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Лейтмотив настоящей статьи представляет собой науч
но-обоснованное предостережение, сделанное Н. В. Тимо
феевым-Ресовеким еще в 1960-ые годы:
"Небрежное отношение к биосфере ведет к нарушению
ее правwzьной работы и означает, что люди с плохо рабо
тающей биосферой не смогут вообще существовать наЗем
ле"

[15].
Учитывая широту и актуальность обсуждаемой пробле

мы, материалы по этой тематике публикуются в России (на
стоящий сборник,
журнал,

2006),

Украине (Морской экологический

2006), Международном союзе радиоэкологии (2006).

После открытия рентгеновских лучей и явления радиоак
тивности в конце

18

века и немедленного начала изучения

биологического действия ионизирующих излучений в конце

18 - начале 19 веков радиационная защита человека разраба
тывалась, первоначально, не принимая во внимание сам

принцип возможного ущерба для популяций других видов,
биологических сообществ и целых экосистем, включающих
в себя также человека. Источники ионизирующей радиации
первоначально были слабыми и закрытыми, а природа на

Земле казалась безграничной и неисчерпаемой. Позднее эти
источники, большей частью, искусственные радионуклиды,
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становились все более мощными. По технико-экономичес
ким и военным причинам ближе к середине прошлого века в
США и СССР, а впоследствии и в остальных ядерных дер
жавах

- Англии, Франции, Индии, Китайской Народной Рес

публике и других странах, начался процесс планового удале
ния и аварийного выхода техногеиных радионуклидов в от
крытую окружающую среду

-

радиоактивное загрязнение

Биосферы, включая атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки, интенсивные испытания ядерного оружия и захо
ронение ядерных отходов. Радиационная защита человека
продолжала непрерывно развиваться, не выходя за рамки

своего объекта

-

человеческого организма вплоть до того

момента, когда было зарегистрировано явное повреждающее
действие ядерными взрывами и выпусками радиохимичес

ких заводов на живые компоненты экосистем

[53]. Затем пра

вила по радиационной безопасности человека постепенно
стали пополняться некоторыми ограничениями для защиты

соответствующих природных комплексов. Наконец, развитие
радиационной защиты человека вместе с нарастающими по

правками по радиационной защите живой природы достиг

ло того состояния, когда МКРЗ решила официально сформу
лировать основной принцип в этой области (цитируется на
языке подлинника):

"The Coттissioп believes that the staпdards ofепvirоптепt
coпtrol пeeded to protect тап to the degree curreпtly thought
desiraЬ/e will eпsure that other species are поt put at risk" (ICRP,
1991) [31]
или в краткой категоричной форме:

"Jf тап

is protected, the
tected" (ICRP, 1991) [31].

епvirоптепt

is

autoтatically

pro-

То бьш "звездный час" антропоцентризма в радиацион
ной защите биосферы. Такое положение вещей сохранялось

бы постоянным, если бы не накапливалось все больше фак-
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тов и логических противоречий, а также этических несоот

ветствий, которые были не в пользу антропоцентрического
подхода к защите одновременно и совместно как человека,

так и остальной живой природы. Философские, а именно
этические, дискуссии, основанные на новых рекомендациях

ООН

[49, 50], таких как сохранение 'биоразнообразия' и обес

печение 'устойчивого развития', внесли большой вклад в
поиски общего решения защиты

[29, 32] системы "живая при

рода и человек", где человек рассматривается не вне или над
природой, а как органически зависимая от нее часть. Экоси

стемы, как целое, весьма динамичны и вполне способны су

ществовать без такого обедняющего биоразнообразие видов
фактора, как Н.

sapiens в качестве всего человечества.

Как известно, антропоцентрический подход к защите че

ловека ("Если защищен человек, то и другие виды не подвер
гаются риску" [31] основан на следующих аргументах
(а) Н.

sapiens-

[31 ]:

наиболее радиочувствительный живой

объект в биосфере;
(Ь) предусмотрены достаточно большие коэффициенты за
паса при регулировании допустимого облучения человека по
сравнению с эффективными и летальными дозами;
(с) защита человеческого здоровья имеет самый высокий
приоритет.

Критические аргументы против этих антропоцентричес
ких положений со стороны экоцентрического подхода при
ведены ниже:

(а') Н.

sapiens не является наиболее радиочувствительным

живым объектом в биосфере. Он лишь относительно чув
ствителен к ионизирующим излучениям; более того, люди

несколько более радиорезистентны, чем сосны. Известны бо
лее радиочувствительные виды, чем Н.

sapiens [27, 55] среди

видов, изученных до настоящего времени. Следует отметить,
что число изученных отрядов и семейств живых существ на
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предмет их радиочувствительности мало, а число видов, изу
ченных с точки зрения их радиочувствительности, ничтож

но мало

- значительно

1%.

Так, напр., ихтиологами

описаны, по крайней мере, около

25000 видов морских и
41 отряду и 268 се

пресноводных рыб
мействам

[36].

меньше

[8],

относящихсяк

Насколько нам известно, радиочувствитель

ность видов некоторых классов рыб и рыбообразных (круг
лоротыхАgnаthа и хрящевых Chondrichtyes) не изучалась вов
се. Внутри класса
семейств (по

1

Osteichtyes только для

представителей

22

или по немногим видам, оказавшимся изу

ченными радиобиологически в каждом из этих семейств), что
составляет всего

8.2 %,

была определена их радиочувстви

тельность. Поэтому не исключено, что новые для радиоэко

логии радиочувствительные виды будут найдены среди по
давляющей части видов рыб-

99.7- 99.9 %,

еще не изучав

шихся на этот предмет. Морские млекопитающие,
которых объединяют

4 отряда
15 семейств со 115 видами [46], насколь:

ко нам известно, остаются не изученными в отношении их

радиочувствительности. В ожидании исследований остает
ся только ориентировочно полагать, что их радиочувстви
тельность сравнима в широких пределах с радиочувствитель
ностью наземных млеко питающих;

(Ь') Большие коэффициенты запаса недостаточны для зак
лючений а

priori;

дело заключается в дальнейших количе

ственных оценках во многих конкретных сложных экоеисте
мах и усложненных ситуациях;

(с') Наконец, нет сомнения в том, что наше собственное
человеческое здоровье имеет для нас самих самый высочай
ший приоритет, однако оно прямо зависит от здоровья эко

систем и всей биосферы, в которых обитает человек [ 1]. "Люди
не могут быть здоровымивнездоровых экосистемах"

[2, 22].

Далее представлена критика с позиций экоцентрическо

го (экологического) подхода, направленная против слишком
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широкого распространения

живых существ

-

а именно: на популяции всех

- антропоцентрических (санитарно-гигиени

ческих) принципов, которые справедливы только для людей:
(а") Реально существующие (напр., места произведенных

глубоководных сбросов высокорадиоактивных отходов до
Моратория

1984 г.;

места вокруг погибших ядерных подвод

ных лодок, покоящихся на океаническом дне; хранилища ра

диоактивных отходов, полностью изолированные от контак

тов с людьми; особые места с высокими мощностями доз
ионизирующих излучений на Восточном Урале, близ ЧАЭС

в ее 30-км зоне обязательного отселения и т.д.), но логичес
ки неприемлемые ситуации в связи с формулировкой глав
ного общего утверждения МКРЗ

[31 ], а именно: часто встре

чающиеся ситуации, когда люди полностью отсутствуют в

весьма загрязненной среде, в которой радиочувствительные

представители биоты могут испытывать повреждающее и
поражающее действие радиации;

(Ь") По контрасту с представителями биоты, люди могут

активно защищать себя сами с помощью различных средств
и методов защиты против действия ионизирующих излуче

ний, включая простейшие, но эффективные, -защиту рассто
янием и временем;

(с") Во многих различных случаях представители биоты
облучаются большими дозами, а люди в то же время получа
ют меньшие или не опасные дозы ионизирующих излуче

ний, т.к. дозаобразование различно для людей и представи
телей биоты, и, кроме того, только люди способны регулиро
вать и активно уменьшать логлощенные дозы с помощью

специальных контрмер. В соответствии с обобщенными дан
ными

100

[1], местное население людей получило меньшие в 10-

раз дозы, чем дикие позвоночные животные и высшие

растения в аварийной зоне Южного Урала в
разница в

30- 120 раз

1957 г.

Сходная

была зарегистрирована в зоне ЧАЭС
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[14]

и в

100- 300

раз в отношении водной биоты реки Теча

по сравнению с местным населением людей вокруг "Маяка"

в Челябинской области, употребляющих воду и рыбу из реки
Теча и молоко местного рогатого скота, пасущегося на пойме
этой реки в

(d")

1950- 51

гг.

[1];

Нет оснований для игнорирования вероятных в бу

дущем ядерных аварий и катастроф, возможного выхода из
международного договора о запрете испьпаний ядерного ору
жия, осуществления недавно провозглашенного принципа о

превентивных ядерных ударах, а также нависающей угрозы

ядерного терроризма. Как упомянуто выше, десятки госу
дарств уже располагают ядерным оружием;

(е") Антропоцентризм основан на традиционной этике,
рассматривающей правила поведения людей только внутри

человеческого общества. Экоцентризм считает, что "Челове
чество сможет выжить только благодаря новой концепции
этики: экоэтике"

[35].

Проведем сравнение ситуаций в области радиационной

защиты в отношении людей и экоеметем (табл.

1, где ПДД

предельно допустимые дозы).
Из представленного выше материала следует, что новая
концепция этики

-

экологическая этика

-

стала жизненной

необходимостью для гармонизации отношений между био
сферой и одним из ее компонентов

- геологически очень мо

лодого вида Н.

sapiens, ведущего себя все более и более дес
[34, 35]. Экоэтика
приложяма также к радиационной защите [44]. Организаци
труктивно в отношении живой природы

онно такая необходимость была реализована ввиде научно
обоснованного "Международного Союза Экоэтики"(J\1СЭЭ)

1"Eco-Ethics Intemational Un.ion" (EEIU), созданного в 1998 г.
(<www.eeiu.org >), и его электронного журнала "Ethics in Science
and Environmental Politics" (ESEP), публикуемого издательством
Inter-Research (www.esep.de) [35]. Многие радиоэкологи из
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разных стран стали членами МСЭЭ: А. Ааркрог, М. Бак
стер, М. Бетти, Ф. Брешиньяк, В. Бунненберг, Е. Б. Бурла
кова, В. Н. Егоров, В. Н. Еремеев, Э. Флору, Д. М. Гродзинс
кий, С. Б. Гулин, Б. Ховард, Г. Хантер, Р. Джеффри, Р. Кирш
манн, Г. Е. Лазоренко, У. Мишра, Д. Отон, С. Пагава, К. Рис
санен, В. А. Шевченко, П. Странд, Д. Стыро, Н. Н. Терещен
ко, П. Томпсон, А. В. Трапезников, Н. Цукада, В. Г. Цыцугина,

К. Вандекастееле, Ф. У. Уиккер, Д. С. Вудхед и другие (пол
ный список всех членов МСЭЭ см. в

<www.eeiu.org>). Близ

кие к экоэтике направления называются этикой окружающей

среды и биоэтикой

[20, 21].

В результате анализа области природного фона и подфо
новой области, а также надфоновой области была предло
жена

[39]

классификация зон биологического действия хро

нического облучения ионизирующей радиацией, состоящая
из условной зоны неопределенности (ниже наименьшего
уровня природного фона:

< 0.00001 - 0.0004

Гр/год), зоны

радиационного благополучия (в пределах природного фона:

0.00004 - 0.005 Гр/год), зоны физиологической маскировки
(0.005 - 0.05 Гр/год), зоны экологической маскировки (0.05 0.4 Гр/год) и зоны явного действия (проявление повреждаю
щих и поражающих эффектов ионизирующего облучения: 4> 3000 Гр/год). Эта классификация была развита в дальней
шем [11, 12,40- 44] в качестве графической (Рис. 1) концеп
туальной модели действия долгосрочного (хронического)
облучения во всем диапазоне существующих и возможных
мощностей доз на все уровни организации живой природы

(живые организмы, популяции, сообщества, экосистемы,

биосфера), основанные на регистрации изменений в наибо
лее радиочувствительных структурах и функциях живых орга
низмов и их сообществ

[41].

В США были разработаны и приняты

[19, 52]

предельно

допустимые мощности доз при хроническом облучении, ко-
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торые меньше
ний и меньше

0.4 Гр/год для наземных животных и расте
4 Гр/год как для наземных растений, так и для

водных растений и животных. Разница между предельно

допустимыми мощностями доз (ПДМД) для людей

(0.001

Зв/

год) и ПДМД для наземных животных

(0.4 Гр/год) составля
400 раз, а для другой биоты (4 Гр/год) примерно
4000 раз в пользу людей. ПДМД для Н. sapiens расположена
ет примерно

в зоне "Радиационного благополучия" и равна среднему при
родному фону (0.001 Гр/год), тогда как для всех друrих-

"non-

human"- видов ПДМД попадает в "Зону экологической мас
1).
Д. Вудхед [55] приводит отношение полулетальной дозы
при остром облучении (LD 50) к LD 50 при протяженном, хро
ническом облучении, равное величине от 2 до 1О. На осно
кировки" (рис.

вании этого отношения и табличных данных о полулеталь
ных дозах при остром облучении

[55]

мы рассчитали следу

ющие ориентировочные значения полулетальных доз при

хроническом облучении (Табл.
Табл.

2).
2 демонстрирует, что все изученные взрослые осо

би у большинства радиочувствительных животных (начиная
с

4

Гр/год), а именно: среди позвоночных, насекомых, рако

образных

- и среди растений (начиная с 14 Гр/год) находятся

в "Зоне повреждения экосистем", как и все другие, менее ра

диочувствительные виды

(200 - 780 Гр/год).

Кстати, следует

подчеркнуть, что радиочувствительность развивающихся

эмбрионов семги, форели и камбаль1

(0.2- 1 Гр), а также раз

вивающихся эмбрионов долгоносика, фруктовой мушки, осы
и мыши

(1- 2 Гр) [55] соответствует скорее "Зоне экологичес

кой маскировки". Поэтому, следуя принципу предосторож

ности МАГАТЭ, можно обсуждать и решать вопрос об изме
нении нижней границы "Зоны экологической маскировки"
на один порядок величин: с

4

до

0.4

Гр/год. Кроме того, из

приведеиных сведений о радиочувствительности эмбрионов
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Рис.

1. Зоны мощностей дозы и их действие в Биосфере [41]

разных групп водных и наземных животных, наиболее ра
диочувствительными оказались эмбрионы именно водных
животных

- эмбрионы семги, форели и камбалы (0.2 - 1 Гр).

Иначе говоря, если судить по радиочувствительности эмб
рионов, то обнаруживается несоответствие в классификации
радиочувствительности водных и наземных животных. От

сюда единственный вывод: необходимы более широкие ра
диобиологические исследования на эмбрионах на большом
числе представителей разнообразных систематических групп
животных и растений.
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Таблица

1.

Ситуации и мероприятия в области радиацион

ной защиты людей и экосистем
СИТУАЦИИ

1. ДЕИСТВНЕ

НА ЭКОСИСТЕМУ,

ВКЛЮЧАЯ ЖИВУЩИХ В НЕЙ
ЛЮДЕЙ

МЕРОПРИЯТИЯ

Оценка доз для местного людского
населения и их сравнение с дозами,

поглощенными наиболее

Людское население живет локально в

радиочувствиrельными местными

данной экосистеме.

животными и растениями.

МЕДИЦИНСКИЕ И

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
ДЕИСТВНЕ НА

11.

Оценка доз для людского населения,

ЭКОСИСТЕМУ, ЧАСТИЧНО

получаемых при упоореблении воды,

СВЯЗАННУЮ С ЛЮДЬМИ

пищи и т.п.,

и их сравнение с

Люди не живут в данной экосистеме,

дозами, поглощенными наиболее

но они получают из нее воду, пищу и

радиочувствительными животными и

т.п.

растениями в данной экосистеме.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

111. ДЕИСТВНЕ

НА

ЭКОСИСТЕМУ, НЕ

СВЯЗАННУЮ С ЛЮДЬМИ

Предельно допустимая доза (ПДД)
для данной экосистемы. Отсутствует

облучение человека из данной

Люди отсуrсrвуют в данной

экасистемы даже в случае ядерной

экасистеме и не связаны с ней (напр.,

аварии и катастрофического

в регионах удаленных радиоактивных

облучения природных популяций

отходов на дно океана).

животных и растений в данной

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

экосистеме.

IV.

ДЕИСТВНЕ ТОЛЬКО НА

ПДК для работающих специалистов.

ЛЮДЕЙ

(Уровни облучения животных и

Полная изоляция работающих

растений

специалистов на АЭС, ядерных

исследований в окружающих

заводах и т.п. от контактов с

экосистемах, если они загрязняются

Биосферой.

радионуклидами).

- предмет

конкретных

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Само собой разумеется, что приведенный выше и имею
щийся в литературе материал

[4, 5, 9, 10, 13, 16- 18, 23- 26,

28, 30, 38, 47, 48, 51, 53, 54]- это первый этап в становлении
и разработке концептуальной модели зональности экологи

ческого действия всех уровней мощности доз излучений

[41
- 45]. Учитывая перспективность названного этапа для даль12

Таблица

2.

Оценка наименьших хронических летальных доз

ионизирующих излучений, рассчитанных (Поликарповым в

данной работе,

2006)

на основе наименьших острых

летальных доз, известных до настоящего времени, и отно

шения хронических к острым летальным дозам, равным

2-

10 [55]. В соответствии с принципом предосторожности
(precaution principle), при расчетах упомянутые выше наимень
шие острые летальные дозы были умножены на 2
Организмы

Оценка наименьших хронических

летальных доз, Гр/год
Взрослые организмы

Млекопитающие (включая

4-20

человека·)
Птицы

Амфибии

Рыбы
Рептилии

Ракообразные
Моллюски

Иглокожие
Насекомые

Высшие растения ••
Низшие растения •••
Простейшие
Бактерии
Вирусы

* Н. sapiens
** деревья,

10-50
14-70
14-70
20- 100
30- 150
200-1000
780-3900
20-2000
14-70
60-300
60-300
100- 5000
400-2000

12-18 Гр/год;
кустарники и травянистые растения;

*** мхи, лишайники и водоросли.
нейшего формирования и расширения данной модели, сре

ди ''Пробелов в научном знании и развитии, требующих рас
смотрения" имеется следующий программный пункт, реко
мендуемый в Заявлении Международного союза радиоэко

логии

[2, 22]

для будущих планов исследований: "Развитие

общей концептуальной модели, описывающей эффекты дол-
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говременного облучения ионизирующими излучениями

(вЮiючая а.- и ~-излучателей) во всем существующем и воз
можном диапазоне мощностей доз на всех уровнях органи

зации жизни, основанной на изучении наиболее радиочув

ствительных структур и функций" (с.

157).

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ
И ЭК ОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИПЫ
Попытаемся сравнить различные подходы, основанные
на антропоцентрическом и экацентрическом принципах, но

использующих те же самые конечные "точки"

- безопасность

(или защиту) каждого индивидуального человека, в первом
случае, и каждую популяцию вида биоты, во втором. Ряд
международных конференций и дискуссионных статей были
посвящены в последние годы сопоставлению этих двух под

ходов

[27, 29, 32, 33].

В этом отношении привпекают внимание обстоятельные

статьи С. В. Казакова и И. И. Линге

[6, 7]

в области радиаци

онной защиты. Обсуждаемые ниже критерии

- А,

В, С и

D-

радиационной безопасности и нормы радиационной защи
ты людей

[6] соответствуют
(рис. 1). Это означает,

"Зоне радиационного благопо

лучия

что Н.

щенным при следующих условиях

sapiens
[6]:

считается защи

А. Радиологические показатели качества питьевой воды для

населения людей

- эффективные мощности дозы - равны:
• 0.00004 Зв/год (US ЕРА, США);
• 0.0001 Зв/год (Нормы радиационной защиты-99, НРБ-

99, Москва, Россия);
• 0.001 Зв/год (Нормы радиационной
97, НРБУ-97, Киев, Украина).

защиты Украины-

В. Квота лимита мощности дозы с учетом критического

типа водопользования в Украине (НРБУ-97) равна:
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• 0.00001

Зв/год для предприятий, применяющих ядер

ные реакторы (АЭС и др.);

• 0.00005 Зв/год для урановых шахт, гидрометаллургичес
ких заводов по обработке урановых руд и т.д.
С. Оценка мощности дозы для населения людей в Украи

не при рыбахозяйственном использовании водоемов:

• 0.0001 Зв/год с учетом отдельно

137

Cs и 90 Sr в питьевой

воде;

• 0.0035 Зв/год с учетом 137Cs в загрязненной рыбе;
• 0.0001 Зв/год с учетом 90 Sr в загрязненной рыбе;
• 0.0038 Зв/год- общая мощность дозы.
D. Квота мощности дозы от каждого в отдельности 137Cs
и 90 Sr в воде и донных отложениях (сапропель) водного
объекта для популяции людей при различных типах его ры
бохозяйственного использования

(UNSCEAR-2000) (6]:
• 0.0001 Зв/год для питьевого водоснабжения (НРБ-99);
• 0.0001 Зв/год через потребление рыбы с учетом в ней

9оS г

'

• 0.0038 Зв/год через потребление рыбы с учетом в ней
137Cs·
'
• 0.00001 Зв/год при хозяйственном использовании без
ограничения (Санитарные Правила для Атомных Станций-

99,

СП АС-99).
Показательно (Е), что радиологические условия водной

среды, формирующие мощность дозы

0.00001

Зв/год для по

пуляции людей при пользовании из нее питьевой воды, со

здают мощность дозы
том же самом водоеме

для тюленей в

3000

0.03 Гр/год в тюленях, обитающих в
[6]. Упомянутая выше мощность дозы

раз больше, чем для людей, и соответ

ствует "Зоне физиологической маскировки".
Е. Оценка мощности дозы для популяции водных млеко

питающих байкальской нерпы

(Phoca siblrica) из водоема, в

котором обитают пресноводные тюлени (и из которого на-
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селение людей получает мощность дозы- всего

год через питьевую воду) с учетом излучений

137

0.00001 Зв/
Cs и 90 Sr [б]

равна:

• 0.0003 Гр/год для Ph. siblrica с учетом облучения из воды;
• 0.03 Гр/год для Ph. siblrica при дозовой квоте для комп
лексного водопользования людьми, равной 0.001 Зв/год;
• 0.3 Гр/год для Ph. siblrica при использовании водоема
населением людей исключительно для водоснабжения пи

тьевой водой с

Cs на "уровне вмешательства" (11 Бк/кг).
С.В. Казаков [6] пришел к следующему обоснованному зак
137

лючению: "Поэтому, следует признать, что регламентирова
ние содержания РВ (радиоактJ:Iвных веществ) в водных объек
тах по уровню питьевой воды не гарантирует радиацион

ного благополучия в экосистеме водного объекта в целом"

(с. 703). Его оценка показывает, что, напр., содержание
в

11

137

Cs

Бк/кг в воде водоема (т. е. на "уровне вмешательства" для

питьевой воды в соответствии с НРБ-99) формирует упомя
нутую выше мощность дозы для тюленей в

0.3

Зв/год. Более

того, в случае, напр., 14 С, коэффициент накопления которого
равен

50000

для пресноводных рыб

(UNSCEAR-1982) [6],

мощность дозы внутреннего облучения тюленей за счет пи

тания рыбой может быть оценена высокой цифрой

- 7.5

Зв/

год. Мощности дозы, которые даже на порядок меньше, чем

эта, а именно: десятые доли Зв/год- невозможно рассматри
вать, как безопасные для млеко питающих, в данном примере

- для тюленей [6].
Другими словами, в ситуации, когда человек весьма хоро
шо защищен на индивидуальном уровне, т. е. когда каждь1й че
ловек получает допустимые мощности доз ионизирующей ра
диации из питьевой воды, в то же самое время радиочувстви

тельная водная биота оказывается не защищенной и получает
не приемлемые мощности доз ионизирующих излучений даже
на популяционном уровне из того же самого водоема.
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Очевидно, что знаменитая антропоцентрическая форму
ла МКРЗ: "Если защищен человек, то окружающая среда за
щищена автоматически"

[31] -

не отвечает требованиям,

предъявляемым к радиационной защите биосферы. В радиа
ционной защите биосферы наступает пора перехода от ант

ропоцентрического(гигиенического)принципакэкоцентри
ческому (экологическому). Для этого необходимо выполнить
обязательное условие, а именно: признать Н

sapiens, наряду

со всеми другими видами, частью, зависимой от природных

сообществ, экосистем, биосферы. По мнению С. В. Казакова
и И. И. Линге

[7]:

"Экологический подход к регламентирова

нию воздействия ионизирующей радиации может привести

к замене человека как наиболее радиочувствительного объек
та, по которому строится вся существующая система регла

ментирования, на иной, более радиационно-критический
вид. Такая замена не столь принципиалъна из-за сравнитель

но простой адаптации антропоцентрического подхода к "ви

доцентрическому"" (с.

491).

Имеется очень четкий индикатор для распознавания ант
ропоцентризма и экоцентризма в радиационной защите био

сферы: антропоцентристы говорят о "человеке (и биоте)",
тогда как экоцентристы говорят об "экосистемах, ВКЛЮ
ЧАЯ человека".
Часто мы встречаемся с игнорированием экологической

этики, без которой будущие поколения человечества окажут
ся под нарастающей угрозой экологического наказания вплоть

до исчезновения вида Н

sapiens (рис. 2). Нижний блок на
2 отражает единую инеделимую систему "Экосистемы,
включая примитинного Н sapiens". Следующий над ним блок

рис.

показывает весьма критическую современную ситуацию в

связи с попытками современного человечества избежать

"правил игры в биосфере" и, как писал О. Кинне

...

[35]

(р.

3):

"заменить правила сосуществования правилами домини-
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ЭКОСИСТЕМЫ,
включая

Homo sapiens

Изолировавшись

ЭКОСИСТЕМЫ

от экосистем,

без

Homo sapiens

Homo sapiens

окажется в тупике

Развивающийся

ЭКОСИСТЕМЫ

в нашидни

Homo sapiens

ПРОШЛОЕ:

ЭКОСИСТЕМЫ,
включая примитивного

Homo sapiens

Рис.

2. Прошлое, настоящее и альтернативы будущего разви
тия Н sapiens (вне экасистем или вернувшегася в экосистемы)
рования". Сценарий возможного будущего демонстрирует

вероятные последствия ухода Н.
сферы в обозримом будущем

-

sapiens из-под влияния био

его исчезновение как вида с

лица Земли, если современное и будущее человечество не
станет достаточно мудрым, чтобы

...

"восстановить стыкуе

мость между метаболическими процессами природы и тако
выми населения людей"
Н

sapiens

[35]

(р.

4).

имеет шанс изучить и следовать законам био

сферы, принципам и правилам экаэтики и этики окружаю-
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щей среды, изученным и предложенным В. И. Вернадским

[3]; Н. В. Тимофеевым-Ресовеким [15]; UN [49, 50]; О. Kinne
[34, 35]; Ph. Bourdeau [20], чтобы выжить и развиваться, на
сколько это возможно долго, в будущем.

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заявление Международного союза радиоэкологии

[2, 22]

содержит его четкую позицию в отношении радиационной

защиты окружающей среды:

...

"МСР поддерживает переход

к глобально экоцентрическому подходу, который имеет це
лью сохранить целостность экосистем

... ".

Это может быть

обобщено как: "здоровье человека нуждается в здоровой ок
ружающей среде" (р.

157 - 158).

"МСР подчеркивает, что до

вольно значительные белые пятна все еще существуют меж

ду конечной целью защиты (особей, популяций и экосистем,
Подвергшихея действию хронических и малых доз смешан

ных загрязнений) и возможным практическим подходом для
ее достижения" (р.

158).

Новый научно-обоснованный этический кодекс существо
вания Н.

sapiens в

биосфере должен быть, естественно, эко

центрическим с его корнями в научном экологическом ис

следовании, а именно опираться на экологическую этику.

"Экоэтика отличается от исторической этики. Объект экоэ
тики

- это

не отдельный вид, а сообщества различных сосу

ществующихформ жизни"

[35] (р.1).

Специалист по радиационной защите окружающей сре

ды в США проф. Катрин А. Хиглей свидетельствует: "В Со
единенных Штатах от нас требуется демонстрация нашей де
ятельности, включающей радиоактивные материальi, что она,

в общем, охраняет окружающую среду. Без основанного на
б ноте стандарта

(biota-based standard) [выделено в оригина

ле- Г.Г.П.], мы вынуждены, для использования в качестве
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метрики, предполагать защиту, в которой применяются в це

лях сравнения стандарты для человека

[27]

(р.

259). И далее

она предлагает: "Пожалуй, более прямолинейный подход к дан
ному вопросу должен сосредоточиться на определении 'вех'

(напр., норм для мощностей доз; лимитов доз; уровней воз
действия), которые вместе с приемлемым определением за
щиты объекта воздействия (популяция; иное), могли бы по
служить в качестве ясного ответадля общественности" (р.

259).

По нашему мнению, концептуальная модель, представ
ленная на рис.

1 [41 ], и ее анализ, проведенный в настоящей

статье, могут рассматриваться в качестве начала для практи

ческой реализации упомянутого выше предложения

[27]

о

необходимости формирования основанного на биоте стан
дарта. Если мы нанесем на абсциссе графика этого рисунка
величины мощностей доз, вызывающих самые радиочувстви

тельные эффекты у наиболее чувствительных видов (стадий
онтогенетического развития) при хроническом облучении, то
останется дело за научным умозаключением: какой наимень

шей величиной мощности дозы мы обоснованно обеспечим
защиту биоты, независимо от наличия стандартов радиаци
онной защиты для людей. Можно выражать ее в терминах

предложенных выше названий радиационных зон

-

"Зона

радиационного благополучия", "Зона физиологической мас
кировки", "Зона экологической маскировки", "Зона пораже

ния экосистем"

[41 ]- или/и в величинах количественого пре

вышения изучаемой мощности дозы над естественным ра

диационным фоном

[1, 39, 41].

В порядке сопоставления

можно сравнивать ее с радиационными стандартами для

людей. Все они будут вполне ясны для понимания обществен
ности. Стандарт, основанный на человеке

standard),

(man-based

находится внутри "Зоны радиационного благопо

лучия". И мое предложение состоит в том, чтобы не перехо-
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дить границы "Зоны физиологической маскировки" для ос
нованного на биоте стандарта.

Одна из больших задач, вставшая перед радиобиологами
и радиоэкологами на основе обращения ООН о необходимо

сти сохранения 'биоразнообразия'

[50], состоит в выполне

нии исследований по сравнению радиочувствительности

представителей всех экологически и генетически наиболее
важных групп живых существ, а также видов, исчезающих,

редких и находящихся под угрозой вредного воздействия, для
восполнения существующего в настоящее время огромного

пробела в научном знании. При этом, по моему мнению,
приоритет должен принадлежать, прежде всего, изучению

видов с вероятной наибольшей радиочувствительностью.
Отмеченная выше задача требует интенсифицировать про
цесс установления для видов биоты: мощности дозы, дозо
вые пределы, прогнозируемые уровни и возможные преде

лы с достаточно высокой представятельностью всех ключе
вых таксоно в и таксономических групп при исчерпывающем

числе радионуклидов, используемых в качестве излучателей.

С экоцентрической точки зрения достижение пределов то
лерантности живых компонентов сообщества- достаточный
сигнал для принятия практических решений в соответствии

с принципом защиты биоразнообразия. С антропоцентри
ческой же точки зрения это может ничего не значить, если

радиочувствительные виды не представляют прямой жиз
ненной или экономической важности для человека.

Генеральное обобщение представляется возможным сфор
мулировать в следующем виде. Антропоцентризм в радиа
ционной защите биосферы на современном этапе намерен
защитить от вредного действия ионизирующих излучений,
наряду с человеком, также и доступную окружающую среду

для ее практического использования человеком. Экоцентризм
в радиационной защите биосферы намерен, в соответствии
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с принципами сохранения биоразнообразия и обеспечения
устойчивого развития
ки

[35, 44],

[49, 50], а также положениями экоэти

защитить экосистемы- основу существования и

условие благополучия всех видов, включая человека. Чело
век Разумный морально обязан нести ответственность за
другие биологические виды, сообщества и экосистемы. Ина
че Биосфера обойдется без Н.

sapiens.

Следует подчеркнуть, что конечная благородная цель у
обоих подходов в радиационной защите- антропоцентри
ческого и экоцентрического

- одна и та же:

обеспечение бла

годенствия человечества. Однако первый из них не может
гарантировать достижения этой цели, т.к. нельзя защитить

один из элементов (Н.

sapiens) целостной

системы (экосис

темы ), не защищая всю систему, начиная с самых радиочув
ствительных видов. Экосистема, как теперь хорошо извест
но, включает в себя также более радиочувствительные виды
растений и животных, чем человек

[27].

Поэтому эстафета

радиационной защиты биосферы (путем "сравнительно про
стой адаптации антропоцентрического подхода к 'видоцент

рическому'

" [7] и

"выработки синтетической позиции, обес

печивающей одновременно охрану здоровья и человека, и

всех других организмов"
экоэтики

[1])

должна, на основе принципов

[2, 22, 35, 44], перейти к развивающемуся перспек

тивному экоцентрическому подходу. Успех в радиационной

защите может быть достигнут только при условии разверты
вания программы дальнейшего целенаправленного поиска

и обширных радиоэкологических исследований наиболее
радиочувствительных видов живых организмов (и стадий их
развития) в морских, пресноводных и наземных экоенетемах

- во всех составных частях биосферы Земли.
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ПРЕСНОВОДНАЯРАДИОЭКОЛОГИЯ
КАКНАУЧНОЕНАПРАВЛЕНИЕ

А.В.Трапезников,В.Н.Трапезникова

Институт экологии растений и животных УрО РАН
l.Теоретиче~кий фундамент радиоэкологии
Теоретический фундамент радиоэкологии был заложен
учением В.И.Вернадского о биосфере, работами в области
биогеохимии. В этих исследованиях показано, что живые
организмы являются мощным геохимическим фактором, оп
ределяющим процессы миграции, накопления и распреде

ления химических элементов в компонентах биосферы (Вер

надский, 1922а,

1926 а,б, 1929, 1938, 1940 а,б; Виноградов,
1932,1935,1937, 1944;Бруновский,Кунашева, 1935).)Киз

недеятельность организмов в значительной степени опреде

ляет круговорот вещества в гидросфере и почвах. При этом,
как правило, организмы выступают в качестве концентрато
ров тех или иных химических элементов, в связи с чем уров
ни содержания элементов в организме могут на несколько

порядков величин превышатъ таковые во внешней среде (Вер
надский, 1922б; Зенкевич,

1947, 1951). Накоплениехимичес

ких элементов организмами изучается также биогеоценоло
гией

-

научной дисциплиной, созданной В.Н.Сукачевым.

Основной задачей этой области знания является исследова
ние баланса вещества и энергии в элементарных ячейках
биосферы

- биогеоценозах,

а также изучение биогеоценоти

ческих связей между отдельными биогеоценозами (Сукачев,

1945, 1947, 1960, 1965, 1966, 1967). В этом плане классичес
кими являются работы по экспериментальной радиацион

ной биогеоценологии (Тимофеев-Ресовский,
ев-Ресовский, Тюрюканов,

1957; Тимофе

1967), где радиоактивные

изото

пы рассматриваются в качестве "меченых атомов" для изуче
ния судьбы химических элементов в биогеоценозах, а иони-

29

зирующее излучение

- в качестве удобного

и легко дозируе

мого фактора воздействия на организмы и их сообщества.

2.

Место радиоэкологии пресноводных экосистем
в ряду других научных дисциплин

В настоящее время выделяют две главные отрасли радио
экологии

- морскую и континентальную. Последняя изучает

радиоэкологические процессы в биогеоценозах суши и внут
ренних водоемов. Отличительной чертой континентальных

биоценозов по сравнению с морскими и океаническими яв
ляется их большее разнообразие, а среда обитания организ
мов на континенте подвержена значительно более резким
изменениям (Куликов, Молчанова,

1975).

Некоторые иссле

дователи склонны выделять радиоэкологию наземных био

систем и радиоэкологию гидробиоценозов, последняя вклю

чает в себя морские и пресноводные экосистемы. Пресно
водную радиоэкологию можно рассматривать в качестве са

мостоятельной области радиоэкологии, поскольку пресные
водоемы существенно отличаются как от морских, так и от

наземных биогеоценозов. Специфика пресноводных экоен
етем проявляется в том, что в результате снижения фактора

разбавления концентрация радионуклидов в пресных водо
емах, при радиоактивном загрязнении земной поверхности,

возрастает гораздо быстрее, чем в морях и океанах, а слабая
минерализация воды способствует более

высокому накоп

лению радионуклидов пресноводными гидробиантами и
увеличению тем самым доз облучения этих организмов иони
зирующей радиацией. Имеются специальные сводки и обоб
щения как в области морской (Поликарпов,

1964; Шведов,
1968; Громов, Спицын, 1975; Перцов, 1978; Gerlach,
1981; Громов и др., 1985; Катков, 1985; Поликарпов, Егоров,
1986), Израэль, Цыбань, 1989; Kershaw, Woodhead,1991; Ма
тишов, 1993; Яблоков и др.,1993; Foyn, Semenov, 1993;
Radioactive contamination, 1994; Johannessen е.а., 1996; МатиПатин,
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шов, Маmшов, 2001; "Техногенные радионуклиды в морях ... ",
2005), так и пресноводной радиоэкологии (Тимофеева-Ресов
ская, 1963;Куликов,Молчанова, 1975;Марей, 1976;<Dлейш

ман,

... ", 1983; Куликов,
Чебоmна, 1988; Чеботина, Трапезников и др., 1992; Foulquier,
Baudin-Jaulent, 1992; Trapeznikov, 1996; "Медико-биологичес
кие ... ", 2000; "Радiонуклiди ... ", 2001; Мокров, 2002, 2003;
Чеботина, Гусева, Трапезников, 2002), но в настоящее время
1982;

"Биологические последствия

пока не создана единая теория радиоэкологии пресноводных

экосистем. Частично восполнить этот пробел призвана дан
ная работа, целью которой является определение основных
задач, решаемых пресноводной радиоэкологией, системати
зация и анализ экологических факторов, влияющих на акку

мулирование радионуклидов компонентами водных биогео
ценозов, разработка методологических подходов к исследо
ванию миграции, накопления и распределения радиоактив

ных веществ в основных компонентах гидробиоценозов, а
также оценка специфичности радиоэкологической ситуации,
сложившейся в Уральском регионе.

