зоне светлохвойной южной тайги

с преобладанием смешанных пород (сосна, береза). Зональ
ные почвы

- серые лесные и серые лесные осолоделые (сла
Na и Cl

бой степени засоленности) с высоким содержанием

в гумусово-аккумулятивном и иллювиальном генетических

горизонтах. Локально распространены луговые почвы

[5].

Климат пограничный- от умеренно-континентального до

континентального, коэффициент континентальпости (по Л.
Горчинскому) составляет47-48. Годовое количество осадков
колеблется от

400

до

490

мм. Средняя температура июля

+17°С, средняя температура января -16°С. Среднегодовой ко
эффициент увлажнения за вегетационный период
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0,8 [19].

Котловины озер имеют зразионно-тектоническое проис

хождение, осложненное абразионными процессами. Возраст
озерных котловин составляет не менее

7-8

ты с. лет. Озера

лежат в пределах гидрохимической провинции преимуще

ственного распространения гидракарбонатных вод смешан
ного катионного состава, общая минерализация

0,5-1,0 г/л.
Отбор проб воды проводился с поверхностных (0,2-0,5 м
от поверхности) и придонных (0,5 м от дна) горизонтов ба
тометром Молчанова ГР-18 (Россия). Анализ отобранных
проб осуществлялся в Челябинском областном центре по гид
рометеорологии и мониторингу окружающей среды и лабо
ратории физико-химических методов исследования Челябин
ского государственного педагогического университета (ком
плексные гидрохимические параметры согласно стандартных

методик Р.Д.

52.24.95).

Сбор макрофитов для определения содержания радионук
лидов проводили с использованием методов, общепринятых
в гидробиологических исследованиях

мытые от загрязнений, отбирали по

[19,20]. Растения, от
3-5 кг сырой массы в

трех повторностях из разных участков акватория, пробы взве
шивали, высушивали до воздушно-сухого состояния и озо

ляли в муфельной печи при 450°С.
Анализ количественного содержания

9os r и

137с

s

прово-

дили в следующих видах высших водных растений: рдеет

блестящий (Potamogeton lucens), рдеет плавающий
(Potamogeton natans), вахта трехлистная (Мenyanthes trifoliata L. ),
уруть колосистая (Myriophillum spicatum), злодея канадская
(Elodea canadensis), рогалистник погруженный (Ceratofillum
demersum), пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris), те
лорез обыкновенный (Stratiotes aloides).
Рыбу (Carassius auratus) отлавливали сетями в летне-осен
ний период и готовили пробу по 3-5 кг сырой массы в трех
повторностях; для озоления брали отдельно мышечную и
костную ткани.
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Радиометрию проб проводили в Уральском научно-прак
тическом центре радиационной медицины (УНПЦ РМ). Оп

ределение

137

Cs в пробах воды, рыбы и макрофитах прово

дили радиохимическим методом

при концентрировании на

ферроцианиде никеля и выделении его в виде сурьмяноио

дидной соли; ~-активность измеряли на малофоновой уста
новке УМФ-

2000 (Россия).
Активность 90 Sr определяли по дочернему 90У после экст

ракции его моноизометилоктиловым

эфиром фасфоновой

кислоты. Измерение активности полученного экстракта про

водили на малофоновом радиометре УМФ-

1500

(Россия).

Выход носителя стронция контролировался пламенно-фото
метрическим методом. Погрешность методов не превышает

20%. Все методы измерений аттестованы в ГОСТ- стандарте.
Способность водных организмов аккумулировать радио
нуклиды оценивали с помощью коэффициента накопления,
который выражается отношением удельной активности со

ответствующего радионуклида в биологическом объекте к его
удельной активности в воде водоема.
Анализ содержания тяжелых металлов и кальция в про

бах выполняли методом атомно-абсорбционной спектроско
пии согласно действующим стандартным методикам РД

52.24.-95.

Используемая аппаратура и условия анализа: для

определения

Fe, Mn и Са- атомно-абсорбционный спектро
фотометр Perkin Elmer-3110 в пламенном варианте, регист
рация спектров при длинах волн 248,3 (Fe), 279,8 (Mn) и 420,0
(Са) нм, соответственно, для определения Cu, Zn, Ni, Со, РЬ,
Cd, Cr- атомно-абсорбционный спектрафотометр Analyst-300
с электротермическим вариантом атомизации (атомизатор

HGA-800), автодозаторАS-90, пираграфитовые кюветы фир
мы "Perkin Elmer", регистрация спектров при длинах волн 324,8
(Cu), 213,9 (Zn), 232,0 (Ni), 240,7 (Со), 283,3 (РЬ), 228,8 (Cd),
357,9 (Cr) нм. Для проведения калибровки готовили раство380

ры на основе многоэлементных растворов фирмы

"Perkin
Elmer". Все калибровочные растворы приводились к 1 моль/л

НNО 3 (растворы разбавляли деионизированной водой, по
лученной на установке Millipore).
Результаты и обсуждение

Озера Урускуль, Б. Игиш, Б. Сунгуль относятся к бессточ
ным водоемам с малой величиной удельного водосбора. В
связи с этим резко возрастает роль местных геологических

условий и ионного стока почвенных и грунтовых вод. В ре
зультате ионный состав воды в озерах Урускуль и Б. Сунгуль
существенно отличается от зонального уровня: отмечены се

зонные колебания минерализации воды от

3,3

до

4,3

г/л при

доминирующей роли гидракарбонатных ионов (оз. Урускуль)
и преобладающее содержание хлоридов при общей минера
лизации

2,0-2,6 г/л

(оз. Б. Сунгуль). Особенностью вод этих

озер является слабощелочная реакция как в летнее, так и в
зимнее время (рН

> 8, 7).

Озеро Б. Игиш имеет воды гидро

карбонатного класса содового типа группы кальция при об

щей минерализации

0,28-0,33

г/л. Основные морфаметри

ческие параметры озер Урускуль, Б. Сунгуль и Б. Игиш при
ведены в табл.

1.

Результаты анализа тяжелых металлов в исследуемых озе

рах представлены в табл.

2.