3. Барьерная роль пресноводных экосистем
по отношению к миграции радиоактивных веществ

Важнейшей задачей пресноводной радиоэколоFии явля

ется исследование барьерной роли водных экосистем по от

ношению к миграции радиоактивных веществ. Особенно
важна количественная оценка барьерной роли крупных от
крытых водных систем

тых

-

- рек,

закрытых

-

озер и полузакры

искусственных проточных водохранилищ. Все пере

численные типы водных биогеоценозов широко представ
лены в Уральском регионе.

В работе (Трапезников,

2001)

показано, что расчет за

пасов радионуклидов в компонентах водных экосистем, иг
рающих роль депо радиоактивных веществ, служит количе

ственной оценкой барьерной функции этих биогеоценозов
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по отношению к переносу нуклидов за пределы данной эка
системы.

3.1.

Распределение радионуклидов по основным
компонентам пресноводных экосистем

Большую роль в радиоэкологических исследованиях иг
рает изучение распределения радионуклидов по основным

компонентам пресноводных экосистем. Сначала подобные

работы проводили в лабораторных условиях (Агафонов,

Агафонов и др.,1960; Агре, Корогодин,
гатырев,

1962;

1960; Агре,

1958;
1962; Бо

Агре и др.,1964). Согласно этим работам ис

следуемые радионуклиды разделены

на четыре основные

группы по типу их распределения между водой, грунтом и

биомассой: гидротропы, биотропы, педотропы

и эквитро

пы (Тимофеева- Ресовская и др., 1962; Тимофеева-Ресовская,

1963). В дальнейшем исследования проводились в основном
1971; Трапезников, 1990;
Чеботина, Трапезников и др.,1992; ТраПезникова, 1994; Тра
пезников и др., 2000 а, 2003, 2005; Трапезников, 2001; Тра
пезникава и др., 2005). Главным выводом из последних ра
в натурных условиях (Мешалкина,

бот является то, что основным депо радионуклидов в пре
сноводных биогеоценозах являются донные отложения во

доема, которые поглощают 80% и более нуклидов, затем сле
дует водная компонента (в пределах от долей процента до

20%)

и, наконец, гидробианты (так, высшие водные расте

ния могут аккумулировать в общей сложности доли процен
та от суммарной активности в водоеме).

3.2. Радиационная

емкость пресноводны.х экосистем

Способность экасистем накапливать и прочно удержи

вать поступающие в них радионуклиды является их фунда
ментальным свойством- радиоемкостью (Кутлахмедов и др.,

1997). Впервые

определение радиоемкости было предложе

но в работе (Агре, Корогодин,

1960).

Наибольший вклад в

разработку теории радиоемкости пресноводных экасистем
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внес Ю.А.Куrлахмедов с соавторами (Куглахмедов и др.,

1994;
1997; 11 Медико-биологические последствия ... 11 , 1998). Для из

мерения радиоемкости экосистемы предложено использовать

параметр-фактор радиоемкости. Этот параметр характеризу
ет долю того количества радионуклидов, которое прочно сор

бируется и (или) фиксируется в биотических и абиотических
компонентах экосистемы ( 11 Медико-биологические послед

ствия ... 11 ,

1998). Фактор радиоемкости такой экосистемы оце

нивается по следующей формуле (Куrлахмедов и др.,1994):

F=
где:

kh
kh+H

k - коэффициент накопления радионуклидов донны

ми отложениями, которые определяют радиоемкость данной
экосистемы,

h -толщина основного сорбирующего слоя донных отло
жений,

Н

- средняя глубина водоема.

Не возражая в принципе против данного выше опреде

ления радиоемкости, хотелось бы его конкретизировать. Так,
предельной радиоемкостью водной экосистемы по конкрет

ному радионуклиду будет величина активности этого нукли
да, при которой достигается динамическое равновесие про

цессов сорбции и десорбции данного радионуклида в дон
ных отложениях водоема.

4. Иревращение иресноводной экосистемы в источник
радиоактивного загрязнения окружающей среды

4.1.

Транспортная функция водных экосисте.м -вынос

радионуклидов из проточных водохранилищ и перенос
их речными экосисте.мами

Любая природная водная экосистема не может быть аб
солютно изолирована от внешнего мира и, следовательно, в
нее происходит не только поступление радионуклидов, но
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осуществляется и их вынос. Наиболее ярко процесс выноса
радиоактивных веществ наблюдается в открытых водных
системах -реках. Радионуклиды, поступающие в речные си
стемы или со сточными водами предприятий ядерного цик

ла, либо с площади водосбора переносятся на многие десят
ки и сотни километров. Ярким примером крупномасштаб
ного регионального загрязнения радиоактивными вещества

ми служит сброс в р.Течу в

(2,75млн

Ku)

1949-

1951гг. порядка

100 ПБк

радиоактивных отходов Производственным

объединением "Маяк" на Южном Урале ("Генезис и концеп
ция ... ",

1993).

Часть радионуклидов транзитом прошла че

рез р.Течу и поступила в р.Исеть, входящую, как и первая река,

в Обь-ИртьШiскую речную систему. Другая значительная часть
нуклидов была депонирована в донных отложениях рек и в
пойменных почвах. Этой теме посвящено значительное чис

ло публикаций (Березина и др.,

1993; Трапезников и др., 1993,
1994, 1997, 1999 а, б; 2000; Trapeznikov е.а., 1993а, Ь; 1994 а,
Ь; 1995 а, Ь; 1998;Aarkrog е.а., 1994, 1997,2000, 2003;Ak1eyev,
Lyubchansky, 1994; Degteva е.а., 1994; Fetisov е. а., 1994; Крав
цова и др., 1994; Молчанова и др., 1994; Brad1ey, Jenquin, 1995;
Christensen е.а., 1995; 1997; Jourd'Heuil, Bernard, 1995; Romanov,
1995; Иваницкая и др., 1996; Мокров 1996 а,б,в; 1998 а,б,
2000; 2002, 2003; Aarkrog, 1996; Кryshev,1996; Romanov,
Drozhko, 1996; Trapeznikov, 1996; Мартюшов и др., 1997;
"Sources ... ", 1997; Chesnokov е.а., 1998, 2000; Кryshev е.а. 1998
а,Ь; Novitsky е.а., 1999; Алексахин и др., 2000, 2001; Говорун
и др.,1998, 1999, 2000; Израэль и др., 2000; "Медико-биоло
гические и экологические последствия ... ", 2000; Новицкий
и др. 2000; Уткин и др., 2000; "Последствия ... ", 2002); Мол
чанова и др., 2003).
Из большого количества выше приведеиных работ, оста
новимся на нескольких. Так, цикл публикаций Ю.Г.Мокрова
(Мокров, 1996а,б,в;
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1998 а, б; 2000; 2002; 2003) посвящен рет-

роспектинному восстановлению стока радионуклидов с во

дами р.Течи, обусловленного сбросами жидких радиоактив
ных отходов радиохимического производства ПО "Маяк" в

1949-1956 гг. Автором выполнена оценка стока 90 Sr в сред
нем и нижнем течении реки за каждый год в период с 1949
по 1995 гг., а также дана интегральная оценка количества 90 Sr,
прошедшего в эти годы с водным потоком через створы в

среднем и нижнем течении реки. На основе созданной авто
ром гидродинамической модели реки Течи выявлены основ
ные закономерности переноса взвешенных наносов различ
ного гранулометрического состава в зависимости от водного

стока и с учетом процессов седиментации и эрозии. С ис

пользованием сорбционной модели реконструирован радио
нуклидвый состав воды, взвесей и донных отложений на

верхнем участке реки, от точки сброса жидких радиоактив
ных отходов до выхода в открытую гидрографическую сис
тему. На основе анализа составляющих "жидкого" и "твердо

го" радиоактивного стока показано, что основное крупномас
штабное загрязнение речной системы р. Течи на всем протя
жении сформировалось в период с июня по октябрь

1951 г. и

было обусловлено переносом загрязненных радионуклида
ми взвешенных веществ.

Другая работа (Мартюшов и др.,

1997) посвящена радио

экологическим аспектам поведения долгоживущих радионук

лидов в пойменных ландшафтах верхнего течения р.Течи.
Авторами показано, что основным источником поступления
радионуклидов в речную систему является верхний участок

поймы (так называемые Асановекие болота), представляю

щий собой заболоченную пойму площадью 40 км 2 с запасом
активности около 330 ТБк (9кКu) по 137 Cs, 220 ТБк (бкКu) по
90 Sr и 0,4 ТБк (11 Ku) по L Pu. Выявлена тенденция к сниже
нию уровней загрязнения почвенного покрова поймы вниз
по течению реки и от ее русла в поперечном направлении.
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Следует подчеркнуть, что принципиально к таким же выво

дам пришли авторы работ (Трапезников и др.,

Aarkrog, Trapeznikov

е.а.,

2000)

1999, 2000;

с той лишь разницей, что в

последних работах вышеупомянутая тенденция выявлена и
доказана с помощью математических моделей, а в статье

(Мартюшов и др.,

1997) тенденция обосновывается эмпири
(Chesnokov е.а., 1998; Говорун
и др., 2000; Израэль и др., 2000) оцениваются суммарные за
пасы 90 Sr и 137Cs в пойменных участках р.Течи (в ее среднем
ческими данными. В работах

и нижнем течении). Аналогичные вопросы рассматривают
ся в работе (Трапезников и др.,

оценке запасов

137

1999).

Так, наши данные по

Cs отличаются в среднем в 1,3 - 3,1 раза от

результатов, полученных в цитируемых выше статьях. Это
достаточно хорошая сходимость, если учесть, что исследова

ния проводили на пойменных участках длиной

100 км и бо

лее. В нашем случае, в отличие от вышеупомянутых работ,
интегральные расчеты проводили на основе математичес
кого моделирования, а достаточно хорошая сходимость ре

зультатов говорит в пользу корректности нашей модели. Сле
дует подчеркнуть, что в большинстве работ по радиоэколо
гии рек Течи и И сети нами используется метод математичес

кого моделирования, что позволяет делать обобщения, кото
рые затруднены при работе только с эмпирическим материа

лом. Так, впервые (Трапезников и др.,

1993; Trapeznikov е.а.,
1993а) были рассчитаны интегральные запасы 60 Со, 90 Sr, 137Cs
и 239'240Pu в воде, а также 90 Sr, 137Cs и 239' 240Pu - в донных отло
жениях реки Течи. В этих же работах показано, что концент

рации

90

Sr,

137

Cs и

239 ' 240

Pu в воде р.Течи экспоненциально

уменьшаются с расстоянием от места сброса радионуклидов,
а степенная функция позволяет наилучшим образом описать
зависимость содержания

9os

r,

137с

sи

239 240

· Pu в донных отло-

жениях реки от места сброса радиоактивных веществ.
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В работах (Трапезников и др.,

Trapeznikov е.а., 2000)

1999, 2000; Aarkrog,

с помощью математических моделей

описано пространствеиное распределение
239 241).,.,._-

· ru

90

Sr и

137

Cs и

v

в донных отложениях речнои системы Теча-Исеть,

включая пойменные ландшафты. Показано, что содержание
радионуклидов уменьшается с расстоянием от ПО "Маяк" и

может быть описано с помощью степенной функции. Вер
тикальное распределение нуклидов в донных отложениях

пойменных водоемов и в пойменных почвах характеризует
ся экспоненциальной зависимостью. Распределение радио
нуклидов по ширине поймы также описывается экспонен
циальным уравнением, уменьшаясь по мере увеличения рас
стояния от русла реки.

4.2.Вторичное загрязнение речных систем
радионуклидами через пойменные участки

в период паводков
Немалую роль в переносе радионуклидов играет вторич

ное загрязнение речных систем через пойменные участки в
периоды весенних паводков и затяжных дождей летом и осе

нью. Классическим примерам такого явления служит вто

ричное загрязнение реки Течи от Асановских болот, в кото

рых в настоящее время депонировано около 330 ТБк 137 Cs,
220 ТБк 90 Sr и 0,4 ТБк 1:Pu (Мартюшов и др., 1997) в резуль
тате сбросов с ПО "Маяк" в 1949-1951гг.
4.3.Поступление радионуклидов из пресноводной
экосисте.мы в пищевые цепочки представителей
других экосисте.м
Не очень значительная часть радиоактивности, содержа
щийся в пресноводной экосистеме, может поступать в пи

щевые цепочки представителей других экосистем. Так, ли
чинки комаров концентрируют радионуклиды из воды и дон

ных отложений; в свою очередь, взрослые комары, которые
уже относятся к представителям наземных экосистем, поеда-
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ются стрекозами, а последними питаются птицы. (Передель
ский,

1958; Передельский, Богатырев,
1959). В работе (Марей, 1976) показано, чтоличинки насеко
1957;

Фостер, Дэвис,

мых за время пребывания в воде_аккумулируют в тканях та
кие количества радиоактивных веществ, которые в сотни и

тысячи раз превышают их содержание в водной среде. Но

попадая за пределы водоема взрослые особи насекомых уно

сят с собой сравнительно небольтую часть радионуклидов.
Так, концентрация нуклидов в организме взрослых особей
комаров на стадии имаго гораздо ниже по сравнению с ли

чиночной стадией.

Существенную роль играет перенос радионуклидов из
водоемов в организм водоплавающих птиц (прежде всего

-

используемых человеком в пищу). Главную роль в таком про
цессе играют утки. Так, в работе (Хансон, Корнберг,

1958)

проведены исследования на водоемах, подверженных сбро

су жидких радиоактивных отходов. В тканях обитавших здесь
диких уток в течение четырех месяцев в году,

60% радиоак
тивности в костях обусловлено 90 Sr, а 90% содержащихся в
мышцах радионуклидов - 137 Cs. Коэффициенты накопления
90Sr в костях уток составляли 1500, 137 Cs- в мышцах этих и
ряда других водоплавающих - 900 единиц.
По данным, приведеиным в исследовании (Марей, 1976),
при обитании домашних уток в прудах, вода которых содер
жала 90 Sr и 21 0ро, уровни аккумулирования 90Sr в костной, а
ПОр о-

но в

-

в мышечнои ткани домашних уток

б ьmи

соответствен-

1О и 20 раз выше, чем у обитавших здесь же домашних

гусей. Различие в накоплении радионуклидов связано, ви

димо, с видом употребляемого корма. Так, гуси, в основном,
питаются прибрежной травой, а утки

- бентосными организ

мами из пруда, добывая его из загрязненного нуклидами ила.
Так как основное количество радионуклидов, попавших с
кормом,
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удаляется с экскрементами, налицо вторичное заг-

рязнение радиоактивными веществами земной поверхности

(и прежде всего -территории птицеводческих ферм).

Другим пр им ером служат проходвые рыбы, которые в Пе
риод нереста мигрируют из морских экасистем в пресновод

ные, в том числе- в реки и озера. Радиоэкологические аспек

ты подобной. миграции детально исследованы в работах
(Флейшман,

1971

а,б).

5. Экологические

факторы, влияющие

на аккумулирование радионуклидов компонентами
пресноводных экосистем

На аккумулирование радионуклидов компонентами лю

бой водной экасистемы значительное влияние оказывают
факторы внешней среды. Наиболее значимыми из них явля
ются: макро-и микроконцентрации химических элементов в

водной среде, содержание в воде изотопных и неизотопных

носителей, физико-химическое состояние радионуклидов в
воде и рН среды, температура воды, освещенность, трофность
водоемов, сезонное влияние на накопление радионуклидов

гидробиантами и ряд других экологических факторов. Разра

ботке этих вопросов большое внимание уделено в работах
(Куликов, Молчанова,

1975; Куликов, Чеботина, 1988).

5.1. Макро-и .микроконцентрации химических
элементов в водной среде

Известно, что в области микроконцентраций (от 10' 12 моль/л
до 10'5 моль/л), при прочих равных условиях, концентрация
химических элементов в гидробиантах прямо пропорцио
нальна их концентрации в воде и, поэтому, коэффициенты
накопления остаются постоянными. В то же время в области

макроконцентраций (от 1о- 5 моль/л и выше) отмечается об
ратная зависимость коэффициентов накопления от концент

рации химических элементов в водной среде

(Williams,
Swanson, 1958; Тимофеева-Ресовская и др., 1959; Титлянова,
Иванов, 1961; Поликарпов, 1964; Гилева, 1965; Тимофеева,
Агре, 1965).
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5.2. Концентрация

в водной среде изотопных

и неизотопных носителей

Важным является исследование накопления радионукли

дов гидробиантами в зависимости от концентрации в воде
соответствующих макр<:>элементов или, иначе говоря, неизо

топных носителей. Устаiювлено, что коэффициенты накопления

9оS

r

находятся

в о

б

~

ратпои

зависимости от содержа-

ния в воде его химических аналогов- кальция и магния, а ко-

э фф ициенты накопления

1з7с

s

~
находятся в такои же зависи-

мости от содержания в водной среде калия (Марей и др., 1958;
Williams, 1960; Pickering, Lucas, 1961; Иванов и др., 1965; Ти
мофеева, 1965; Тимофеева, Куликов, 1968; Пискунов и др.,
1971; Марчюленене, Нянишкене,1973).
5.3. Физико-химическое состояние радионуклидов
в воде и рН водной среды

Накопление радионуклидов гидробиантами определяет

ся также физико-химическим состоянием нуклидов в водной
среде и концентраций в ней водородных ионов. Значения
рН в водах рек, озер и водохранилищ характеризуются су

точными и сезонными колебаниями, а различные типы при
родных вод по этому показателю весьма изменчивы (Пе
рельман, 1977).
Вопрос о влиянии щелочио-кислотных условий среды на

накопление радионуклидов гидробиантами исследован мало
(Агре, Телитченко, 196З;Гилева,
Чеботина, Любимова,

1981 ).

1965;Patten,Jverson, 1966;

Так, при изучении поглощения

иттрия-91 нитчатой водорослью

(Cladophora fracta Kutz) ус

тановлено двукратное снижение коэффициента накопления

радионуклида в области значений рН водного раствора, при
которых иттрий переходит в коллоидную форму (Гилева,

1965).

В работе (Чеботина, Любимова,

накопление

59

Fe,

60 Со, 90 Sr

и

137

1981)

исследовано

Cs двумя видами пресновод

ных растений в зависимости от рН среды. Показано, что при
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значениях рН

59

> 4 Fe

постоянно переходит в форму колло-

идных соединений, поэтому, поглощение его растениями
снижается. Накопление

60

Со растениями уменьшается при

рН=8-9 и более, что, вероятно, связано с образованием гид

ролизных форм элемента. Поглощение 90 Sr макрофитами воз
растает с увеличением рН водной среды. Это объясняется

тем, что

90

Sr вместе с кальцием включается в процесс

карбо-

натообразования, зависящий от рН. И, наконец, установлено, что накопление

137

Cs растениями не зависит от щелочио-

кислотных условий водной среды, так как при всех значени

ях рН микроколичества цезия находятся в растворе в форме
катионов, не образуя коллоидов (Старик,

1960). Показано, что

радионуклиды ряда химических элементов, находящихся в

растворе в формехелатных (внутрикомплексных) соедине
ний, накапливаются гидробиантами в меньшем количестве,
чем те же нуклиды, внесенные в среду в ионной форме (Ти

мофеева-Ресовская,

1963).

В работе (Куликов, Чеботина,

ление Fe,
59

60 Со, 90 Sr

и

137

1988)

исследовано накоп

Cs водными грунтами в зависимос

ти от рН среды. Показано, что при изменении рН водной
v

v

v

среды от кислои до неитральпои поглощение

59р

е грунтами

снижается. Это свидетельствует о переходе железа с повы

шением рН в миграционно-способную коллоидную форму
(Чеботина, Любимова, 1981 ). Поглощение 60 Со торфянистым
грунтом в интервале рН от

5

до

7

не зависит от щелочио

кислотных условий среды. При этих условиях кобальт дол
жен находиться в растворе в ионной форме. Сорбция кобальта
карбонатным грунтом при подкислении среды уменьшается.

Накопление 90 Sr богатыми органическим веществом грунта
ми с повышением рН возрастает, что, по-видимому, связано
с увеличением их емкости поглощения при подщелачивании

среды (Рыдалевская, Тищенко,
исследованом диапазоне рН

1944; Возбуцкая, 1964). Так, в
= 5-1 О коэффициенты накопле41

ния в сапропеле увелмчивались в

бонатном грунтах

- на один

5 раз, в торфянистом и кар

и два порядка величин соответ

ственно. Исключение составляет обедненный органикой пес
чаный грунт, емкость поглощения которого не зависит в ши

роких пределах от рН среды. Коэффициенты накопления 137Cs
мало зависят от щелочио-кислотных условий водной среды.

При рН =

5-8

они практически не изменяются. Некоторое

увеличениенакоплениярадионуклидасапропелем,торфяни

стым и карбонатным грунтами при сильно щелочных усло
виях (рН =

9-1 0), видимо, связано с увеличением их сорбци

онной емкости в результате диспергирования грунтов под

влиянием повышенных концентраций ионов натрия (Пей
ве,

1961).
В специальных опытах в условиях модельного водоема

показано, что рН среды влияет на распределение радионук

лидов между водой, tрунтом и биомассой (Тимофеева-Ре

совская и др., 1962). Установлено, что содержание 90 Sr в воде
при кислых значениях рН увеличивается за счет снижения

концентрации радионуклида в грунте и биомассе. На распределение

137С

s

между компонентами водоема реакция среды

не оказывает заметного влияния. Относительное содержа

ние

144 Се

в воде возрастает при смещении значения рН в

сторону подщелачивания за счет снижения накопления ра

дионуклида в грунте и макрофитах.

5.4.

Температура водной среды

Температура водной среды является одним из важней

ших экологических факторов. Она определяет видовой со
став гидробионтов, их пространствеиное распределение и
миграцию в водных экосистемах. От температуры воды за
висит скорость протекания физиологических и биохимичес
ких процессов в организмах гидробионтов. В природных ус
ловиях температура воды подвержена значительным коле-
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баниям. Так, в водоемах умеренных широт она изменяется в

течение года в среднем от

0° до 25°С (Березина, 1953).

В зонах поступления радиоактивных веществ в водоемы
охладители атомных электростанций действие радиацион

ного фактора проявляется на фоне подогрева воды. Повыше
ние температуры воды может способствовать увеличению
накопления радионуклидов гидробионтами и возрастанию

тем самым лучевых нагрузок на них (Куликов,

1978). Прове

ден ряд исследований по выяснению роли температурного
фактора на накопление радионуклидов компонентами пре

сноводного биогеоценоза

-

макрофитами, водными живот

ными (и, прежде всего, ихтиофауной), а также донными от
ложениями.

Влияние температуры водной среды на аккумулирование

радионуклидов водными растениями описано в работах

(Harvey, 1970; Марчюленене и др., 1981, 1982; Трапезников и
др., 1983; Любимова и др., 19~9; Чеботина, Трапезников и
др., 1992). Так, в последних двух исследованиях проводили
бос о, 9os r и 137с s макро Ф иопыты по изучению накопления
тами Белоярекого водохранилища в зависимости от темпе

ратуры водной среды. Их результаты с шестью видами пре
сноводных растений показали, что влияние температурного
фактора в наибольшей степени проявилось по отношению к

боСо. При повышении температуры водной среды от 12°С до
28°С коэффициенты накопления этого радионуклида возрос
ли: для роголистника темнозеленого-в

малой- в

3, кладофоры и рдестов~ Ф актор

пени температурвыи

в

5, злодеи- в 4, ряски

2 раза.

В меньшей сте-

повлиял на поглощение

137с s:

коэффициенты накопления данного нуклида в указанном
интервале температур увеличились для роголистника- в
злодеи и ряски

3,
1,5

- в 2, а для остальных видов растений - в
раза. Поглощение 90 Sr практически не зависит от темпера
турного фактора.

43

Воздействие температуры на накопление радионукли

дов водными животными описано в работах (Корнберг, Дэ

вис, 1971; Harvey, 1971; Dean, 1974; Haпison а. о., 1976; Steger,
Goodnight, 1976). Особое внимание, ввиду практической зна
чимости объекта, придается изучению влияния температур
ного фактора на накопление нуклидов ихтиофауной

(Foster,
Soldat, 1966; Wilhm, 1970; Гусев и др. 1971; Ляпин и др., 1971;
Нечаев и др., 1971; Куликов, Молчанова, 1975; Фулкье, Гро
би, 1976; Баландин, Репина, 1977; Буянов и др., 1977; Гра
чев, 1977; Катков, Гусев, 1977; Катков и др., 1978; Куликов и
др., 1978, 1983; Трапезниковаидр., 1984; Трапезников, 1990,
2001; Чеботина, Трапезников и др., 1992; Трапезникова, 1994).
Так в работе (Куликов, Молчанова, 1975) в экспериментах с
развивающейся икрой щуки и окуня показано, что при тем

пературе воды 10°С и 20°С коэффициенты накопления

90

Sr

не изменяются, хотя развитие эмбрионов (до стадии выкле

ва личинок) при температуре 20°С проходило в два раза бы

стрее. Вместе с тем, коэффициенты накопления

0V к концу

9

инкубационного периода при 20°С были у щуки в два раза, а

- почти в три раза выше, чем при температуре воды
10°С. Накопление радионуклидов личинками рыб при раз
ных температурах в течение первых 4-5 дней после выклева
у окуня

из икры было примерно одинаковым, но в дальнейшем при
более высокой температуре воды оно резко возросло. В ра
ботах (Трапезников,

1990; Чеботина, Трапезников и др., 1992)

установлено, что в лабораторных опытах при повышении
температуры воды на 10°С коэффициенты накопления 60 Со у
мальков карася на 16-е сутки опыта возростали в
137

2

раза, а

Cs- в 1,5 раза.
Накопление радионуклидов донными отложениями в за

висимости от температуры воды исследовано рядом авто

ров (Сафронова и др.,
тина и др., 1986а,
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1978; Марчюленене и др., 1982; Чебо
1992; Трапезников, 1990). Так, в работе

(Сафронова и др.,

1978) показано,

что при повышении тем

пературы водной среды увеличивается скорость диффузии

радиостронция в грунте. В работах (Чеботина и др., 1986а;

1992; Трапезников, 1990) в серии лабораторных опытов изу
чали поглощение 60Со, 90 Sr 91 У и 137 Cs донными грунтами в
зависимости от температуры водной среды. Наиболее силь
но температурный фактор влияет на поглощение грунтами

боСо. Повышение температуры водной среды с 10°С до 38°С
привело к увеличению накопления этого нуклида донными

грунтами в 5-1 О раз. Аккумулирование 91 У донными отложе
ниями незначительно возрастает в диапазоне температур от

4°С до 27°С, а 90 Sr и

137

Cs- практически не зависит от темпе

ратуры.

5.5. Световой фактор
Световой фактор играет огромную роль в жизни пресно
водных растений. Он является основным источником энер
гии для синтеза органических соединений. Поглощение ионов
и их перенос через систему мембран в клетку напрямую свя
зан с процессами фотосинтеза, а значит, и с освещенностью
(Иост,

1975). Проблема влияния света на накопление радио

нуклидов пресноводными растениями изучена в настоящее

время недостаточно. Так, установлено, что коэффициенты

накопления боСо,

90

Sr и

137

Cs у ряда водных растений с уве

личением освещенности возрастают. В частности, злодея

накапливает 90 Sr на свету в 2 раза больше, чем в темноте.
Коэффициенты накопления боСо, 90 Sr и 137Cs у харовой водо
росли Chara tomentosa на свету в 2-5 раз выше, чем в темноте,
а 59Fe, 91 У, 144Се накапливаются водорослью практически оди
наково при всех режимах освещенР.я (Боченин и др., 1978).
Аналогичные результаты по накоплению 137Cs в услови
ях различной освещенности получены в опытах с лишайни
ками. Поглощение радионуклида тремя видами лишайников
за счет их водорослевого компонента заметно возрастало с
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увеличением освещенности. Однако в опытах со
эффекта не обнаружено (Нифонтова,

90

Sr такого

1979, 2003).

Анализ экспериментальных данных, проведенный в ра

боте (Куликов, Чеботина,

1988)

показывает, что различия в

накоплении радионуклидов в зависимости от режима осве

щения могут быть связаны с разными механизмами их по

глощения водными растениями (Агре, Телитченко,
ликарпов,

1963; По
1964; Буянов, 1974). В том случае, когда радионук

лиды фиксируются в основном на клеточной оболочке, а
ионный обмен между внешней средой и внутриклеточными
компонентами не играет большой роли в процессах аккуму

- накопление нуклидов водными растениями, как

лирования,

правило, не зависит от режима освещения. К числу таких
радионуклидов относятся в основном гидролизующиеся эле

менты

CFe, 91 У,
9

144 Се).

Если же наряду с этим процессом

имеет место перенос соответствующих ионов внутрь клеток

(активный и пассивный транспорт), то поглощение элемен

тов (60 Со,

90

Sr и

137

Cs) зависит от режима освещения. Увели

чение освещенности в этом случае интенсифицирует актив
ный перенос ионов, потребляющий энергию окислительно
го фосфорилирования (Чибирайте и др.,

5.6.

1973; Иост, 1975).

Сезонная динамика накопления радионуклидов
гидробионтами

Чрезвычайно интересным представляется явление сезон
ной динамики накопления радионуклидов пресноводными

растениями. В ряде работ показано, что значения коэффици
ентов накопления нуклидов у представителей водной фло
ры могут изменяться в зависимости от сезона года в несколько

раз (Офель,

1968; Кулебакина, Поликарпов, 1970; Лейнерте,
1972; Боченин, Чеботина, 1975; Мурзина и др., 1976;
Боченин и др., 1978а; Трапезников, 1983, 1990, 2001; Mahon,
Matheewes, 1983; Марчюленене-Душаускене-Дуж, 1984; Ку
ликов, Трапезников, 1985; Чеботина и др., 1986б; 1992). Так,
Вадзис,
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отмечено, что в летние месяцы происходит возрастание на

копления 90 Sr водной растительностью (Мурзина и др., 1976;
Боченин и др., 1978а). Аналогичные результаты получены и

для 60 Со (Трапезников, 1983; 1990, 2001). Авторы объясняют
это увеличением биологической активности растений в лет
ний период. Возможно, эти процессы связаны с подогревом
воды, поскольку летом ее температура в пресноводных эко

епетемах достигает максимальных значений. Данных по се
зонным измерениям в накоплении радионуклидов предста

вителями водной фауны гораздо меньше (Брагин,

1973).

5. 7. Трофность водоема как экологический фактор
Пресноводные экосистемы в отличие от морских отли

чаются б?льшим разнообразием. В зависимости от сочета
ния физико-химических и биологических показателей пре

сные водоемы делятся на

4

основных типа: олиготрофные,

мезотрофные, эвтрофные и дистрофные (Корнберг, Дэвис,

1971). В работе (Любимова, 1971) показано, что значения
коэффициентов накопления как 90Sr, так и, особенно, 137Cs у
растений из озера с меньшим содержанием в воде кальция и

калия заметно выше, чем у представителей водной флоры
из озера с большей концентрацией в воде данных макроэле
ментов. В работе (Куликов, Чеботина, 1988) подробно анали

зируется накопление

90

Sr и

137

Cs пресноводными растения

ми в двух южноуральских озерах разной трофности. Первое
озеро (Большое Миассово) относится к олиго-мезотрофному

типу, второе (Большой Таткуль)

-

к мезодистрофному типу.
.

Показано, что значения коэффициентов накопления
rз1с s у

растении из озера
v

Б .таткуль

90

Sr

и

заметно выше, чем у мак-

рофитов из оз. Б.Миассово. Причиной является более высо
кое содержание кальция, калия, магния и натрия в воде пос

леднего водоема. Эти результаты подтверждаются работами,
выполненными на других озерах (Лейнерте, Вадзис,
Буянов,

1975;

1972;

"Стронций и кальций ... ",1979).
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5.8. Накопление радионуклидов макрофитами
в зависимости от экологической группы растений

Представляет интерес оценить накопление радионукли
дов в зависимости от экологической группы, к которой при

надлежит данный вид растений. В работе (Куликов, Молча

нова, 1975) отмечена зависимость накопления 90 Sr и

137

Cs от

экологических особенностей растений. Наиболее высокими
коэффициентами накопления обладает группа плавающих на
поверхности воды растений, а наиболее низкими- прибреж
но-водные растения. В работах (Трапезников,

1990, 2001)

показано, что собственно водные растения накапливают 60 Со
в гораздо большей степени, чем прибрежноводные.
Отмечено (Трапезникова,

коэффициенты накопления

137

1994), что наиболее высокие
Cs рассчитаны для погружен

ных в воду макрофитов. В целом, последние накапливают

радионуклид больше, чем плавающие на поверхности и при
брежноводные растения. Видимо, это связано с тем, что по
груженные растения поглощают радионуклиды всей повер

хностью, а плавающие и прибрежноводные

- только

ее час

тью, так как значительная доля поверхности этих макрофи
тов находится в воздушной среде.

6. Биоиндикация радиоактивного загрязнения
Ряд видов пресноводных растений и животных обладает
способностью накапливать определенные радионуклиды с

особенно высокими значениями коэффициентов накопления,
отражающих величину отношения концентраций нуклида в
организме и в воде. Такие организмы используются в каче

стве биоиндикаторов радиоактивного загрязнения водоемов

(Лебедева,

1957; Тимофеева-Ресовскаяидр., 1961; Тимофее
ва-Ресовская, 1963; Поликарпов, 1964; Hasanen а. о., 1966; Те
литченко, 1969; Kirchmann, LamЬinon, 1973; Kirchmann а.о.,
1974; Куликов, Молчанова, 1975; Куликов, 1978б; Smedile
а. о., 1980; Куликов, Чеботина, 1988; Трапезникова и др., 1993;
Трапезников, 2001).
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7. Исследование изотопных отношений радионуклидов
как метод идентификации источников радиоактивного
загрязнения водных экосистем

В настоящее время водные экосистемы как на земном
шаре, в целом, так и на Урале, в частности, подвержены од
новременному воздействию разных источников радиоактив

ного загрязнения (глобальные выпадения, штатные и аварий
ные сбросы радиоактивных веществ с предприятий ядерно
го топливного цикла, мирные ядерные взрывы и т.д.). По
этому, одним из важнейших вопросов радиоэкологии явля

ется проблема идентификации источников радиоактивного
загрязнения природных экосистем.

Решить эту сложную задачу возможно только с помощью
метода изотопных отношений. Такие характеристики, как
отношения 9oSr 1 137Cs, 2З9,24оРu 1 137Cs, 2З9,240puf 9oSr, 240Pu/ 2з9Рu

и ряд других являются константными как для глобальных
выпадений радиоактивных веществ при испытании ядерно

го оружия, так и при работе конкретных предприятий ядер
ного топливного цикла. Сравнительный анализ этих соот
ношений и позволяет провести идентификацию источников
радиоактивного загрязнения водных экосистем. В этом на

правлении проведен ряд исследований (Panteleev е.а., 19J5;
Aarkrog е.а., 1997а,Ь; 2000; 2003; "Sources ... ", 1997; Ларкроги
др., 1998; Трапезников и др., 1999, 2000; Трапезников, 2001).
8. Специфичность радиоэкологической ситуации
в Уральском регионе
Следует подчеркнуть, что все рассмотренные выше ас
пекты радиоэкологии пресноводных экосистем универсаль

ны и в полной мере относятся к водным экоенетемам Ураль
ского региона.

Но есть радиоэкологические проблемы, которые специ
фичны для Урала и делают этот регион совершенно особен
ным на земном шаре. В

1949 г. на севере Челябинской облас49

ти (55° 44' с.ш., 60° 54'в.д.) был осуществлен пуск первого в
СССР комплекса по наработке плутония и переработке де
лящихся материалов, на базе которого впоследствии было
создано производственное объединение "Маяк". Из-за несо
вершеяства технологии, недостаточности знаний о поведе

нии радиоактивных веществ в окружающей среде, отсутствия

эффективного решения проблемы обращения с радиоактив
ными отходами, ПО "Маяк" явилось источником радиоактив
ного загрязнения территории и радиационного воздействия

на население. В результате его пятидесятипятилетней дея
тельности в Уральском регионе сложилась чрезвычайная ра

диоэкологическая ситуация, которая сформировалась, в ос
новном, в результате трех радиационных инцидентов, имев

ших место в

1949-1952, 1957 и 1967 годах.

Выше описана ситуация, связанная с прямым сбросом
радиоактивных отходов ПО "Маяк" в открытую гидрографи
ческую сеть- реку Течу в

1949-1952 гг. Второй крупномасш

табный радиационный инцидент на этом предприятии был
связан с тем, что конструкционные недостатки первых емко

стей для хранения жидких высокоактивных отходов приве

ли к радиационному перегреву одной из них.

29 сентября 1957

года произошел взрыв содержащихся в емкости нитратноа

цетатных солей. Взрывом в окружающую среду было выбро
шено около
которых

740 ПБк (20млн Ku) радиоактивных веществ, из
74 ПБк (2млн.Кu) были рассеяны ветром в северо

восточном направлении, обусловив радиоактивное загряз
нение северной части Челябинской, южной части Свердлов

екай и небольшой территории Тюменской областей. Назван
ная Воеточи о-Уральским радиоактивным следом (БУРС), эта
территория в границах минимально детектируемых уровней

радиоактивного загрязнения-

0,1 Ku (3,7ГБк)

стронция-

90

на квадратный километр) имела площадь около 20 тыс.км 2 , а
в границах плотности загрязнения
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2 Ku (74

ГБк) стронция-

90

на квадратный километр, припятой за допустимый уро

вень безопасного проживания населения,- 1000 км2 • На всей
загрязненной территории проживало в момент взрыва око

ло

300 тысяч человек ("Генезис и концепция ... ", 1993).
Радиоэкологическим исследованиям пресноводных эко

систем, находящихся на территории БУРСа посвящен ряд

работ (Никипелов и др.,1989,

1990; "Итоги ... ",1990; "Комп
лексная экологическая оценка ... ", 1993; Мунтян, 1993; Рома
нов и др.,1993; Трапезников и др., 1993, 1996, 1997, 2000,
2003; Trapeznikov е.а., 1993; Большаков и др., 1994; Ветров и
др., 1994; Мамаева, Милицина, 1994; Фирсова и др., 1994;
Пискунов и др., 1995; Jourd'Heuil, Bernard, 1995; "Восточно
Уральский радиоактивный след", 1996; Kryshev, 1996;
Trapeznikov, 1996; Кryshev е.а., 1997, 1998; Трапезников, 2001 ).
После прекращения сбросов в реку Течу среднеактивные

отходы сбрасывались внебольшое

(45

га) мелководное и за

болоченное озеро Карачай. Третий крупный радиоактивный
инцидент на Урале связан с тем, что весной

1967

г. вслед

ствие крайне засушливых условий, береговая полоса этого
водоема обнажилась и сильными порывистыми ветрами в
течение двух недель было разнесено на прилегающую тер
риторию около

22,2

ТБк

(600Ku)

радиоактивных веществ.

Загрязненная территория в границах плотности
ГБк) стронция-90 на квадратный километр

0,1 Ku (3,7
составила 1800

км 2 • Это загрязнение территории, при существенно меньших
уровнях по сравнению с аварийным выбросом

1957 г., нало

жилось преимущественно на часть территории Воеточно
Уральского радиоактивного следа. Дополнительному облу
чению подверглось
ция ... ",
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тысяч человек ("Генезис и концеп

1993; Уткин и др., 2000).

Радиационные проблемы Уральского региона, связанные
с деятельностью ПО "Маяк" не сводятся к вопросам радио
экологической реабилитации регионов, в прошлом подверг-
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шихся радиоактивному загрязнению. ПО "Маяк" и сегодня
продолжает оставаться источником радиоактивного загряз

нения прилегающих территорий, сохраняется потенциаль

ная угроза новых крупномасштабных радиационных катаст
роф. В ходе деятельности предприятия наработано и депо
нировано на промплощадке беспрецедентное количество
жидких и твердых радиоактивных отходов, суммарная актив

ность которых превышает

37 ЭБк (1

млрд Ku), что во много

раз превышает выбросы радиоактивных материалов в резуль
тате Чернобыльекой аварии.
Огромную потенциальную опасность представляет сосре
доточение средне- и низкоактивных жидких отходов в от

крытых водоемах. В озере Карачай, являющимся приемни

ком среднеактивных отходов, находится около
млн.Кu) радиоактивных материалов,

4,4 ЭБк (120
преимущественно -

стронция-90 и цезия-137. В каскаде промытленных водо
емов, созданных в пойменной части верховьев р.Течи после

прекращения сбросов в нее отходов радиохимического про

изводства, накоплено 350 млн.м 3 загрязненной воды, явля
ющейся по сути низкоактивными отходами с суммарной ак

тивностью около

7,4 ПБк (0,2млн.Кu).

Наличие поверхностных водоемов-хранилищ жидких от
ходов приводит к проникновению радиоактивных веществ

в грунтовые и подземные воды. Под озером Карачай сфор
мировалась линза загрязненных подземных вод объемом око

ло 4 млн. м 3 и площадью до 10 км 2 • Скорость пространствен
иого персмещения радиоактивно-загрязненных подземных

вод достигает 80 м/год ("Заключение комиссии по оценке ... ",

1991).

Существует возможность проникновения этих вод в

другие водоносные структуры и выхода в поверхностные
водоемы.

Создание бессточной системы промытленных водоемов
в верхней части долины р.Течи нарушило природный вод-
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ный сток, в результате чего за
ном водоеме возрос на

1О лет уровень воды в оконеч
2,87 м, правда, с тенденцией к стаби

лизации в последние годы. Дамба оконечного водоема, как

последняя физическая преграда между хранящейся массой
загрязненной воды и ниже расположенной рекой Течей, а

также борта и дно водоема не в состоянии предотвратить
фильтрацию в реку радиоактивно-загрязненной воды. По

приближенным оценкам фильтрационные потери достига

ют 10 млн.м3 в год ("Генезис и концепция ... ",1993).
Северная часть Уральского региона находится в зоне вли
яния Новоземельского полигона ядерных испьпаний. На тер

ритории Урала произведено

38 подземных технологических

ядерных взрывов, из них пять с выбросом на поверхность,
испытания ядерного оружия, сосредоточено производство и

хранение ядерных боеприпасов, проводится переработка
ядерного горючего, ведется добыча и первичная переработ
ка урана и тория. Кроме того, регион испытывает загрязне
ние от природных радиоактивных источников.

В настоящее время в Уральском регионе функционирует

8 ядерных реакторов, б мощных центров по переработке ра
диоактивных материалов, б центров по захоронению ядер

ных отходов (Уткин и др.,

2000).

Данные проблемы усугубляются острым дефицитом вод
ных ресурсов, что можно проиллюстрировать на примере

Челябинской области. Так, на

1 жителя этой области прихо

дится 2,8 тыс.м3 годового стока, что является наименьшей
величиной в Российской Федерации. Подземные воды чрез

вычайно слабо защищены от поверхностного загрязнения.

Доля ресурсов подземных вод составляет всего лишь

27,7%

от потребности ("Заключение ... ", 1991 ).
Из всего вышеизложенного следует, что поведение основных техногеиных радионуклидов

- бОС о,

9os

r,

\37с

s,

239 240Pu

'

в

пресноводных водоемах изучено далеко не достаточно. Про-
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блема эта представляет несомненный интерес и требует все
стороннего исследования с применением единого методо
логического подхода прежде всего потому, что суммарное
количество радиоактивных материалов на земном шаре,
включенных в круговорот вещества, постоянно возрастает.

В связи с этим проблема миграции и распределения данных
радионуклидов в пресноводных экоенетемах приобретает все
большую актуальность.
Важнейшей задачей радиоэкологии является исследова

ние барьерной роли пресноводных экосистем. Особенно важ
на количественная оценка барьерной роли крупных откры
тых водных систем

- рек,

закрытых

- озер и полузакрытых -

искусственных проточных водохранилищ. Все перечислен

ные типы водных биогеоценозов широко представлены в
Уральском регионе.

В настоящей работе показано, что расчет запасов радио
нуклидов в водных экоенетемах является количественной

оценкой барьерной функции этих биогеоценозов по отноше
нию к переносу радиоактивных веществ за пределы данной
экосистемы.

Искусственные радионуклиды, попавшие в природную
среду являются уникальным маркером, позволяющим коли
чественно оценить процессы переноса и рассеяния вещества

в пресноводных экосистемах, в частности, темпы образова
ния донных отложений.
Применение математического моделирования

позволя

ет решать такие актуальные задачи, как прогноз содержания
техногенныхрадионуклидов в воде и донных отложениях

озер, расположенных на территории БУРСа, на ближайшие

100 лет, а также оценить запасы радионуклидов на глубину
100 см в пойменных почвах и донных отложениях водо

до

емов, расположенных в пойме вдоль рек Течи и Исети.
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РОЛЬ ИММУННЫХ МЕХАНИЗМОВ В РАЗВИТИИ

ОТДАЛЕННОЙ РАДИАЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ
А.В. Аклеев, Е.А. Овчарова

Уральский научно-практический центр радиационной
медицины,

г. Челябинск
В отдаленный период радиационных аварий население

близлежащих районов, как правило, подвергается радиаци
онному воздействию в диапазоне малых доз, которые не при

водят к развитию таких детерминированных эффектов как
лучевая болезнь. Наиболее актуальной в отдаленные сроки
является проблема стохастических последствий облучения

(прежде всего соматических эффектов у самих облученных
людей: злокачественные опухоли и лейкозы), а ее ключевым
аспектом

-

ранняя диагностика злокачественных новообра

зований. Особое значение эта проблема имеет для Уральско
го региона, где в 1950-1960-е годы на ПО "Маяк" имели мес
то хорошо известные в настоящее время радиационные ава

рии и инциденты (сброс радиоактивных отходов в реку Теча,
авария

1957 года и

ветровой перенос радионуклидов с при

брежной территории оз. Карачай

- открытого хранилища
жидких радиоактивных отходов в 1967 году. В настоящее вре
мя у части облученного населения (жители прибрежных сел
реки Теча) отмечается увеличение заболеваемости и смерт
ности от лейкозов и злокачественных опухолей.

В реальных условиях облучения больших контингентов
населения (десятки-сотни тысяч людей) с целью оптимиза
ции медицинского обеспечения их, целесообразно выделять

группы повышенного онкологического риска (ШОР). В ка
честве критериев для формирования ШОР можно рассмат
ривать не только дозы облучения и оцененный на их основе
индивидуальный атрибутивный риск, но и учитывая инди-
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видуальвые особенности организма (исходное состояние
организма и его систем, генетическую предрасположенность

к стохастическим эффектам и другие), которые во многом
определяют вероятность развития канцерогенных эффектов.

Значение иммунных механизмов в развитии лучевой па
тологии остается одной из наименее изученных проблем со
временной радиобиологии. Теоретически можно предпола
гать существенный вклад иммунитета в развитие в первую

очередь соматико-стохастических эффектов облучения (в пер

вую очередь канцерогенных эффектов). Действительно мно
голетние наблюдения и исследования свидетельствуют о
высокой радиочувствительности компонентов иммунной

системы и стойкости некоторых пострадиационных измене

ний иммунитета во времени. Данный факт крайне важен, так
как при действии ионизирующего излучения (ИИ) в резуль
тате ионизации атомов и молекул, а также образования ак
тивных радикалов возникают изменения в ДНК и хромосо
мах, которые не всегда могут быть репарированы или репа
рируются с ошибками.
Действительно у жителей прибрежных сел реки Теча даже
через

45

лет после начала облучения отмечался повышен

ный уровень геномных танслокаций. Однако не удалось от

метить какой-либо зависимости между уровнем геномных
транслокаций и мощностью дозы в период максимального

радиационного воздействия, который ваблюдался в

1950

г.,

текущего облучения и кумулятивной дозой облучения крас
ного костного мозга (ККМ). Одним из объяснений отмечен
ного факта является неравномерность облучения жителей
прибрежных сел реки Теча за счет стронция-90.
Результаты исследований частоты нестабильных хромо
сомных аберраций и соматических мутаций (дицентриков и
мутантных лимфоцитов по Т -клеточному рецептору) у жи
телей прибрежных сел реки Теча свидетельствуют о нали-
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чии нестабилъности генома у них. Через

40 и более лет пос

ле начала хронического радиационного воздействия у лиц,

подвергшихся хроническому облучению в диапазоне доз об
лучения ККМ от

5 сГр до 450

сГр, отмечается повышенный

уровень дицентриков и мутантных по Т -клеточному рецеп

тору лимфоцитов. Трудно представить, что наблюдаемый
эффект связан с длительным сохранением нестабилъных хро
мосомных аберраций и соматических мутаций, появивших
ся в период максимального радиационного воздействия в

1950-ые годы, когда наблюдалисъ максимальные дозы облу
чения. Период полувыведения лимфоцитов содержащих ди
центрики составляет по данным различных авторов от

130

дней до 3-х лет, а лимфоцитов мутантных по Т -клеточному
рецептору

-2

года. Таким образом, отмеченные изменения

не могут быть объяснены сохранением хромосомных абер
раций и соматических мутаций, возникших в период макси

мального радиационного воздействия. Тем более что не от
мечалосъ зависимости между уровнем дицентриков и сома

тических мутаций и дозой облучения ККМ, а также мощнос
тью дозы в период максимального радиационного воздей

ствия

(1950

г.). Однако их высокая частота не может быть

объяснена и текущими дозами облучения, которые в после
дние

1О лет,

как правило, не превышают

1 мГр в год.

Следствием геномных мутаций и хромосомных аберра
ций может стать злокачественная трансформация раднаци
онно-измененной клетки, что может впоследствии привес
ти к развитию радиационно-индуцированной опухоли. Им

мунный надзор является следующим системным барьером на
пути развития стохастических радиационных эффектов в орга
низме после реализации комплекса протективных механиз

мов на молекулярном и клеточном уровнях (репарация од
нонитевых и двунитевых разрывов ДНК, задержка клеточ

ного цикла, апоптоз и др.). Однако как показывают исследо-
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вания роль иммунитета не столь однозначна как представля
ется.

Целью настоящей работы было обобщить данные о роли
иммунитета и его различных звеньев

в поддержании гене

тического гомеостаза облученного организма и оценить воз
можности использования показателей иммунитета в качестве
маркеров предрасположенности к соматико-стохастической

радиационной патологии.

Характер изменений, возникаю

щих в иммунной системе, при действии радиации зависит

от условий облучения (доза, мощность облучения, фракцио
нированность или протрагированность его и качества излу

чения). При облучении организма в диапазоне доз ниже по
рогового уровня в ряде случаев могут отмечаться кратковре

менные изменения, имеющие адаптационный характер. Из
вестно, что клетки иммунной системы различаются по сво
ей радиочувствительности.

1. Радиочувствительность

иммунокомпетентных

клеток (ИКК)
Покоящиеся вспомогательные клетки иммунной системы

- макрофаги,

клетки стромы лимфоидных органов, включая

эпителиальные

[1]],

практически не страдают от прямого

действия облучения. Вопрос о дендритных клеток мало изу
чен, однако есть сведения о сходстве их реакции на воздей

ствие ИИ с лимфоцитами

[ 1].

Самые радиочувствительные

клетки иммунной системы- кортикальные лимфоциты ти
муса

(Do - доза, необходимая для снижения выживаемости
37 %на экспоненциальном участке кривой состав
ляет 0,5 - 1,О Гр). Для эпителиальных клеток тимуса D0 равно
9,0 Гр, для камбиальных элементов D 0 -2,7 Гр.
клеток до

Многие авторы отмечают более высокую радиочувстви

тельность В-клеток по сравнению с Т -клетками

[2,3]

Так,

способность В-клеток к миграции из центральных органов
иммунной системыирециркуляции угнетается после воздей-
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ствия радиации в меньших дозах, чем аналогичные процес

сы у Т-клеток

1,8

[2]. Значения DO для В-лимфоцитов равно 1,2- 2,0-2,5 Гр. Однако в связи с

Гр, а для Т-лимфоцитов

неоднородностью Т- и В-клеточной популяций лимфоцитов

значения могут колебаться в значительных пределах. Для Т 1 клеток

D0

составляет

4,38

Гр, а для Т2 -клеток-

2,88

Гр. Т

хелперы незначительно отличаются по радиочувствительно

сти от Т -супрессоров. Значения
равны

2,3

и

2,1

D0

для них соответственно

Гр.

Среди Т-клеток вьщеляется отдельная субпопуляция лим

фоцитов, отличающаяся выраженной радиорезистеН1Ностью [3].
Поданным

1. Shigematsuetal. (1995),этасубпопуляцияТ-лим
фоцитов составляет около 1О% , по другим данным - 8 % [4].
Сведения о радиочувствительности естественных килле

ров противоречивы. По одним данным (В.А.Черешнев и со
авт.,

1997; I.Shigematsu et al., 1995),

естественные киллеры

являются наиболее радиорезистентными клетками (инакти
вация наступает при дозах порядка

30

Гр). По другим

[5]-

натуральные киллеры стоят на первом месте по радиочув

ствительности среди ИК:К. С уменьшением количества этих

клеток и с функциональной их песостоятельностью может
быть связано развитие онкопатологии в отдаленные сроки
после радиационного воздействия.

Максимальной радиорезистентностью, по-видимому, об
ладают макрофагальвые А-клетки (D0 =
ки плазмоциты, продуцирующие

5 Гр) и зрелые В-клет
антитела (D 0 = 8 Гр). По

этому излучение не угнетает продуктивную фазу антитело
генеза.

[2].

Зрелые гранулоциты и моноциты также высоко

радиорезистентны (доlО Гр)

[1].

Ранние иммунологической реакции, включающие процесс

распознавания антигена, более радиочувствительны, чем
поздние (синтез антител)
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[5].

Нарушение гуморального иммунитета и выработки анти

тел в ранние сроки после облучения и угнетение киллерной
функции клеток в поздние сроки объясняется прежде всего
дисбала,нсом иммунной системы и нарушением процессов
трехклеточной кооперации. Известно, что наиболее чувстви
тельны к действию радиации процессы выработки антител
на Т -зависимые антигены и синтез иммуноглобулинов клас

са

G.

Синтез иммуноглобулинов класса М (при первичной

иммунизации) почти в два раза более радиорезистентен.

[2].

По критерию репродуктивной гибели доза облучения лим
фоцитов соответствует данному показателю для большинства

пролиферирующих клеток и несколько превышает 1,О Гр. Она
практически одинакова для лимфоцитов разных классов

[3].

Для понимания механизмов нарушений иммунитета важ
но рассмотреть основные закономерности процессов, про

текающих в организме при остром, фракционированном, хро
ническом облучении и поступлении в организм радионук
лидов.

Изменения иммунитета при остром облучении
Иммуносупрессивное действие ионизирующих излучений
известно давно. Для понимания дозовых закономерностей

иммунодепрессии представляют определенный интерес эф
фекты, возникающие при кратковременном относительно
равномерном гамма-облучении организма в дозах, превыша
ющих пороговые значения. Зависимости между сроком раз
вития максимальной лейкопении, ее выраженностью и до

зой наиболее полно описаны при кратковременном равно
мерном облучении.
Динамика числа нейтрофильных гранулоцитов при ост
ром облучении в дозах

1-1 О Гр характеризуется несколькими
стадиями. Первая стадия - первичное опустошение, за кото

рым следует временное увеличение численности клеток и

вторичное опустошение. Отмечается следующая законом ер-
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ность: чем выше доза облучения (до

7 Гр), тем раньше начи

нается вторичное опустошение клеток и начинается фаза их
восстановления. При дозах

8-1 О

Гр темп восстановления

нейтрофилов закономерно снижается. Регрессионная зави~у
-bD
симость от дозы характеризуется функциеи:
=а•х•е
, где у

- день или уровень клеток в характеристической точке, а и Ь
- коэффициенты, для временного и количественного параметра соответственно, D - доза облучения [2]
Уровень лимфоцитов периферической крови в первые 1О
суток в условиях относительно равномерного облучения кор
релирует с величиной логлощенной дозы. Регрессионная за

висимость числа лимфоцитов от дозы облучения выражает
ся функцией D=a- b•lgY, где а и Ь- коэффициенты регрессии,
D - доза общего облучения в Гр, У - число лимфоцитов в со
ответствующий день [2].
После общего облучения в диапазоне среднелетальных

доз подавление иммунитета настолько глубоко, что не вызы
вает отторжения трансплантата

[6].

Дефицит хелперной функции Т -лимфоцитов достаточно
легко воспроизводится у облученных мышей. Так для нор
мального иммунного ответа требуется в

3 раза больше Т -кле

ток от облученных животных, чем от контрольных. Поздняя
лучевая иммунодепрессия, по мнению некоторых авторов,

обусловлена не количественной недостаточностью ИКК, а

их функциональной песостоятельностью

[6].

Степень угнетения фагоцитарной активности нейтрофилов
зависит от дозы воздействия, а их способность к завершенному

фагоцитозу значительно снижается после облучения [7].
В экспериментах на беспородных белых мышах, крысах и

собаках (облучение гамма-квантами в дозах LD 5o.90130 (для со
бак

LD 50_90145 ))

было установлено снижение на

60- 90% спо

собности нейтрофилов и моноцитов восстанавливать нит
росиний тетразолий. Наиболее выраженные изменения от-
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мечались в период с 3-х по 10-е сутки, с максимальным сни

жением на 10-е сутки после воздействия ИИ

[8].

Пострадиационные изменения гуморального иммуните

та при остром облучении достаточно полно описаны в ли
тературе. Известно, что облучение перед иммунизацией в до

зах

0,5-1,5

Гр угнетает выработку антител, снижает их тит

ры, удлиняет латентный период антителообразования

[5].

Малые дозы радиации могут стимулировать выработку ан
тител.

[2]. В экспериментах на животных разных видов уста

новлено, что степень угнетения выработки антител прямо
пропорциональна дозе облучения и мало зависит от антиге
на. Облучение после иммунизации мало влияет на антите
логенез. Доказано, что вторичный иммунный ответ более
радиорезистентен

[9].

Изменения возникающие в иммунной системе при ост

ром облучении в дозах

1,О Гр и выше, в

большинстве случа

ев, имеют выраженный дозозависимый характер. Однако в
литературе имеются и противоположные утверждения. Ис

следования реакции лимфоцитов периферической крови на
ФГА и популяции Т -клеток у

1047 человек, переживших взрыв

атомной бомбы, показали, что число тимоцитов не зависит
от дозы облучения и возраста. Доля активированных ФГА
лимфоцитов у здоровых людей уменьшалась с возрастом. В
группе людей, облученных в дозе выше

лее выраженным

2 Гр эффект был бо

[6].

Экспериментальные исследования отдаленных послед

ствий острого облучения и степени восстановления иммун
ной системы, выполненные на животных, единичны и дос
таточно противоречивы.

T.S. Sado et al. (1978)

не выявили значительных измене

ний в иммунной системе мышей в отдаленные сроки, не
смотря на наличие ранних эффектов при облучении рентге
новским излучением в дозах до

4,5

Гр

[6].
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С другой стороны, В.

N. Yaroslow и М.М. Miller (1973) от
(0,2 - 0,4 МэБ)

мечают, что у мышей, облученных нейтронами
в дозах

1,43

и

2,06 Гр,

происходит пони~ение иммунной ре

активности в возрасте

560 суток. При облучении мышей гам
ма-лучами в дозах 7,3 Гр и 10,0 Гр, восстановление иммун
ной реактивности у выживших не превышает 60% нормаль
ного уровня [4].
Таким образом, закономерности изменений в иммунной
системе от дозы при кратковременном воздействии радиа

ции в дозах, превышающих пороговые значения, наиболее
хорошо прослеживаются в экспериментах на лабораторных
животных. Однако имеется большое количество данных о
влиянии острого облучения на иммунную систему, которые
получены при

наблюдении за людьми, пострадавшими в

результате радиационных аварий. При анализе результатов
этих исследований не всегда удается выявить зависимость

доза-эффект.
До настоящего времени нет единого мнения о влиянии
на иммунную систему острого радиационного воздействия

в малых дозах. Не отмечено существенных изменений в им

мунной системе крыс при однократном облучении в дозе 0,35
Гр

[10].

С другой стороны, имеются данные

о том, что

[11]

однократное облучение людей и экспериментальных живот

ных в дозах О, 1-0,25 Гр приводит к повышению метаболи
ческой и секреторной активности нейтрофилов. Это прояв
ляется в увеличении числа активных фагоцитов до
(в норме

10-15% от общего числа нейтрофилов)

55-70 %

и стимуля

ции синтеза лизосомальных белков в клетках костного мозга.
О наличии дозовых зависимостей не сообщается.
Из.менения и.м..мунитета при фракционированном

облучении
Представленные в литературе данные о состоянии им

мунной системы людей, подвергшихся переоблучению в ус-
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ловиях производства немногочисленны, разрознены, отчас

ти противоречивы. Изменения иммунитета при фракциони

рованном облучении животных в условиях эксперимента
описаны более подробно. Эти данные представляют опре
деленный интерес, но существует проблема их экстраполя
ции на человека.

Д.Г. Смирнов и М.А. Окатенко

(1991),

на мышах линии

СВА исследовали восстановление показателей гуморально

го иммунитета через

1, 3, 6, 12 месяцев

после прекращения

длительного действия окиси трития при логлощенных дозах

3, 5, 9 Гр (мощность дозы составила соответственно 3,3; 4,9
9,2 сГр/сутки). Более стойкое и выраженное остаточное

и

радиационное поражение отмечено в отделе предшествен

ников лимфоцитов. Существенное снижение содержания
антителопродуцентов было обусловлено гипоплазией лим
фоидной ткани. Выявлена прямая зависимость величины

иммунодефицита от значений радиационной дозовой нагруз
ки

[12].
Длительное внешнее гамма-облучение мышей цезием-137

(в дозах

0,04-0,12 Гр/сут) или внутреннее бета-об
лучение НТО (суммарная доза 0,4-9 Гр) вызывает угнетение
4-5

Гр по

почти всех популяций клеток, участвующих в иммунном от

вете (Кирилова Е.Н., Скуковская Т.А.,

1984). Максимальные

изменения ваблюдались средиТ-и В- лимфоцитов. Скорость
и полнота восстановления зависела от мощности и суммар

ной дозы облучения. Продукция антител на фоне полного
восстановления В-лимфоцитов оставалась пониженной за
счет остаточного поражения Т-хелперов и их предшествен

ников

[4].

При хроническом внешнем облучении крыс у-квантами

(в течение

0,07; 0,12; 0,2 и 0,3 Гр/сут.)
установлено, что облучение в дозе 0,07 Гр/сут. не оказывало
видимого влияния на показатели иммунитета. Через 30 су30-130

суток в дозах
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ток после начала облучения в дозе

0,12 Гр/сут.

отмечено не

значительное снижение числа популяции В-лимфоцитов.
Истощение пула В-лимфоцитов усиливалось при увеличении

суточной дозы облучения. Уровень сывороточных иммуно

глобулинов классов

G

и М енижался через

начала облучения в дозах

0,2

и

0,3

60

суток после

Гр/сутки. Содержание

иммуноглобулина А в сыворотке крови при всех дозах коле
балось незначительно, но через

90 суток при дозе 0,3 Гр/сут.
2 раза. [6]

его концентрация в сыворотке увеличивалась в

При однократном введении НТО мышам, крысам, соба
кам (Шальнова Г.А.,

1968)

и хроническом (мыши) его по

ступлении (Кириллова Е.Н., Лузанов В.М.,1980; Кирплова
Е.Н., Скуковская Т.А.,

1984) отмечалось раннее и глубокое уг

нетение гуморального иммунитета. При поглощенной дозе

15 сГр регистрировалось снижение продукции антител на
50% от номы. На протяжении всего периода наблюдения (НТО
вводили в течение 90 суток, концентрация 370 кБк•г. 1 •сут· 1
(мощность дозы 4,4 сГр/сут)) ответ на антиген был снижен
вдвое по сравнению с контролем. Угнетение иммунитета в

ранние сроки от начала воздействия было обусловлено не
достаточностью числа Т-хелперов, а в более поздние- В

лимфоцитов. Антителообразование у животных с поглощен
ной дозой
ние

4,3 Гр восстанавливалось полностью, но в тече
12 месяцев после прекращения воздействия сохранялось

выраженное угнетение функциональной активности Т -хел
перов.

[6].

Выявлена четкая зависимость изменений иммунных ре

акций у мышей от величины поглощенной дозы
Гр; мощность дозы
При дозе

8, 7

4,4 сГр/сут.) (Кирилова Е.Н.

(4,3 и 8, 7
1986).

и др.,

Гр содержание антителообразующих клеток в

селезенке было снижено на

50% до

конца наблюдения, при

меньшей дозе продукция антител восстанавливалась до кон

трольных значений. Глубокий иммунодефицит при
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8, 7

Гр

обусловливался стойким угнетением (на 60-80%) функции Т
хелперов. Функциональная активность натуральных килле
ров угнеталась при дозе

8,7 Гр

на

60%,

при дозе

4,3 Гр дан
[6].

ный показатель поддерживался на уровне нормы

При длительном поступлении НТО в организм мышей в

количестве 37 кБк•кг- 1 •сут- 1 (мощность дозы 0,4 сГр/сут., по
глощенная доза

0,43

Гр) статистически значимых отклоне

ний в показателях иммунитета от значений питактного кон

троля.

[6].

Единичные исследования посвящены изучению измене

ний в иммунной системе, возникающих при фракциониро

ванном облучении животных малыми дозами. Известно, что
они регистрируются в течение длительного времени после

прекращения воздействии и носят разнонаправленный ха

рактер. О наличии зависимости доза- эффект не сообщается.
М.Б. Самбур и соавторы изучали отдельные иммуноло
гические показатели у крыс, подвергшихся фракционирован
ному гамма-облучению в дозе

0,35

Гр (доза накапливалась в

течение пяти ежедневных сеансов по

0,1

0,07

Гр, экспозиция

-

мин.). Были выявлены колебания абсолютных значений

лейкоцитов и лимфоцитов в течение

ния, причем абсолютное

1 месяца после облуче
количество лимфоцитов через 30

суток наблюдения оставалось достоверно сниженным. Вы
явлено стойкое снижение абсолютного количества FсR+
клеток в крови, динамика восстановления популяций NК
клеток (натуральных киллеров) свидетельствовала о процес

сах адаптации при фракционированном облучении

[10].

Аналогичная динамика прослеживается при однократном
и десятикратном гамма- облучении павианов-гамадрилов в

суммарной дозе

5

сГр

[13].

Более выраженные изменения

относительного и абсолютного количества лимфоцитов пе
риферической крови, числа циркулирующих Т -клеток и их
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функциональной активности обнаружены у животных, под
вергшихся фракционированному облучению.
Изменения им.мунитета при неравномерном облучении

Представляется необходимым анализ литературных дан
ных о локальном облучении костного мозга, как одного из
центральных органов иммунной системы, а также данных,

касающих:ся особенностей радиационного поражения иммун
ной системы при поступлении в организм радионуклидов.

Хорошо известно, что костный мозг (КМ) с одной сторо
ны является радиочувствительным органом, с другой сторо

ны

-

обладает высокой способностью к регенерации за счет

неповрежденных стволовых клеток. Тяжелую гипоплазию

костного мозга вызывает однократное локальное облучение
в дозе

5-l О

Гр, при дозе

20

Гр и выше развивается постоян

ная аплазия и замещение костного мозга жировой и фиброз
ной тканью

[4].

Экранирование свинцовыми пластинами

костного мозга во время облучения позволяет сохранить очаги
нормального кроветворения и обеспечивает расселение ство
ловых клеток по организму, что значительно ускоряет вос

становление иммунной системы

[5].

Репопуляция локально

облученного костного мозга происходит из ретикулярных
клеток в облученном органе или из стволовых клеток, миг
рировавших из необлученной зоны

[4].

Состояние иммунной системы в условиях длительного
неравномерного облучения организма наиболее полно опи
сано при поступлении в организм радионуклидов. Имеющи
еся в литературе данные получены на разных видах экспе

риментальных животных и по результатам наблюдений над
людьми, проживающими на территориях, загрязненных ра
дионуклидами.

В экспериментах на собаках при ингаляционном поступ
лении различных изотопов максимальная степень угнетения

лимфоцитов отмечалась при действии 9<>у (на 7-14 сутки).
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У угнетение наступало медленнее, признаки восста-

новления отмечались через 2 года. При ингаляции
нетение имело место в течение первых

200

144 Се

уг

суток, а восста

новление -в течение 2-х последующих лет наблюдения. До
зозависимое уменьшение числа лимфоцитов, прогрессиро

вавшее в течение 2 лет, описано при поступлении 90 Sr [4].
При ингаляционном поступлении 239 Pu у собак наблюдалась
лимфоцитопения, степень и время появления которой зави
село от дозы. При высоких дозах изменения сохранялись в

течение всей жизни

[4].

Таким образом, значительные нарушения в иммунной си

стеме наблюдаются уже при однократном поступлении ра
дионуклидов в организм облученных животных. При дли
тельном поступлении радионуклидов изменения более вы
ражены и носят дозезависимый характер. В контексте дан

ного исследования особый интерес представляют работы,
связанные с изучением влияния стронция-90 на систему
иммунитета.

Однократное введение 90 Sr в организм животных [14, 15]
в относительно небольтих дозах приводило к увеличению

числа микроорганизмов на коже и изменению топографии
видов

[14, 16]. При однократном внутрибрюшинном введе
нии Sr (1,85 кБк/кг) Г.М Львициной (1965) было выявлено
угнетение продукции антител [14]. В отдаленные сроки (Со
сова В.Ф. и соавт., 1961) после однократного введения соба
кам 3,7-9,2 кБк/кг 90 Sr, продукция антител повышалась, хотя
90

средние титры антител у подопытных животных по сравне

нию с контрольными отставали в

7-8

раз

[14].

При ежедневном поступлении в организм собак

90

Sr (по

7,4 кБк/кг) (Алексеева О.Г. и соавт., 1961) в первое время на
блюдалась векоторая активация фагоцитоза лейкоцитов (4,59,8 сГр), которая в последующем (4-6 месяцев) сменялась
угнетением этой функции ( снижалась способность отдель97

ных клеток к фагоцитозу и количество фагоцитов)

19].

[14,17-

Эти данные отчасти согласуются с экспериментальны

ми данными, полученными на других видах животных.

При хроническом поступлении

90

Sr в организм крыс от

мечалось дозозависимое уменьшение количества активных

фагоцитов и их активности по отношению к стафилококку
штамма "Лепин". График зависимости количества нейтрофи
лов от величины поглощенной дозы описывается линейным

уравнением (Уэфф

эффициент

= 8,5- 1,3lg Д; где Д-доза облучения), ко
корреляции составил - 0,82. Минимальной эф

фективной дозой для данного показателя является величина,
равная 70-100 сГр

[ 14]. Через месяц после начала воздействия

существенно изменялось общее число микробов и их каче
ственный состав на коже животных. Некоторое улучшение

бактерицидной функции кожи наблюдалось через

18 меся
0,00185
(1,85 и 18, 5

цев у животных, получавших изотоп в пределах от

до

0,185

кБк/сутки. При более высоких дозах

кБк/сут.) нормализации показателей не наблюдалось. Зави
симость количества микроорганизмов, обитающих на коже

от поглощенной дозы имеет линейный вид (Уэфф=159+47,5

lg

Д; где Д-доза облучения), с коэффициентом корреляции,

равным

0,5.

Пороговая доза для снижения антимикробной

резистентности кожных покровов лежит в пределах 10-20 сГр.
v
v
90s
м аксимальнои
концентрациеи суточного поступления
r,
при которой могут быть сформированы подобные величины
доз до конца жизни, является

0,0185 кБк/сут. [14]. При хро
ническом поступлении Sr (по 0,037 и 0,074 кБк/кг) изменя
лось состояние лизоцима слюны [14, 16].
90

Исследование антителогенеза у крыс хронически полу

чавших
через

низм

90Sr в широком диапазоне доз проводили дважды:
30 дней от начала поступления радионуклида в орга
(гретая брюшнотифозная вакцина, штамм Ту 4446) и

через год (сухая спиртовая тифо-паратифозная дивакцина).
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Максимальная выработка антител отмечалась на

7 -е сутки у

контрольных животных и у животных, получавших наиболее

высокие концентрации стронция-90

(18,5 кБк/кг). Минималь
(14].

ная эффективная доза находится в пределах 0,8-1,0 Гр

Таким образом, представленные в литературе сведения о
радиочувствительности отдельных субпопуляций лимфоци
тов достаточно противоречивы. Изменения иммунитета,

возникающие при остром, фракционированном и неравно

мерном облучении при значительных уровнях радиацион
ного воздействия в ранние сроки четко зависят от дозы. Сроки
и степень восстановления параметров иммунитета зависят

от дозы и схемы воздействия. Однако дозовые зависимости

в ряде случаев обнаружены лишь для отдельных показателей
иммунитета.

Наиболее противоречивы данные разных ав

торов о влиянии малых доз радиации на иммунную систему.

Сложность экстраполяции экспериментальных данных по

лученных in vitro и

in vivo на лабораторных животных на че

ловека придает особую значимость исследованиям иммун
ного статуса людей, пострадавших при техногеиных радиа

ционных авариях. Наибольший интерес при этом представ
ляет изучение процессов, происходящих в иммунной систе
ме в отдаленные сроки после воздействия.

2. Динамика изменений

иммунного статуса людей

в различные сроки после облучения
В процессе освоения атомной энергии, создания и разра

ботки атомного оружия, при контакте с радиоактивными ве
ществами в производственных условиях имело место облу
чение больших по численности групп людей. Исследовате
лями накоплен обширный, уникальный по значимости :мате
риал о влиянии радиации на здоровье человека и его потом

ков. В контексте данного исследования представляется ло

гичным обобщение и критический анализ имеющихся в ли
тературе данных о динамике изменений, происходящих в

99

иммунной системе облученных людей. Ситуации, связанные
с переоблучением людей, различались по характеру радиа
ционного воздействия, поэтому имеет смысл рассматривать
каждую из них отдельно.

Состояние fl.М.Мунитета у лиц, пострадавших

в результате аварии на ЧАЭС
В

1987-1991

гг. были опубликованы первые оценки по

следствий воздействия на иммунную систему факторов Чер
нобыльекой аварии

[20-25]. Полученные данные свидетель
ствовали о том, что при дозах облучения менее 1 Гр иммуно

логические отклонения не достигали большой интенсивно
сти, но достаточно достаточно часто регистрировались.

Изменения функции нейтрофилов у ликвидаторов отме
чались уже во время работы в зоне ЧАЭС. В первые дни
регистрировалось повышение аутамикрофлоры кожи и сли
зистых, содержания В-лимфоцитов. В течение нескольких
месяцев после аварии наблюдалось изменение функций ней
трофилов, нарушение Т -клеточного иммунитета, снижение

содержания Т- и В-лимфоцитов и других показателей (Бел
ков С.А.,1990; Жиляев Е.Г. и др.,

1998; Комисаренко С.В и
1991; Морозов В.А., Касьянов А.Д., 1993; Поваров Ю.В.,
Быченко А.И., 1997; Смирнов В.С., 1990 и др.) [26].
Через 2-3 месяца после аварии при исследовании стер
нальных пунктатон (Л.П. Киндзельский и др., 1991) отмеча

др.,

лась гипоплазия, дистрофия костного мозга, некробиоз кле
ток, клеточных органелл, частей цитоплазмы, увеличение

фагоцитоза клеток [26].
При обследовании лиц, участвовавших в мае-июне

1986

г. в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (дозы облуче
ния не превышали

(1991)

25

сЗв), А. В. Аклеев и М. М. Косенко

выявили снижение содержания естественных килле

ров и уровня сывороточного иммуноглобулина М в первые

1-2 месяца после
100

аварии. Дозовой зависимости не наблюда-

лось. В течение 2-х лет отмечалось некоторое увеличение
данных показателей с полной нормализацией через три года.