Обращают на себя внимание

низкие концентрации биофильных элементов, в первую оче
редь марганца, что связано с активным вовлечением элемен

тов в биохимический круговорот в летний период. Все рас
сматриваемые озера лежат на достаточно большом удалении
от промытленных зон. Поселения на их берегах (за исклю

чением оз. Б. Сунгуль) отсутствуют. Несколько повышенные
концентрации свинца в оз. Б. Игиш объясняются близостью
автомобильной трассы Тюбук-Багаряк, а в оз. Б. Сунгуль

-

селитебяо-рекреационной зоной на побережье и деятельно
стью рыбахозяйственного предприятия с частым использо-
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N

VJ
00

Озеро

Б. Сунгуль

Б. Игиш

Урускуль

6,0

Глубина

3

3,0
2,6

среди., м

27,0

0,5

0,8
0,82

массы,

млн. м 3
15,0
3,6

Коэффициент
емкости

Объем
водной

93,2
23,0
236,0

Fеоощ

6,1
7,0
2,0

Мn

11,15
5,3
2,2

Си

Zn
6,6
9,0
1,1

Ni
16,0
0,6
2,7

10,2
<1.0
<1.0

Со

Тяжелые металлы в поверхностных водах озер, мкг/л

10,0

Б. Сунгуль

Б. Игиш

3,8
3,3

макс., м

5,0
1,6

Глубина

Площадь

зеркала, км 2

Урускуль

Озеро

Морфометрические параметры озер

1

Cd
0,10
<0,02
<0,02

0,2
5,0
14,0

РЬ

Таблица2

3,3

1,6
0,6

открытости

Коэффициент

Таблица

ваннем моторных лодок. Повсеместно отмечается превыше

ние рыбахозяйственных ПДК по меди (местный природвый
фон Южно-Уральского субрегиона обусловлен естественны
ми геохимическими аномалиями, где концентрации некото

рых элементов превышают действующие ПДК в несколько

раз). Для воды оз. Б. Сунгуль обнаружено некоторое превы
шение по железу. Причина довольно высоких концентраций

никеля и кобальта воз. Урускуль связана с местным геологи
ческим строением юго-западной части водосбора, включа

ющей в себя вулканогенные породы, обогащенные указан
ными элементами.

Из биогенных веществ нееледовались соединения мине

рального азота (NН/, N02-, N03) и фосфора (общего). Изме
рялось их содержание в озерах в летний и зимний периоды с

целью выявления интенсивности биологического кругово
рота в водоемах, а также для оценки антропогенного влия

ния на среду данной группы соединений. На основании на
ших измерений в целом можно заключить, что биогенные
элементы не входят в состав внешних загрязнителей, их со

держание близко к: природному распределению в зависимо
сти от климатических сезонов. Вместе с тем в оз. Б. Сунгуль

были зарегистрированы явно повышенные, по сравнению с

фоновыми, для природных вод концентрации общего фос
фора, что может быть вызвано сельскохозяйственной деятель
ностью в пределах активного водосбора оз. Б. Сунгуль.
Оценка содержания радионуклидов в воде озер за пери

од

2001-2003 гг. представлена в табл. 3, а динамика спада
активности 90 Sr в водах озер за 46 лет - в табл. 4. Как следует
из данных табл. 4, наибольшая кратность очищения наблю
дается для оз. Б. Игиш, что объясняется, возможно, специфи
кой состава донных отложений.

Исследование изменения содержания стронция-90 в воде
озер Урускуль, Б. Сунгуль и Б. Игиш во времени с момента
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Таблица

3

Содержание радионуклидов в воде озер

Озеро

Концентрация
90 Sr

Урускуль

'

Концентрация

Бк/л

Бк/л
'
0,20±0,05
0,09±0,03
0,01±0,01

137 Cs

112±32
6,5±0,3
0,3±0,1

Б. Игиш

Б. Сунгуль

Таблица4

Содержание

Sr в воде исследуемых
в 1957 и 2003 г.г., Бк/л
90

Год

1957 г.
2003 г.
Кратность очищения

аварии

[9]

озер

Урускуль

Б.Игиш

Б.Сунгуль

7570
92
82

1064
6,3
169

31,7
0,6
53

показало, что спад активности происходит по эк

споненциальной зависимости (см. рисунок). Для озер Урус
куль и Б. Сунгуль периоды полуочищения воды от

90Sr в пер

вые три года после загрязнения составляют в среднем (1±0,4)
года и

(24±4) года в последующем до 1999 года. Среднее зна
чение периода полуочищения воды озер БУРСа от 137Cs в
первые три года после аварии составляет 0,8 года, в отдален
ный период- около 10 лет [16]. По литературным данным [6,
10] и собственным результатам исследования в 2002 г. нами
90
установлена динамика изменения содержания Sr в воде
озера Б. Игиш.
Для оз. Б. Игиш начальный этап характеризуется резким

спадом активности с периодом полуочищения 0,6 года. Даль
нейший спад активности происходит с периодом полуочи

щения

18

лет и обусловлен процессами перераспределения

радионуклида между водой и донными отложениями (сорб-
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ция, десорбция, миграция, изменение форм), а также радио

активным распадом

90

Sr (снижение активности в 2,9 раза).

Обычно рассматривают три этапа изменения радиоактив
ности воды с момента загрязнения

[10]:

- первый этап оценивается в несколько дней, когда и про
исходит резкий спад радиоактивности до установления не
которого равновесия;

- второй этап продолжается

около трех лет, в течение ко

торых происходит дальнейшее уменьшение удельной радио

активности воды в основном за счет более прочного закреп
ления радиоизотопов в донных отложениях;

-третий этап характеризуется наиболее медленным сни
жением радиоактивности, что обусловлено в основном рас
падом радионуклидов и динамическим равновесием между

водной массой и донными отложениями.

Нами было изучено сезонное изменение содержания 90 Sr
в воде оз. Б. Игиш. Установлено, что максимальная удельная

-в
Sr в пробе воды озера Б.

активность проявляется в зимний период, минимальный

весенне-летний. Так, содержание
Игиш, отобранной в феврале, в

90

1,4

раза более выше, чем в

пробе, отобранной в сентябре. Кроме этого, обнаружены
отличия в концентрации стронция-90 в поверхностной и
придонной водах. Удельная активность радионуклида в при

донной воде озер Урускуль и Б. Игиш в

2,8

и

2,1

раза, соот

ветственно, выше, чем в поверхностной воде.

Концентрации

Sr и 137 Cs в макрофитах озера Б.Игиш
представлена в табл. 5. Уровень загрязнения высшей водной
растительности составлял для 90 Sr от 661 до 8936 Бк/кг сух.
веса при максимальном значении для Potamogeton lucens и
минимальном для Elodea Canadensis. Удельная активность
137 Cs была в пределах от 3 до 107 Б к/кг сух. веса. Максималь
ная удельная активность была отмечена для Myriophillum
spicatum, минимальная для Menyanthes trifoliate L. Удельную
386

90

w

00
-J

--

-

--

--

Potamogeton lucens
Stratiotes aloides
Myriophillum spicatum
Cerato:fillum demersum
Potamogeton natans
Utricularia vulgaris
Menyanthes trifoliata L
Elodea canadesis

Вид

--

---

--

-

8936
4072
3731
2755
2438
1366
1049
661

сух. веса

90 Sr

,Бк/кг

содержание

Удельное

1257
573,5
525,5
388
343,4
192,4
147,7
93,1

накопления

Коэффициент

Sr и

,Бк/кг

39,8
37,7
107,5
90,2
58,4
74
3,0
70,6

сух. веса

137 Cs

содержание

Удельное

высшими водными растениями оз. Б. Игиш

Видоспецифичность концентрирования (накопления)
90

Cs

Таблица

248
235,6
672
539,7
365
465
18,7
441,2

накопления

Коэффициент

137

5

активность и

но равной

90

Sr в воде озера регистрировали соответствен0,16 и 7,1 Бк/л [21].