По большинству параметров иммунитета участники аварий
но восстановительных работ (АВР) и лица группы сравне
ния не различались. У участников АВР было выявлено уве
личение количества связей между показателями иммунитета
в первые годы по сравнению с контролем, что, по мнению

авторов, свидетельствовало о мобилизации компенсаторных

механизмов иммунной системы

[27, 28].

Результаты данного исследования в целом согласуются с
данными А.Д. Касьянова и В.Г. Морозова
провели иммунологическое обследование

(1991), которые
1593 участников

ликвидации аварии на Чернобыльекой АЭС и ее послед
ствий. Выявленные в иммунной системе изменения харак

теризовались снижением содержания лейкоцитов, Т -лимфо
цитов и их субпопуляций, периодическим уменьшением ко
личества В-лимфоцитов, концентрации в сыворотке крови
основных классов иммуноглобулинов, снижением способно
сти лимфоцитов к бласттрансформации. Отмечались морфо
функциональные изменения ядра и цитоплазмы лейкоцитов.

Выраженность и продолжительность указанных нарушений
зависели от поглощенной дозы ионизирующей радиации.

Было установлено, что при дозе облучения менее 0,25 Гр наи
более выраженные нарушения иммунного статуса приходи
лисЪ на конец первого

- второй

месяц с момента прекраще

ния воздействия. Их продолжительность не превышала
месяцев. При более высоких дозах облучения

46
(0,25-0, 70 Гр)

продолжительность иммунологических нарушений превыша
ла

1 год с

момента выхода из зоны повышенной радиации с

максимальной выраженностью в период с 1-го по 4-6-ой
месяцы

[29].

Нарушение иммунитета и неспецифической защиты уча
сти ликвидаторов обнаруживались через один

-

два года, а

101

также на более поздних сроках после аварии. Однако в боль
шинстве исследований не учитывались дозы облучения об
следованных людей и не анализировалась зависимость доза

-эффект, что затрудняет интерпретацию полученных резуль
татов.

По данным Ю.М. Грuнзайда и соавторов, при обследова
нии

45

ликвидаторов аварии на ЧАЭС через

1-2 года

после

пребывания их в зоне аварии были выявлены существенные
сдвиги основных показателей иммунного статуса: депрессия

процессов фагоцитоза, повышение в сыворотке крови кон
центрации циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и

сывороточного
Т -лимфоцитов

Ig А, снижение функциональной активности
по данным РБТЛ, повышался уровень Ем -

РОК. Активность комплемента, уровень лизоцима сыворот

ки крови и концентрация Е-РОК в крови практически не

менялись

[29].

В большинстве исследований, проведеиных в первые пять

лет после аварии на ЧАЭС, были выявлены изменения в Т
звене иммунитета, однако данные разных авторов об изме
нениях в субпопуляционном составе лимфоцитов у ликви
даторов существенно различаются и часто противоречивы.

Так, В.Г. Бебешко и соавт.

[30] сообщают о достоверном сни

жении численности Т -хелперов и тенденции к снижению
содержания

CD8+ Т -клеток через 12-36 месяцев после Чер
нобьшьской аварии [31].
В других исследованиях [32,33] установили, что через 2
года после воздействия радиации количество СD4+-лимфо
цитов у ликвидаторов имело тенденцию к превышению над
контрольными значениями.

По данным трехлетнего иммунологического мониторин

га, проведеиного в Институте иммунологии МЗ Российской
федерации Р.В. Петровым и И.В. Орадовской, у части лиц с
наличием Т -клеточной иммунологической недостаточности
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наблюдалось восстановление сниженных параметров. Содер
жание Т-хелперов у ликвидаторов

1986 года бьшо достоверно

выше по сравнению с контролем, а через три года отмечена

нормализация средних значений Т-хелперов, содержание CD8+

Т- клеток бьшо в пределах нормальных значений
Результаты проведеиного через

4

[33, 34].

года после аварии на

ЧАЭС иммунологического обследования ликвидаторов по
следствий аварии (ЛПА), подвергшихся облучению в дозах

0,5-30

сГр, несколько противоречат представленным выше

данным. Авторами выявлено статистически значимое уве
личение относительного и абсолютного числа В-лимфоци
тов и повышение уровня сывороточных иммуноглобулинов
всех классов. В группе ЛПА, выполнявших монтажные ра
боты отмечено достоверное увеличение абсолютного числа
Т-лимфоцитов и

LT4+ клеток. У лиц, проводивших монтаж

ные и проектировочные работы на ЧАЭС, наблюдалось рез
ко выраженное угнетение индуцированной мятогеном реак

ции бластной трансформации лимфоцитов (РБТЛ). Кроме

того, у лиц, проводивших монтажные работы, была выявле
на активация спонтанной РБТЛ. Выявленный дисбаланс в
иммунном гомеостазе не имел связи с дозой ионизирующей

радиации

[29, 35].

В.С. Смирнов и соавт.

(1991)

в ходе иммунологического

обследования ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС,
проведеиного через

5

лет после облучения в дозах

0,3-0,5

Гр, выявили увеличение содержания CD3+ лимфоцитов, глав
ным образом за счет CD4+ Т -клеток. Со стороны В-системы
иммунитета отмечалось достоверное уменьшение количества

В 18м+ субпопуляции. Структурные нарушения сопровожда
лись функциональными сдвигами. Отмечалось достоверное
увеличение абсолютного значения показателя реакции тор
можения миграции лейкоцитов, что свидетельствует о сни

жении пимфокинобразующей активности лимфоцитов. Из-
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менения факторов неспецифической резистентности прояв
лялись в достоверном снижении способности нейтрофилов
восстанавливать нитросиний тетразопий при стимуляции
зимозаном, а также в уменьшении содержания лизосомаль

ных катионных белков

[29].

При обследовании ликвидаторов и лиц, перенесших ОЛБ,

через

5 лет после Чернобыльекой катастрофы И.М. Беляков
(1992) во всех группах выявили снижение числа
Т -клеток по всем маркерам (CD5+, CD3+, CD2+), активацию
и соавторы

фагоцитоза инертных частиц латекса, снижение содержания
В-лимфоцитов,

значительное увеличение

нормальные показатели

CD25+

CD16+ лимфоцитов.

клеток и

В группе лик

видаторов отмечалось увеличение иммуно регуляторного

индекса за счет снижения относительного и абсолютного
числа

CD8+ клеток.

У больных с последствиями ОЛБ было

обнаружено достоверное дозозависимое угнетение субпопу
ляции

CD4+- клеток [33].

В эти же сроки после аварии отмечалось увеличение кон

центрации сывороточного интерлейкин-1 ~ (ИЛ-1 ~) у лик
видаторов, больных с последствиями ОЛБ и пациентов с ме
стными лучевыми ожогами. У ликвидаторов (без проявле

ний ОЛБ) с повышенным уровнем ИЛ -1 ~ было снижено со
держание CD5+ и СD8+-клеток, при нормальном уровне ци
токина эти показатели оставались в пределах нормы. Уров

ни сывороточного фактора некроза опухоли-а. (ФНО-а.) во
всех группах существенных изменений не претерпевали
По данным Калининой Н.М. и соавт.

(2002),

[36].

у ликвида

торов, подвергшихся воздействию малых доз радиации, че

рез

5-6 лет после

аварии было выявлено снижение функци

ональной активности натуральных киллеров

[37].

Обследования ликвидаторов последствий аварии на
ЧАЭС, проведеиные разными авторами через
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1О и более лет

выявили некоторые отклонения в системе иммунитета, ко

торые в основном имели общую направленность.

А.А. Тимошевский и соавт.

(200 1)

через

10-12 лет у уча

стников ликвидации Чернобыльекой аварии

отметили из

менения фагоцитарной активности лейкоцитов, уменьшение
внутриклеточного содержания катионных белков в нейтро

филах, снижение абсолютного и относительного числа CD8+
и

CD20+ лимфоцитов в перифермческой крови, увеличение

количества клеток, экспрессирующих Fаs-антиген. Кроме
того, отмечалось увеличение количества клеток, спонтанно

синтезирующих ИЛ-1~, ФНО-а, было достоверно увеличе
но количество клеток с внутриклеточной формой ИЛ-4 и ИЛ
б

[38].
У ликвидаторов через

выявлено

11

лет после аварии на ЧАЭС было

повышение спонтанной продукции мононукле

арными клетками in vitro и in vivo ИН Ф-у, ИЛ-6, ИЛ-1~, ФНО
а

[37],

а также увеличение числа клеток, экспрессирующих

Fаs-антиген

(16,5±1,8%- у ликвидаторов, и 4,2±1,2% -в кон
[26, 37, 39].
По данным С.М. Потаповой и соавт. (1999) у лиц, при
нимавших участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, через 11

троле

лет наблюдалось достоверное снижение пролиферативной
активности мононуклеарных клеток крови, обусловленное
снижением пролиферации Т -клеток, повышение костимули

рующей активности моноцитов в отношении Т -лимфоцитов
здоровых лиц и ликвидаторов под действием ФГА, а также

значимое снижение численности

CD3+-, СD4+-лимфоцитов

и увеличение количества СD8+-клеток в культуре мононук
леаров перифермческой крови ликвидаторов

[40].

В ходе иммунологического обследования ликвидаторов,

проведеиного через

11-12

лет после аварии на ЧАЭС

[26],

было выявлено 3-х кратное по сравнению с контролем уве

личение числа людей с низкими показателями гуморальной
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неспецифической защиты. Отмечалось статистически значи
мое снижение уровней сывороточных иммуноглобулинов

классов А и М у ликвидаторов. В группе ЛПА наблюдалась
тенденция к снижению активности комилемента и лизоци

ма, а также аутаиммунные сдвиги. Частота выраженных кле
точных иммунных реакций у ликвидаторов на различные

тканевые антигены (сердце, аорта, печень, легкие, почки,
щитовидная железа) была значительно выше, чем в конт
рольной группе. Также было отмечено 3-4-х кратное повы
шение частоты встречаемости антител к антигенам

сердца,

печени, легких, почек, щитовидной железы.

Таким образом, через

10-12 лет после аварии разные ис

следователи наблюдали сходные изменения в системе им
мунитета ликвидаторов. В частности, это- увеличение ко

личества клеток, экспрессирующих

CD95, изменение функ

циональной активности мононуклеарных клеток, в ряде слу

чаев

- изменения

субпопуляционного состава лимфоцитов.

Определенный интерес представляют данные об измене
ниях в иммунной системе у населения, эвакуированного из
радиоактивно загрязненных районов или оставшегася прожи

вать на загрязненных территориях. Изменения иммунитета у

взрослых и детей наблюдались уже через несколько дней- не
дель после аварии на ЧАЭС. Наряду с ингибирующим в ряде
случаев регистрировался и стимулирующий эффект.
Так у детей, испытавших действие радиационного фак
тора в зоне чернобыльекой аварии, в периферической крови
бьmи выявлены юные формы Т -лимфоцитов, которые в норме
в кровотоке отсутствуют

[41].

У значительного числа облу

ченных лиц отмечалось закономерное повышение уровня

CD4+

лимфоцитов

[42-45],

при этом повышенный уровень

сохранялся дольше у лиц с наименьшими дозами облучения.
Регистрировалось также снижение численности В-лимфоци
тов, активация фагоцитоза, неравномерные изменения кон-
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центрации сывороточных иммуноглобулинов разных клас
сов, отклонения от нормы численности и функциональной
активности естественных киллеров, изменение содержания

активированных лимфоцитов

При обследовании
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[25, 46].

человек из Гамельекой области,

прибывших в Минск в первой половине мая

1986

года, от

мечалось статистически достоверное снижение Т- и В- лим

фоцитов, Т -супрессоров, повышение активности фагоцитов,
отмечена тенденция к повышению сывороточного

Ig

А,

G,

антистрептолизина- О, усиление иммунокомлексных реак
ций антиген- антитело. У части лиц было выявлено сниже
ние уровня гемолитической активности комилемента (СН50)
и повышение антимикробных свойств сыворотки крови.
Авторами было выявлено определенноенесоответствие меж

дунерезкими клиническими и клинико-лабораторными про
явлениями и значительными нарушениями системы иммун

ного гамеостаза
Через

[47].
12-24 месяца после аварии (А.А. Чумак

и др.,

1990)

у жителей контролируемых территорий (Полесский, Наро
дичский и Овручский районы), Чернобыльекого района и г.
Припяти отмечались следующие изменения: лимфоцитоз,
снижение относительного числа Т-лимфоцитов, высокая ак

тивность митохондриальных ферментов, дисиммуноглобули
немия с высоким уровнем Ig G и низким уровнем lg А. В

20%

случаев было выявлено повышенное содержание С-реактив
ного белка. Количество Т-лимфоцитов (СDЗ+,
куированных восстанавливалось к

36-42

CD5+) у эва

месяцам, но в тео

филлиновом тесте выявлялась нестабильность Е-рецептора.
У населения контролируемых территорий содержание СDЗ:+,

CD5+, CD4+, CD8+ клеток варьировало в значительных пре
делах [48].
В литературе имеются данные разных авторов об изме
нении содержания цитокинов в крови людей, проживающих
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в загрязненных радиоактивными веществами районах. Од

нако зависимости наблюдаемых изменений от уровня загряз
нения территории не отмечалось. М.М. Зафранская

(1994)

выявила повышенное содержания ФНО-а у детей, в Ветков
ском районе Белоруссии, где уровни загрязнения цезием-13 7
достигали 2997 кБк/м 2 • В других контролируемых районах

Белоруссии отмечалось повышение ФНО-а и ИЛ-1, но дан
ные отклонения не зависели от уровня загрязнения террито

рии и облучения обследованных детей (М.М.Зафранская,

1994,

Л.П. Титов и др.,

1992) [26].

У детей Брагинского и

Ветковского районов Гомельской области Белоруссии (мак
симальные уровни поверхностного загрязнения почвы по

цезию-137 достигали 1591 и 2997 кБк/м 2 ) и Краснопольско
го и Чериковского районов Могилевской области (4717 и

кБк/м 2)

5420

была отмечена активация продукции интерферона

(ИНФ). Частота обнаружения высоких показателей активно
сти ИНФ в этих районах была в

2,4-4 раза выше, чем в конт

роле, но не зависела от степени загрязнения района (Короб
ко И.В., Титов Л.П.,

1992) [26].

Иммунологические исследования, проведеиные разными

авторами через б и более лет после аварии на ЧАЭС, выяви
ли ряд отклонений у жителей загрязненных районов. Изме
нения затрагивали преимущественно Т- звено иммунитета,

В-звено и, в ряде случаев, функциональную активность им
мунокомпетентных клеток.

И.В. Орадовской и соаторами

(1995)

проводилось имму

нологическое обследование населения поселка Вышков

(плотность загрязнения по цезию-137 составляла

км 2

15-40

Ки/

и выше) через 6-7 лет после аварии на ЧАЭС. Было вы

явлено достоверное снижение относительного числа лейко

цитов, относительного и абсолютного числа лимфоцитов,
увеличение содержания

CD5+-

и СD4+-лимфоцитов, а так

же активация фагоцитоза и снижение концентрации сыво-
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роточного

lg G по сравнению с контролем. Наблюдалась тен

денция к снижению численности NК-клеток и популяции

СD8+-клеток.
У жителей г. Новозыбково через

6 лет после воздействия

факторов радиационной аварии отмечалось достоверное
повышение концентраций

Ig А и Ig М в сыворотке крови и
снижение lg G [26]. Через 7 лет после аварии В.М. Шубик и
соавторы, отмечали снижение содержания в крови детей Т

лимфоцитов, не сопровождающееся угнетением их функции
в РТМЛ с Кон А

[26].

Повышение функциональной активности В-лимфоцитов
у женщин г. Новозыбков через

8 лет после аварии было вы
явлено Малышевой и др. (1994) [26].
С. В. Беженарь и др. (1999) через 8 лет после аварии от
мечали снижение относительного содержания в

лимфоцитов (с

25±1,2% в

контроле до

крови В

13,3±0,7%), числа Т

хелперов при нормальном содержании Т -лимфоцитов и их

функции в РБТЛ с ФГА

[26].

Е.В. Баев~ и соавторы, исследуя Т -клеточное звено им

мунитета практически здоровых людей

(18-21

год), прожи

вающих в районах Центральной Украины с радиационным
загрязнением 1-5 Ки/км 2 , установили снижение относитель

ного и абсолютного числа

CD3+-

и СD4+-клеток, снижение

абсолютного и увеличение относительного числа СD8+-кле
ток и снижение иммунорегуляторного индекса. Отмечено
увеличение

количества

лимфоцитов

с

фенотипом

CD4+CD25+, CD4+HLA-DR+ в периферической крови, а так
же появление в циркуляции незрелых Т -лимфоцитов

(CD4+CD8+), склонных к апоптозу [49].
Таким образом, изменения в системе иммунитета ликви
даторов последствий аварии на ЧАЭС, затрагивают преиму
щественно Т -звено иммунитета и зависят от дозы облуче
ния. При низких уровнях облучения (до

0,30 Гр) дозовой за109

висимости не наблюдалось, параметры иммунитета полнос
тью восстанавливались концу третьего года наблюдения.

Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о том, что

при более высоких дозах изменения в системе иммунитета у
лиц, принимавших участие в ликвидации последствий ава

рии на ЧАЭС, сохранялись через

10-12

лет после воздей

ствия, однако в эти сроки зависимости измененных парамет

ров от дозы не отмечалось. Изменения в иммунной системе
жителей загрязненных районов ваблюдались в разных воз
растных группах, сохранялись в течение длительного време

ни и не зависели от уровней загрязнения территории. Слож

но говорить об общей направленности описанных отклоне
ний в иммунной системе обследованного населения, по
скольку изменения в большинстве случаев носили разнонап

равленный характер и, по-видимому, были обусловлены со
четанным воздействием целого ряда неблагоприятных фак
торов. Относительно небольшой период времени, прошед
шего с момента аварии ограничивает возможность оценки

иммунного статуса пострадавших людей в отдаленные сро

ки. С этой точки зрения может быть полезен анализ послед
ствий облучения людей в результате взрывов атомных бомб
в Японии.
Иммунный статус лиц, переживших атомные
бомбардировки в Хироси.тне и Нагасаки
Исследования состояния иммунной системы у лиц, пе

реживших атомную бомбардировку, проводились в течение
длительного времени. Имеются данные как о ранних изме

нениях в системе иммунитета, так и об отдаленных эффектах
острого облучения людей преимущественно в диапазоне
средних и высоких доз.

В работе

I.Shigematsu и соавт. (1995) приводятся данные
о том, что при общем остром облучении людей в дозе 0,5 Гр
в течение 24 часов количество лимфоцитов периферической
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крови снижалось в два раза. Уменьшение содержания нейт

рофилов и моноцитов начинается с
нимальных значений через

3 суток

и достигает ми

4 недели после облучения. Начи

ная с пятой недели наблюдалось быстрое восстановление

количества нейтрофилов и моноцитов в кровеносном русле
и к

8-9

неделе

-

восстановление этих показателей до нор

мальных значений. Восстановление клеток лимфоидного
ряда происходило медленнее. Даже через

12

недель после

атомных взрывов содержание лимфоцитов было примерно
на

20%

ниже нормальных значений.

По данным исследования аутопсийного материала через

6 недель

после бомбардировки отмечалось восстановление

костномозгового кроветворения, гипоплазия и единичные

очаги лимфопоэза в лимфатических узлах и селезенке. При
знаки атрофии в селезенке сохранялась через

14 недель пос

ле облучения. Статистически значимое снижение лимфоци
тов в периферической крови людей, выживших после атом
ных взрывов в Хиросиме и Нагасаки, регистрировалось при
обследовании, проведеином в

1947-1948

гг.

[ 1].

При исследовании иммунного статуса облученных лю
дей в отдаленные сроки после взрывов, не было выявлено

зависимости изменений от дозы облучения. Однако многие
авторы отмечали, что отклонения были более выражены в
группах тяжело облученных лиц или лиц, перенесших ост
рую лучевую болезнь (ОЛБ).

Bloom Е.Т. et al. (1983) при оценке иммунного статуса у
японцев, переживших в 1945 году атомную бомбардировку
в Хиросиме и Нагасаки и мигрировавших в США, в отдален

ном периоде после однократного внешнего облучения в дозе
менее

0,5

Гр показали отсутствие статистически значимых

различий в показателях естественного иммунитета, синтеза

интерферона, аутоиммунных реакций и ряда клеточных тес
тов в сравнении с контрольной группой. В то же время уров-
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ни естественной цитотоксичности у облученных людей (как
мигрантов, так и жителей японских городов) в таком диапа

зоне доз были значительно выше.
Исследование субпопуляций лимфоцитов подтвердило
зависимость изменений от возрастно-половых факторов при
отсутствии влияния дозы

(Fujiwara S. et al., 1986).

Не отме

чено различий по сравнению с контролем со стороны не

специфической защиты (фагоцитоз и бактерицидная актив
ность крови). Различия в количестве нейтрофилов опреде
лялись полом, возрастом и местом жительства

(Sasagava S.

et al., 1989).
При оценке иммунного статуса людей, перенесших ОЛБ,

в отдаленные сроки после атомной бомбардировки были вы
явлены изменения в соотношении Т- и В- лимфоцитов

(Yamakido М.), проценте Т-розеткообразующих лимфоцитов
(Akiyama М. et al., 1983), уровне Т -клеток киллеров, сыворо
точных иммунных комплексов, способности стимулирован
ных лимфоцитов и моноцитов продуцировать интерферон и
ИЛ-2 (Вloom Е.Т.

et al., 1988), в активности NК-клеток и уров
нях ЦИК (Akiyama М. et al., 1989; Bloom Е. Т. et al., 1983; Bloom
Е. Т. et al., 1988). Указанные отклонения коррелировали с воз

растом, полом, наличием злокачественных новообразований,
но не с уровнем облучения обследованных лиц.
В литературе имеются данные о том, что процент лим

фоцитов, активированных ФГА у лиц, переживших бомбар
дировку в Японии, уменьшался с возрастом как и в контроле,

но при дозе выше

2 Гр

был более выраженным

[4].

Сходные тенденции были выявлены при исследовании
гуморального иммунитета у лиц, переживших атомную бом
бардировку в Японии. Зависимое от возраста уменьшение

содержания В-лимфоцитов, было более выражено в группе
тяжело облученных людей. Аналогично при исследовании
клеточного звена иммунитета не отмечалось достоверной
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связи данных отклонений с фактом радиационного воздей
ствия. Недавние исследования показалинезначительное уве

личение сывороточных иммуноглобулинов:

lg А- у женщин

и Ig М- в группе пожилых людей, переживших атомные взры

вы. Опубликованы также данные о достоверном увеличении
с возрастом количества и функций NК-клеток и уровня ин
терферона у людей этой же когорты. Достоверной взаимо
связи с радиационным фактором также не наблюдалось

[ 1].

Таким образом, результаты исследований иммунного ста
туса людей, переживших атомную бомбардировку, в целом
согласуются с данными, накопленными после аварии на

ЧАЭС. Отклонения, наблюдаемые в иммунной системе в
ранние сроки после облучения, и процессы восстановления
различных популяций иммунокомпетентных клеток зависят

от дозы облучения. Изменения иммунитета сохраняются в
течение длительного времени и преимущественно затраги

вают Т-звено. В отдаленные сроки дозовых зависимостей не

выявлено, однако более выраженные изменения были отме
чены у наиболее облученных лиц. Представляют определен
ный интерес данные о характере изменений иммунитета и

их динамике у людей, Подвергавшихея облучению в течение
длительного периода в условиях производства.

Изменения иммунитета у лиц, контактирующих
с источниками ионизирующих излучений

на производстве
Литературные данные, касающиеся изменений в систе

ме иммунитета у профессионалов, длительно контактирую
щих с источниками ионизирующих излучений в отдельных

случаях противоречивы. В ряде работ авторы не указывают

дозы облучения, опираясь только на стаж работы человека
на вредном производстве. Затрудняет анализ разнообразие
характера радиационного воздействия (внешнее и внутрен
нее, местное и общее, и др.).
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При обследовании группы рентгенологов и радиологов
в 1960-е годы (дозы за время работы достигали

300-400 бэр)

исследователи отмечали снижение титра комплементаи пре

вентивного действия сывороток, при сохранении титров

нормальных антител и фагоцитарной активности лейкоци
тов

[50].
В 1980-е годы дозы облучения медицинских работников

существенно снизились. В это время результаты разных ис

следователей несколько различаются. При обследовании не
большой группы радиологов

(T.Forslund et al., 1985) со ста
6-27 лет не было выявлено изменений содержа
ния в крови Т-лимфоцитов и их субпопуляций [50]. Другие
авторы (И.Л. Глюева, Н. Лишев, 1984) при обследовании

жем работы

большой группы лиц, профессионально контактирующих с
источнитками ионизирующего излучения, не отмечали су

щественных изменений иммунного статуса, кроме достовер

ного увеличения активных Е-розеткообразующих клеток. Ряд

исследователей (как в 1960-е, так и в 1980-е годы) наблюда
ли угнетение показателей клеточной неспецифической защи

ты, обратной анафилаксии, продукции антител, содержания
Т-лимфоцитов в крови

[50].

Отмечены изменения иммунитета у персонала рентгено
вских, радиоизотопных отделений и отделений лучевой те

рапии (стаж

3,5-13

лет, сведения о дозах не представлены),

которые характеризовались угнетением супрессорной актив

ности Т -лимфоцитов, повышенным образованием антител
и ЦИК, снижением фагоцитарной способности нейтрофи
лов и их метаболических резервов. Эти сдвиги более выра
жены у длительно (более

7 лет) работающих с источниками

ИИ[51].

А. Н. Деденков и соавт.

(1991 ), изучая динамику иммуно

логических показателей у лиц, подвергшихся профессиональ
ному облучению, установили, что величина среднегодовой
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дозовой нагрузки существенно не влияет на количество Т- и

В-лимфоцитов, активность Т -лимфоцитов в реакции бласт
ной трансформации (РБТЛ) с ФГА и содержание сывороточ
ных иммуноглобулинов классов G, М и А. В первые три года
контакта с источниками радиации отмечалось заметное сни

жение количества Т- и В- лимфоцитов и пекоторая стимуля
ция РБТЛ. С увеличением стажа работы исследуемые пока
затели ухудшались: у лиц со стажем

10 лет и более был сни

жен уровень Т -лимфоцитов и их способность к бластной
трансформации. Выраженность и динамика показателей за
висят, по мнению авторов, не только от радиационного фак

тора, но и свидетельствуют об адаптивном характере наблю
даемых изменений

[52].

При обследовании группы гамма-дефектоскопистов (ди

апазон индивидуальных доз составил 28±5 - 201±26 • 104
Кл/кг) были выявлены угнетение активности лизоцима слю
ны, клеточного звена иммунитета, снижение бактерицидной
активности сыворотки крови, стимуляция активности комп

лемента и лизоцима сыворотки. При сочетанном действии
ИИ и химических агентов отмечались снижение содержания

в крови общего числа Т -лимфоцитов, Т -хелперов, Т -супрес
соров и

аутоаллергические явления

[53].

У шахтеров урановых и других рудников, дозы облучения

которых за время работы составили

100-120

Р, наблюдали

стимуляцию активности комплемента сыворотки крови, сни

жение титра изогемагглютининов, активности лизоцима

слюны, числа Т -лимфоцитов, снижение функциональной
активности т-лимфоцитов (РБТЛ), фазовые колебания содер
жания сывороточных иммуноглобулинсв в зависимости от
стажа работы и сезона, а также снижение их уровня к концу
смены

[50].

Снижение числа Т -лимфоцитов и повышение концептрации сывороточных иммуноглобулинов разных классов вы-
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·

являлось у части обследованных работников атомных элект
ростанций и реакторов, обслуживающих ускорители, рабо
тающих с открытыми радионуклидами, выполняющих рент

геноструктурный анализ и других

[50].

По данным И.А. Вологодекой и Н.Д. Окладвиковой

( 1994),

у работников радиохимического предприятия (ПО "Маяк") в
отдаленном периоде хронической лучевой болезни (ХЛБ),
вызванной облучением в дозах

1,0- 9,95

Гр, выявлены ста

тистически значимые изменения в показателях клеточного

иммунитета (увеличение абсолютного и относительного чис
ла малорецепторных розеткообразующих клеток с эритроци
тами барана (Емр-РОК), снижение абсолютного и относи
тельного числа теофиллинрезистентных розеткообразующих
клеток (Етр-РОК), снижение относительного числа О-лим
фоцитов), гуморального иммунитета (увеличение ЕАС-РОК)
и неспецифической защиты (увеличение абсолютного и от
носительного количества фагоцитируюших нейтрофилов,

понижение активности комплемента)

[54].

Снижение абсо

лютного количества теофиллинрезистентных розеткообразу
ющих клеток (Етр-РОК) и более напряженный уровень фун
кционирования иммунной системы в подгруппе лиц с на

копленной дозой внешнего гамма-облучения более 4 Гр были,

по мнению авторов, обусловлены действием радиации
И.В. Орадовская и соавт.

(1997)

[55].

при обследовании пер

сонала предприятия, сотрудники которого имели контакт с

альфа-излучателем плутонием-239, выявили снижение сред
них значений лейкоцитов, лимфоцитов, Т-клеток (Е-РОЛ),
снижение В-лимфоцитов (ЕАС-РОЛ), уровня сывороточно
го

lg G.

Отмечалось повышенное процентное содержание

СD4+клеток, естественных киллеров, активация фагоцитоза
и тенденция к повышению концентрации сывороточных
А и
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lg М.

lg

Изменения показателей иммунного статуса зави-

сели от активности инкорпорированного плутония и стажа

контакта с ним

[56].

Таким образом, при оценке иммунологических отклоне
ний у людей, облучавшихся в дозах до

50 сГр за время рабо

ты, данные разных авторов противоречивы. При длитель
ном контакте с источниками радиации

отмечались суще

ственные сдвиги в иммунном статусе, затрагивающие Т- и

В-звенья иммунитета, а также функциональную активность
иммунокомпетентных клеток. Данные изменения носили
адаптивный характер, зависели не столько от величины сред
негодовой нагрузки, сколько от длительности контакта с ис
точником радиации. При сочетанном воздействии на орга
низм человека радиации и химических веществ изменения

были более выраженными, наблюдались признаки аутоал
лергизации. Четкая связь иммунологических нарушений с

радиационным фактором отмечалась только при накоплен
ной дозе внешнего гамма-облучения

4 Гр и выше.

Состояние UМJНунитета у испытателей ядерного
оружия и населения, проживающего на территориях,

загрязненных радиоактивными веществами
в результате ядерных взрывов

Облучение больших групп людей имело место при испы
таниях ядерного оружия. При наземных и надземных взры
вах радиоактивные изотопы разносились ветром на значи

тельные расстояния. Загрязнение значительных территорий
радиоактивными веществами приводило к переоблучению
жителей населенных пунктов, расположенных на террито

рии следа. В литературе имеются данные о наличии радиа
ционно обусловленных иммунологических нарушений у ис
пытателей ядерного оружия.

При исследовании иммунного статуса у испытателей Се
мипалатинского полигона В.М. Шубик и соавторы выявили
достоверное снижение активности лизоцима и комплемен-

117

та. По мнению авторов, изменения были обусловлены воз

растными особенностями и наличием сопутствующих забо
леваний, но не воздействием радиации. Не наблюдалось зна
чимых отличий в содержании сывороточных иммуноглобу

линов и способности лимфоцитов к миграции. У

1/3 испы
1/5-1/8

тателей в крови определялся ФНО-а. (в контроле- у

обследованных). В группе испытателей также отмечались
достоверно более выраженные аутаиммунные сдвиги

[26].

Сходные изменения ваблюдались у испытателей Се
верного полигона. Были выявлены клеточные и гумораль
ные аутаиммунные сдвиги,· отсутствовавшие у людей, не

принимавших участие в испытаниях ядерного оружия. У

половины испытателей в крови обнаружен ФНО-а.. Ауто
иммунные изменения в течение продолжительного време

ни отмечались и у участников Тоцких войсковых учений

[26].

При обследовании ветеранов атомных подводных лодок
гуморальные и клеточные аутаиммунные сдвиги, снижение

гуморальных факторовнеспецифической защиты и концент
рации иммуноглобулина

G

в крови ваблюдались в разные

сроки после радиационных инцидентов. Через

16-1 О

лет

после аварийной ситуации отмечалось значительное сниже
ние содержания комплемента, через

ное снижение активности лизоцима

21-25
[26].

лет- максималь

Таким образом, у испытателей ядерного оружия отмеча
лись аутаиммунные сдвиги, которые сохранялись в течение

многих лет после прекращения радиационного воздействия.

Связь данных изменений с облучением, по мнению авторов,
не вызывает сомнения, однако о зависимости изменений от

дозы облучения не сообщается.
Представленные в доступной литературе, результаты на

блюдений за жителями районов, пострадавших в результате
испытаний ядерного оружия, немногочисленны и свидетель-
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ствуют о наличии у них тех или иных отклонений в иммун

ной системе.

При исследовании субпопуляционного состава лимфоци

тов периферической крови у жителей села Топольное (эф
фективная доза составила

1100-4300

мЗв ), сел Беленькое и

Наумовка (760-3400 мЗв) Алтайского края, подвергшихся ра
диационному воздействию вследствие испытаний ядерного

оружия на Семипалатинском полигоне, в

1999 г. отмечено
значительное увеличение содержания CD3+ клеток по срав
нению с контролем и жителями с. Лаптев Лог (250-11 00 мЗв).
У жителей населенных пунктов, расположенных на радио
активно загрязненной территории, отмечено достоверное

снижение

CD4+ лимфоцитов. Значительное снижение CD8+
клеток, CD20+ (В-лимфоциты) И увеличение CD16+ отме
чено только у жителей села Топольное. У жителей сел Бе

ленькое и Наумовка

(760-3400

мЗв) и Лаптев Лог

мЗв) выявлено статистически значимое
лимфоцитов

[57].

(250-1100
снижение CD 16+

Отмечались дозозависимые изменения

функциональной активности мононуклеарных клеток (МНК)

крови, наиболее выраженные

у жителей села Топольное,

где дозы облучения были максимальными. У жителей всех
трех зон было зарегистрировано достоверное увеличение
продукции ФНО-а МНК в ответ на конконавалин А по срав
нению с контролем.

Содержание ИЛ-1~, ФНО-а в сыворотке крови лиц, под
вергшихся радиационному воздействию, в результате деятель

ности семипалатинского полигона бьшо достоверно выше по
сравнению с контролем. Сывороточные концентрации ИЛ-

1~у облученных жителей Угловского района возрастали с уве
личением эффективной дозы облучения. Максимальные зна

чения ИЛ-1~ и достоверное увеличение уровня сывороточ
ного ИЛ-4 определялись в сыворотке крови жителей села То

польное. При этом дозовой зависимости не отмечалось

[57].
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В.М. Шубик и соавт. при исследовании населения райо
нов Крайнего севера, Подвергшихея радиационному воздей
ствию в результате ядерных испытаний на Новой Земле,
выявили ряд изменений неспецифической защиты и имму
нитета адаптационного характера

- нормальное содержание

в крови В-лимфоцитов и образование антител. Нарушения
местного иммунитета были более значительными у абориге
нов, отмечалось уменьшение активности секреторного им

муноглобулина А и компенсаторное появление иммуногло
булина М в слюне, а также
СДВИГИ

выраженные аутореактивные

[26).

Таким образом, отдаленные изменения в иммунной сис
теме жителей сел, расположенных на территории следа ядер
ного взрыва, несколько отличались от иммунологических

отклонений у испытателей, что вероятно связано с разным

характером воздействия. Они затрагивали преимуществен
но основные субпопуляции лимфоцитов и свидетельствова

ли об изменениях функциональной активности лимфоцитов.

Сдвиги некоторых показателей четко зависели от дозы облу
чения. Наиболее выраженные сдвиги отмечались у людей с
максимальными дозами облучения, что характерно и для дру
гих радиационных инцидентов. Изменения иммунитета у

жителей Крайнего Севера были обусловлены, по мнению
авторов, сочетанным действием малых доз облучения и не
радиационных факторов.
Данные о влиянии на иммунную систему хронического

радиационного воздействия, когда основная доза облучения
накапливалась в течение десятилетий, были получены в ходе
наблюдения за состоянием здоровья сельского населения,

проживающего на побережье реки Теча.
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Им.м.унный статус жителей прибре31Сных сел реки Теча,
подвергшихся хроническому облучению в результате

сброса жидких радиоактивных отходов ПО ''Маяк"
В течение длительного времени иммунный статус людей,

подвергшихся облучению в результате деятельности ПО
"Маяк" (первого в стране промытленного комплекса по про
изводству плутония, введенного в эксплуатацию в конце

1940-х годов на Южном Урале) изучали О. Г. Алексеева (1954-

1961 ), Т. Д.

Кузьмина

( 1964), М. М. Косенко ( 1966-1977), М.
И. Зеленина (1966-1982), Н. Н. Клемпарская (1967), А. В.
Аклеев (1984-2000) и другие.
В первые 2-4 года (период максимальных радиоактивных
сбросов в р. Теча) после начала облучения средние погло
щенные дозы на красный костный мозг (ККМ) колебались в
диапазоне от

5 до 85

сГр. У подвергшихся облучению людей

отмечалось снижение антиинфекционной резистентности

(увеличение количества микробов, особенно патогенных, на
коже и слизистых), ваблюдались признаки аллергизации орга
низма (неспецифические кожно-аллергические реакции на

бруцеллин и изменение титра гетерофильных антител), уг
нетение фагоцитарной активности нейтрофилов перифери
ческой крови. Кроме того, бьmо выявлено снижение содер
жания лизоцима в слюне, а также незначительное нарушение

продукции антител после введения тетровакцины (О .Г. Алек
сеева и соавторы,

1962, 1963).