Различия в накоплении радионуклидов, по всей вероят

ности, объясняются анатомо-физиологическими особенно
стями исследуемых макрофитов.

Самая высокая удельная активность 90 Sr у Potamogeton
lucens, при этом концентрация биогенного кальция в тканях
растения составляет 99677 мг/кг сух. веса. Корреляция 90 Sr и
Са характерна и для других макрофитов: если расположить в

ряд макрофиты по убыванию концентрации кальция в них,
то картина будет следующая: Potamogeton lucens > Myriophillum

spicatum > Stratiotes aloides > Potamogeton natans > Utricularia

vulgaris.
В работах

[22-23]

отмечено, что рдесты могут быть био

индикаторами по накоплению

90Sr при радиоэкологическом
[11, 24], что

мониторинге водоемов. Имеются сведения

Myriophillum spicatum служит биоиндикатором по накоплению
137 Cs. Отмеченная нами видоспецифичность концентриро
вания 90 Sr и 137 Cs макрофитами оз.Б.Игиш совпадает с дан
ными этих авторов.

Следующим биолоmческим объектом нашего исследова

ния бьша рыба. Концентрация 90 Sr в костях и мышцах Carassius
auratus составляла 2530 и 240 Бк/кг сырой массы, а концент
рация 137 Cs в костях и мышцах - 2,2 и 6,6 Б к/кг сырой массы
соответственно. Таким образом, концентрация 90 Sr значитель
но превышает допустимый уровень содержания его в рыбе,

в то время как концентрация
мативной величины [25].

137

Cs намного меньше его нор

Согласно данным Лебедевой Г.Д., Мешалкиной Н.Г. и др.

(1966 г.)

поступление радиоизотопа в организм рыбы, нахо

дящейся в загрязненном водоеме происходит, на

воды. Содержание

90

60-75% из
Sr в рыбе является непосредственным

отражением содержания радионуклида в воде водоема, по-
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этому мы рассчитали коэффициенты накопления

90

Sr в тка

нях рыбы. Так, коэффициент накопления для мышечной тка
ни

Carassius auratus равен 37. Вследствие остеотропного ха
рактера 90 Sr его коэффициент накопления для костной ткани
на порядок выше и составляет 395.
Выводы

1. Определен гидрохимический состав озер Урускуль, Б.
Игиш, Б.Сунгуль.

2. Отмечена слабощелочная реакция вод озер Урускуль и
Б. Сунгуль как в летнее, так и в зимнее время.

3.

Найдено, что концентрации биофильных элементов

невелики, что связано с активным вовлечением их в биохи
мический круговорот в летний период.

4. Спад активности

90

Sr в водах исследуемых водоемов

носит экспоненциальный характер.

5. Наибольшая кратность очищения по 90 Sr наблюдается
в воде озера Б.Игиш, что, возможно, объясняется специфи
кой состава донных отложений.

6. Обнаружены отличия в концентрациях 90 Sr в поверх
ностных и придонных водах. Удельная активность радионук

лида в придонной воде озер Урускуль и Б.Игиш в

2,8

и

2,1

раза соответственно выше, чем в поверхностной воде.

7. Самая высокая удельная активность 90 Sr отмечена у
Potamogeton lucens в озере Б.Игиш: 8936 Бк/кг сухого веса, при
этом концентрация биогенного кальция в тканях растения

составляет 99677 мг/кг сухого веса.
Максимальная удельная активность в1с s отмечена для

Myriophillum spicatum: 107,5 Бк/кг сухого веса.
8. Концентрация 90 Sr превышает допустимый уровень
содержания его в рыбе озера Б.Игиш, в то время как концентрация

1З7С

s намного

~

меньше его нормативнон величины.
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АНТРОПОГЕННЫЙ ТРИТИЙ В ВОДНЫХ
СИСТЕМАХ РАЙОНА "ПО МАЯК" И ВОСТОЧНО
УРАЛЬСКОГО РАДИОАКТИВНОГО СЛЕДА

М.Я. Чеботина 1 , А.И. Смагин 2 , О.А. Николин 1
1 Институт экологии растений и животных УрО РАН
2 ФГУП "ПО Маяк"
Наряду с Белоярекой АЭС, мощным генератором антро
погенного трития в Уральском регионе является Производ

ственное объединение "Маяк" и, в частности, завод по реге
нерации ядерного топлива (РТ -1 ). Согласно исследованиям
С.Н. Демина с сотр.

повышенные концентра

(1987, 2001),

ции трития прослеживаются как в воздухе вокруг предприя
тия, так и в водных резервуарах, включая технологические

водоемы, озера, реки. Исследованиями

1982 г.

были выявле

ны повышенные, по сравнению с уровнем глобального и тех
ногенного фона, концентрации трития в ряде водоемов, рас
положенных на разном расстоянии и в разных направлени

ях от ПО "МАЯК". В

39 водоемах, расположенных вокруг ПО
"МАЯК", концентрация радионуклида варьировала от 20 до
220 Бк/л при среднем значении.11 i± 5 Бк/л. Через 4 года она
незначительно снизилась до среднего показателя 108 ± 7 Бк/л
(Иваницкая, Малофеева, 2001).
В 2001-2002 гг. Институтом экологии растений и живот
ных УрО РАН совместно с ФГУП ПО "Маяк" была проведена
оценка современных уровней концентраций трития в воде
водоемов, расположенных вокруг предприятия

и на терри

тории Восточно-Уральского радиоактивного следа.

Методика исследования. Воду для определения содер

жания в ней трития

отбирали по

0,5-1

л на поверхности

водоемов в 2х повторностях. Пробы снега брали в конце пе
риода снеготаяния (марте) на всю глубину снежного покро
ва с площади 15х15 см. Все пробы, в том числе из растаяв-
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шего снега, фильтровали через бумажный фильтр, дистилли
ровали и хранили в холодильнике в плоnю закрьпых сосудах.

Для определения удельной активности трития в пробах
воды проводили предварительное обогащение методом од
ноступенчатого электролиза с одним или двумя доливами

[Чиркова,

1947].

Метод основан на значительной разнице в

скорости выделения легкого (протия) и тяжелых (дейтерия и

трития) изотопов водорода при разрядке ионов на катоде в
ходе электролитического разложения воды. Выделяющийся

при этом молекулярный водород обогащается протием, а элек
тролит- соответственно тритием и дейтерием (последнего

в пробах мало, поэтому при количественном определении
трития им можно пренебречь ).
Обогащение производили в специально сконструирован
ной электролитической установке, представляющей собой
плексигласовую ванну, которая наполняется дистиллирован

ной водой. На верхней паиели размещается два ряда элект
ролизеров. В верхней части ванны имеется система метал

лических трубок, через которые осуществляется подача и
сброс проточной воды, обеспечивающей охлаждение систе
мы. Температура воды в ванне поддерживается на уровне не

более 30°С. Электролизеры представляют собой стеклянные
трубки, изготовленные из термо- и химически стойкого стек
ла. В электролизеры вставляются электроды, представляю

щие собой пять параллельных пластин, изготовленных из
мягких сортов стали, между которыми имеется свободное
пространство. Пластины соединены между собой через одну,

образуя катод и анод. Электроды сверху зафиксированы проб
ками, в которые вставлены стеклянные трубки, выводящие
образующийся газ (водород) за пределы помещения. В элек
тролизеры заливается по
дый вносят по

150

мл исследуемой воды, в каж

3 г химически чистого КОН, служащего элек

тролитом. После полного растворения реактива включают
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установку и проводят электролиз при силе тока

10

тельность одного электролиза- от

По оконча

8 до 12 суток.

А. Дли

нии электролиза замеряется объем воды после обогащения,
затем ее помещают в колбы из термостойкого стекла и до
бавляют в каждую по

9 г нитрата свинца для нейтрализации

электролита. Это необходимо для того, чтобы извлечь водо

род из КОН во избежание изотопных эффектов. Воду отго
няют путем дистилляци~:~ до сухого состояния осадка.

В процессе приготовnения проб в специальные флаконы

из бескалиевого стекла наливали по
ной жидкости (ЖС-8) и добавляли по

11 мл сцинтилляцион
1 мл очищенной путем

дистилляции пробы. Тщательно закрытые пузырьки помеща
ли в гнезда счетчика на сутки для стабилизации.

Просчет проб осуществляли на американской установке
"Дельта-300". Определение концентрации трития проводи
ли относительным методом, путем сравнения со стандарт

ным раствором. Для этого в процесс электролиза включали
контрольный электролизер с известным содержанием три

тия в воде. Такой раствор предварительно готовили на ос

нове стандартного раствора, полученного от фирмы "Изо
топ".

При определении концентрации трития в пробе выпол
няли следующие процедуры:

1.

Измерение фона счетной установки Дельта-300 (NФ,

имп/мин.);

2.

Определение эффективности счета (Е) для каждой

партии проб, используемой в электролизе. Эффективность
счета представляет собой отношение показателя счета стан
дарта с известным содержанием трития (расп./мин./мл)

к

показателю счета счетной установке (имп./мин./мл);

3.

Определение начальной

('N0 )

и конечной

('NJ

удель

ной активности контрольной пробы с известным содержа
нием трития за вычетом фона;
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4.

Определение коэффициента обогащения

(R) как отно

IIIения конечной и начальной удельной активности конт

рольной пробы

(R='N" 1 'No);
5. Определение коэффициента сокращения объема (К) как

отноiiiение объема контрольной пробы до электролиза к объе
му этой пробы после электролиза;

6.

Определение коэффициента разделения

(/3 ),

который

указывает на степень потерь трития при электролитическом

обогащении:

7.

f3

= н 8 ~ 118 к ;

Измерение удельной активности исследуемой пробы

(Nпробы) после электролиза за вычетом фона

8.

(NФ);

Определение коэффициента сокращения объема ('К)

воды данной пробы, деля начальный объем пробы

конечный ее объем после электролиза

9.

(V0 )

на

(V");

Учет потери трития при откачке газов из электролизе

ров (к): к= 'К 1 - 11~;

1О.

Вычисление абсолютной радиоактивности анализи

руемой пробы после электролиза С": С"

= (Nпробы - N Ф) · 1000
· 37 1 v · Е · 2,22 · 103 , где v - объем пробы при просчете в
счетчике (1 мл); 1000- пересчет на 1 литр; Е- эффективность
счета; 2,22 ·1 03 и 37 - табличные значения коэффициентов
пересчета результата от расп./мин. к беккерелям.
ОIIIибка бета-счета не превыiiiала
метода составляла

11

5 %, чувствительность

Бк/л.

Для оценки надежности метода была произведена свер
ка методик количественного определения трития, припятых

в Институте экологии растений и животных УрО РАН и во
ВСЕГИНГЕО Министерства природных ресурсов (пос. Зе
леный Московской области). Для этой цели в двух пробах
воды был определен тритий указанными выiiie организаци
ями. Результаты определения свидетельствуют о достаточно
xopoiiieй сходимости методов.
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Результаты исследований. В табл.

1 приведены уровни
1982, 1986 и

содержания трития в исследуемых водоемах в

2002-2003

гг. Как видно из таблицы, к моменту проведения

34
озер варьировало от 7 до 113 Бк/л при среднем значении 16±3
наших исследований содержание радионуклида в воде

Бк/л. Наиболее высокий показатель зарегистрирован для оз.
Татыш

(107 Бк/л) и Улагач (113 Бк/л), расположенных на рас
стоянии 6-7 км южнее ПО МАЯК.
Сравнение полученных данных с литературными позво

лило установить, что, концентрация радионуклида в обсле
дованных озерах в

зилась в среднем

2002-2003 гг. по сравнению с 1982 г. сни
в 8 раз, а по сравнению с 1986 г. - в 6 раз.

При этом уровень снижения концентраций радионуклида в

каждом из водоемов был свой и варьировал в разных случа
ях от

2 до 16 раз. В оз. Татыш в 1990 г. концентрация трития
41 О Бк/л, а в 2002-2003 гг. снизилась в 4 раза -до
107 Бк/л (Иваницкая, Малофеева, 2001 ).

составляла

Прослеживается четкое уменьшение концентраций радио
нуклида в воде исследуемых озер в зависимости от расстоя

ния от ПО МАЯК, что наглядно показано на рисунке. Оказа
лось, что на расстоянии до

20-25

км спад концентраций три

тия в воде озер более резкий по сравнению с аналогичными
показателями для озер, расположенных на более дальнем
расстоянии. В озерах, расположенных на расстоянии, пре

вышающем

50 км от ПО МАЯК, концентрация трития варь
10 Бк/л, примерно в 2 раза
превышающей уровень техногеиного фона (оз. Тишки, Шаб
ирует вокруг средней величины

лиш, Червяное, Щучье, Сунгуль, Тыгиш).
Содержание трития в воде из снега изучали в четырех

пунктах наблюдений, расположенных в районе ПО МАЯК.
Приведеиные ниже данные подтверждают зависимость кон
центраций трития в снеговой воде от расстояния от пред
приятия.
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'-0
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Таблица

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

п.п.

N!!

св

с

Т.Кирпичники

Кисегач

с

Р .Кирпичники
с

сз

Долгое

св

св

М.Касли

Алабуга

ю

Сергайды

Б.Касли

с

св

Кожакуль

Бердяниш

У рускуль

с
св

Иртяш

с
ю

юз

3

25
25
30

4
7
10-12
6
12-18
13,5
18
19
20
19-20
21
21-25

расстояние от

ПО «Маяю>, км

от ПО
«Маяк»

Б.Нанога

2

Примерное

Направление

Улагач

Татыш

Водоем
г.