Выявленные изменения пока

зателей иммунного статуса зависели от мощности и дозы об
лучения

[14,58,59].

Наиболее часто иммуносупрессия отме

чалась в зрелом и преклонном возрасте, реже у молодых

[59].
По мере снижения мощности дозы облучения ККМ до 15

сГр/год и менее выраженность изменений иммунитета зна

чительно уменьшилась. Через

5-6 лет после начала радиаци

онного воздействия сохранялись некоторые изменения ауто
микрофлоры кожи в группе людей со средней кумулятивной
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дозой

122 сЗв.

Снижение сопротивляемости аутофлоре пря

мо пропорционально зависело от содержания стронция-90
в костной ткани. Было выявлено дозозависимое повышение

фагоцитарной активности нейтрофилов у облученных лю
дей

[14].

Оцененный порог дозы облучения ККМ, вызывающей уг
нетение иммунитета, по критерию аутомикрофлоры кожи
составил

30-40 сГр/rод в условиях хронического воздействия
[58].
Исследования, проведеиные через 20 лет после начала об

радиации

лучения, показали, что факторы естественной резистентнос
ти у жителей прибрежных сел р. Теча восстановились. Вме
сте с тем, В.И.Кирюшкин и соавторы

( 1970)

установили, что

аутоантитела к эритроцитам у облученных людей отмечались
чаще, чем у необлученных. Положительную реакцию холо

довой аутогемагглютинации имели
контролетолько

5,7%

19,1%

облученных, а в

обследованныхлиц (р<О,О5)

[58]. При

использовании функциональных нагрузочных проб М.И. Зе

ленина и соавт.

( 1977)

в эти сроки отмечали снижение ре

зервных возможностей системы иммунитета у облученных
людей и наличие признаков аутоаллергизации

[59].

Исследования, проведеиные А.В. Аклеевым и др.

(1986-

1990 rr.) через 35-40 лет после начала облучения с использо
ванием тестов 1-го и 11-го уровней, а также выделением групп

риска по иммунодефициту на основе критериев Всесоюзной
проблеммой комиссии "Эпидемиология иммунодефицитов и
оценка иммунного статуса" и нормативных величин для на

селения Южного Урала

[60], выявили субклинические изме

нения отдельных параметров иммунитета у практически здо

ровых людей, подвергшихся облучению в диапазоне накоп
ленных доз облучения ККМ

36,2-177,6

сГр. Отмечено сни

жение активности, преимущественно, Т -звена и естествен

ной цитотоксичности
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(статистически

значимое увеличение

малорецепторных Е-РОК, снижение числа больших грану

посодержащих лимфоцитов (БГЛ) и В-лимфоцитов). Изме
нения отдельных параметров иммунитета отмечались, в ос

новном, в возрастной группе

31-40

лет (максимальные дозы

облучения у людей данной группы были сформированы в
возрасте до

5 лет) с наибольшей

дозой облучения ККМ

Анализ состояния иммунитета через

43-45

[58].

лет после на

чала облучения не выявил достоверных различий у жителей

прибрежных сел реки Теча по сравнению с контролем. От
мечена тенденция к снижению числа лейкоцитов в перифе

рической крови. Уровень лимфоцитов, субпопуляционный
состав Т -лимфоцитов, фагоцитарная, лизосомальная актив
ность нейтрофилов и моноцитов, а также их окислительно
восстановительный потенциал у облученных людей не от
личались от показателей в контрольной группе. Отмечено

умеренное снижение уровня сывороточного
нормальных показателей

Ig G

на фоне

lg А и lg М [61,62].

Таким образом, изменения иммунитета на ранних этапах
хронического радиационного воздействия характеризовались

выраженной иммуносупрессией, степень тяжести которой за

висела от дозы и мощности дозы облучения. По мере сниже
ния мощности дозы, происходило постепенное восстановле

ние параметров иммунитета. Изменения сохранялисЪ только

в группе обследованных лиц с максимальными накопленны
ми дозами. Через

20

лет после начала воздействия на фоне

восстановления основных параметров наблюдались призна
ки аллерmзации и снижение резервных возможностей имму
нокомпетентных клеток. Исследования иммунитета, проводи
мые в настоящее время, свидетельствуют о практически пол

ном восстановлении иммунной системы у хронически облу
чавшихся людей. Определенный интерес представляет изуче
ние системы иммунитета и уровней продукции цитокинов у

лиц, Подвергшихея хроническому радиационному воздей-
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ствию, через

50

лет после начала облучения, что позволит

оценить не только полноту и качество процессов восстанов
ления, а также достаточность регенераторного потенциала

иммунной системы у пожилых облученных людей.
Обобщая изложенное выше, можно сказать, что наибо
лее чувствительным к действию радиации является клеточ

ный иммунитет (Т -звено). При остром облучении в дозах не
превышающих 0,30 Гр наблюдается быстрое (в течение 3 лет)
восстановление параметров иммунитета, в этом случае за

висимость изменений иммунитета от дозы облучения, как
правило, не выявляется. При более высоких дозах острого
облучения в ранние сроки наблюдаются дозазависимые из
менения иммунитета, в отдаленные сроки после острого об
лучения отмечаются различные отклонения в иммунной си

стеме, не зависящие от дозы воздействия, но часто наиболее
выраженные при высоких дозах облучения (более

2 Гр). Эти

изменения в основном носят функциональный характер. При
действии малых доз хронического облучения изменения раз
нонаправлены (сообщается как о стимулирующем, так и об
ингибирующем действии). Изменения могут длительно со

храняться (в течение

8 лет и более) и не зависят от дозы. При

хроническом радиационном воздействии в дозах, превыша
ющих пороговые, в ранние сроки отмечается дозазависимое

угнетение иммунитета. В отдаленные сроки регистрируют
ся в ряде случаев аутаиммунные сдвиги. В условиях суще

ственного снижения мощности дозы облучения вследствие
репаратинных и компенсаторно-приспособительных процес
сов наблюдается восстановление иммунной системы.

3. Возможности использования показателей
иммунитета для формирования группы повышенного
онкологического риска (ГПОР) среди облученных лиц
Принимая во внимание характер пострадиационных из
менений иммунитета и роль иммунитета в поддержании ге-
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нетического гомеостаза после облучения, для обоснования

медико-биологических принцилов индивидуализации кан
церогенного риска у облученных людей и формирования

ГПОР предлагается использовать не только эпидемиологи
ческий анализ индивидуального атрибутивного риска, но и
системный анализ состояния иммунитета. Очень важно, что

бы комплекс показателей иммунитета был охарактеризован
как отдельными параметрами, так и интегральными показа

телями, характеризующие отдельные подсистемы: клеточный,

гуморальный иммунитет, естественную цитотоксичность,

систему мононуклеарных фагоцитов и др.). Результаты эпи
демиологических исследований на р. Теча позволяют отме

тить, что вероятность развития новообразований у облучен
ного населения возрастает с увеличением дозы облучения и
возраста облученных людей, зависит от спонтанного уровня
опухолей в конкретной популяции, а локализация патологи
ческого процесса определяется тем, какие органы являются

критическими для конкретной радиационной ситуации. В
аварийной ситуации на р. Теча критическим органом являл

ся красный костный мозг, а основным канцерогенным эф
фектом -лейкозы.
Иммунная система, как и кроветворная система в целом,

является одной из наиболее радиочувствительных систем
организма человека. Кроме того, изменения иммунитета мо

гут иметь значение в развитии таких отдаленных эффектов
облучения как рак и лейкоз. Как показали исследования, про
ведеиные в первые годы после начала облучения, измене
ния показателей иммунной системы у части жителей реки
Теча возникали достаточно рано. Как отмечалось выше, уже
через

2-4

года после начала радиационного воздействия у

людей, проживающих в прибрежных районах реки Теча, от
мечались признаки снижения антиинфекционной резистен
твости и аллергической перестройки организм~ Выявлец-
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ные изменения показателей иммунного статуса зависели от

мощности и дозы облучения. При изучении иммунологичес
кой реактивности организма облученных людей (средняя
накопленная доза за

35,0

до

145,0

6

лет на ККМ

85

сГр, диапазон доз от

сГр) было выявлено выраженное подавление

барьерных антимикробных функций кожи и слизистых, по

нижение фагоцитарной активности нейтрофилов, угнетение
способности продуцировать антитела после вакцины. Сни

жение содержания лизоцима в слюне у этих людей было
выражено так же сильно, как у больных хронической луче
вой болезнью. Важно отметить, что лабораторные измене
ния иммунитета отмечались и у практически здоровых лю

дей, Подвергшихея радиационному воздействию.

Динамическое наблюдение за людьми, подвергшимися
воздействию продуктов деления урана, показало, что изме
нения иммунитета у них сохранялисЪ достаточно длитель

ное время. Однако, по мере снижения мощности дозы облу
чения ККМ (через
действия) до

15

5-6 лет после

начала радиационного воз

сГр/год и менее выраженность изменений

иммунитета значительно уменьшилась. Исследования имму

нитета через

20 лет после

начала облучения свидетельство

вали о неполном восстановлении функции системы и нали
чии некоторых лабораторных признаков аутоаллергизации
облученного организма. Вместе с тем, эпидемиологические
исследования, проводимые в это время, не позволили отме
тить увеличения частоты аллергических или аутаиммунных

заболеваний и смертности от них среди облученных людей.

Отсутствие учащения инфекционных заболеваний среди об
лученных лиц по сравнению с контрольными группами сви
детельствовало о достаточности восстановления противо

инфекционного иммунитета. Таким образом, иммунная сис
тема, как и кроветворная, при облучении (особенно вызван
ном поступлением остеотропных радионуклидов) должна
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рассматриваться в качестве критической системы. Оценивая

дозовую зависимость снижения активности противоинфек
ционного иммунитета следует указать, что порогоная доза для

этогонестохастического эффекта близка к дозе, вызывающей
угнетение гемопоэза.

Говоря о механизмах стойкости пострадиационных изме
нений иммунитета, важно отметить, что при поступлении в
организм остеотропных радионуклидов стронция и много

летнем внешнем у-облучении длительному радиационному
воздействию подвергается ККМ

-

один из центральных ор

ганов иммунной системы.

Учитывая, что медико-биологические эффектьi, наблюда

емые после облучения в диапазоне малых и умеренных доз
радиации почти всегда являются результатом повреждения

генетического аппарата клетки (ДНК), а также роль системы
иммунитета в поддержании генетического гомеостаза орга

низма наибольший интерес для индивидуализации риска
канцерогенных эффектов представляли методы, позволяю
щие оценить генетические изменения в соматических клет
ках и состояние иммунитета.

Среди маркеров предрасположенности к канцерогенным
эффектам, кроме вышеуказанных общепринятых факторов
риска, большое значение у людей, подвергшихся облучению,
имеет наличие иммунологической недостаточности. Высо
кая радиочувствительность иммунной системы, а также стой

кость во времени и даже необратимость некоторых постра
диационных изменений иммунитета могут способствовать
развитию канцерогенных последствий.
Повышенная предрасположенность к радиационно-ин

дуцированному раку может быть связана в том числе и с на
личием иммунодефицита. Многие иммунодефицитные со
стояния ассоциированы с повышенной радиочувствитель

ностью. Так, Ataxia teleangiectasia (АТ) ассоциирована с повы-
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шеиной чувствительностью Т -клеток к цитотоксическому
действию ионизирующего излучения, песостоятельностью

клеточного звена иммунитета и нарушениями нервной сис

темы. Ген ответственный за АТ недавно был идентифици
рован как ген регулирующий клеточное деление. Пациенты

с АТ имеют высокую заболеваемость Т-клеточной лейкеми
ей с хромосомными аберрациями, вовлекающими ген Т -кле
точного рецептора.

Некоторые типы тяжелых комбинированных иммуноде

фицитов характеризуются неспособиостью лимфоцитов к
восстановлению

TCR

и

Ig

генов вследствие функциональ

ной песостоятельности рекомбиназы. Отмечается повышен
ная чувствительность этих лимфоцитов к повреждающему
действию радиации. Установлено отсутствие Кu-протеина

(ДНК-киназа) у мышей с выраженным комбинированным
иммунодефицитом, а также у людей при определенных фор
мах выраженного комбинированного иммунодефицита. Син
дром

Wegenera у человека также

ассоциируется с повышен

ной радиочувствительностью.
Состояние Т -клеточного рецептора у лиц Подвергшихея

облучению может рассматриваться не только в качестве био
логического индикатора радиационного воздействия в отда

ленные сроки после начала хронического облучения, но и в
качестве биологического маркера повышенной радиочувстви
тельности и генетической предрасположенности к раку.

Анализ значимости изменений иммунитета у облученных
людей для развития рака позволил установить, что наличие

клинических проявлений иммунологической недостаточно

сти (ИН) является фактором, предрасполагающим к разви
тию рака

[58].

Частота иммунопатологических состояний

(ИПС) с ведущим инфекционным синдромом (хронический
обетруктинный бронхит, хроническая пневмония, гематоген
ный остеомиелит, туберкулез легких) у облученных опухоле-
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носителей в период, предшествующий диагностике рака,

была существенно выше, чем у облученных людей в сопос
тавимых дозах, не имевших опухолей. Частота ИПС с пре
имущественно аутоиммунным синдромом и ведущим аллер

гическим синдромом у облученных опухоленосителей, в ос
новном, не отличалась от таковой в группе сравнения. Ис

ключение составила заболеваемость ревматизмом, которая
оказалась у умерших от рака ниже, чем в группе сравнения

(р<О,О5).

Многолетнее наблюдение за жителями прибрежных сел
р. Теча показало, что наиболее выраженные изменения им

мунитета отмечались у лиц облученных в условиях, когда мак
симальные мощности доз облучения ККМ

(30

сГр/год и бо

лее) пришлись на антенатальный период и ранний детский
возраст (до

5 лет). Вышеотмеченный факт может быть обус

ловлен более высокой радиочувствительностью плода и ре
бенка первых лет жизни

[58].

Отдаленные изменения иммунитета касались, главным
образом, естественной цитотоксичности и Т -звена иммуни
тета. Увеличение числа Т -лимфоцитов с низкой экспрессией
дифференцировочных антигенов, снижение бластной транс
формации Т-лимфоцитов на мятогены свидетельствует о
снижении активности Т -звена иммунитета у лиц, подверг

шихся хроническому облучению. Учитывая, что Т -клеточный
рецептор экспрессирован практически на всех зрелых лим

фоцитах и играет центральную роль в антигенном распозна
вании, клеточной активации (иммунном ответе), а также
определяет дифференцировку Т -клеток, можно предполо
жить, что выявленные особенности в Т -зависимом ответе у
облученных людей обусловлены мутациями в гене Т -клеточ

ного рецептора. Таким образом, определение частоты мутан
тных лимфоцитов по системе Т -клеточного рецептора (CD3-

CD4+

Т-лимфоцитов)

у лиц, Подвергшихея хроническому
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облучению, может быть использовано в качестве индикато
ра состояния Т -звена иммунитета.
Таким образом, в отдаленные сроки после начала хрони
ческого радиационного воздействия у практически здоровых

людей, Подвергшихея облучению, выявлялись изменения
отдельных параметров иммунитета, свидетельствующие о

снижении активности преимущественно Т -звена, естествен

ной цитотоксичности, и зависящие не только от дозы облу
чения ККМ, но и от возраста, на который приходятся наи

большие уровни облучения. Наиболее выраженные отдален
ные пострадиационные изменения иммунитета (при одина
ковой дозе и мощности облучения ККМ) отмечаются у лю

дей, Подвергшихея облучению в антенатальном и раннем
постнатальном периодах развития, что может определить

более частое развитие у них отдаленной иммунозависимой
патологии. Наличие зависимости между выраженностью

большинства иммунологических изменений и дозой облуче
ния ККМ свидетельствует о радиационной природе отдален
ных изменений иммунитета у облученных людей. Иммуно

профилактика отдаленных последствий облучения (рак, лей
коз) должна проводиться в ШОР и должна быть направлена
в первую очередь на коррекцию естественной цитотоксич
ности и Т -звена иммунитета.
Анализ различных генетических маркеров предрасполо

женности к отдаленным эффектам облучения показал, что
наиболее эффективными для этой цели могут быть иммуно
генетические маркеры системы главного комплекса гистосов

местимости человека (HLA). Полиморфизм семейства генов
главного комплекса гистосовместимости может определять

разнообразный характер ответа иммунной системы на ради
ационное воздействие. Аллельны е варианты генов этого ком

плекса ассоциированы со многими заболеваниями человека

и параметрами функционирования иммунной системы
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[67].

Маркерами предрасположенности к злокачественным но

вообразованиям и лейкозам являются антигены

12, В-17,

HLA-A 1О, В-

В35, В40 и др., а также неполный и гомозиготный

НLА-фенотип

(67].

Однако на практике определение пред

расположенности индивида к отдаленным эффектам доста

точно сложно, так как НLА-фенотип организма представлен

большим числом антигенов и в тканях индивидуума могут
одновременно присутствовать антигены, определяющие

предрасположенность к заболеванию, и антигены, опреде
ляющие его резистентность к этому заболеванию.
Как показали многочисленные исследования

(67-69],

ас

социативные связи между носительством определенных

НLА-генов и возможными соматико-стохастическими ради

ационными эффектами облучения могут быть обусловлены
генетически детерминированными особенностями иммуни
тета.

Популяционная частота большинства НLА-антигенов,
включая антигены, имеющие ассоциативные связи с возмож

ными стохастическими эффектами, у облученных жителей
прибрежных сел р. Теча в основном не отличалась от тако
вой унеоблученного населения Уральского региона. Однако
необходимо подчеркнуть, что среди облученных людей (как
практически здоровых, так и с предраковыми заболевания

ми) отмечалось учащение антигена

HLA-Bl6

и снижение

частоты антигена HLA-B35.
Гистотипирование

288

жителей Угловского района Ал

тайского края, подвергшихся облучению в результате испы

таний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, по:.
зволило отметить снижение популяционной частоты таких

генов как

HLA-DR1

и

HLA-DR4 [70], что

может быть обус

ловлено элиминацией индивидов с определенным НLА-ге
нотипом.
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Опыт долгосрочного медицинского наблюдения в кли
нике УНПЦ РМ за населением, подвергшимся радиацион
ному воздействию в Уральском регионе, показал, что наибо

лее рациональной и эффективной в отдаленные сроки после
облучения является система скрининга, основанная на диф
ференцированном подходе к облученным. Принципиальное
значение в системе скрипиига отдаленных эффектов имеет
выделение среди всего облученного населения групп повы
шенного онкологического риска, что позволит осуществлять

первичную профилактику, раннюю диагностику и повысить
эффективность лечения их. При формировании ГПОР кроме

общепринятых факторов риска, необходимо также учитывать
прямые или косвенные данные об уровнях облучения (с по
мощью биологических маркеров радиационного воздействия
или выделения критических групп), возраст на время облу
чения (в условиях хронического облучения на период макси
мального радиационного воздействия), наличие клинико
лабораторных признаков недостаточности иммунитета, а
также генетически детерминированную предрасположен
ность к иммунопатологическим состояниям и злокачествен

ным новообразованиям.
Хотя в данной статье обосновываются подходы к форми
рованию групп повышенного риска в отношении канцеро

генных заболеваний, как наиболее вероятных последствий
радиационного воздействия, существующий опыт наблюде
ния за населением, подвергшимся аварийному облучению и
ликвидаторами аварий показывает, что не все медицинские

эффектьi, отмечаемые у них, удается объяснить непосред
ственным действием ионизирующего излучения

[58].

В на

стоящее время очевидно, что спектр факторов, воздействую
щих на здоровье человека вследствие аварийных радиаци
онных ситуаций, не ограничивается только радиационным,

а включает химический фактор, психологический стресс и
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другие. Хронический ситуационно-обусловленный стресс,
по-видимому, является обязательным компонентом любой
радиационной аварии. Причины стресса многообразны и

связаны не только с самим фактом аварии и переоблучения
человека, но и с проводимыми защитными мероприятиями

(эвакуация, переселение населения, проживание на радио

активно-загрязненных территориях и др.), которые приво
дят к изменению привычного образа жизни. С точки зрения

влияния на здоровье облученного населения хронического
психологического стресса, наибольшее значение имеет не
столько доза облучения, сколько восприятие конкретным ин
дивидуумом возможной опасности этого переоблучения, ко
торое, в свою очередь, определяется целым рядом факторов
(возраст, уровень образования, пол,

психо-характерологи

ческие особенности личности и др.).
С учетом сказанного, при организации медицинского на

блюдения за населением, подвергшимся аварийному облу

чению, необходимо уделять должное внимание и патологии,
обусловленной хроническим психологическим стрессом
(прежде всего, сердечно-сосудистые и нервно-психические

заболевания).
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РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА

НА РАДИАЦИОIШЪIЙ СТРЕСС
Б.В. Тестов
Пермский государственный университет

Стресс

-

термин, предложенный Н.

Selye

и обозначаю

щий общую неспецифическую реакцию организма на дей
ствие внешних и внутренних раздражителей (стрессоров) ( 1,

2).

Основная роль стресса заключается в мобилизации не

специфических адаптивных механизмов организма, обеспе
чивающих гомеостаз как основу здоровья. Общий адаптаци
онный синдром, описанный Н.

Selye,

включает в себя

3 ста

дии: тревоги (мобилизации резервов); резистентности (ус
тойчивого состояния адаптации); истощения. Эти стадии
определяют изменения биологического состояния организ
ма и общего баланса обменных процессов, о чем можно су
дить по изменению массы тела и жизненно важных органов

у организмов. При этом реакция организма, по мнению Н.

Selye, определяется

активацией нейроэндокринного звена и

мобилизацией жизненно важных систем организма на под
держание гомеостаза. В результате наблюдается следующая
триада: гиперплазия коркового слоя надпочечников;

острая

инволюция тимико-лимфоцитарной системы; кровоточащие
язвы слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. Од
нако описанные исследования гормонального статуса не по

зволяют однозначно связать реакцию тимяко-лимфоцитар
ной системы с изменениями эндокринного статуса.
Вполне возможно, что начальным процессом в этой три

аде является реакция лимфоцитарной системы. На это, в ча
стности, указывают большие изменения органов лимфоци

тарной системы на любое стрессовое воздействие. В то же
время некоторые исследователи отмечают появление суще-
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ственных изменений в надпочечниках лишь при критичес

ких состояниях животных

/3/.

Изменения морфофизиологических показателей
в зависимости от физиологического состояния

лабораторных мышей.
Мы проанализировали состояние лабораторных мышей

при проведении острого радиационного облучения,

при

введении колхицина и метанола, а также провели анализ

органов животных при развитии злокачественных опухолей

молочных и предстательных желез. Сравнительные данные
индексов тимуса, селезенки, сердца, легких, почек и печени

самок и самцов лабораторных (табл.

1 и 2) отражают

глуби

ну реакции наиболее важных органов и тканей на различ
ные стрессовые ситуации. При этом мы исходим из того, что
наиболее быстрая и сильная реакция органа должна свиде
тельствовать о его доминирующей роли для сохранения и
поддержания внутреннего гомеостаза.

Представленные в таблицах

1и 2

данные свидетельству

ют, что средние морфологические показатели органов про
анализированных групп животных, за исключением тимуса

и селезенки, не имеют достоверных различий, даже при срав

нении живых и погибших животных. Из данных видно, что
при тяжелом состоянии животных, которое возникает после

острого облучения смертельной дозой ионизирующего из
лучения, животное резко теряет в весе. Однако потеря веса в
мышечной массе и основных органах
ционально, поэтому индексы

происходит пропор

органы сердца, легких, почек,

печени изменяются очень несущественно. И в то же время
лимфатическая система, крупнейшими представителями ко
торой являются селезенка и тимус, подвергаются очень силь

ным морфологическим изменениям. Достаточно сказать, что
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N

:;

2

месяцев

11

Гр

11

Гр

предстательной железы

Мыши с опухолью

введенияметанола

Мыши, поrибшие после

облучения в дозе

Мыши, выжившие после

облучения в дозе

Мыши, поrибшие после

(контроль)

Мыши в возрасте

вес

3,81 ± 5,0

18,5 ± 1,1

21,8 ± 1,3

14,8 ±0,6

21,6 ± 0,6

группы

Средний

Характеристика групп

8

10

10

15

25

мышей

Число

2,2± 0,2

5,9±0,6

1,8 ± 0,1

7,2 ±1,1

Легкие

Почки

Печень

65,5±2,2

-

-

-

-

5,4±0,2 8,7±0,5 12,9 ± 0,5 58,0 ± 2,2

5,3 ±0,3 8,2 ±0,4 14,1 ± 0,5 60,9 ± 2,1

5,6 ± 0,1 9,0±0,6 14,8 ± 0,5

6,0 ±0,2 8,9±0,3 14,5 ± 0,4 59,3 ± 2,4

Сердце

Индекс проанализированных орrанов,%о
Селезенка

3,0 ± 0,3 11,5 ± 3,0

2,2 ±0,2

2,6 ±0,2

1,7 ± 0,1

2,3 ±0,2

Тимус

1. Морфологические показатели самцов лабораторных мышей при различных состоя

проанализированных мышей

ниях

Таблица

U.)

~

...-

11

Гр

11

Гр

8 месяцев

(контроль)

в возрасте

Размножавшиеся самки

молочной железы

Мыши с опухолью

введения колхицина

Мыши, погибшие после

облучения в дозе

Мыши, выжившие после

облучения в дозе

Мыши, погибшие после

26,5 ± 2,2

39,9±2,6

18,5 ± 1,1

18,9 ± 1,5

12,9 ±0,6

2 месяцев 20,7± 0,6

(контроль)

Мыши в возрасте

вес
группы

Средний

Характеристика групп

проанализированных мышей

ниях

10

9

10

9

18

25

мышей

Число

1,6 ± 0,1

7,0 ±1,0

Легкие

Почки

Печень

6,1 ± 0,2 10,3±0,6 13,2 ± 0,6

65,4±2,2

5,8±0,2 10,1±0,4 13,5 ± 0,4 64,3 ± 1,8

Сердце

Индекс п >оанализированных органов, %о

Селезенка

-

-

-

-

5,0±0,4 9,2 ± 0,5 14,0 ± 0,5 66,7 ± 1,4

-------

3,7±0,4 6,9± 0,3 5,8 ± 0,3 12,1±1,2 14,4 ± 0,6 69,1 ± 4,5

2,0±0,3 11,1 ± 2,6

2,4±0,2 1,8±0,1

2,8 ± 0,2 5,2 ± 0,9 5,8 ± 0,7 11,4±0,6 12,8 ± 0,7 59,2 ± 2,5

2,1 ± 0,2

3,3 ±0,2

Тимус

Таблица 2. Морфологические показатели самцов лабораторных мышей при различных состоя

индекс селезенки (отношение веса органа к весу животного,
выраженный в промилле) у самцов изменяется

то есть более чем в

6 раз.

1,8

до

11,5,

Примерно такие же изменения на

блюдаются у самок. Зоологи неоднократно отмечали, что
величина селезенки у животных может варьировать в чрез

вычайно широких пределах: от размера еле заметной до срав

нимой с размером печени. И в то же время селезенку, в отли
чие от всех других органов, часто не относили к важнейшим
органам, поскольку организм сравнительно легко переносит

процесс удаления селезенки из организма. В энциклопедии
селезенке отводится роль депо крови, хотя получить хоть кап

лю чистой крови из селезенки

H.Seiye

- достаточно

сложная задача.

справедливо отнес инволюцию лимфоцитарной

системы к наиболее характерным показателям стресса. Од
нако в данном случае уменьшение массы не имеет ничего

общего с угнетением. Известно, что после острого облуче
ния в периферической крови наблюдается резкое уменьше
ние числа лимфоцитов. Этот широко известный факт до сих
пор объясняют высокой радиочувтвительностью лимфоци
тов. Однако работы П.Д. Горизонтона и соавторов показали,
что опустошение селезенки и периферической крови лимфо
цитами может иметь другую природу. Опустошение селезенки

может быть связано с миграцией лимфоцитов в перифери
ческие органы и ткани 14

/. Опустошение лимфоидных орга

нов обычно сопровождается резким усилением лимфопоэза.
Поэтому лимфопения, возникающая вскоре после острого
облучения, через некоторое время сменяется лимфоцитозом

15

/.Усиленный лимфопоэз сопровождается массовым вы

ходом лимфоцитов в периферические органы и ткани, что,
при больших дозах облучения, приводит к снижению массы
лимфоидных органов, прежде всего селезенки. Наши иссле
дования показали, что выживание мышей, облученных боль
шими дозами радиации, возможно лишь при условии увели-
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чения массы селезенки

1 6 /. Это, при благоприятном исхо
2 недели после острого облучения ла
бораторных мышей (таблица 3).
Лимфопоэз - критическая система для преодоления

де, наблюдается через

сильного стресса.

Почему активизация лимфопоэза является обязательным
условием для преодоления сильного стресса? Для ответа на

этот вопрос необходимо несколько по иному взглянуть на роль
лимфоцитов в биоэнергетике организма.
При всех стрессовых воздействиях организм нуждается в

достаточно большой энергии, которая необходима клеткам для
поддержания гомеостаза, детоксикации вредных веществ,

восстановления повреждений. Если энергии достаточно для
нормализации функций поражениого организма, начинает
ся постепенное его восстановление.

Наличие собственной энергетики является основным свой
ством всех живых организмов по сравнению с неживой при

родой. Энергетика животных организмов обеспечивается за
счет катаболизма сложных органических соединений, синте
зируемых растениями. Основными процессами получения
энергии являются гликолиз и дыхание, причем за счет дыха

ния образуется подавляющее число макроэргов, которые обес
печивают все биохимические реакции живого организма.
Однако опыт показывает, что количество энергии, получа
емой при дыхании, не всегда достаточно для успешной жиз
недеятельности организма, поэтому организм создает опре

деленный запас. В организме всегда должен быть некоторый
энергетический резерв. Мы, люди, дышим примерно одина
ково утром и вечером, но утром мы энергичны, а вечером чув

ствуем усталость. Энергию мы накапливаем ночью, когда орга
низм уменьшает кровоснабжение головного мозга и мышц, и
часть энергии направляет на формирование запаса энергии.
Энергия накапливается во время отдыха и расходуется в про-
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цессе работы организма. Запас энергии тем больше, чем боль
ше интенсивность метаболизма (интенсивность потребления
кислорода) и продолжительность отдыха. Старый человек

потребляет существенно меньше кислорода и, как правило,
меньше спит, по сравнению с молодым. Поэтому запас энер
гии в организме старого человека значительно меньше. Чем
больше возраст организма, тем меньше запас энергии, меньше

его выносливость при любых нагрузках.
Чем определяется запас энергии? В качестве источника
энергии обычно выступают полисахариды, главными из ко
торых являются крахмал и гликоген. Полисахариды отклады
ваются в цитоплазме клеток в виде крупных гранул. В орга
низме животных резервным полисахаридом является глико

ген, которого особенно много в печени и мышцах. Гликоген
легко гидролизуется и отщепляет глюкозу, которая при пол

ном окислении до С0 2 и Н 2 0 выделяет свободную энергию,
которая запасается в молекулах АТФ. Количество молекул

АТФ в клетке сравнительно небольшое, в среднем около 109
на клетку человека 171. Однако при повреждении клетки или
при сильных стрессовых воздействиях этого может оказать

ся недостаточно. Особенно большой дефицит энергии могут
испытывать клетки растущего эмбриона в период интенсив
ного деления и еще недостаточно сформированной крове
носной системы. Наиболее простым выходом в этой ситуа
ции было бы снабжение нуждающихся в энергии

клеток

непосредственно молекулами АТФ.

Динамика энергетики организма в онтогенезе*
Когда развивающийся зародыщ быстро увеличивается в
размерах, снабжение клеток кислородом и глюкозой ухудша
ется по причине ослабления их кровоснабжения. Кровенос
ная система зародыша не позволяет в достаточной мере обес
печивать периферические клетки кислородом, поэтому в за
родыше развивается система щелевых контактов 17/. Щеле-
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вые контакты представляют щель шириной около

3 мкм меж

ду клетками, которые участвуют в межклеточной коммуни

кации. Исследования показали, что через образованную щель
неорганические ионы и другие малые молекулы могут пере

ходить из одной клетки в цитоплазму другой, обеспечивая
электрическое и метаболическое сопряжение. Переход осу
ществляется через коннексоны мембран соседних клеток, ко
торые при соединении в стык образуют непрерывный вод

ный канал сравнительно небольтого диаметра.

/8/.

Такие

каналы позволяют обеспечивать электрические контакты
между клетками, которые в них нуждаются. Межклеточные
связи такого типа были продемонстрированы в

1958

году,

однако до сих пор оставалась не ясной необходимость в та
ких контактах у клеток, не требующих электрических связей.
Между тем большинство клеток в ранних эмбрионах сооб

щается через щелевые контакты /9/.
Необходимость щелевых контактов становится попятной,
если принять во внимание, что через коннексоны клетки

могут обмениваться молекулами АТФ, которые имеют массу

около

500

единиц. В случае необходимости остро нуждаю

щиеся в энергии клетки могут получать молекулы АТФ не
посредственно от других клеток, которые могут

выполнять

функции переносчиков энергии. Клетки, обеспечивающие
перенос энергии, должны быть многочисленными, иметь
небольшой диаметр и обладать системой митохондрий, спо
собных синтезировать АТФ. Для выполнения такой миссии

наиболее подходят малые лимфоциты, способные проникать
практически в любые точки многоклеточного организма.
Малый лимфоцит- это круглая клетка с диаметром
высоким ядерно-цитоплазматическим

5-8 мкм и

отношением. В ци

топлазме Iiаходится небольтое количество митохондрий и
рибосом. Размеры малого лимфоцита обеспечивают большую
проникающую способность. Это позволяет лимфоциту про-
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никать во все системы организма, обеспечивая энергетичес

кие потребности активно делящихся клеток.
Масса лимфоцитов в теле взрослого человека равна при

мерно 1500 г, т.е. не менее 8х10 14 клеток. На долю крови (вне
кроветворных и иммунных органов) приходится лишь

/111.

0,2%

Лимфоидные ткань (узелки) появляются уже при разви

тии плода и присутствуют во всех тканях организма. Заклад

ка лимфоидного образования в костном мозге и тимусе эмб
риона человека приходится на четвертую-пятую недели эм

бриогенеза, в селезенке и лимфатических узлах на пятую
шестую недели. Появление лимфоидных узелков, которые
являются центрами размножения, наблюдается на шестнад
цатой-двадцатой неделе эмбриогенеза

/10/.

До сих пор принято считать, что лимфоциты в организме
выполнят только иммунную функцию. Тогда не совсем по
нятно, почему иммунная система развивается на ранних ста

диях эмбриогенеза, когда развивающийся плод находится под
защитой иммунной системы материнского организма. Однако
все легко объясняется, если принять, что лимфоциты могут
обеспечивать энергетические потребности развивающегося
организма. По мере усложнения организма энергетические
запросы интенсивно делящихся клеток могут существенно

опережать интенсивность формирования кроветворной си

стемы. Поэтому схемы обеспечения энергией клеток эмбри
она на ранних этапах развития и в период позднего эмбрио
генеза могут отличаться. В этой ситуации использование

подвижных переносчиков энергии, которые могут "адресно"
обеспечивать энергией наиболее нуждающиеся клетки, яв
ляется наиболее продуктивным способом энергообеспечения.
Таким образом система энергообеспечения организма мо
жет быть следующей:

1.

Клетки организма синтезируют энергию в виде моле

кул АТФ. Количество синтезированных молекул определя-
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ется скоростью кровотока и интенсивностью дыхания. Воз
можность синтезировать энергию примерно одинакова для
всех клеток организма.

2. Организм

создает адресную передачу энергии с помо

щью лимфоцитов, которые через щелевые контакты переда
ют молекулы АТФ клеткам, наиболее нуждающимся в допол
нительном притоке энергии.

Второй вариант обеспечения особенно эффективен при
различного рода травмах и местных очагах воспаления. Тог

да дополнительный приток лимфоцитов может обеспечить
необходимую интенсивность репарации без усиления интен
сивности общего кровотока, что обычно сопровождается
большими энергозатратами. Действительно, мелкие царапи
ны ссадины на теле человека часто сопровождаются нагное

нием, но не приводят к повышению температуры. При этом

энергозатраты на репарацию обеспечиваются лимфоцитами
и не требуют усиления интенсивности кровотока. Усиление

кровотока осуществляется при достаточно большом очаге
воспаления, когда значительно возрастает иммунная реакция

и все силы организма брошены на борьбу с инфекцией. В
этом случае противопоказана любая физическая нагрузка,
требующая отвлечения энергии организма от основной за
дачи

-

защиты организма от инфекции, и больному пропи

сывается постельный режим.

Роль передачи энергии через щелевые контакты суще

ственно увеличивается в период интенсивного роста (нара
стания массы) организма. У человека наиболее быстрое уве
личение количества лимфоидных узелков зарегистрировано
с период до

3

лет. Это увеличение продолжается до

16-18

лет, после чего наблюдается снижение числа лимфоидных
узелков

/101.

Если придерживаться известного положения о

том, что лимфоциты выполняют только иммунные функции,
то трудно объяснить снижение числа лимфоидных узлов в
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период, когда молодой организм переходит к самостоятель

ной жизни и наиболее подвержен инфекционному воздей

ствию. Однако если исходить из того, что лимфоциты могут
обеспечивать энергией делящиеся клетки, то снижение чис

ла лимфаузлов после прекращения ростовых процессов орга
низма является вполне логичным. После прекращения рос
товых процессов существенно снижаются энергетические

расходы на интенсивное деление клеток. Но при этом, по

видимому, возрастает роль центрального органа лимфопоэза

- селезенки, который берет на себя функции энергообеспече
ния при резком возрастании энергетических потребностей
организма.