180 (13)*
70 (2,6) *
70 (4) *

140 (8)*
220 (5,5)*
70 (3)*
160 (5,5)*

210 (3,5)*

5

1982

г.

70 (5)*
60 (2) *
120 (7,5) *

200 (12)*
180 (4,5)*
140 (6)*
100 (3)*

6
410**
230 (4)*

1986

Тритий, Бк/л

расположенных на разном расстоянии от ПО "Маяк"

-

~

7
107
60
113
17
40
24
29
34
28
20
33
40
14
27
16

2002-2003

1

гг.

Концентрация трития в водоемах в водоемах Челябинской и Свердловекой областей,

w
~

в

св

св

сз

св

св

св

юв

с

св

св

юв

с

сз

с

с

св

св

в

50
30
33
34
34
36
36
46
36-48
45
46,5
51
60
78
78
90
93
93
90
62 (6)*

70 (7)*
70 (10)*
70 (4)*
170 (15)*
220 (16)*

140 (7)*

120 (8,6) *
120 (6)*
110 (6)*

70 (6)*

40 (4)*
80 (11)*
69 (4)*
70 (6)*
80 (6)*

91 (5)*

91 (6,5) *
70 (4)*
100 (5)*

2001) превьiшала соответствующие показатели 2002-2003 rг.
**Данные 1990 г. (Иваницкая, Малофеева, 2001)

(Иваницкая, Малофеева,

*В скобках показано, во сколько раз удельная активность трития в воде указанных водоемов в

16 Кунашак
17 Куяш
18 Б.Аллаки
19 М.Аллаки
20 Силач
21 Карагайкуль
22 Аракуль
23 Сииара
24 Ар газ и
25 Карагуз
26 Пораховое
27 Анжелы
28 Тишки
29 Кабанекое
30 Шаблиш
31 Червяное
32 !Щучье
33 Сунгуль (Св.)
34 Тыгиш

1

1982 и 1986 rr.

14
19
19
17
26
19
12
10
7
17
11
14
10
8
11
12
17
10
11,5

Продолжение таблицы

Сравнительно более высокие концентрации радионукли
да в воде из снега зарегистрированы в п. Новогорный и Та

тыш, относительно близко расположенных от предприятия,
а наиболее низкие (уровень фона)- в наиболее удаленном
пункте наблюдений (Аргази).
Содержание трития в р. Сииаре в 2001-2002 гг. составля
10-16 Б к/л, что заметно ниже соответствующего показате
ля за 1986 г. (60 Бк/л, Иваницкая, Малофеева, 2001 ). Примерла

120
LQ 100
0:::
80
s:
::r 60
m
а.
1-40
::I:
::r 20

~

ф

::I:

о

о

:::::.::::

о

20

40

60

100

80

Расстояние, км
Рис. Концентрация трития в воде озер на разном

расстоянии от ПО "Маяк"
Таблица
Содержание трития в снеговой воде некоторых
пунктов наблюдений района ПО "Маяк"
Пункт наблюдения
Новогорный
Татыш
Худайбе_рдинск
Аргази

400

Расстояние от

Концентрация

предприятия,км

трития, Бк/л

6
9
13
70

24
16
10
5

2

но такой же уровень содержания трития в р. Егозе (г. Кыт

лым)-

16 Бк/л.

В р. Багаряк концентрация радионуклида за

фиксирована на уровне техногеиного фона (4,5 Бк/л).
Таким образом, исследования последних лет показали,
что уровень содержания трития в водных резервуарах райо

на ПО МАЯК и Восточно-Уральского радиоактивного следа
заметно снизился по сравнению с

1982 и 1986 г.

Установле

но, что концентрация радионуклида в воде исследованных

озер и в воде из снега повышается по мере приближения к
предприятию.

Практически во всех проанализированных пробах воды
содержание трития превышало уровень техногеиного фона.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант

03-05-

64295).
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ОСТРОЙ
ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ У КОРОВ ПОСЛЕ
ВВЕДЕНИЯ СМЕСИ МОЛОДЫХ ПРОДУКТОВ
ЯДЕРНОГО ДЕЛЕНИЯ
1

1

2

2

Н .и. Буров, В.П. Шилов, И.Я. Панченко, Г.В. Добрякова,
Т.Н. Тужилкова2 , В.П. Бойцова2 , Б.С. Пристер 3
1 ФГУП

"ПО "Маяк", г. Озерск, Челябинской области
2 УНПЦ РМ г. Челябинск
3 УААН г. Киев

Как известно, поступление в животный организм радио
активных веществ, коррелируя с количественным и времен

ным факторами, приводит к развитию той или иной формы
лучевой болезни. Острая лучевая болезнь рассматривается в
литературе как острый лучевой синдром и слагается из слож

ного комплекса изменений циркуляторного, дистрофическо
го и некробиотического характера.
Нами изучена патологическая и гистологическая карти

ны острой лучевой болезни у

15 коров, получивших алимен

тарным путем в течение 4-х дней смесь молодых продуктов

ядерного деления (ПЯД) в количествах:

животное. Коровы, получившие
на

12-20 день,

получившие

15; 20

и

33

кюри на

20 кюри ПЯД погибли
33 кюри- на 9-13 день от начала
15

и

поступления смеси ПЯД.

Для гистологического исследования были взяты следую

щие органы: грудина, метафизическая часть бедра, селезенка,
лимфатические узлы различной локализации, все отделы
желудочно-кишечного тракта, печень, почки, легкие, сердце,
щитовидная железа, надпочечник, скелетные мышцы, голов

ной мозг.

Материал фиксировали в

12 %-ном растворе

формалина

и обрабатывали обычными гистологическими методами.
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Во всех случаях острой лучевой болезни смерть живот

ных наступала на пике заболевания. При этом обнаружива
лись ярко выраженные гемодинамические, дистрофические
и язвенно-некротические изменения во всех внутренних орга
нах, степень выраженности которых зависела от количества

поступивших в организм коров ПЯД.

При макро- и микроскопических исследованиях прежде
всего обращало на себя внимание состояние сосудов

- гипе

ремия, венозное полнокровие, отек и, наконец, кровоизлия

ния (одиночные и множественные, локальные и диффузные).
Трудно сказать, в каких органах сосудистая патология прояв
лялась более резко, но, как правило, всегда и при вскрытии,
и при микроскопировании можно было видеть кровоизлия
ния в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и по
ходу коронарных сосудов. Часто кровоизлияния встречались
в селезенке, почках, щитовидной железе, надпочечнике, сер
дечной и скелетной мышцах, реже

-

в головном мозгу и пе

чени. Сосудистые расстройства были тем резче, чем больше
была продолжительность жизни коров.
Ярким проявлением вазомоторных расстройств являлись

также выраженный гемо- и лимфостаз. Резкое расширение
сосудов всех диаметров, переполпение их кровью было ти
пичным явлением для каждого органа, к тому же сопутствую

щая плазморрагия усиливала отек межуточной ткани. Набуха
ние и гибель эндотелия, лизис мышечных клеток и плазмати

ческое пропитывание слоев в значительной мере обусловли
вало гомогенизацию стенки сосуда и приводило к полной об
литерации просвета его (щитовидная железа, легкие).
Остановимся конкретно на тех изменениях, которые были
обнаружены при патологоанатомическом вскрытии живот
ных и гистологическом исследовании органов и тканей.
Желудочно-кишечный wакт. У животных, получивших
и

15

20 кюри ПЯД, наиболее ранние и глубокие изменения (рас403

стройство кровообращения, дистрофия эпителия и желез,
эрозии, язвы и некроз слизистой) имели место, в основном,
в сычуге и тонком кишечнике (предпочтительно в 12-перст
ной кишке). У коров, получивших

33 кюри ПЯД, эти измене

ния были более резкие и ваблюдались во всех отделах желу
дочно-кишечного тракта. Некробиотические процессы эпи
телия и желез, равно как и язвы, встречались в преджелуд

ках, желудке, тонком и толстом кишечнике. Митотический

индекс кишечного эпителия у коров этой группы был значи
тельно ниже, чем у двух других групп, а иногда и вообще не

определялся из-за гибели и полного отторжения ворсинок и
крипт (1,1-2,7 против

4,3-5,5

в контроле). Клетки мышечных

слоев кишечной стенки были в состоянии глубокого лизиса.
Нервные клетки мейонеровского и ауэрбаховского сплетений
подвергались тем же изменениям.

Печень. Микроскопические изменения в печени характе

ризовались глубокими нарушениямикрово-и лимфаобраще
ния (венозный застой, перикапиллярный отек), развитием
белковой и жировой дистрофий, микронекрозов.
Кроветворные органы. В картине лучевой болезни состо
яние системы крови в значительной мере определяет не толь

ко её течение, но и исход лучевого заболевания. Поэтому ха
рактер нарушения костномозгового кроветворения представ

ляет определенный интерес для понимания патогенеза за

болевания.
У всех животных, обследованных нами, имело место опу

стошение костного мозга: очаговое и диффузное у коров, по
лучивших

15

и

20

кюри ПЯД и почти полная аплазия кост

ного мозга у коров, получивших

33 кюри ПЯД.

Сохранивши

еся кроветворные клетки отражали те или иные нарушения

в дифференцировке и созревании их. Ретикулярная сеть на
этом фоне резко обнажалась и набухала, в петлях ретикуляр
ного синцития в большом количестве встречались плазма-
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тическиеклетки.]КироваятканьпредставлялазначительнуiО

часть костного мозга, что обусловливало его сочность и ярко
красный цвет на разрезе.

Изменения в селезенке, как правило, в значительной мере

отража10т состояние лимфоидного кроветворения. Ко вре
мени гибели коров она была уменьшена в размерах, а микро
скопическая картина её стерта ввиду гибели лимфсидной

ткани (иногда и полной аплазии) и резчайшего расширения
венозных сосудов. Петли ретикулярного синцития были вы
полнены эритроцитами; в результате распада и лизиса их

налицо были явления эритрофагии и выраженного гемоси
дероза. Необходимо отметить, что несмотря на резкое нару
шение лимфоидного кроветворения, в петлях ретикулярного
синцития можно было видеть очаги эктопического кроветво
рения, представленные молодыми формами миелоидного
ряда.

В лимфатических узлах нарушения кроветворения носи
ли тот же характер, но были выражены слабее, чем в селе
зенке. В результате резчайшего лимфостаза лимфатические си

нусы были необычайно широкими.
Эндокринная система. Наиболее резкие сосудистые, дис
трофические и некробиотические изменения были выявле
ны, как и следовало ожидать, в щитовидной железе. У всех

коров набл10дались тотальный некроз эпителия фолликулов,
гибель клеточных элементов соединительной ткани, диффуз
ные и очаговые кровоизлияния, фибриноидное и мукоидное
набухание соединительнотканной стромы, гиалиноз стенок
сосудов. У коров, получивших

33

к10ри ПЯД, щитовидная

железа настолько глубоко была поражена, что представляла
собой конгломерат гиалинизированной соединительной тка

ни и сосудов, фолликулярный же эпителий совершенно от
сутствовал. Принимая во внимание столь тяжелое пораже
ние щитовидной железы, есть все основания полагать, что
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изменения в этом органе являются одними из ранних в об
щем лучевом синдроме.

В надпочечнике также были резко выражены сосудистые
расстройства (кровоизлияния, перикапиллярный отек). В
клетках коры отмечались глубокая белковая и жировая дист
рофии.
Весьма характерные изменения наблюдались в молочной
железе. Гистологически в ней обнаруживалея тотальный
лизис эпителия концевых отделов и отторжение его в по

лость альвеол. Секрет имел кротковатую консистенцию, об
разуя в отдельных альвеолах гомогенные сгустки. Соедини
тельная ткань стромы и сосудов была отечной, сосуды резко
расширены. У коров, получивших

33

кюри ПЯД, изменения

в молочной железе были очень глубокими, и концевые отде
лы в ней можно было определить лишь по контурам базаль
ных мембран.
Почки. Отмечены также нарушения кровообращения иди
строфические изменения. Резкое полнокровие всех сосудов
и особенно капилляров клубочков, кровоизлияния в корко
вом и мозговом веществе. Эпителий извитых канальцев в
состоянии дистрофии и некроза, в просвете канальцев- ци
линдры.

Легкие. Изменения во всех случаях носили однообразный
характер и проявлялись в сосудистых нарушениях (гомо- и
лимфостаз, кровоизлияния), очаговых ателектазах, расшире
ниях альвеол вплоть до их разрыва.

Сердце. Кровоизлияния, как правило, обнаруживались в
эпикарде, несколько реже в эндо- и миокарде. Явления ги

поксии и токсемии обусловливали дистрофические измене
ния мышечных элементов, которые особенно четко проявля
лись в мышечных волокнах и волокнах Пуркинье: лизис со

кратительного аппарата (миофибрилл), гибель ядер, очаги
ценкеровского некроза.
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.

Следует отметить также, хотя бы в общих чертах, измене
ния в опорно-двигательном аппарате. Хотя и существует
представление о чрезвычайной резистентности костной и
мышечной тканей, однако при гистологическом исследова

нии всегда можно было видеть очаговый лизис основного

вещества и гибель остеоцитов в костной ткани. В скелетной
мускулатуре наряду с дистрофическими и атрофическими
изменениями мышечных волокон имели место лизис мио

фибрилл и явления ценкеровского некроза, особенно у жи
вотных, получивших

33

кюри ПЯД.