Реакция селезенки на острое радиационное облучение
Анализ литературных данных показывает, что после ост
рого радиационного облучения лабораторных животных в

органах лимфаидной системы (тимусе, селезенке, подмышеч
ных лимфоузлах) к 5 суткам отмечалось интенсивное клеточ
ное опустошение. После этого исследователи отмечали ин

тенсивную регенерацию, при которой абсолютная числен
ность клеток в этих органах к

15 суткам достигала значений,
12/. Наши

значительно превышающих контрольные уровни /4,

исследования показали, что восстановление организма ла

бораторных мышей наблюдается лишь тогда, когда увеличи
вается число ядросодержащих клеток в лимфоидных органах

/6/. Если увеличение массы

и числа клеток лимфоидных ор

ганов (селезенки) не наблюдается, происходит неизбежная
гибель мышей (Табл.

3). Выживаемость животных после об

лучения большой дозой ионизирующей радиации коррели
рует с увеличением массы селезенки. В то же время индекс

сердца, почек, печени изменяется незначительно (табл.

1и

2).
Известно также, что экранирование селезенки во время

острого облучения животных приводит к наибольшей защи-
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Таблица

3.

Динамика относительного веса и гибели мышей

при облучении
Доза,

Показатели

Гр

выражены в%

6,0

Вестушки
Вес селезенки

Гибель мышей

8,0

Вестушки

Вес селезенки
Гибель мышей

10

Вестушки
Вес селезенки

Гибель мышей

12

Время после облучения, суrки

о

100
100

12
100±6
143±18

15
117±7
87±10

о

о

о

о

о

о

100
100

87±6
12±3

83±7
16±3
10
76±4
10±1
27
76±4
14±2
100

86±5
28±4
10
81±5
14±2
80

98±8
80±6
10
74±6
15±4
87

110±12
138±8
10
72±6
25±3
93

-

-

-

о

о

100
100

85±3
14±2
7
80±5
14±3
67

о

Вес селезенки

100
100

Гибель мышей

о

Вестушки

3
6
9
100±7 100±8 107±6
42±2 39±5 89±4

те организма, по сравнению с экранированием других орга

нов и тканей организма

/5/.

Исключительно важная роль се

лезенки при восстановлении облученного организма стано
виться понятна, если принять во внимание роль лимфоци
тов в энергетическом обеспечении клеток. После острого
облучениявнезащищенных клетках резко уменьшается чис
ло митохондрий и снижается синтез макроэргов. В этих ус

ловиях лимфоциты из экранированной селезенки могут ока

зать решающее влияние в восстановлении энергетики облу
ченных клеток, что в дальнейшем приведет к увеличению

выживания облученных особей. Экранирование остальных,
даже очень важных органов, оказывает значительно мень
шее влияние на энергетику организма.

Однако большое значение селезенки, как источника энер
гии, прослеживается не только при радиационном стрессе,
но и при других стрессовых ситуациях.
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Реакция лимфоидных органов на физическую нагрузку
Для изучения реакции лимфоидных органов на физичес

кую нагрузку самок лабораторных мышей помещали на вер
тикальную стенку. Вертикальную стенку размещали в кюве

те с водой, чтобы упавшие со стенки мыши оказывались в
воде. Врожденная водобоязнь заставляла животных удержи
ваться на стенке, насколько хватало сил. На стенке с сетча
той поверхностью животные могли находиться не один час.
Для сокращения длительности опыта к хвосту животных при

вязывали груз, вес которого составлял от

50 до 75% веса жи
4.

вотного. Результаты опыта представлены в таблице
Таблица

4.

"Веакция организма самок лабораторных мышей

при длительном удержании на вертикальной стенке
Число

Масса

Время

Изменение

мышей

животных,

удержания

массы

г

на стенке,

мышей

мин

концу

Селезенка
Масса, мг

,

Индекс, %о

опыта,%

18
28

18,1± 0,4
17,2 ± 0,4

25,3 ± 2,2
89,4 ± 6,2

113,1 ± 2,8 97,7 ± 10,1 4,8 о± 0,32
103,6 ± 1,6 63,1 ± 4,1
3,51 ± 0,21

Опыт проводился на протЯжении двух недель в течении
которых животные находились на стенке неоднократно. Они
достаточно четко делились на группы быстро устающих и
упорных. Первая группа мышей достаточно быстро выбива
лась из сил и сползала в воду. Вторая группа упорно цепля
лась за стенку и висела значительно дольше. К концу опыта
животные первой группы увеличили вес на

13%,

а живот

ные второй- на 3%. Селезенка животных первой группы ока
залась достоверно больше, чем у животных второй группы.
Мы считаем, что разница в массе селезенки обусловлена
значительно большими энергетическими затратами мышей
второй группы при нахождении на стенке.
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w

V'o

......

нагрузка

Большая

нагрузка

Средняя

Вариант

лесе

Таблица

10

23,7±1,2

24,6 ± 0,9

г

10

органа,

животных,

мышей

51±6,7

54±7,8

мг

Масса

Масса

Число

3,4±0.6

6,3±1,2

млн

органе,

клеток в

Число

2,1±0,5

5,1±0,9

млн

тимоцитов,

Число

ТИМУ С

87,5±9.3

102,9±9,9

мг

органа,

Масса
в

2,9±0,3

8,9±1,1

млн

органе,

клеток

Число

2,0±0,3

7,5±1,1

млн

спленоцитов,

Число

СЕЛЕЗЕНКА

5. Реакция кроветворных органов лабораторных мышей на физическую нагрузку в ко

Похожую картину мы наблюдали при физической нагруз

ке, которую получали самцы лабораторных мышей, помещен
ные во вращающееся колесо. Колесо приводилось во враще

ние с помощью электродвигателя со скоростью

2

оборота в

минуту. Продолжительность нахождения животных в коле

се варьировала от 3 часов (средняя нагрузка) до 6часов ( боль
шая нагрузка). После окончания нагрузки проводили иссле

дования определение морфологических показателей внутрен
них органов. Существенные изменения морфологических
показателей были обнаружены только в тимусе и селезенке.
Следует отметить, что при всех видах изученных нами

стрессов у животных наблюдаются достоверные морфоло

гические изменения только в лимфоидных органах (тимусе
и селезенке), но изменения в селезенке, как правило, более
выражены. Более длительное нахождение животных во вра
щающемся колесе

не повлекло заметного изменения массы

тимуса и селезенки. Однако число клеток в этих органах,
оказалось достоверно ниже, чем у животных, испытавших

более легкую нагрузку (табл.

5).

Эти данные свидетельству

ют, что лимфоидные органы, преимущественно селезенка,
принимают непосредственное участие в обеспечении допол
нительной энергией клеток организма в стрессовых ситуа
циях.

Выводы

1. Состояние

лимфоидной системы является ведущим

фактором при развитии и протекании стрессовых реакций
организма. Стрессовые воздействия сопровождаются резким
уменьшением массы селезенки и тимуса; при отсутствии ре

генерации этих органов происходит гибель животных.

2. Такая реакция лимфоидной системы связана с выходом
лимфоцитов на периферию для поддержания энергетичес
кого статуса клеток, находящихся под сильнымвоздействи
ем стрессирующего фактора.
-

А
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В статье обсуждаются предпосылки и перспективы со
здания и эксплуатации глобальных радиоэкологических мо
делей. Рассматривается ряд проблем применения метода
имитационного моделирования для создания таких моделей
и предложения по их решению.

Введение

В настоящее время, в результате бурного развития вычис
лительных средств и благодаря достижению определенных
успехов в разработке радиоэкологических имитационных
моделей экоепетемного уровня, созданы предпосылки к ре

шению задачи прогнозирования развития ситуаций радио
активного загрязнения на качественно новом уровне, а имен

но

-к

созданию глобальных моделей. Данные модели пред

назначены для воспроизведения сценариев радиационного

загрязнения обширных территорий, на которых располага
ются экасистемы различных типов, вплоть до всей поверх
ности нашей планеты.
Накопленный к данному моменту опыт создания радио
экологических имитационных моделей со всей очевиднос

тью, как мне представляется, показал, что необходимым эле
ментом таких моделей является модуль, в котором воспроиз

водится динамика фитомассы, второго по значимости депо
нирующего компонента после почвы
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- для наземных экосис-

тем, и после донных отложений

-

для гидробиоценозов. В

этом отношении создание глобальных радиоэкологических
моделей непосредственно зависит от создания аналогичных
продукционных моделей, а в конечном счете

-

от создания

математической модели биосферы.
Создание адекватной математической модели любого ас

пекта функционирования биосферы

- поистине захватываю
щая и чрезвычайно перспектинная цель, но, в то же время, это исключительно сложная и трудоемкая работа, которая не
может быть выполнена без объединения усилий ученых, ра
ботающих в различных областях знаний. Попытки решить
задачу построения такой модели предпринимаются уже не

сколько десятилетий, достаточно вспомнить отечественный
проект "Гея", осуществлявшийся в Вычислительном центре

АН СССР в конце 70-х- начале 80-х годов прошлого века
под руководством Н.Н.Моисеева (Моисеев и др.,

1985).

Глобальная модель ГЕЯ, разработанная в рамках проекта,
позволяла воспроизводить геофизические и биологические

процессы, происходящие в биосфере, и дала возможность
провести анализ климатических последствий ядерной вой

ны. Здесь следует отметить, что разработчиками ГЕИ было
создано некоторое подобие современных ГИС-систем. Вся
поверхность земного шара была разбита на участки мериди
анами и широтными линиями. Каждый участок был отнесен
к одному из

30 рассматриваемых типов экосистем.

Модель была достаточно грубой, в ней также были неко
торые весьма спорные допушения. Так, например, в подмо

дели глобального цикла углерода древесина и корни были
объединены в один блок (предполагалось, что скорость их
нарастания и отмирания одинакова). Размер участков был
очень велик

- они представляли собой участки со сторонами

по

5*4 градусов долготы и широты соответственно (около
556*445 км на экваторе), причем предполагал ось, что в каж157

дом прямоугольнике характеристики биоты неразличимы. Все

это обусловило очень приближенный характер оценок функ
ционирования биосферы, полученных с помощью данной
модели. Тем не менее, основа для дальнейшей разработки

подобных моделей была заложена.
Затем последовало дальнейшее развитие подходов в дан
ной области и детализация воспроизведения биосферных
процессов. Так, например, субмодель "Экосистема суши" в
построенной позднее-глобальной модели

IMAGE (Integrated

Model to Assess the Greenhouse Effect), предназначенной для
оценки воздействия парникового эффекта на биосферу, име
ет элементарную ячейку со стороной
км на экваторе) (Ризниченко,

2003),

0,5 градуса (около 55,6

что делает прогноз, по

лученный с помощью данной модели, уже более адекватным.
Поl'.'.имо воспроизведения гидрометеорологических усло

вия функционирования экасистем и динамики биомассы,
важнейшИУ ~оцессом, определяющим поступление радио
нуклидов в экосистемы, является распространение радионук

лидов в атмосфере. Поскольку моделирование атмосферного
переноса радионуклидов не входит в мою компетенцию, от

мечу только, что разработан целый ряд моделей описания
этих процессов, реализованных в виде компьютерных про

грамм, в частности в ИБРАЭ РАН. Использование подобных

программ должно обеспечить входной информацией глобаль
ные радиоэкологические модели.

Опыт создания экологических моделей различной тема
тики, описывающих пространствеино-временную динами

ку каких-либо экологических явлений, позволяет утверждать,
что успешная реализация современной глобальной радиоэко
логической модели может быть осуществлена в виде геогра
фической информационной системы (ГИС). Такая ГИС дол
жна включать в себя картографическую информацию, банк
радиоэкологических имитационных субмоделей, базы дан-
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ных, необходимых для работы моделей (метеорологические,
ландшафтно-геохимические и др.), и общий пакет программ,
обеспечивающих работу системы, в том числе и интерфейс
для работы с пользователем. Интерфейс должен как мини
мум позволять пользователю задавать необходимые началь
ные и корректирующие условия, а также выводить результат

работы модели. Визуально результат работы модели может
выглядеть как изображение, состоящее из следующих обяза
тельных слоев:

-

координатной сетки;

топоосновы

-

контурного изображения рассматривае-

мого района;

-графического отображения распределенных данных, ко
торые будут представnять собой результаты расчетов имита
ционных моделей. Динамику развития ситуации можно на
глядно представить средствами анимации.

Достаточно подробное теоретич~-ко~ обоснование пост
роенияподобных систем уже приводилось ранее (см. напри
мер: Линник и др.,

1991 ), поэтому я не буду останавливаться

на этом.

Предпосылки и перспекrивы создания глобальных
радиоэкологических моделей

К настоящему времени имеется ряд достижений в облас
ти развития информационно-вычислительных технологий и
конкретных разработок в области радиоэкологического мо
делирования, которые являются реальными предпосылками

к созданию таких моделей.
Помимо постоянного наращивания вычислительной мощ
ности широкодоступных переопальных компьютеров и уве

личения числа суперкомпьютеров, из наиболее значимых, с
моей точки зрения, достижений отмечу развитие техноло-
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гии Grid-инфраструктур, которые позволяют ученым восполь
зоваться мощными ресурсами вычислительной техники вне
зависимости от того, где они находятся. Для организации

работы столь обширной системы уже созданы специальные
центры инфраструктуры, отвечающие за различные аспекты
ее жизнедеятельности: центр управления функционировани
ем грида, региональные операционные центры, центры ба
зовых грид-сервисов, ресурсные центры. В настоящее время

реализуется проект EGEE (EnaЬling Grids

for E-science, http://

puЬlic.eu-egee.org), главная цель которого- создание глобаль
ной гряд-инфраструктуры. Деятельность ученых внутри про
екта в основном сосредоточена на развертывании унифици
рованной, надежной гряд-инфраструктуры, которая может
обьединить географически удаленные друг от друга ресурсы
вычислительной техники. Проект также направлен на посто
янное совершенствование качества промежуточного про

граммного обеспечения и привлечение новых пользовате

лей, как из научных, так и из промытленных кругов, на обес
печение высокого уровня их обучения и поддержки при ис
пользовании гряд-инфраструктуры. Учитывая масштабность
проектов по созданию глобальных моделей, эта технология,
безусловно, будет способствовать существенному прогрессу
в данной области.
Еще одной современной технологией, применение кото
рой

может помочь продвижению в этом направлении, яв

ляется спутниковая навигация (GPS, система глобального по
зиционирования). Наряду с аэрокосмической фотосъемкой,
эта технология неоценима в первую очередь для привязки

мест пробоотбора к местности и более детального очерчива
ния границ биогеоценозов.
К числу несомненных достижений в плане создания гл о-.
бальных радиоэкологических моделей следует отметить раз

витие теории применения ГИС-технологий в радиоэкологии
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и активное внедрение их в практику. В частности, для от
дельных регионов, пострадавших в результате аварии на

ЧАЭС, созданы ГИС

- чисто радиоэкологические или вклю

чающие соответствующие модули, результаты работы кото

рых широко применяются, например, для оценки масштабов
и степени радиоактивного загрязнения и его последствий.

Попытки использования ГИС-технологий для описания
динамики радионуклидов в окружающей среде и радиацион

ного воздействия на биоту и население и предпринимаются
уже на протяжении достаточно долгого периода (например:

Вакуловекий и др.,
Родина,

2005).

1993; Van der Perk et al, 1999; Кутлахмедов,

Однако расчеты производятся, как правило, с

использованием физико-математических моделей, в которых
роль биоты практически не учитывается, интерполяционны
ми методами, с привлечением регрессионных уравнений или
очень упрощенных имитационных моделей и т.д. Это не по
зволяет адекватно воспроизводить динамику содержания ра

дионуклидов в экоенетемах и радиационного воздействия на

биоту и население загрязненных районов и прогнозировать
развитие ситуации при изменении условий выпадений в те

чение рассматриваемого периода. Необходимо, чтобы расче
ты производилисЪ с помощью надежных имитационных мо

делей, которые давали бы более точную оценку ситуации по
широкому спектру сценариев. Тем не менее, несмотря на не
достатки, о которых упоминалось ранее, данные системы мо

гут и должны быть использованы в будущем в качестве орга
низационной и информационной основы для создания гло

бальных радиоэкологических моделей.
Таким образом, первое, чему следует, как мне представ
ляется, уделить основное внимание на современном этапе

-

это создание библиотеки алгоритмов описания поведения
радионуклидов в основных типах экосистем, встречающих
ся на рассматриваемых территориях, и радиационного воз-
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действия на биоту, а затем банка радиоэкологических субмо
делей экоенетемного уровня.

Встает вопрос

- почему не

сконцентрировать все усилия

на создании банка моделей, и для чего необходима библио
тека алгоритмов? К сожалению, как, например, это ясно по
казала международная программа Biomass, существует столь
большое разнообразие подходов в построении моделей, а
реализация моделей осуществляется настолько разнообраз

ными способами, что использовать уже построенные моде
ли в рамках глобальных моделей будет очень сложно как ме
тодологически, так и технически. Библиотека алгоритмов

позволит обобщить представления о поведении радионук
лидов в биосфере и об их воздействии на нее. Это, в свою
очередь, позволит выработать один или несколько универ
сальных алгоритмов, на основании которых и будут строит
ся субмодули для глобальных радиоэкологических моделей.
То есть ключевой задачей на данном этапе создания глобаль
ных радиоэкологических моделей, по моему мнению, долж

ны стать наработка и обобщение не моделей экоенетемного
уровня, а их алгоритмов. Очень желательно при внесении в

библиотеку сопровождать описание алгоритма подборкой
материалов и списком литературных источников, на осно

вании которых был разработан алгоритм. Это значительно

облегчит в дальнейшем работу над моделями. Если на осно
ве алгоритма была создана модель

- привести результаты

ее

проверки, возможно это будет критерием выбора наилучше
го алгоритма.

В настоящее время ситуация в этом направлении скла

дывается не лучшим образом. Никаких радиоэкологических
библиотек алгоритмов и банков моделей, насколько я знаю,
не существует. Модели, созданные до Чернобыльекой ава
рии, немногочисленны, в подавляющем большинстве слу
чаев носят академический интерес и должны бьпь существен-
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но доработаны, чтобы их можно было использовать практи
чески. Попытки использовать их для оценки последствий
аварии на ЧАЭС особым успехом не увенчались (см. напри
мер:

Muller, Prohl, 1993).

Мы уже отмечали, что Чернобыльекая авария придала

особый импульс развитию применения этого метода в ра
диоэкологии и к настоящему моменту создано большое коли

чество разнообразных математических моделей, воспроиз
водящих динамику содержания радионуклидов в компонен

тах экосистем (Мамихин,

2005). Имеются даже попытки при

менять математическое моделирование для описания пове

дения радионуклидов в системах геохимически сопряжен

ных ландшафтов и водосборах. Однако и эти, более поздние
разработки не так совершенны, как хотелось бы.

Каковы особенности современного состояния дел в этой
области. Рассмотрим на примере имитационных моделей
наземных экосистем. Основное внимание уделим моделиро

ванию процессов в системе "почва- растения", поскольку эти
процессы определяют дальнейшее распределение радионук

лидов в трофической цепи. Если нет адекватного отображе
ния действительности в этом звене, то не имеет смысла го

ворить о дальнейшем.

Наиболее полно разработанной областью является моде
лирование поведения радионуклидов в сельскохозяйствен
ных и луговых экосистемах, относительно простых по струк

туре и функциональным связям между компонентами. Тем
не менее, качество моделей и степень их универсальности,
на мой взгляд, не позволяют пока использовать их напря

мую в составе глобальных моделей.
Лесные экосистемы менее удобны как объект моделиро
вания. В частности, они характеризуются многоярусностью
и включают долгоживущие виды древесной и кустарнико

вой растительности, способные надолго удерживать наруж-
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ное загрязнение и имеющих корневую систему, которая глу

боко проникает в почву. Эти особенности лесных экосистем
и связанные с ними трудности в создании адекватных моде

лей, до сих пор ограничивают прогресс в данной области
моделирования.

После аварии на ЧАЭС под эгидой МАГАТЭ осуществ
лялся ряд научно-исследовательских программ (VАМР (1988

- 1994),

BIOМASS

(1996 - 2001), EMRAS

(начало-

2003)),

посвященных именно моделированию, в рамках которых

были разработаны как модели отдельных процессов, так и
целостные модели, описывающие поведение радионуклидов

в объектах окружающей среды, в том числе и в системах "по
чва- растения" или "почва- растения- животные". Нескольu

ко математических моделеи поведения

1з7с

s

в экоепетемах

было разработано в ходе международной программы, реали
зованной в рамках Межправительственных соглашений меж

ду комиссией Европейского сообщества и странами СНГ по
вопросам, связанным с ликвидацией последствий аварии на
ЧАЭС

(1991- 1995 гг.).

Эти модели получили свое дальней

шее развитие при осуществлении различного рода проектов,

например BIOМASS

(Modelling .... , 2002), SEMINAT (Belli et
al, 2000), ECORAD_ Oak (Мамихин, Никулина, Манахов, 2005)

и т.д. Модели характеризуются разнообразием подходов к их
построению и способов реализации. Хотя общее количество
моделей не так велико, что объясняется спецификой пробле
мы и метода, тем не менее, уже предпринимались попытки

анализа и обобщения подходов различных коллективов с це
лью дальнейшей выработки единого алгоритма построения
подобных моделей (Risen et al,

1999; Modelling .... , 2002; Shaw

et al, 2005).
Ситуация с моделированием поведения радионуклидов
в гидробиоценозах, на мой взгляд, хуже, чем в случае с на
земными экосистемами. Хотя, как мне кажется, радиацион-
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ная гидробиология, если не опережала, то отнюдь не отста
вала от радиоэкологии наземных экосистем в области моде
лирования. Достаточно сказать, что "сухопутной" альтерна

тивы книге И.И. Крышева и Т.Г. Сазыкиной, в которой изла
гались основы математического моделирования поведения

радионуклидов в водных экоепетемах (Крышев, Сазыкина,

1986),

на период ее выхода не было и, к сожалению, нет до

сих пор. Наиболее близкий по духу и тематике, прекрасный
для своего времени труд В.Л. Анохина (Анохин,

1974),

по

священный моделированию миграции радионуклидов в на

земных системах, носит гораздо более общий характер, ме
нее конкретен и плохо насыщен примерами моделей, что

вполне объяснимо, учитывая доступность вычислительных
средств и слабое использование метода математического

моделирования в биологических исследованиях в период,
непосредственно предшествовавший написанию книги.

Такое положение с моделированием поведения радионук

лидов в гидробиоценозах может быть связано с тем, что вод
ные экосистемы, особенно проточные, требуют больших уси
лий в плане описания горизонтальной миграции радионук
лидов и идентификации параметров процессов, происходя

щих в гидробиоценозах.
Проблемы и способы их решения
Остановлюсь в первую очередь на том, как, по моему мне
нию, должна выглядеть радиоэкологическая модель назем

ных экосистем, поскольку это наиболее близкая мне область,
и какие проблемы возникают в связи с реализацией таких
моделей.

Обязательным компонентом радиоэкологических моделей
должен быть субмодуль воспроизведения соответствующей
пространственпо-временной динамики органического веще-
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ства, поскольку динамика содержания радионуклидов в ком

понентах биогеоценозов неразрывно связана с динамикой
органического вещества в них. Причем шаг в модуле не мо

жет быть меньше, чем сутки, учитывая, например, жесткую
зависимость дальнейшего поведения многих радионуклидов

(в первую очередь, достаточно активно включающихся в био

логический круговорот,

-

радиоцезия и радиостронция) от

фенологического состояния фитоценозов, т.е. от времени
выпадения, и от гидрометеоусловий. Это в свою очередь

требует подключения модулей воспроизведения климатичес
ких и метеорологических процессов, оказывающих влияние

на внутригодичную (сезонную) динамику органического ве

щества. Еще одним необходимым компонентом является по
чвенный модуль, в котором воспроизводились бы как гидро
термические условия функционирования биоты, так и про
цессы трансформации форм радионуклидов в почве. Подоб
ная архитектура построения радиоэкологических моделей

была уже достаточно успешно апробирована нами при по

строении модели поведения 137Cs в экасистеме дубравы (Ма
михин, Никулина, Манахов,

2005).

Общая структура модели

представлена на рис.l.

Здесь сразу следует отметить, что хотя имитационных мо
делей круговорота углерода в экоенетемах различных типов

создано довольно много, подавляющее большинство их не
пригодно по тем или иным причинам для использования в

составе радиоэкологических моделей. Как правило, недостат
ки подобных моделей объясняются отсутствием исчерпыва
ющей информации об объекте. Это обуславливается боль
шим объемом и высокой стоимостью предварительных по
левых и лабораторных исследований, которые надо провес

ти для разработки таких моделей. Попытки усреднить рас
сматриваемые объекты, использовать универсальные сурро
гаты локальных моделей, в которых используются усреднен-
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ные предпосылки и параметры, в данном случае не прине
сут успеха, поскольку поведение радионуклидов очень чув

ствительно к различным факторам. Так, например, показано,
что интенсивность поступления

137

Cs

в растения одного и

того же вид может различаться на порядок в зависимости от

степени гидроморфности экотопа, также большое влияние на
этот процесс оказывает возраст древостоя, тип почвы и т.д.

(Мамихин и др.,

1994; Щеглов, 1999; и др.).

Основной проблемой математического моделирования
поведения радионуклидов в экосистемах, как и моделирова

ния биологического круговорота углерода, является отсутствие
исчерпывающей и надежной информации. Даже в рамках
специализированного проекта

BIOMASS,

предпринятого с

целью тестирования работы существующих имитационных
~
1з7с
моделеи динамики

s в наземных экосистемах, предложен-

ные полевые данные противоречили сложившимся представ
лениям о поведении радиоцезия в растительном покрове.

Получение необходимых надежных данных осложняется в
первую очередь спецификой радионуклидов, как объекта ис
следования, это требует особой методики исследований и

тщательной подготовки персонала. Осложняет работу также
неоднородность выпадений и необходимость полномасштаб
ного отбора проб. Например, для лесных экоеметем это вы
ражается в вырубке одного или нескольких деревьев, и как
следствие смещение места следующего отбора на прилегаю
щий участок, на котором может быть иная плотность загряз
нения. Ограничиться прижизненным отбором невозможно,
поскольку загрязненность компонентов древостоя, особенно
древесины, как правило низка и требуется отбор большого

объема образца на измерение.
Серьезной проблемой является разнородность информа
ции, получаемой в ходе радиоэкологических исследований.

К этому, например, приводит изменение методики ежегод-
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ного отбора проб, пусть даже и с целью ее улучшения, что
делает даже надежную информацию непригодной к исполь
зованию при моделировании временной динамики. Решить

эти проблемы можно путем использования методологии ком
пьютеризации исследований, которая предполагает, что еще

до начала сбора информации будут выработаны требования

к ее унификации и обеспечена возможность использования
полученных в ходе полевых исследований данных при раз

работке математических моделей (Мамихин,
Кулигина, Хомяков,

2003; Мамихин,

2005).

Еще одним вопросом, требующим решения, является сте

пень и способ детализации рассматриваемых территорий.
Уже понятно, что при построении радиоэкологической мо

дели территория должна разбиваться на отдельные элемен
ты не путем использования координатной сетки, а по типам

экосистем с учетом их расположения в сопряженном биоге
охимическом ландшафте и на водосборной площади (для
биогеоценозов) или по течению реки или акватории водо
ема (для гидробиоценозов), т.е. размер и форма простран
ствеиного элемента будет зависеть от площади, занимаемой
экоепетемой определенного типа. Как указывалось ранее,

современные технологии (GPS, аэрокосмическая съемка, ГИС
и др.) позволяют обеспечить для этого соответствующую
информационную основу.
При окончательном синтезе глобальной радиоэкологичес
кой модели большие трудности могут возникнуть при орга
низации взаимодействия между субмодулями, описывающи
ми поведение радионуклидов в отдельных элементах рас

сматриваемого природно-территориального комплекса, и тем

более биосферы в целом. Данные затруднения могут быть
решены, как мне кажется, путем ступенчатого укрупнения

модулей

-

от отдельной экосистемы к биогеохимическому
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ландшафту и далее. Это, в частности, может быть сделано на
основе уже разработанных радиоэкологических ГИС.

Большую сложность будет представпять создание и ин
теграция в глобальную модель субмоделей техногеиных лан
дшафтов. Если для природных ландшафтов существуют оп
ределенные закономерности поведения радионуклидов и в

той или иной степени изучено воздействие на этот процесс
основных факторов влияния

-

природных, то в антропоген

ных условиях главный фактор влияния

- деятельность чело

века, которая носит весьма неупорядоченный, порой мало
предсказуемый характер.
ЗаЮiючение

На современном этапе, наряду с дальнейшей разработкой
теоретических основ создания глобальных радиоэкологичес
ких моделей, основными задачами в этом направлении дол

жны стать наработка алгоритмов отображения поведения
радионуклидов и их воздействия на биоту в основных типах

экосистем, создание библиотеки алгоритмов, обобщение и
выработка универсальных алгоритмов, соответствующих ос
новным типам экологических сообществ. Следующей зада
чей должна стать разработка надежных имитационных мо
делей на основе этих алгоритмов и интеграция их в единую

глобальную модель. Промежуточным этапом может стать
создание моделей поведения радионуклидов в природно

территориальных комплексах вокруг объектов

- потенциаль

ных источников радиоактивного загрязнения.

По моему мнению, создание адекватных глобальных ра
диоэкологических моделей может быть осуществлено только
в рамках глобальной экологической модели, в которой с дос
таточной степенью пространственпо-временной детализа

ции воспроизводились бы основные биогеохимические про-

170

цессы, оказывающие определяющее влияние на поведение

радионуклидов в биосфере. Создание таких моделей, позво
лит исследовать и прогнозировать на количественном уров
не ситуации, связанные с радиоактивным загрязнением от

дельных регионов планеты или ее биосферы в целом.
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ОЦЕНКАДОПУСТИМОГОСОДЕУ.ЖАНИЯ
РАДИОНУКЛИДОВВПОЧВЕПОУРОВНЯМ
Р~ОННОГОРИСКАДЛЯНАСЕЛЕНИЯ

С УЧЕТОМ ЦЕЛЕЙ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
А.И. Крышев, К.Д. Бадальян, Т.Г. Сазыкина, И.И. Крышев
(ГУ НПО "Тайфун", Обнинск, Россия)
Аннотация. Выполнены оценки допустимого содержа
ния радионуклидов в почве для различных значений потен

циалыiого облучения населения и способов землепользова
ния. Рассмотрены следующие сценарии землепользования:
постоянное проживание человека на загрязненной террито
рии с ее неограниченным сельскохозяйственным использо

ванием; ограниченноесельскохозяйственноеиспользование

территории (приусадебное хозяйство); городская застройка
территории с постоянным проживанием населения; застрой

ка территории с временным нахождением людей (индустри
альное использование); рекреационное использование тер

ритории (туризм). Полученные оценки могут быть исполь
зованы специалистами в области охраны окружающей сре
ды и радиационной безопасности, а также лицами, прини
мающими решения о реабилитации загрязненных объектов
и участков, Подвергшихея техногеиному воздействию объек
тов ядерного комплекса.

Введение

Целью настоящей работы является развитие методологии
количественных оценок допустимого содержания (конт
рольных уровней) радионуклидов в почве по уровням по

тенциальной опасности для населения с учетом способов
землепользования на основе моделей и требований радиа
ционной безопасности
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[1, 2].

При управлении рисками на территориях, подвергшихся

загрязнению, обычно рассматривается некоторый диапазон
концентраций загрязнителей. Уровни риска, связанные с эти
ми концентрациями, зависят от

вероятности воздействия

загрязнителей на здоровье людей или референтные объекты
окружающей среды. Рассмотрим для иллюстрации концеп
туальную схему взаимосвязи между уровнем загрязнения тер

ритории и характеристиками управления риском (рис.l)

В правой части этой схемы

[3].

изображены уровни загрязне

ния, при которых необходимо принятие решений о защит
ных мерах или реабилитации загрязненных территорий, в
левой же части представлены уровни, которые находятся вне

сферы каких либо защитных действий, поскольку они не при
водят к превышению социально приемлемого риска. Уров

ни скрипиига идентифицируют нижнюю границу спектра
загрязнения, ниже которых нет необходимости в проведении
защитных действий по обеспечению безопасности населе
ния и окружающей среды. В некоторых случаях необходимы
уточняющие исследования уровней опасности загрязненных

территорий, для принятия решения о необходимости защит
ных действий (средняя часть спектра загрязнения).
В международной практике в качестве критерия для оп
ределения скринингового

уровня содержания радионукли

дов в почве используется уровень риска 10-6 [3].
Нет
необхщимосrи
в защитных

действиях

исследования

защитные
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Рис.l. Концептуальная схема управления рисками для заг
рязненной территории
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В настоящей работе выполнены оценки допустимого со
держания радионуклидов в почве для следующих значений по

тенциального облучения:

0.2

мЗв/год (квота

мого пределадозы для населения);

20% от допусти
1 мЗв/год (предел дозы для

населения по НРБ-99

[2]); 1О мЗв/год (уровень дозы, при кото
[4] ставится вопрос о
необходимости реабилитации загрязненных земель); 20 мЗв/

ром в соответствии с рекомендациями

год (предел дозы для персонала согласно НРБ-99). Представ
ленные значения дозы соответствуют уровням радиационно

го риска в диапазоне от 10·5 (при дозе 0.2 мЗв/год) до 10-3 (при
дозе 20 мЗв/год).
Методика оценки допустимого содержания
радионуклидов в почве

Были разработаны пять основных сценариев использо
вания территории, каждому из которых соответствует свой

путь облучения человека (таблица

1). Оценка доз на населе

ние проводилась в соответствии с рекомендациями ДВ-98

[1]

и НРБ-99
Сценарий

[2].
1 предполагает

постоянное проживание чело

века на территории и сельскохозяйственное использование

данной земли. При этом учитываются следующие пути об
лучения человека: внешнее облучение от поверхности зем
ли; ингаляционное поступление радионуклидов при вторич

ном ветровом подъеме радионуклидов (ресуспензии); внут
реннее облучение от потребления загрязненных овощей, кар
тофеля и зеленых растений; молока и мяса; рыбы; грибов и
ягод; частиц почвы и питьевой воды из реки и/или озера.
Сценарий

2

предполагает постоянное проживание чело

века на территории и ограничение на сельскохозяйственное

использование данной земли (приусадебное хозяйство). При
этом учитываются те же пути облучения человека, что и в
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сценарии

1, за исключением облучения от потребления кар

тофеля, молока и мяса.

Сценарий

3

предполагает постоянное проживание чело

века в городской застройке без хозяйственного использова
ния земли. При этом учитываются следующие пути облуче

ния человека:

внешнее облучение от поверхности земли;

ингаляционное поступление радионуклидов при вторичном

ветровом подъеме радионуклидов (ресуспензии) и внутрен
нее облучение от потребления питьевой воды из местных
источников.

Сценарий

4 предполагает временное нахождение на тер

ритории с индустриальным использованием земли. При этом

учитываются только внешнее облучение от поверхности заг
рязненной почвы и ингаляционное поступление радионук

лидов при вторичном ветровом подъеме радионуклидов (ре
суспензии).
Сценарий

5 предполагает временное нахождение на тер

ритории и рекреационное использование данной земли (ту
ризм). При этом учитываются внешнее облучение от повер
хности земли; ингаляционное поступление радионуклидов

при вторичном ветровом подъеме радионуклидов (ресуспен
зии); внутреннее облучение от потребления рыбы; грибов и
ягод; и частиц почвы. При этом предполагается, что человек
находится на данной территории

1 месяц в году.

Расчет допустимого (контрольного) уровня (ДУ) для i-го
радионуклида, присутствующего в почве проводился с уче
том соотношения:

(1)
где ДУi -допустимый уровень содержания i-го радионук

лида в почве, Бк/м 2 ;

Cs,i -

плотность загрязнения почвы i-м
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Таблица

1.

Сценарии облучения человека при различных

способахземлепользования
Пуrъ облучения

1

2

3

4

5

Внешнее облучение

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
-

+
+

+
+

-

+
+
+

-

-

Вдыхание пыли

Овощи и зеленые растения
Молоко
Мясо

Рыба
Грибы и ягоды
Частицы почвы
Питьевая вода из реки, озера

-

+

радионуклидом, Бк/м2 ; КЗi- коэффициент запаса для i-го ра
дионуклида, определяемый по формуле
кзi = ддн
В формуле

1 Рдд

(2)

(2) РДНi- полная доза на население от i-го ра

дионуклида, с учётом всех путей облучения (внешняя доза,
ингаляция, потребление местных продуктов питания), рас
считанная на единичное загрязнение почвы; ДЦН

- дозовая

квота дополнительного облучения населения с учетом сель
скохозяйственных цепочек.
Расчет дозы на население от проживания на загрязнен

ной территории производился по формуле:
где

РДНi = Hing,i + Hinh,i + Hext.i
(3)
Hing,i - годовая доза внутреннего облучения населения

от поступления радионуклида с пищевыми продуктами и

водой (вклад i-го радионуклида, содержащегося в загрязнен
ной почве);

Hinh,i - годовая доза внутреннего облучения насе

ления за счет ингаляции от пыли (вклад i-го радионуклида,
содержащегося в почве);

Hext,i - годовая доза внешнего облу

чения населения, включающая облучение от загрязнённой
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радионуклидом поверхности земли (вклад i-го радионукли
да, содержащегося в почве).
Расчет потенциальной дозы на население от потребле
ния продукции, выращенной на загрязненной территории,

проводился по формуле:
11

Hing,i

= Lqi,p ·Rp ·Eing,i ·Вр

(4)

p=l

где

<t.p - концентрация i-ro радионуклида в

питания, Бк/кг; ~

р-м продукте

- годовое потребление р-го продукта пита

ния, кг/rод; Eing,i- дозовый коэффициент для пищевоrо поступ

ления радионуклида, Зв/Бк; ВР

- коэффициент, учитывающий

потери радионуклида при кулинарной обработке p-ro продук
та. Учитывались

11

основных путей пищевоrо поступления

радионуклидов: поступление с зеленой частью растений, пло

довыми овощами, картофелем и корнеплодами, молоком и
мясом, грибами и ягодами, рыбой, частицами почвы и водой.