Заслуживают внимания и изменения, обнаруженные в не
рвной системе.
Головной мозг. Как правило, на вскрытии сосуды голов

ного мозга были резко инъецированы. При гистологическом
исследовании обнаруживали расширение сосудов, перепол
пение их кровью, экстравазаты, явления перикапиллярного

отека. В пирамидных клетках коры наблюдались дистрофи
ческие изменения (лизис и пикпоз ядра, вакуолизация ци
топлазмы) и более или менее выраженные явления перецел

люлярного отека, свидетельствующие о грубых сдвигах в не
рвных клетках. Реакция глии при обычной гистологической
обработке не улавливалась.
В периферических нервных сплетениях, таких как ауэр
баховское и мейснеровское сплетения кишечника, имели ме

сто во всех случаях необратимые дистрофические измене
ния нейронов (лизис, перенуклеарный и перецеллюлярный
отеки) и нервных волокон. В нервных стволах других орга

нов всегда обнаруживали лизис миелиновых оболочек и от
дельных нервных волокон.

Такова далеко не полная характеристика структурных из

менений, обнаруживаемых даже обычными методами гис
тологического исследования.
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Подводя итог всем изменениям, наблюдаемым в органах
и системах у коров, получивших ПЯД в количествах, вызы

вающих острую лучевую болезнь, можно отметить, что ка

ких-либо специфических особенностей патологоанатомичес
кой картины лучевой болезни у крупного рогатого скота по
сравнению с другими животными не удается отметить.

Коровы погибали в результате острой сердечно-сосудис
той и дыхательной недостаточности, развивающейся на фоне
резкого нарушения процессов кроветворения, гемо- и лим

фообращения, поражения желудочно-кишечного тракта, оте
ка мозга и легких, некроза щитовидной железы, дистрофи
ческих и некробиотических изменений почти во всех систе
мах организма.

Описанная картина глубокого поражения организма и ги
бель коров может проявиться на

(4

9-20 день от начала выпаса

дня), если плотность загрязнения пастбищ смесью ПЯД

составляет 130-280 мКи/м2 , а удельная активность травы -

70-160

мКи на

1 кг зеленой массы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ВОЗДУШНОГО

ПЕРЕНОСА АТМОСФЕРНЫХ ПРИМЕСЕЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ПО "МАЯК"
НА НАСЕЛ""ННЫЕ ПУНКТЫ
1

1

1

В.А. Чудин, Н.И. Чувашов, Е.Л. Мурашова,
1Л.М. Щербакова, 2 М.Я. Чеботина
1 Южно-Уральский

2

Институт биофизики,
Институт экологии растений и животных Уральского
отделения РАН

В настоящей работе оценивается сравнительное влияние
атмосферных выбросов в атмосферу от ПО "Маяк" на насе
лённые пункты, расположенные в зоне его возможного вли
яния, с использованием модели воздушного переноса при

месей, тестированной по результатам многолетних исследо

ваний филиала

NQ 1 Института биофизики МЗ РФ.

Материал и методика исследований

Для разработки модели воздушного переноса радионук

лидов были использованы данные наблюдений метеостан
ции ПО "Маяк" в

1947 - 1999 гг.,

включающие суточные из

мерения (через каждые три часа) частоты и скорости ветра в
шестнадцати румбовой сетке координат. Большую помощь в
первичной обработке данных оказала сотрудник метеостан
ции Е.Н. Попова, за что авторы приносят ей глубокую благо
дарность. Положенный в основу модели математический

аппарат

-

решение уравнения турбулентной диффузии при

распространении воздушной примеси от точечного источ

ника

- был аналогичен методам, использованным в работах
[1 - 5]. Этапы решения применеиного уравнения описаны в
работе [6 - 7]. В модели принято условие, что точечный ис
точник- это все источники выброса ПО "Маяк". Результаты
содержания примеси в атмосферном воздухе выражали в
долях от объема газо-аэрозольных выбросов за период ~ 1год.
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Прогностические величины возможного влияния предпри
ятия на изменение радиационной обстановки в радиусе

150

км от ПО "Маяк" оценивали по величинам отношений со
держания плутония в воздухе населённых пунктов по срав

нению с г. Озёрском.
Для оценки адекватности модельных и реальных вели

чин отношений проведено их сравнение (тестирование) по
данным многолетних
жания

лиала

(1971 - 1986 гг.) исследований содер
Pu в воздушной среде на территории г. Озёрска, Фи
N!! 1 Института биофизики (ФИБ- 1, расположенного

на границе селитебного района г. Озёрска и санитарно-защит

ной зоны предприятия), пос. Татыш (находящеrося в-

1 км от

предприятия) и других населённых пунктах в зоне наблюде
ния, выполненные коллективом сотрудников под руковод

ством Р.Я. Масловскоrо, С.Н. Дёмина, А.И. Мамина.
Пробы воздуха отбирали с помощью стационарной ас

пирационной установки с фильтром из ткани ФПП-

15 про

изводительностью 300 м 3 /час (площадь фильтра 0,7 м 2 , экс
позиция

- 1О

суток, высота отбора проб

4-6

м над землей).

Пробы выпадений отбирали с помощью планшетов, выст

ланных той же тканью (площадью 0,36 м2 ) в течение 1 меся
ца. После предварительного озоления ткани, и радиохими

ческого выделения плутония, проводили радиометрию об
щепринятыми методами

±10 %,

[7].

Ошибка измерений составляла

чувствительность метода-

0,05

Бк/пробу. Проведено

сравнение прогнозируемых величин содержания плутония

с фактическим его содержанием в организме жителей Челя
бинской области, проживающих преимущественно в секто

реС-В- Ю от предприятия

(8].

Статистическая обработка

результатов проведена с помощью общепринятых методов
вариационной статистики.
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Результаты и обсуждение

Исследование характеристик
по

ветрового режима с

194 7

1999 гг. в районе расnоложения ПО "Маяк" позволило по

строить осредненную за год и за весение-летний вегетаци
онный период картину розы ветров. Как видно из рис.

1, она

характеризуется преобладанием в районе исследований за
падных ветров

при

(75,5 %)

15,5% безветренных дней.

Использование частотных и скоростных показателей вет
рового режима позволило рассчитать величины возможно

го влияния предприятия на содержание атмосферных при
месей промытленного происхождения (в том числе плуто
ния) в ряде населенных пунктов Челябинской и смежных с
ней Свердловекой и Курганской областей на разном рассто
янии от ПО "Маяк" (табл.

1).
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Рис.

1. Роза ветров в районе расположения ПО

"Маяк"

Примечание: На рисунке приведены осреднённые дан
ные за

1947 - 1999 гг. Сплошная линия - годовое осреднение,
- за вегетационный период. По вертикали отло

пунктирная

жена частота повторяемости ветра(%).
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Таблица

Направление

с
юв

сз
ссз
с

ВЮВ-ЮВ

Щелкун

Долгодеревенское

В. Уфалей

Полевекой

Сысерть

Миасское

зсз

Кыштым
в

с

Касли
ююв

юв

Худайбердянск

Аргаяш

с

Озёрск

Кунатак

юз
ююв

Татыш

Новогорный

ПО «Маяк»

населённого пункта по румбам от

Название

1
7
10
15
25
10
22
50
70
60
50
90
90
90

км

ПО «Маяю>,

Расстояние от

n · 10-9)
168
52,4
47,6
24,8
20,0
18,7
18,2
17,9
7,29
6,51
6,14
5,99
5,67
5,68

(доли от выброса

-

в кубометре воздуха,

содержание примеси

Расчётное

в населенных пунктах на разном расстоянии от ПО "Маяк"

1

3,53
1'1 о
1,00
0,52
0,42
0,39
0,38
0,38
0,15
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12

г. Озёрска

относительно

примеси

Содержание

Расчётное содержание атмосферных примесей промытленного происхождения

~

......

~

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ююз

ююз
ююв
ююв
ююв
сев
ВЮВ-ЮВ

Екатеринбург

Ми асс

Чебаркуль

Коркино

Еткуль

Еманжелинск

Белоярекий

Сафакулево

ююв
зсз

юз
зюз

Увельский

Нязепетровск

Златоуст

Куса

ю

с

Копейск

Пласт

юв

Щучье

ссз

вюв

Карабаш

ЮЮВ-Ю

юз

Кам. Уральский

Рев да

св

Катай с к

Южноуральск

юв
СВ-ВСВ

Челябинск

70
130
110
40
140
90
120
80
80
100
110
110
120
140
150
140
150
150
90
100
100

5,59
5,17
5,08
5,09
4,52
4,36
4,27
4,29
4,29
4,13
3,76
3,76
3,71
3,67
3,61
3,16
3,14
2,76
2,18
2,05
1,73

0,12
0,11
0,11
0,11
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,05
0,04
0,04

Продолжение таблицы

1

1

1

!

1

1

1

1

•

1

1

Видно, что относительная концентрация примеси (в дан
ном случае в качестве примеси делается акцент на плутоний)

в воздухе будет зависеть от направления ветра и расстояния
от источника загрязнения. Из числа всех населенных пунк
тов можно выделить посёлки Татыш и Новогорный, распо

ложенные ближе к предприятию, чем г. Озёрск. Для них кон
центрации примесей в воздухе относительно г. Озёрска бу

дут больше единицы. Все остальные города, находящиеся на
большем расстоянии от предприятия, будут характеризоваться
относительно меньшими по сравнению с г. Озёрском кон

центрациями в атмосферном воздухе.
На рис.

2 представлены усредненные по годам данные со

держания плутония в воздухе некоторых населенных пунктов

в районе ПО "Маяк" относительно г. Озёрска. Линии тренда
рассчитаны по экспоненте. Как оказалось, экспериментально
полученные данные указанных выше отношений для посел

ков Татыш, Новогорный и Щелкун (соответственно

2,1; 1,2;
0,2) близки к таковым, рассчитанным по модели переноса (со
ответственно 3,5; 1,1; 0,2). Показатель 3,5 для пос. Татыш, воз

можно, завышен, так как на малом расстоянии от источника

(1

км) на расчеты оказывает влияние параметры высоты труб

источника. При оценке зависимости концентраций примеси

от источников разной высоты

(50- 200

м), установлено, что

высота источника при решении модели не имеет принципи

ального значения для расстояния более

2 км.

Согласно измерениям, проведеиным в период с января

по май

1976- 1978

гг., абсолютные значения концентраций

плутония в воздухе г. Озёрска, пос. Татыша, по с. Новогорно

го варьировали от 1О до 20 мкБк/м 3 • В 1995 г. они снизились
до 4 - 6 мкБк/м 3 . Снижение, вероятно, связано с существен
ным уменьшением объёма производства. Видно, что показа
тели за

1995

г. лишь незначительно превышают глобальные

фоновые значения за

1960 - 1970

гг., которые составляли в
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среднем 3 мкБк/м 3 [10]. Приведеиные сведения хорошо кор
релируют с данными другого научно исследовательского уч

реждения

- ОНИС ПО "Маяк". Согласно их данным, в 1981 г.

концентрация плутония в атмосферном воздухе на расстоя

нии

1О - 70 км от предприятия в секторе С - В - Ю составля
ла 7-11 мкБк/м 3 , а в 1984 г.- 2-3 мкБк/м 3 [11].
Концентрация плутония в аrмосферном воздухе повышает
ся в период отсутствия снегового покрова, особенно в летний

период, что объясняется ветровым подъёмом аэрозоля с повер
хности почвы, уже загрязнённой радионуклидом (рис.

На рис.

4

3).

приведено сравнение концентраций плуто

ния в воздухе различных населенных пунктов относитель

но г. Озёрска по фактическим "выпадениям" (метод планше
тов)

1971-1986

гг. и модельным значениям. Как видно, ли

нии тренда (при экспоненциальной обработки) в обоих слу
чаях практически совпали.

Следует отметить, что отношение концентраций радио

нуклида в атмосферном воздухе (Бк/м 3 ) к содержанию в вы
падениях (Бк/м2 ) для указанных пунктов наблюдения по дан
ным 1975- 1986 гг., составило в среднем- 1,3 ± 0,9 • 10- 6 (±а

- среднеквадратичное отклонение),

что может быть исполь

зовано для контроля концентраций плутония, а также, веро
ятно, других тяжёлых металлов по данным планшетных на

блюдений, как более простого и дешёвого метода отбора проб.
На основе данных, полученных В.Ф. Хохряковым, К.Г.

Сусловой, С.А. Романовым

[8, 9],

было проведено сравне

ние фактических и теоретических (прогнозируемых на осно
ве модели) величин содержания плутония в организме жи

телей различных населенных пунктов Челябинской области,
преимущественно проживающих в С

-

В

-

Ю направлении

от ПО "Маяк", относительно жителей г. Озёрска. Как видно
из рис.

5, на расстоянии до 40 км от ПО

"Маяк" теоретичес

кие концентрации плутония в организме людей оказались
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выше фактических примерно в

1,5-2 раза. Для более удален

ных пунктов эти значения практически совпали. Видно так

же, что для большинства населенных пунктов, расположен
ных на расстоянии

> 1О

км от предприятия, концентрация

плутония в организме людей ниже, чем у жителей г. Озёрска.

Следовательно, на этой территории и радиационные дозы
облучения от плутония, и риск от воздействия ПО "Маяк"
для жителей населенных пунктов меньше, чем в г. Озёрске.

Таким образом, представленная модель с достаточной
надёжностью позволяет делать оценки радиационного воз

действия на населённые пункты в сравнении со значения

ми, получаемыми для г. Озёрска, в том случае если эти зна
чения связаны с воздушным путём распространением загряз

нений. Исходя из этого, можно считать, что радиационные дозы,
а значит и гипотетические риски от воздействия воздушных
примесей ПО "Маяк" на население большинства населённых

пунктов, расположенных от предприятия далее
ниже, чем в г. Озёрске не менее чем в

1О

км, будут

4 - 25 раз.
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