Удельная активность

i-ro

радионуклида в растительной про

дукции рассчитывалась по формуле (р =
_

пр

qi,p - qi,p

1, 2, 3)

корн

+ qi,p

(5)

'

q;~~- прямое (внекорневое) поступление за счет непре
рывных атмосферных выпадений:

пр_ 0.25
С
qi,p ---·r;,p · air,s,i ·Vg
Рвег.,р

·t

(6)

где Рвег..р- запас надземной биомассы растений (кг/м2); r;,p
-отношение концентрации i-го радионуклида в товарной ча
сти и надземной вегетативной массе р-й растительной про

дукции; cairsi -среднегодовая концентрация i-го радионук

лида в возду~е с учетом ресуспензии, (Бк!м\ Vg - скорость
осаждения аэрозолей, несущих радионуклид (м/с);

t - время

после начала вегетационного сезона (с). Корневое поступле-
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ние 1-го радионуклида в растительную продукцию вычисля

ется по формуле:

~орн =-1-·С.
·К.1,р
Рп
s,1

(7)

q,,p
где

csi- плотность загрязнения почвы i-м радионукли'2
дом (Бк/м ); Рп - масса слоя почвы единичной площади, из
которого происходит корневое усвоение (кг/м 2); ~.р - коэф
фициент накопления i-го радионуклида в р-й растительной
продукции, безразмерный. Концентрация i-го радионуклида
в животной продукции (р

= 4 молоко, р = 5 мясо) складыва

ется из поступления радионуклида в организм животных с

корневым рационом, а также с заглатываемой загрязненной
почвой:

(р=4,5) -- кa,i,p · (ткорм ·qкорм,i +тпочв·-cs,i J
,

Ч;,р

Рпастб

(8)

где ~i,p- коэффициент перехода радионуклида из корма в
продукцию (сут/кг); Ill.opм- масса потребляемого корма (кг/сут);
'lкорм

-

концентрация радионуклида в растительном корме

животного (Бк/кг); mпочв - масса почвы, заглатываемой жи
вотным при выпасе (кг/сут);

Csi- плотность загрязнения по2'
чвы i-м радионуклидом (Бк/м ); Рпастб - масса пятисантиметрового слоя почвы площадью 1 м2 на пастбище (кг/м2).
Концентрация i-го радионуклида в грибах и ягодах (р = 6
грибы и р = 7 ягоды) определяется следующим образом:
.

Чz,р

(р=б,?) =к

. .с .

а,1,р

s,1

(9)

где ~i,p - коэффициент перехода радионуклида из почвы
в продукцию (сут/кг);
радионуклидом
рыбе (р =
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csi- плотность загрязнения почвы i-м
'
(Бк/м ). Концентрация i-го радионуклида в
2

8) определялась из соотношения:
q'··a=Ka.r.·а· С·
w1

(10)

где Ka,;,s - коэффициент накопления
рыбе, [(Бк/кг),(Бк/л)]

i - го радионуклида в
; Cwi- концентрация i-ro радионуклида

в воде, (Бк/кг).
Концентрация

воде (р =

i-ro

радионуклида в озерной или речной

9) определяется из соотношения:
qi.9 =Кг· Cs.i

(11)

где Кг -коэффициент, характеризующий пропорциональ
ную зависимость начальной концентрации радионуклида в
воде поверхностных непроточных водоемов от начальной

плотности радиоактивного загрязнения местности, (Бк/кг)/

(Бк/м 2 ); Cs;- плотность загрязнения почвы i-м радионуклидом(Бк/м

2'

).

Внутренняя доза облучения населения при вдыхании ра
дионуклидов H;nЬ,i определялась из соотношения:

Н;пь,; = В;пь,;

•

И;пь · Cair.s.i

где Е;nь; - фактор дозовой конверсии при ингаляции

(12)
i-ro

радионуклида, (Зв/Бк);
воздухе с учетом

Cairsi- концентрация радионуклида в
''
3
ресуспензии (Бк/м ); ЦnЬ - интенсивность

дыхания человека (м 3/год). Концентрация радионуклида в
воздухе с учетом ресуспензии рассчитывалась следующим

образом:

..

.. к -

сarr.s.r = сs,r

где

в.п

(13)

Cs; - плотность загрязнения почвы i-м радионукли'2
); Кв.n- фактор ресуспензии, определяемый как от-

дом (Бк/м

ношение результирующей в данной точке концентрации ра

диоактивного вещества в приземном слое воздуха (Бк/м 3 ) к
плотности радиоактивного загрязнения в этой точке (Бкlм\
м- 1 , Кв.n- - равновесный фактор ресуспензии, м- 1 • Значение

. .,.n-

v

10-8 - 10-10 м-1 , рекомендованное
его среднее значение 10-9 м- 1 (5-6].
находится в пределах

Внешняя доза облучения от загрязнённой радионуклидом
поверхности земли

Hsi

рассчитывается по формуле:

Hsi = Csi • Rs;

· k/

·Cwork

(15)
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где

Cs; - плотность загрязнения почвы i-м радионукли

дом (Бк/м2 ); Rsr - дозовый фактор конверсии при облучении
от поверхности почвы для i-го радионуклида для полевой
2

дозы гамма-излучения, (Зв·м /Бк·год),

.

ks' - коэффициент

эк-

ранирования облучения от почвы; cwork- часть времени, про
водимая на работе.
Выбор параметров для расчетов базировался на рекомен
дациях Руководства по установлению допустимых выбросов
радиоактивных веществ в атмосферу (ДВ-98)

[1].

Значения

дозовьiХ коэффициентов внутреннего облучения населения от
потребления продуктов питания и ингаляции взяты в соот
ветствие с Нормами радиационной безопасности (НРБ-99)

[2].

Результаты расчетов допустимого содержания
радионуклидов в почве

Расчет допустимых уровней содержания радионуклидов
в почве проводился для каждого сценария использования

территории. Были определены пути облучения человека и
произведен расчет годовых доз по данному пути облучения,

дифференциальные коэффициенты запаса, а также суммар
ная годовая доза для каждого сценария в отдельности.

Рассмотрим сначала более подробно оценки ДУ для 137Cs,
90 Sr и 239Pu. В таблицах 2 и 3 представлены значения доз на
население при единичном поверхностном загрязнении по

чвы (1 Бк/м 2) этими радионуклидами в условиях постоянно
го проживания населения при сельскохозяйственном исполь

зовании земли (сценарий

1)

или при ведении приусадебно

го хозяйства (сценарий 2), и характеризующихся наибольшим
числом путей радиационного воздействия. Согласно расчет
ным оценкам основной вклад в полную дозу на население

для данных радионуклидов дает потребление продуктов пи
тания. В сценарии
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1 наибольший

вклад в дозу внутреннего

о блучения для

.

IП

Cs дают природные пищевые цепочки, молоко и картофель; для 90 Sr- картофель, мясо, овощи, ягоды и
грибы. Доза внешнего облучения от поверхности почвы для
137

Cs в сценарии 1 составляет 41% от полной дозы на насе

ление. Вклад ингаляционной дозы за счет ресуспензии ра
дионуклидов в приземный воздух незначителен, и составля

ет: 4.3*10-4% для
(сценарий

137

Cs, 8.8*10-4% для 90 Sr и 0.69% для 239Pu

1). Для формирования общей дозы в обоих сцена

риях наряду с потреблением сельскохозяйственных продук
тов большое значение имеет вклад природной пищевой це
почки.

Для сценария

3

(постоянное проживание в условиях го

родской застройки) дополнительное внутреннее облучение
населения возможно за счет использования питьевой воды

из местных источников. Основной вклад в полную дозу на

население для 90 Sr и 239Pu дает доза от водопользования, а
для 137Cs- внешнее облучение от поверхности почвы (таб
лица

4).

Значения дозы внутреннего облучения от вдыхания

радионуклидов весьма малы и аналогичны значениям для

сценария

1.

Для сценария

4,

характеризующегося наимень

шим числом путей радиационного воздействия на населе

ние (вдыхание радионуклидов и внешнее облучение от по
верхности почвы), наиболее существенный вклад в дозу дает
1з7с
внешнее о б лучение от
s.
При рекреационном использовании территории (туризм)

в рамках сценария

5 основной вклад в дозу внутреннего об
лучения для Cs, Sr и 239 Pu дает потребления грибов, ягод
и рыбы (таблица 6), поэтому доза от потребления природ
137

90

ных продуктов является определяющей в формировании сум
марной дозы.

Коэффициенты запаса для 137Cs, 90 Sr, и 239Pu при поверх
ностном загрязнении почвы 1 Бк/м2 , рассчитанные для кри
терия предела дозы для населения

1 мЗв/год для каждого сце183

пария использования загрязненной территории, представле

ны в таблице

7, а допустимые уровни содержания радионук
лидов в почве - в таблице 8.
На рисунках 2-4 представлены допустимые плотности
загрязнения почвы различными радионуклидами, при кри

терии предела дозы для населения

1

мЗв/год для каждого

сценария использования загрязненной территории. Наиболь~

90

137с

s,
Sr и 239Pu характерны для индустриального использование

шие значения допустимои плотности загрязнения почвы

территории. Наименьшие значения допустимой плотности
загрязнения почвы для всех трех радионуклидов характерны

для сельскохозяйственного использования территории; в ча
стности, для 239Рu 1.87*104 Бк/м2 ,для 137Cs 1.15*105 Бк/м2 • При
~
1з7с
сравнении допустимои плотности загрязнения почвы

90

239

s,

~

Sr и Pu при сельскохозяиственном и городском использовании территории показано, что для 137Cs значение допусти-

Таблица

2.

Доза на население при поверхностном загрязне

нии почвы

1 Бк/м2 радионуклидами 137 Cs , 90Sr, 239Pu для сце

нария

1

Доза облучения человека, Зв/год

Jjfcs

Зеленые растения

4.37Е-12

З.ОIЕ-10

1.43Е-11

Овощи

1.97Е-10

4.56Е-09

3.14Е-11

Картофель

4.69Е-10

1.09Е-08

2.94Е-11

Молоко

3.21Е-10

2.85Е-09

7.50Е-13

Мясо

2.14Е-10

2.04Е-08

2.51Е-11

Грибы

3.16Е-09

1.30Е-09

3.40Е-08

Ягоды

4.55Е-10

5.60Е-09

1.47Е-08

Рыба

1.40Е-10

1.73Е-10

2.27Е-09

Вода

6.21Е-11

3.82Е-10

2.01Е-09

Частицы почвы

2.61Е-12

1.61Е-11

8.43Е-11

Доза от всех продуктов питания

5.02Е-09

4.65Е-08

5.32Е-08

Доза от вдыхания радионуклидов

3.86Е-14

4.20Е-13

4.20Е-10

Внешняя доза от почвы

3.68Е-09

О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО

Полная доза

8.70Е-09

4.65Е-08
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5.36Е-08

Таблица

3. Доза на население при поверхностном загрязне
1 Бк/м 2 радионуклидами 137Cs, 90 Sr, 239Pu для сце

нии почвы
нария

2

Доза облучения человека, Зв/год

шсs

wSr

,lj~u

~

to:

Зеленые растения

4.37Е-12

З.ОlЕ-10

1.43Е-11

:с

::s:

Овощи

1.97Е-10

4.56Е-09 3.14Е-11

~ ~ ~ Картофель
!=:' 5= ;

§ ~ ~

4.69Е-10 1.09Е-08 2.94Е-11

Грибы
3.16Е-09 1.30Е-09 3.40Е-08
~Я~г-одь--~-----------+-4~.5~5=Е~-1~0~5~.~6о=в~-~0~9+-1.~4=7в=-~о-48

~ ~ ~ ~Р_ы_б_а____________~1._40_Е_-_10-+_1._7_ЗЕ_-_1_0+2_._27_Е_-_09~
~

~

& ~В~о~д~а____________~6_.2~1~Е_-1_1~3_.~82~Е~-_1_0+-2._0~1Е=-~0~9
t:

Частицыпочвы

2.61Е-12 1.61E·J1 8.43Е-11

Доза от всех продуктов питания

4.49Е-09

Доза от вдыхания радионуклидов

Внешняя доза от почвы
Полная доза

Таблица

4

нии почвы
нария

2.32Е-08

5.31Е-08

3.86Е-14

4.20Е-13

4.20Е-10

3.68Е-09

О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО

8.17Е-09

2.32Е-08

5.36Е-08

Доза на население при поверхностном загрязне

1 Бк/м 2 радионуклидами

137

Cs, 90 Sr,

239

Pu для сце

3
Iлcs

wsr

д~u

Доза от потребления воды

6.21Е-11

3.82Е-10

2.01Е-09

Доза от всех продуктов питания

6.21Е-11

3.82Е-10

2.01Е-09
4.20Е-10

Доза облучения человека, Зв/год

Доза от вдыхания радионуклидов

3.86Е-14

4.20Е-13

Внешняя доза от почвы

1.84Е-09

О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО

Полная доза

1.90Е-09

3.83Е-10

Таблица

5.

нии почвы
нария

2.43Е-09

Доза на население при поверхностном загрязне

1 Бк/м 2 радионуклидами

137

Cs, 90 Sr,

239

Pu для

сце

4

Доза облучения человека, Зв/год

Jj'Cs

wsr

,lj~u

1.26Е-10

Доза от вдыхания радионуклидов

1.16Е-14

1.26Е-13

Внешняя доза от поверхности

5.52Е-10

О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО

5.52Е-10

1.26Е-13

почвы

Полная доза

1.26Е-10
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Доза на население при поверхностном загрязне

6.

нии почвы
нария

1 Бк/м 2 радионуклидами

137

Cs, 90 Sr, 239Pu для

сце

5

Доза облучения человека, Зв/год

Jj'Cs

wsr

.ljYJ>u

Доза от потребления

Грибы

З.lбЕ-09

l.ЗОЕ-09

3.40Е-08

продуктов питания

Ягоды

4.55Е-10

5.60Е-09

1.47Е-08

Рыба

1.40Е-10

1.73Е-10

2.27Е-09

Частицы

2.18Е-13

1.34Е-12

7.03Е-12

Доза от всех продуктов питания

3.76Е-09

7.07Е-09

5.10Е-08

Доза от вдыхания радионуклидов

3.21Е-15

3.48Е-14

3.48Е-11

Внешняя доза от почвы

7.63Е-10

О.ООЕ+ОО О.ООЕ+ОО

Полная доза

4.52Е-09

7.07Е-09

почвы

5.10Е-08

Таблица 7. Дифференциальные коэффициенты запаса радио

нуклидов
почвы

1

137

Cs, 90 Sr,

Бк/м2 ,

населения

1

и

Pu при поверхностном загрязнении

239

рассчитанные для критерия предела дозы для

мЗв/год для каждого сценария использования

загрязненной территории

N!! Сценария
1
2
3
4

5

Коэффициент запаса по дозе для населения
шсs

wsr

ljYJ>u

1.15Е+О5

2.15Е+О4

1.87Е+О4

1.22Е+О5

4.31Е+О4

1.87Е+О4

5.26Е+О5

2.61Е+06

4.12Е+О5

1.81Е+О6

7.94Е+О9

7.94Е+О6

2.21Е+05

1.41Е+О5

1.96Е+О4

мой плотности загрязнения почвы при городском использо

вании загрязненных территорий примерно в

5 раз больше,
m
чем при сельскохозяиственном; для Sr - в 120 раз; для
Pu
-в 22 раза. Такая разница объясняется тем, что 137Cs является
~

%

гамма-излучателем и помимо внутренней дозы формирует
внешнюю дозу от поверхности почвы, а также относительно

большим вкладом ингаляции и потребления питьевой воды

в общую дозу для 239Pu по сравнению со 90 Sr. Таким образом,
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Таблица

8. Допустимые уровни содержания радионуклидов

137Cs, 90 Sr, И 239Pu В почве при критерии предела ДОЗЫ ДЛЯ

населения

1 мЗв/год

для каждого сценария использования

загрязненной территории

N!!

Допустимый уровень содержания в почве, Бк!мl

Сценария

1
2
3
4
5

~~'Cs

wsr

~'1>u

1.15Е+О5

2.15Е+О4

1.87Е+О4

1.22Е+05

4.31Е+04

1.87Е+О4

5.26Е+О5

2.61Е+О6

4.12Е+05

1.81Е+06

7.94Е+О9

7.94Е+О6

2.21Е+О5

1.41Е+О5

1.96Е+О4

Допустимая пnontocn. загрязнения почвы

Cs-137 для

различных

сценариев использования территории

1.00Е+О5

~

ж

:!! о

ф

ф"'

~ ili

·~fl ~о

~

'"'

'ij
~"
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"' о

~~

ж
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Рисунок2
необходимо учитывать радионуклидный состав загрязнения

при выборе оптимального способа землепользования.
В соответствии с вышеизложенной методикой бьmи так
же проведены расчеты допустимых уровней содержания в
почве следующих радионуклидов:

s4..1vtn,
~
226r.
\06Ru, 99Те,
ка,

2з2ть

,

2зsu

,

241

2зsu

,

Am,
бsz

n

144С

е,

бОС

о,

1s4E

u,

и др., а также оп-
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Доnустимая nл0'111ocn. эаrряэнения nочвы

Sr-90 дпя

раэпичных

сценариев исnользования территории

РисунокЗ

Доnустимая nnoтнocn. эаrряэнения nочвы

Pu-239 дпя

раэпичных

сценариев исnользования территории
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ределены годовые дозы облучения на население от различ

ных путей облучения для каждого сценария, представленно
го в таблице

1. Облучение человека от грибов и ягод по дан

ным радионуклидам не рассматривалось, в связи с отсутстви

ем достаточной информации об их коэффициентах накопле

ния в этих объектах природной среды. Значения дифферен
циальных коэффициентов запаса радионуклидов при повер

хностном загрязнении почвы 1 Бк/м 2 , рассчитанные для кри
терия предела дозы для населения 1 мЗв/год для каждого сце
нария использования загрязненной территории приведены

в таблице

9,

а величины допустимых уровней содержания

(поверхностной плотности) рассматриваемых радионукли
дов в почве

-

в таблице

1О.

Были рассчитаны также контрольные уровни для концен

трации радионуклидов в почве (Бк/кг) для разных уровней
радиационного риска и целей использования земель. В каче

стве примера в таблице

11

представлены значения конт

рольных уровней концентрации радионуклидов в почве для

сценария

1 (сельскозяйственное использование территории)
для следующих значений потенциального облучения: 0.2 мЗв/
год (квота 20% от допустимого предела дозы для населения);
1 мЗв/год (предел дозы для населения по НРБ-99 [3 ]); 1О мЗв/
год (уровень дозы, при котором в соответствии с рекоменда
циями МАГАТЭ ставится вопрос о необходимости реабили
тации загрязненных земель), а в таблице

12- для сценария 4

(индустриального использования территории) при потенци
альном облучении;

1, 1О

и

20

мЗв/год. Представленные зна

чения дозы соответствуют уровням радиационного риска в

диапазоне от 10-5 (при дозе 0.2 мЗв/год) до 10-3 (при дозе 20
мЗв/год).
Представляет интерес сравнить полученные значения
~

допустимых уровнеи содержания радионуклидов
239р

1з7с

s 9osr и

~
и в почве с критериями плотностен загрязнения местно-
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сти, Использовавшихея для территорий, подверЛIIихся радио

активному загрязнению в результате Кыштымской аварии

(29

сентября

1957 г.) и аварии на Чернобыльекой АЭС (26 апре
1986 г.). В 1958 году в качестве предельно-допустимого
уровня содержания 90 Sr в почве, не требующего ограничений
ля

насельскохозяйственноеиспользованиетерриторий,устанав
ливалась величина 7.4 * 104 Бк/м2 (2 Ки/км2) для земель, распо

ложенных на территории БУРС

[7]. Это значение примерно в
3.5 раза выше полученной нами оценки допустимого уровня
содержания 90 Sr в почве для сценария 1, при критерии преде
ла дозы на население 1 мЗв/год (2.15*104 Бк/м2), т.е. соответ
ствует дозе 0.3 мЗв/год в рамках сценария 1.
Уровень загрязнения почвы 137 Cs после аварии на ЧАЭС
5.55*105 Бк/м 2 (15 Ки/км2 бьm принят в 1986-1987 гг. как пре
дельно возможный для ведения сельского и приусадебного
хозяйства без обязательной дезактивации. В соответствии со
сделанными нами оценками для сценария

1 (неограниченное

сельскохозяйственное использование территории) изолиния

5.55*105 Бк/м2 отвечает дозе 5 мЗв/год, т.е. допустимому дозо
ному пределу для населения в соответствии с действовавши

ми в тот период времени нормативами НРБ-76/87.
В первые месяцы после аварии на ЧАЭС была рассчита
на и утверждена примерная "допустимая" плотность загряз

нения местности

239

Pu, как предельно возможная для веде

ния сельского и приусадебного хозяйства без обязательной

дезактивации земель 3.7*103 Бк/м2 (0.1 Ки/км 2 ) [8]. Это зна
чение совпадает с рассчитанным нами уровнем величины

допустимого уровня содержания

239

Pu в почве при неогра

ниченном сельскохозяйственном использовании (сценарий

1)

при критерии предела дозы для населения

который в

25

ни дозового предела
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0.2

мЗв/год,

раз ниже действовавшего в тот период време

5 мЗв/год .

Таблица 9. Дифференциальные коэффициенты запаса различ
ных радионуклидов при поверхностном загрязнении почвы

1 Бк/м 2 ,
ления 1

рассчитанные для критерия предела дозы для насе
мЗв/год для каждого сценария использования заг

рязненной территории
Нуклид

Коэффициент запаса по дозе для населения

241Am

1

2

3

4

5

2.85Е+О5

2.87Е+О5

4.71Е+О5

9.45Е+О6

8.10Е+05

144Се

1.72Е+О6

1.81Е+О6

3.83Е+О6

4.48Е+О7

6.35Е+06

60 Со

6.46Е+О4

6.63Е+О4

1.35Е+О5

4.56Е+О5

3.20Е+О5

1'4Eu
' 4Mn

1.32Е+О5

1.32Е+О5

2.65Е+О5

8.97Е+О5

6.32Е+О5

1.77Е+О5

1.77Е+О5

3.79Е+О5

1.27Е+О6

8.19Е+О5

иьRа

6.62Е+О4

9.47Е+О4

1.39Е+05

8.82Е+07

3.54Е+О7

~~u

4.80Е+О5

4.96Е+О5

1.12Е+О6

5.09Е+О6

3.07Е+О6

~те

1.61Е+О5

2.36Е+О5

4.35Е+О7

7.94Е+10

1.19Е+10

zять

3.91Е+О5

3.97Е+05

4.24Е+О5

1.59Е+О7

4.01Е+О7

,lj'U

2.10Е+О8

7.78Е+О5

8.93Е+О5

1.53Е+О6

1.07Е+08

.lЯ!u

8.43Е+О5

9.68Е+О5

1.66Е+О6

1.17Е+08

2.29Е+О8

«>'zn

4.89Е+О4

7.73Е+О4

5.51Е+О5

1.92Е+О6

4.39Е+О5

Заключение
При определении допустимого содержания радионукли
дов в почве на загрязненных участках потенциальными пу

тями воздействия на человека являются следующие:

•

Внешнее облучение от радионуклидов, содержащихся

в почве.

•
•

Ингаляция пыли.

Потребление местной продукции (овощи и зеленые

растения, молоко, мясо, рыба, грибы, ягоды).

•
•

Потребление питьевой воды из реки или озера

Прямое потребление частиц почвы.

Радиологические пути, приведеиные выше, представляют

наиболее вероятные механизмы облучения людей при их воз-
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Таблица

1О. Допустимые уровни содержания различных ра

дионуклидов в почве при критерии предела дозы для насе

ления

1

мЗв/год для каждого сценария использования тер

ритории

Нуклид

""'Am

Допустимый уровень содержания радионуклида
в почве, Бк/м 2

1

2

3

4

5

2.85Е+О5

2.87Е+О5

4.71Е+О5

9.45Е+О6

8.10Е+О5
6.35Е+О6

'""Се

1.72Е+О6

1.81Е+О6

3.8ЗЕ+О6

4.48Е+О7

00 Со

6.46Е+О4

6.6ЗЕ+О4

1.35Е+О5

4.56Е+О5

3.20Е+О5

'~'Cs

1.15Е+О5

1.22Е+О5

5.26Е+О5

1.81Е+О6

2.21Е+О5

" 4

Eu
'"Mn

1.32Е+О5

1.32Е+О5

2.65Е+О5

8.97Е+О5

6.32Е+О5

1.77Е+О5

1.77Е+05

3.79Е+О5

1.27Е+О6

8.19Е+О5

zз'Тu

1.87Е+О4

1.87Е+О4

4.12Е+О5

7.94Е+О6

1.96Е+О4

и~ а

6.62Е+О4

9.47Е+О4

1.39Е+О5

8.82Е+О7

3.54Е+О7

'~u

4.80Е+О5

4.96Е+О5

1.12Е+О6

5.09Е+О6

3.07Е+О6

wsr

2.15Е+О4

4.31Е+О4

2.61Е+О6

7.94Е+О9

1.41Е+О5

~те

1.61Е+05

2.36Е+О5

4.35Е+О7

7.94Е+10

1.19Е+10

zзzть

3.91Е+О5

3.97Е+О5

4.24Е+О5

1.59Е+07

4.01Е+07

:шu

7.78Е+О5

8.9ЗЕ+О5

1.5ЗЕ+О6

1.07Е+О8

2.10Е+О8

.l~~v

8.4ЗЕ+О5

9.68Е+О5

1.66Е+О6

1.17Е+О8

2.29Е+О8

'Zn

4.89Е+О4

7.7ЗЕ+О4

5.51Е+О5

1.92Е+О6

4.39Е+О5

0

можном контакте с загрязненными землями. При этом отно
сительная значимость различных путей облучения для разных
радионуклидов

будет различна. Например, для

60

Со и

137

Cs

могут доминировать в формировании радиационного риска

пути внешнего облучения, а для 90 Sr- внутреннего облучения
от потребления местной продукции. В большинстве случаев,
вдыхание пьши является относительно менее значимым пу

тем формирования радиационного риска.
Дозы облучения населения, а также дозы от различных
путей облучения человека для рассмотренных радионукли

дов различны и зависят от их радиологических, радиобио-
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Таблица

11. Допустимая концентрация радионуклидов в по

чве (Бк/кг) при различных критериях предела дозы (сцена
рий

1)
1 мЗв/год

10 мЗв/год*

241Am

1.58Е+О2

7.92Е+О2

7.92Е+О3

144Се

9.56Е+О2

4.78Е+О3

4.78Е+О4

011 Со

3.58Е+О1

1.79Е+02

1.79Е+О3

Jлcs

6.39Е+01

3.19Е+О2

3.19Е+О3

1)4 Eu

7.33Е+01

3.67Е+О2

3.67Е+О3

)'IMn

9.83Е+О1

4.92Е+О2

4.92Е+О3

zJ~u

1.04Е+О1

5.19Е+01

5.19Е+02

и~ а

3.67Е+О1

1.84Е+О2

1.84Е+О3

~~и

2.67Е+О2

1.33Е+О3

1.33Е+О4

wsr
\NTc

1.19Е+О1

5.97Е+О1

5.97Е+О2

8.94Е+О1

4.47Е+О2

·4.47Е+О3

Нуклид

0.2

мЗв/год

.l~.lть

2.17Е+О2

1.09Е+О3

1.09Е+О4

.l~)u

4.33Е+О2

2.16Е+О3

2.16Е+04

.l~3u

4.69Е+О2

2.34Е+О3

2.34Е+О4

ь'zn

2.72Е+О1

1.36Е+О2

1.36Е+О3

логических и физических характеристик (дозовый коэффици
ент для пищевого поступления радионуклида, дозовый ко

эффициент при вдыхании радионуклида, коэффициент на
копления радионуклида в продукции, коэффициент перехода

радионуклида в животную продукцию, вид излучения и т.д).
Проведеиные оценки допустимых уровней содержания ра

дионуклидов в почве показали, что наиболее жесткие значе
ния по рассмотренным радионуклидам имеют: 239Pu, 90 Sr, 22~а,
65

Zn,

60

Со,

137

Cs,.

Это связано с тем, что у данных радионук-

лидов величина дозы на население на единичную концент
рацию радионуклида в почве выше по сравнению с осталь
ными нуклидами.

Оценки контрольных концентраций радионуклидов в по

чве, выполненные для значений дозы

0.2

мЗв/год и

1

мЗв/
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Таблица

12. Допустимая концентрация радионуклидов в по

чве (Бк/кг) при различных критериях предела дозы (сцена
рий

4)
Нуклид

l41Am
144Се

1 мЗв/год

10 мЗв/год*

2.63Е+О4

2.63Е+05

20 мЗв/год**
5.25Е+О5

1.24Е+О5.

1.24Е+О6

2.49Е+О6
2.53Е+О4

00СО

1.27Е+ОЗ

1.27Е+О4

шсs

5.03Е+ОЗ

5.03Е+О4

1.01Е+О5

~~4Eu

2.49Е+ОЗ

2.49Е+О4

4.97Е+О4

~Мn

3.53Е+ОЗ

3.53Е+О4

7.06Е+О4

:lj'Тu

2.21Е+О4

2.21Е+О5

4.42Е+О5

и~ а

2.45Е+О5

2.45Е+О6

4.89Е+06

JuoRu

1.41Е+О4

1.41Е+О5

2.83Е+О5

wsr

2.21Е+О7

2.21Е+О8

4.42Е+О8

~с

2.21Е+О8

2.21Е+О9

4.42Е+09

.lJ..:Th

4.42Е+04

4.42Е+О5

8.83Е+О5

.lj~u

2.97Е+О5

2.97Е+О6

5.94Е+06

.iJIIU

3.25Е+О5

3.25Е+О6

6.50Е+06

ь'zn

5.33Е+ОЗ

5.33Е+04

1.07Е+О5

Примечание. *в соответствии с рекомендациями

[4] рассмат

ривается вопрос о необходимости реабилитации загрязнен

ной территории,

** допустимая доза для персонала [2].

год могут рассматриваться в задачах комплексной оценки

радиационной обстановки в качестве допустимых при нео
граниченном использовании земель в районах проживания

населения, а также в зонах наблюдения вокруг ядерных объек
тов за пределами санитарно-защитной зоны и территории

ядерного объекта. Эти оценки соответствуют уровням ради

ационного рИСКа ДЛЯ НаСеЛеНИЯ В ДИаПазОНе 1o·S

- 5·1 o·S.

Оценки контрольных концентраций радионуклидов для дозы

1О

мЗв/год могут рассматриваться в качестве референтных

уровней при определении оптимальной стратегии использо
вания загрязненных земель, в том числе в пределах санитар-
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но-защитной зоны вокруг ядерного объекта (например, при

принятии решения о необходимости реабилитации загрязнен
ных участков территории). Оценки концентраций радионук
лидов при потенциальной дозе

20 мЗв/год

могут быть приме

нены в задачах оптимизации использования загрязненных

участков территории промплощадки ядерного объекта при
потенциальном уровне радиационного риска порядка 1о·3 •
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
И ТОКСИКО-ХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОДЫ,
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И РЫБЫ РЕК ОБЬ
И ИРТЫШ КАК ИНДИКАТОР УРОВНЕЙ
ЗАГРЯЗНЕНИЯВОДНОГОБАССЕЙНА

А.В. Трапезников 1 , А.В. Коржавин 1 , В.Н. Трапезникова 1 ,
В.Н. Николкии
1

1

, В.И. Мигунов

2

Институт экологии растений и животных УрО РАН,
Екатеринбург.
2д

~

епартамент гражданекои защиты населения

Ханты-Мансийского автономного округа

- Югры.

Крупнейшие реки Западной Сибири Обь и Иртыш с их
многочисленными притоками и поймой обладают огромны
ми кормовыми ресурсами. В водах данных рек содержится

большое количество органического вещества (до 42 мг/л), что
способствует развитию планктона и бентоса

-

кормовых

объектов рыб. Уклад жизни коренного населения севера не
разрывно связан с рыболовством. Установлено, что при со

ответствующих рыбохозяйственных мерах может быть обес
печено получение рыбной продукции до

30-60 кг/га. В пос
ледние годы рыбопродуктивность составляет около 10-15 кг/
га. Основной причиной снижения уловов, прошедшего в
последние годы, ихтиологи считают загрязнение Оби. Так,
по данным СибРыбНИИПроекта, ежегодные потери уловов
от антропогенного воздействия в Обь-Иртышском бассейне
составляют

6,8 тыс. тонн. Воздействие загрязнения на ихти

офауну бассейна выражается не только в снижении числен

ности рыб, но и в уменьшении их весового роста.

[1, 2].

Многолетними наблюдениями установлено, что наибо
лее загрязненные участки находятся в Средней Оби, в Ниж
невартовском и Сургутском районах Ханты-Мансийского ав
тономного округа (ХМАО). Наиболее высоким уровнем и
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стабильным характером загрязнённости выделялись соеди
нения тяжёлых металлов и нефтепродукты
Средней Оби обитает

29 видов рыб,

[3, 4].

В водах

относящихсяк

9 семей

ствам. Промысловое значение имеют

9

видов. Главные из

них: муксун, пелядь, чир, пыжьян, нельма, осетр, язь, щука,

елец, плотва, окунь, налим, стерлядь. Обь служит для цен

ных сиговых рыб миграционным путем, а пойма Оби

- мес

том нагула молоди всех видов сигов и пеляди, готовящейсяк

размножению

[5].

Интенсивное промытленное освоение территорий Обь

Иртышского речного бассейна осложняет также радиоэколо
гическую обстановку данного региона. В бассейне Обь-Ир
тышской речной системы на территории Свердловской, Че
лябинской и Томской областей функционирует ряд предпри
ятий атомного профиля, являющихся источниками поступ
ления техногеиных радионуклидов в открытые водоемы.

Наиболее сильное влияние на экоеистему этого бассейна ока
зывает деятельность ПО "МАЯК" (Челябинская область), про
изводившего в конце сороковых

- начале пятидесятых годов

прямой сброс жидких радиоактивных отходов в реку Теча,
принадлежащую бассейну реки Иртыш. В Течу в период

1951

гг. с ПО "Маяк" было сброшено

тивных отходов

[6].

2,75

1949-

млн. Ки радиоак

По имеющимся оценкам в пойме Течи

депонировано около 4,6 ПБк 137Cs и 4,3 ПБк 90 Sr, представля
ющих потенциальную радиационную опасность для регио

нов, расположенных ниже по течению рек Теча-И сеть-То

бол-Иртыш-Обь

[7].

В бассейне Оби и ее притока р. Томь находится террито
рия, загрязненная после радиационной аварии на Сибирс
ком химкомбинате в

1993

году, границы распространения

которой и степень влияния на

Обскую речную систему, к

сожалению, пока недостаточно хорошо изучены

[8].
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Известно, что рыбы активно аккумулируют радионукли
ды и другие токсяканты из воды, грунтов, кормовых гидро

бионтов, а, следовательно, являются одним из наиболее зна
чимых путей их поступления по пищевой цепочке в орга

низм человека

[9].

Для населения, проживающего по бере

гам рек, рыба традиционно составляет значительную часть

пищевого рациона. Подтверждая необходимость проведения
подобных исследований, сотрудниками Тобольской биоло
гической станции в период с

1995 по 2004 гг. осуществлялся

радиоэкологический мониторинг рыб на реперных участках
рек Тобол (р.т. Медянки, Сорокнпо) и Иртыш (р.т. Дурыни
но, Миссия), а также в более северных участках- на Малой

Оби, Большой Оби и Надымской Оби. При этом были про
ведены гамма-спектрометрические измерения удельной ак
тивности 137Cs и 40К у рыб, принадлежащим к разным тро

фическим уровням. Анализ межгодовой динамики удельной
активности

137 С

s

у ры

б

речного

б ассеина
~

выявил наличие

общей тенденции к её снижению с

80 Бк/кг с.м. в 1998 году
2002-2003 гг. Исследование динамики на
копления 4~ у рыб в 2000-2004 гг. так же выявило тенден
цию к снижению этого радионуклида в теле рыб с 118 Бк/кг
с.м. до 88 Бк/кг с.м. [10].

до

0,4 Бк/кг с.м.

в

В данной работе представлена комплексная оценка уров
ня загрязненности водоема на основании результатов как ра
диоэкологического, так и химического исследования воды,

донных и пойменных грунтов, а также рыб различных се
мейств на участках Средней Оби и Иртыша в границах Хан

ты-мансийского автономного округа. Участок Средней Оби
характеризуется не только высокими и стабильными уров
нями антропогенного загрязнения, а так же на среднее тече

ние Оби приходится значительная часть уловов рыбы в
ХМАО. По статистическим данным в Сургутском и Нефте
юганском районах промысловая добыча рыбы составляла 23%

198

от общего объёма в округе, Ханты-Мансийском- 20%, в Кон
динеком

- 15%,

в Нижневартовском

- 7%.
карповые, окуневые рыбы и щука [ 11, 12].

Основа уловов

-

Объекты, методы исследования и используемое
оборудование

Данная работа была выполнена на реках Обь и Иртыш во
время летних экспедиций

2004-2005

гг. Объектами исследо

вания являлись рыба, вода и донные отложения в створах
рек Обь и Иртыш, находящихся в границах Ханты-Мансийс
кого автономного округа. Схема расположения исследован
ных створов приведена на рисунке

-

в таблице

1, а их краткое описание

1.

Таким образом, в экологическом мониторинге на Оби был
задействован участок от г. Нижневартовск до слияния Оби с
Иртышом протяженностью

517 км, на Иртыше от н.п. Демь
307 км.

янекий до впадения Иртыша в Обь, протяженностью

В указанных точках ежегодно проводился отбор проб воды

и донных отложений. Каждая проба отбиралась в двух -трех

Рисунок

тков

1. Карта-схема расположения исследованных учас
на реках Обь, Иртыш, Демьянка (Ст 1-Ст 4- створы).
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Таблица

1. Характеристика исследуемых объектов в поймах

рек Обь и Иртыш.
Объект

Описание

координаты

Створ

1

Река Обь выше Нижневартовска,

Створ

2

Река Обь выше впадения

Створ

3

Створ

4

60°49,895' N
76°44,131' Е
61 °06,980' N
68°51,884' Е
61°02,595' N
68°56,310' Е
59°35,137' N
69°20,026' Е

правый берег
Иртыша, левый берег
Река Иртыш,

20

км до впадения

Иртыша в Обь, правый берег
Река Иртыш после впадения
реки Демьянки, правый берег

повторностях. Для химического исследования пробы воды
отбирали в стеклянную или полиэтиленовую посуду. Перед
транспортировкой пробы предварительно консервировали.
Для определения СПАВ, азота и фосфора пробы воды кон
сервировали хлороформом. Для определения нефтепродук
тов в пробы добавляли по

5 мл четырёххлористого углерода.

Для исследования фенолов пробы консервировали, добав
ляя щёлочь. Пробы воды для спектрометрии отбирали из рас

чета не менее

120 л на повторность, подкисляли небольшим

количеством соляной кислоты, предотвращая сорбцию ра
дионуклидов на стенках сосудов. Образцы донных отложе
ний отбирали с помощью специального пробоотборника с

площадью сечения 36 см 2 до глубины 20-30 см. Для хими
ческого исследования из каждой повторности кернов отби
рали среднюю пробу и помещали в стеклянную посуду. Для
радиологического исследования пробу разделяли на равные

участки по

5 см на всю глубину керна.

Рыбу для исследования использовали свежую. Для хими

ческих исследований из среднего участка тела рыбы отбира
ли кусочки мышечной ткани весом

20-30

г, предварительно

отделяя от костей. Пробы фиксировали в нейтральном
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5%

растворе формалина. Для радиологического исследования
каждый вид рыбы отбирали в трех повторностях по три ки
лограмма в каждой, пробы фиксировали методом сухого по
сола поваренной солью.

Исследование химического состава проб воды, донных

отложений и рыбы проводилось в лаборатории мониторин
га природных вод Уральского УГМС Федеральной службы
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды. Каждая проба воды исследовалась по

35 показателям,

пробы донных отложений анализировалась на содержание
нефтепродуктов и

11

тяжелых металлов.

Определение 137 Cs проводили на у-спектрометре
"CANBERRA" (США) с Gе-детектором. Содержание 90 Sr в
воде определялось непосредственно в образцах сухого остатка
проб воды после выпаривания и в оксалатных концентратах

из нативных проб грунтов на у-~-спектрометре "ПРОГРЕСС-

2000"

(Россия) со сцинтилляционным детектором.

Мини

мально определяемые активности с учетом методов подго

товки проб составили- 0,15 Бк/кг по

137

Cs и 0,6 Бк/кг по 90 Sr.

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

Рыбная продуктивность водоема зависит от степени троф
ности. Одним из критериев оценки трофности является со
держание общего азота в природных ведах. Различают оли
готрофные водоёмы с концентрацией азота 0,3-0,7 мг/дм 3 ,

мезотрофные (0,7-1,3 мг/дм 3 ) и эвтрофные (0,8-2,0 мг/дм\
Такая классификация естественных водоёмов основана на

двух критериях: содержании в них биогенных элементов и
образовании органических соединений .. Согласно данной
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классификации олиготрофные водоёмы бедны биогенными
элементами (малокормовые), в них обитает относительно

мало растений и животных. Вода в олиготрофных реках про
зрачная и непродуктивная. Эвтрофные реки, напротив, бо

гаты биогенными элементами, а также флорой и фауной.
Мезотрофные водоёмы занимают промежуточное положе
ние между указанными ранее. В мезотрофных и эвтрофных
имеются все необходимые условия для высокопродуктивно
го рыбного промысла. При этом следует учитывать, что кон
центрация органического азота, на долю которого приходит

ся

50-75%

общего растворенного азота, подвержена значи

тельным сезонным изменениям с тенденцией к увеличению
в вегетационный период (1,5- 2,0 мг/дм3 ) и уменьшению в

подледный период (0,2 - 0,5 мг/дм\ Повышенные концент
рации органических форм азота отмечаются в зоне фотосин
теза и в придонных слоях

[13, 14].

Результаты исследований показали, что содержание об

щего азота в пробах воды Оби и Иртыша не стабильно и мо
жет существенно различаться как по годам,

так и по месту

отбора проб. Так, в пробах Оби, взятых в районе Нижневар
товска в

2004 и 2005 гг. содержание общего азота находилось
в пределах 0,91 - 0,52 мг/дм 3 • Ниже по течению в районе
Ханты-Мансийска перед слиянием с Иртышом данный по
казатель несколько снижалсядо 0,37-0,47 мг/дм 3 • В Иртыше

в районе н.п. Демьянекое содержание общего азота в воде
составило 0,76 - 0,60 мг/дм 3 , в районе Ханты-Мансийска

перед впадением в Обь 0,43 -О, 73 мг/дм3 • Таким образом, сред
ние показатели содержания общего азота за два года в Оби

составили 0,57±0,24 мг/дм3 , в Иртыше- 0,63±0,15 мг/дм 3 • С
учетом поправки на северные широты и сезонные колеба
ния, обследованные участки рек Оби и Иртыша по содержа
нию общего азота больше соответствуют мезотрофным во-
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доемам. Это означает, что в водах данных рек имеются необ
ходимые природные условия для развития бентоса и рыбы.
Анализ данных химического состава воды показывает, что

основными загрязнителями вод Оби и Иртыша являются
нефтепродукты и тяжелые металлы, такие как железо, медь,
свинец, алюминий, марганец, ртуть.

В пробах воды Оби в

2004 году было отмечено повыше
ние содержания железа - до 7,2 ПДК, нефтепродуктов - до 2
ПДК, меди- до 12 ПДК, свинца- до 1,58 ПДК, марганца- до
4,3 ПДК, ртути - 40 ПДК. В пробах воды Иртыша наблюда
лось повышенное содержание нефтепродуктов- до 2,8 ПДК,
соединений железа - до 5 ПДК, меди - до 14 ПДК, свинца до 1,4 ПДК, алюминия- до 2 ПДК, марганца- до 3,7 ПДК,
ртути - 25 ПДК, повышен показатель химического потребле
ния кислорода (ХПК) - до 2,4 ПДК.
По сравнению с результатами 2004 года, химический со
став воды Оби и Иртыша в 2005 году несколько изменился,
изменились так же концентрации основных загрязняющих

компонентов. Сравнительный анализ результатов показыва
ет, что по сравнению с предыдущим годом, произошло неко

торое улучшение обстановки по загрязнению вод данных рек
нефтепродуктами. Если в

2004

году загрязнение нефтепро

дуктами носило повсеместный характер, в

2005 году отмече

но локальное загрязнение нефтепродуктами воды Иртыша в
районе н.п. Демьянское.
Несмотря на нормализацию отдельных показателей, в
целом же обстановка по санитарному качеству воды не улуч
шилась, а по ряду показателей наблюдалось значительное
ухудшение положения. Так, по результатам исследований 2005
года было отмечено повсеместное и стабильное загрязнение
вод Оби и Иртыша органическими соединениями, на что
указывает повышение в

2 -5

раз по сравнению с нормой

показателей как биологического, так и химического потреб-
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ления кислорода. Широко распространенный характер но

сит загрязнение воды Оби и Иртыша соединениями железа
до

8,4 ПДК.

-

Кроме того, было установлено повышение кон

центрации в воде отдельных тяжелых металлов. Содержа
ние меди в

2005

году возросло до

25

ПДК против

14 ПДК в

предыдущем году. Аналогично увеличилось содержание мар

ганца с

4,3

ПДК до

8,7 ПДК.

Особенно настораживает существенное возрастание наи
более опасных в биологическом отношении металлов, таких
как свинец и ртуть. Если в
превышало

1,4

ПДК, то в

держания в воде до

2004 году содержание свинца не
2005 отмечено повышение его со

13,5 ПДК, в результате чего концентрация

данного элемента в двух пробах превысила экстремально вы
сокие значения. Концентрация ртути в пробах воды в

5-9 раз

превышала допустимый уровень. Как свинец, так и ртуть яв

ляются чрезвычайно токсичными элементами, обладающими
кумулятивными свойствами, то есть, они способны накапли
ваться в объектах внешней среды, по пищевым цепочкам миг
рировать в организм рыб и далее в человека.
В донных отложениях было проведено определение со
держания хрома, свинца, железа, алюминия, марганца, ни

келя, цинка, меди, кадмия, ванадия, ртути и нефтепродуктов
(всего

12 показателей). Из представленных элементов

в дон

ных отложениях нормируется содержание хрома, свинца,
марганца,никеля,цинка,меди,ванадия,ртути,следователь

но,

8 показателей [15].
В пробах донных отложений Оби и Ирть1ша наблюдалось

повышенное содержание никеля-

9,4 ПДК, цинка- 1,1 ПДК,
27,7 ПДК. Установлено так же достаточно высокое со
держание железа до 29055 мг/кг, алюминия до 17625 мг/кг,
ртути до 0,042 мг/кг. Следует также отметить, что во всех
меди-

исследованных пробах обнаружено наличие нефтепродуктов
в разных концентрациях.
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Исходя из представленных данных, были проведены рас
четы плотности запасов ряда элементов в донных отложе

ниях Оби и Иртыша. В результате средняя плотность запа
сов тяжелых металлов в донных отложениях Оби из расчета

на квадратный метр составила: железа

- 6,8

кг, алюминия

-

4,2 кг, марганца- 163,8 г, меди- 17,6 г, хрома- 12,3 г, ванадия
- 13,5 г, ртути- 1О, 1 мг. Плотность загрязнения нефтепродук
тами соответствовала 5,7 г/м2. В дщшых отложениях Ирты
ша содержание основных загрязнителей в расчете на квад

ратный метр составляло: железа

- 2,0 кг, алюминия - 1,5 кг,
марганца - 51,5 г, меди - 7,3 г, хрома - 4 г, ртути - 5 мг, нефте
продуктов- 12,3 г.
Сравнительный анализ полученных данных показывает,
что плотность запасов тяжелых металлов в донных отложе

ниях Оби по всем показателям в

1,9-3,3 раза превышает их

содержание в иртышских донных отложениях. Плотность
загрязнения нефтепродуктами, напротив, в

2,2

раза выше в

донных отложениях Иртыша.

Вертикальное распределение

137

Cs и 90 Sr в донных отло

жениях в исследованных створах Оби и Иртыша, как это сле
дует из графиков на рисунке

2 , неравномерно по высоте, что

отражает протекание интенсивных аллювиальных процес

сов в пойме рек. В остальных точках были получены анало
гичные результаты вертикального распределения радионук

лидов в донных отложениях.

Как и в предыдущем случае, были проведены расчеты

плотности запасов

137

Cs и

90

Sr в донных отложениях Оби и

Иртыша. Интегрирование для всех случаев проводилось в
пределах от нуля до

0,4 м, что, возможно, сопряжено с опре

деленным занижением полученных расчетных значений.

с огласно

расчетным данным, плотность запасов

IПС

s пони-

Бк/м2 ,

жалась по течению рек: в Оби с 1985 до 556
в Иртыше
-с 2660 до 245 Бк/м 2 • Плотности запасов 90 Sr, напротив, по
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течению рек возрастала и для Оби находилась в диапазоне
129-189 Бк/м 2 , для Иртыша- от 106 до 212 Бк/м 2 •
Содержание техногеиных радионуклидов в воде Оби и

Иртыша было не стабильно и изменялось по годам. Так, если

по результатам 2004 года содержание 137 Cs в воде Оби нахо
дилось в пределах 0,27-1,32 Бк/м 3 , или в среднем 0,80±0,74
Бк/м 3 , то в 2005 году данный показатель уже составил
2,10±0,14 Бк/м 3 с пределами колебаний 2,0-2,2 Бк/м3 • Подоб
ная ситуация отмечается и по содержанию 90 Sr. Его концент
рация в воде Оби возросла примерно в 2,9 раза с 7 ,5±3,5 Бк/м3
до 21 ,8±7,35 Бк/м 3 • В пробах воды Иртыша также произошло
увеличение концентрации техногеиных радионуклидов: со

держание 137Cs возросло с 0,93±0,43 до 3,25±1,77 Бк/м3 , и еще
более значительно увеличилось содержание 90 Sr с 15±7,07
Бк/м 3 до48,75±8,13 Бк/м3 •
В целом же, полученные значения концентрации радио

нуклидов в Оби и Иртыше на два-три порядка величин ниже
санитарно-гигиенических норм для населения. Так, уровень

вмешательства по 90 Sr для воды в соответствии с Нормами
[16] равен 5000 Бк/м 3 (5 Бк/л). Для сравнения, объемная ак
тивность радионуклидов в атмосферных выпадениях на тер

ритории ХМАО в 2002 году [ 17] составляла: по 137Cs - в
диапазоне от 5,3±1,2 Бк/м 3 до 6,7±1,0 Бк/м 3 , по 90 Sr- в диапа
зоне от 15,0±7 ,О Бк/м3 до 11 0,0±36,0 Бк/м3 • Приведеиные зна
чения концентрации цезия в атмосферных выпадениях в
несколько раз выше, а стронция

- близки к зарегистрирован

ным величинам объемной активности воды в исследован
ных створах рек.

Кроме исследования воды и донных отложений, в тече

ние двухлетнего периода были так же исследованы образцы
основных видов промысловых рыб: язь, окунь, плотва, ка
рась, лещ, щука, чебак, стерлядь, пелядь, отловленные в ре

ках Обь и Иртыш. Согласно СанПиИ

2.3.2. 1078-01 [18], пре207

дельно допустимые концентрации (ПДК) содержания тяже

лых металлов в рыбе нормируются по четырем элементам, а
именно: свинец- не более
кг, ртуть

-

не более

0,3

1,О мг/кг, мышьяк- не более 1,О мг/
- не более 0,2 мг/кг.

мг/кг и кадмий

Кроме перечисленных, были определены некоторые ненор
мируемые показатели, такие как хром, марганец, никель, медь,

цинк, железо, алюминий, ванадий. Результаты исследования
содержания тяжелых металлов в мышечной ткани некото

рых видов рыб и коэффициенты их накопления представле
ны в таблицах

2, 3.

Полученные результаты показывают, что содержание тя

желых металлов во всех исследованных образцах рыбы было
значительно ниже ПДК. Количество одного и того же эле

мента в одном виде рыбы может значительно различаться и
зависит от её веса и возраста. Например, содержание свин

ца в мышечной ткани язя находилось в пределах от

0,19

мг/кг, то есть разница составила в

12,3

0,015

до

раза. Наимень

шее количество свинца (0,015 мг/кг) было установлено у язя,
пойманного в Оби, а наибольшее

(0, 19 мг/кг) также у язя, но

только у молоди. При этом следует отметить, что не только
содержание свинца, но и присутствие других тяжелых ме

таллов было выше в мелкой рыбе (плотве, язях, весом от 7 до
16грамм).
Средние показатели содержания свинца в мышечной тка

ни рыбы из Оби, составили

0,04±0,03 мг/кг, из Иртыша 28 и 1О, 1 раза ниже ПДК.
находилось в пределах 0,0008- 0,0144

О, 1±0,07 мг/кг, что соответственно в
Содержание кадмия

мг/кг. В среднем содержание кадмия в рыбе Оби составило

0,003±0,002 мг/кг, в Иртыше 0,008±0,006 мг/кг при ПДК, рав
ном 0,2 мг/кг. Из обследованных образцов, более высокое
содержание кадмия так же было установлено в мелкой рыбе
(язе), пойманной в Иртыше.
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\0

С>

N

2.

Обь

Обь

Обь

Щука

Плотва

5

6
7
8
9
10
11

Обь

Иртыш

Иртыш

Иртыш

Иртыш

Иртыш

Налим

Карась

Щука

Плотва

Язь

Язь

Обь

Язь

Лещ

Обь

0,022
0,015
0,028
0,033
0,097
0,020
0,028
0,023
0,108
0,186
0,151

0,040
0,027
0,043
0,065
0,254
0,053
0,148
0,062
0,187
0,320
0,304

0,022
0,017
0,016
0,017
0,052
0,017
0,021
0,016
0,050
0,182
0,151

0,222
0,189
0,059
0,091
0,115
0,245
0,283
0,096
0,339
0,221
0,486

Cu
0,438
0,474
0,393
0,491
2,487
0,880
2,805
0,734
2,477
2,290
2,301

Zn

Ni

Ингредиенты

Mn

Место

отбора

1
2
3
4

Окунь

рыбы

Наиме-

нование

N!!

пробы
РЬ

0,001
0,001
0,002
0,002
0,006
0,001
0,003
0,002
0,008
0,014
0,014

Cd

Fe

2004

0,759
0,588
0,587
0,440
0,972
1,877
4,065
0,634
1,566
2,507
5,539

Содержание тяжелых металлов в рыбе по результатам исследований

сыроймассы

Таблица

0,815
0,122
0,175
0,872
4,414
0,784
2,955
0,516
0,321
1,245
0,529

Al

г, мг/кг

Таблица

3.

Коэффициенты накопления тяжелых металлов в

рыбе

.N!!

Рыба

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ингредиенты

Место

пробы

отбора
Окунь

Обь

Язь

Обь

Лещ

Обь

Щука

Обь

Плотва

Обь

Налим

Обь

Карась

Иртыш

Щука

Иртыш-

Плотва

Иртыш

Язь

Иртыш-

Язь

Иртыш-

РЬ

Mn

Ni

Со

Zn

Fe

Al

3
2
4
5
14
3
4
3
16
27
22

3
2
3
5
18
4
10
4

15
11
12
11
34
11
14
10
33
121
101

20
17
5
8
10
22
25
9
31
20

62
67
55
69
352
124
397
104
350
324
325

11
1
1

11
2
2
12
61
12
41
7
4
17
7

13

23
21

44

1

1
3
6
1
2
4
8

Из неиармируемых показателей обращает на себя вни
мание содержание в рыбе железа, алюминия, цинка и меди.
Содержание в мышечной ткани рыбы железа варьирует в
достаточно широких пределах от 0,4 до

5,5 мг/кг сырой мас

сы. При этом следует отметить, что содержание железа в рыбе
из Оби и Иртыша существенно различалось. В обско.i:f: рыбе

оно составило
есть больше в

0,9±0,5 мг/кг, а в иртышской 2,9 ±2,0 мг/кг, то
3,3 раза. По содержанию алюминия подобных

различий не наблюдалось, содержание алюминия в обской
рыбе было равно

1,2 ±1,6

мг/кг, для иртышской-

1,11±1,09

мг/кг. По видам рыбы более высокое накопление алюминия

было отмечено у плотвы

(4,4 мг/кг) и

карася

(3,0 мг/кг).

Со

держание меди в обской рыбе в среднем составило О, 15±0,08

мг/кг, в рыбе из Иртыша

0,3±0, 1 мг/кг. Более высокое

накоп

ление меди наблюдалось у молоди язя и плотвы, отловлен
ной из Иртыша

(0,5- 0,3

мг/кг). Такая же тенденция харак

терна и для накопления цинка. Несколько большее содержа-
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ние данного элемента установлено у молоди язя

плотвы

(2,3

мг/кг),

(2,5 мг/кг), а также в карасях (2,8 мг/кг).

Таким образом, из обследованных видов рыбы, наиболее
высокий уровень загрязнения тяжелыми металлами по срав

нению с другими видами, был установлен у молоди язя, а
так же у плотвы и карася. В мышечной ткани молоди язя и

плотвы обнаружены более высокие показатели свинца, мар
ганца, никеля, меди, кадмия. Более высокое, по сравнению с

другими пробами, содержание

цинка, железа, алюминия

было установлено в мышечной ткани карася. У других видов

рыб указанные значения были значительно ниже и ничтож
но малы по сравнению с ПДК.
Анализ межгодовой динамики содержания тяжелых ме

таллов в мышечной ткани рыб не выявил существенных ко
личественных различий, а также какой-либо определенной
тенденции изменения отдельных показателей по годам. Со
держания свинца в мышечной ткани рыбы по результатам

2005 года составило 0,09 ± 0,06 мг/кг, что соответственно в
10,8 раза ниже ПДК. Наименьшее количество свинца было
установлено в мышечной ткани чебака, выловленного в Оби

(0,03 мг/кг), а наибольшее в плотве, выловленной в Иртыше
(0,2 мг/кг).
Содержание кадмия в рыбе находилось в пределах от

0,003

до

0,02

мг/кг, что также значительно ниже ПДК. Наи

меньшее количество отмечено в пробе чебака из Оби, наи
большее в пеляди, пойманной также в Оби. В среднем со
держание кадмия в рыбе в
мг/кг, при ПДК, равном

2005 году составило 0,009 ± 0,004
0,2 мг/кг. Содержание в рыбе мышь

яка, ванадия и ртути было ниже предела обнаружения. Из
ненормируемых показателей следует отметить содержание

в мышечной ткани рыбы железа, алюминия, цинка и меди.
Средние показатели содержания железа составили
мг/кг, меди

3,4±2,7

1,0±0,4 мг/кг, цинка2,5±1,7 мг/кг.
211

На основании полученных результатов рассчитаны коэф

фициенты накопления тяжелых металлов в различных видах
рыбы, представленные в таблице

3. Поскольку средой

обита

ния рыбы является вода, коэффициенты накопления представ
ляют собой соотношение между количеством отдельных эле
ментов в мышечной ткани рыбы и их содержанием в воде.
Полученные результаты свидетельствуют, что наиболее интен
сивно тенденция к накоплению тяжелых металлов прослежи

вается у более мелкой рыбы и молоди (плотва, язь и карась).

По-видимому, такая особенность связана с более интенсив
ным обменом веществ у растущей рыбы, а также особеннос
тями обитания и питания рыб. Более низкие коэффициенты
накопления тяжельiХ металлов получены у хищной рыбы (щука,
окунь). Из чего следует, что хищные рыбы в силу определен

ных особенностей питания, в меньшей степени зависят от
содержания тяжелых металлов в воде по сравнению с мир

ными видами рыб, которые питаются планктоном или расти
тельной пищей. Наиболее высокие коэффициенты накопления
имеют такие элементы, как цинк, далее никель и медь. Таким

образом, данные элементы имеют свойство наиболее интен
сивно накапливаться в организме рыб.

Результаты определения

137

Cs и

90

Sr в золе рыб различ

ных видов из исследованных участков рек Оби и Иртыша

приведеныв таблицах

4, 5.
Как следует из данных таблицы 4, концентрация 137Cs и
90 Sr в различных видах рыб значительно ниже установлен
ньiХ СанПиИ 2.3 .2. 1078-01 уровней, равных 130 Бк/кг по 137Cs
и 100 Б к/кг для 90 Sr. При этом прослеживается пекоторая ви
довая зависимость накопления 137Cs в теле рыб. Более высо1З7С s отмечено в мышцах хищных ры б и,
кое содержание
в1с
прежде всего у щуки. с реднее содержание
s в мышечнои~
ткани щуки составило 1, 1±0,2 Бк/кг, несколько меньше у на
лима - 1,О Б к/кг и еще меньше у окуня - О, 7 Б к/кг. В качестве
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Таблица 4. Содержание

137

Cs и 90 Sr,

коэффициенты накопле

ния и изотопное отношение в различных видах рыбы Оби и

Иртыша по результатам

2004 г.

Место

Вид

Содержание,

от-

рыбы

Бк/кг. сыр.масса

язь
.а

щука

о

окунь

\0
co::s

:.=:
Q)

лещ

~

налим
ПЛQТВа
щука

3

щука

::2!

15.

язь

co::s

карась

::s::
:.=:
Q)

лещ

~

плотва

Таблица

wSr
9,61
9,07
10,8
7,13
8,37
9,69
9,89
6,99
9,72
11,07
8,5

шсs

лова

0,44
0,85
0,65
0,3
0,98
0,96
1,29
1,2
0,58

0,57
0,737

5. Содержание

Cs

и

накопления

mcs

1326

wSr
769
725
864
570
670
775
494
350
486
553
425

-

-

2584
5047
3874
1784
5811
5709
2991
2782
1339

-

137

wSr/ •·"Cs

Коэффициент

90 Sr

22,04
10,65
16,52
23,68
8,54
10,06
7,69
5,85
16,88

14,91

-

в рыбе Оби и Иртыша в

2005году.
Место

Вид

Содержание, Бк/кг

Коэфф.

отлова

рыбы

сырой массы

накопления

Река Обь

язь
щука

copora
РекаИртыш

карась
плотва
язь

Р. Иртыш
с. Демьянекое

окунь

лещ
плотва

шсs

wsr

шсs

0,12
0,08
0,12
0,61
0,14
0,07
0,23
0,12
0,16

-

60
40
60
136
31
35

1,15

1,69
1,90

-

w Sr

27
31

27
36
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исключения из данного правила можно привести пример

содержания

137

Cs в мышечной ткани плотвы, равное 0,9±0,2

Бк/кг, что вполне сопоставимо с приведеиными выше циф~
у других видов ры б содержание 1з7с s в мышечнои
рами.
ткани значительно ниже: у язя-

0,5±0,1 Бк/кг, у леща- 0,4±0,2
Бк/кг. По содержанию Sr в мышечной ткани рыб подобной
зависимости не прослеживается. Так, содержание 90 Sr в мы
шечной ткани щуки составило 8,7±1,5 Бк/кг, окуня- 10,8 Бк/
кг, язя- 9, 7±0, 1 Бк/кг, леща- 7 ,8±1 ,О Бк/кг. Наибольшее содер9оS r установлено в мышечнои
~ ткани карася. П ри сожание
держании 137 Cs ниже уровня обнаружения, у карася отмечен
90

самый высокий из всех представленных видов рыб уровень

содержания 90 Sr - 11,1 Б к/кг.
Коэффициенты накопления радионуклидов по сырой

массе составили от 1784 до 5811 по 137Cs и от 570 до 864 по
90 Sr для Обской рыбы и соответственно от 1326 до 2991 и от

350 до 553 для иртышской. В целом коэффициенты накопле
ния несколько выше для рыбы Обского бассейна. По видам
рыб, коэффициенты накопления могут значительно разли
чаться между отдельными особями. Так, коэффициенты на

копления

137

Cs у щуки составили 2782-5047. Если анализи

ровать средние значения, то коэффициенты накопления по

Cs несколько выше у хищных рыб: окуня- 3874, щуки3606,7. Несколько ниже у язя (1961 ,5), леща (1555). Коэффи9оS
циенты накопления
r не имеют определенпои~ видовои~
137

специфичности и более высокие показатели получены у оку
ня, плотвы и язя.

Результаты исследования радионуклидов в рыбе в
году представлены в таблице

5.

2005

По сравнению с предыду

щим годом отмечено существенное снижение содержания

~ ткани ры б
радионуклидов в мышечнои

. с одержание

~~с s

в

среднем снизилось в 4,3 раза, 90 Sr в 5,8 раза. При этом содер
жание 90 Sr в ряде проб оказалось ниже предела его обнару-
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жения. Из исследованного материала наиболее высокое со

держание радионуклидов зафиксировано в мышечной ткани

карася- 0,6 Бк/кг по 137 Cs и 1,2 Бк/кг по 90 Sr, и несколько
ниже у окуня- 0,4 Бк/кг по mCs и 2,9 Бк/кг по 90 Sr, отловлен
ных в Иртыше. В связи с увеличением содержания радио
нуклидов в воде и одновременным их снижением в тканях

рыбы, существенно изменились коэффициенты накопления

радионуклидов в рыбе. По сравнению с предыдущим годом
они значительно снизились. Максимальные значения коэф-

ф ициентов
карася

- 136,

язя и

1з7с

s
сороги- 60.

накопления по

~
в сырои массе отмечено у

Согласно действующего СанПиИ

2.3.2. 1078-01

указан

ные виды рыбы, обитающие в Оби и Иртыше, пригодны для

употребления в пищу без ограничений.
Заключение

1.

Основными загрязнителями вод Оби и Иртыша явля

ются органические соединения, нефтепродукты и тяжелые
металлы, такие как железо, медь, свинец, алюминий, марга
нец, ртуть. В

2005

году, по сравнению с предыдущим годом,

было отмечено дальнейшее повышение концентрации в воде
меди до

25

ПДК против

14 ПДК,

марганца с

4,3

ПДК до

8,7

ПДК. Особенно настораживает существенное возрастание в

2005 году наиболее опасных в биологическом отношении ме
- до 13,5 ПДК и ртуть - до 5- 9 ПДК.
2. Содержание m Cs в воде Оби увеличилось с 0,8±0, 7
Бк/м 3 в 2004 году до 2, 1±0, 1 Бк/м 3 в 2005 году. Подобная ситу
ация была отмечена и по содержанию 90 Sr. Его концентрация
в воде Оби возросла примерно в 2,9 раза с 7 ,5±3,5 Бк/м3 до
21 ,8±7,4 Бк/м 3 • В пробах воды Иртыша содержание 137Cs воз
росло с 0,9±0,4 до 3,3±1 ,8 Бк/м3 , и еще более значительно уве
личилось содержание 90 Sr с 15,0±7,1 Бк/м3 до 48,8±8,1 Бк/м3 •

таллов, таких как свинец
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3.

В пробах донных отложений Оби и Иртыша- установ

лено повышенное содержание никеля- до
до

1,1

ПДК, меди

-

до

27,7

ПДК, цинка

ПДК, значительное содержание

железа- до 29055 мг/кг, алюминия- до

0,042

9,4

17625 мг/кг, ртути- до

мг/кг. Во всех исследованных пробах обнаружено на

личие нефтепродуктов в разных концентрациях.

4. Плотность запасов 137 Cs в донных отложениях пони
жалась по течению рек: в Оби с 1985 до 556 Бк/м2 , в Иртыше
-с 2660 до 245 Бк/м 2 • Плотности запасов 90 Sr, напротив, по
течению рек возрастала и для Оби находилась в диапазоне

129-189 Бк/м2 , для Иртыша- от 106 до 212 Бк/м 2 •
5. Содержания свинца в мышечной ткани рыбы из Оби,
составили 0,04 ±0,03 мг/кг, из Иртыша - О, 1 ±0,07 мг/кг, что
соответственно в 28 и 1О, 1 раза ниже ПДК. Содержание кад
мия в рыбе Оби составило 0,003±0,002 мг/кг, в Иртыше
0,008±0,006 мг/кг при ПДК, равном 0,2 мг/кг. Содержание в
рыбе мышьяка, ванадия и ртути было ниже предела обнару
жения.

6. Концентрация

137

Cs и 90 Sr в различных видах рыб зна

чительно ниже установленных предельных уровней. Более

s отмечено в мышечнои~ ткани хищных рыб и, прежде всего, у щуки- 1,1±0,2 Бк/кг. Несколько
меньше у налима- 1,О Б к/кг и еще меньше у окуня - О, 7 Б к/кг.
~
у других видов ры б содержание 137с s в мышечнои
ткани зна90
чительно ниже. По содержанию Sr в мышечной ткани рыб
высокое содержание

в1с

подобной видовой зависимости не прослеживается.

7.

Содержание тяжелых металлов и техногеиных радио

нуклидов в мышечной ткани рыб значительно ниже предель
ных уровней, установленных действующими санитарно-эпи

демиологическими правилами и нормативами. Исследован
ные промысловые виды рыб, обитающие в Оби и Иртыше в
границах Ханты-Мансийского автономного округа, пригод

ны для употребления в пищу без ограничений.
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ТЕХНОГЕIШЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ В СОСТАВЕ

КОМПОНЕНТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
почв

Г.И. Агашrnна
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

1.

Введение

Современные уровни загрязнения биосферы экотоксикан
тами достигли масштабов, ставящих под угрозу возможность
сохранения равновесия в наземных экосистемах. Важную
группу приоритетных экотоксикантов составляют техногеи

ные радионуклиды. При решении научно-практических воп
росов, связанных с ликвидацией экологических последствий
загрязнения наземных экосистем техногеиными радионукли

дами, центральное место занимает анализ их поведения в

почвенном покрове. Почвенный покров представляет собой
геохимический барьер на пути миграции радионуклидов,
тяжелых металлов и других загрязнителей и поэтому предох

раняет сопредельные сферы от техногеиного воздействия. Он
является начальным звеном пищевых цепей, через которые
осуществляется воздействие на живые организмы, включая

человека. В связи с эти большое значение имеет информация
о количественных показателях и механизмах миграции, ак
кумуляции и перераспределения техногеиных радионукли

дов в почвенном профиле. Одним из направлений исследо
ваний в данной области является оценка содержания и изу
чение физико-химической природы подвижных и прочнос
вязанных форм радионуклидов в составе гумуса, являющего
ся важнейшей составляющей частью почвы.
В настоящей работе на основании анализа литературный
данных оценен вклад различных компонентов гумуса в фор-
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мирование фондов подвижных и прочносвязанных соеди
нений техногеиных радионуклидов в почвах. С этой целью
рассмотрено:

- содержание радионуклидов в группах и фракция гумуса
в зависимости от химической природы нуклида и органи
ческого вещества, свойств почвы и времени с момента по
ступления в почву;

-

возможная природа органоминеральных взаимодей

ствий при вхождении радионуклидов в состав гумуса;

- влияние компонентов

органического вещества

на миг

рацию радионуклидов в почвенном профиле.

Основное внимание уделено долгоживущим

137

Cs и

90

Sr

как наиболее значимым в радиобиологическом отношении
загрязнителям биосферы (Сельскохозяйственная радиоэколо
гия,

1992; Павлоцкая, 1974). Являясь

химическими аналога

ми биогенных элементов (калия и кальция), они активно
включаются в биологический круговорот с участием расте
ний, животных и человека. Вместе с тем, для получения бо
лее полной картины связи техногеиных радионуклидов с
органическим веществом почв в некоторых случаях рассмот

C

рены также некоторые другие радионуклиды 06Ru, 144 Се,
239+249 Pu, 238Pu, 241 Аmдр.). Эти радионуклиды составляюттра
диционную группу приоритетных радиоактивных загряз

нителей почвенио-растительного покрова при радиацион

ных выбросах предприятий атомной энергетики и испыта
ниях ядерного оружия. Они присутствуют в радиоактивных

продуктах глобальных выпадений, поступили в биосферу в
результате аварии на Чернобыльекой АЭС и ПО "Маяк".
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2. Распределение радионуклидов

по компонентам

органического вещества почв.

2.1. Органоминеральные взаимодействия
и соединения в почвах

После поступления в почву радионуклиды активно вклю
чаются в почвенные процессы, в том числе и с участием гу

мусовых веществ, а также неспецифических органических
соединений. Данные соединения характеризуются разным
химическим составом, растворимостью в воде
прочности связи

и степенью

с поверхностью тех или иных грануломет

рических фракций почвы (Александрова,

1980; Орлов, 1985).

При этом органические и неорганические компоненты по

чвы в большинстве случаев взаимосвязаны. Преобладающая
часть гумусовых веществ связана с катионами металлов, ок

сидами, гидроксидами и силикатами, образуя различные
органоминеральные соединения (ОМС).
Согласно номенклатуре, предложенной Л.Н.Александро

вой, в зависимости от формы возможной связи (ионная, ко
ординационная, хемосорбционная) в почве присутствует три
типаОМС:
-гетерополярные соли;
-комплексно-гетерополярные соли;

-адсорбционные комплексы.
Простые (гетерополярные) соли представлены индуви
дуальными фульватами и гуматами металлов и редко встре
чаются в почвах. Фульваты и гуматы щелочных металлов, а

также фульваты щелочноземельных металлов хорошо раство
римы в воде при встречающихся в почве значениях рН. Гу
маты кальция и других щелочноземельных металлов не ра

створимы в воде и могут выпадать в осадок и образовывать
пленки на поверхности гранулометрических фракций. Гума-
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ты магния

лучше растворимы, они могут пептизироваться

водой и мигрировать в пределах почвенного профиля.

Намного чаще в почве формируются комплексно-гетеро
полярные соединения. В них при взаимодействии металлов
с гумусовыми кислотами в анионную часть молекулы входят

железо и алюминий в форме основных ионов. Находящийся
во внутренней сфере ион не способен к реакциям обмена. Во

внешней сфере соединения находятся способные к диссоци
ации катионы щелочных металлов, кальция, магния, алюми

ния. В зависимости от величины рН и концентрации железа
и алюминия гумусовые кислоты образуют растворимые и
нерастворимые железо

-и

алюмогумусовые соединения пе

ременного состава. При этом в форме комплексно-гетеропо
лярных солей в почве могут присутствовать не только гуму

совые кислоты, но и неспецифические органические соеди

нения (низкомолекулярные органические кислоты

- лимон

ная, яблочная, салициловая, протокатеховая, фталевая; фе
нольные соединения, поступающие из растительных остат

ков и т.д.). Образование комплексно-гетерополярных солей
металлов с фульвокислотами и низкомолекулярными органи

ческими соединениями имеет большое значение в формиро
вании в почве подвижных форм макро

(Карпухин,
лов,

1986; Кауричев

и др.,

-

и микроэлементов

1978; Мотузова, 1999; Ор

1985).

Адсорбционные комплексы в почве представлены, глав

ным образом, алюмо

- и железогумусовыми

комлексами, а

также глиногумусовыми комплексами. Алюмо

- и железогу

мусовые комлексы образуются как при сорбции гумусовых
кислот гелями полуторных окислов, так и при обратном про
цессе- сорбции полуторных окислов гелями гумусовых кис
лот.

В этих комплексах преобладает минеральная основа,

состоящая из полуторных окислов. Глиногумусовые комплек
сы образуются при сорбции гелей гумусовых веществ на по-
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верхиости глинистых минералов. При этом ведущая роль

принадлежит поливалентным катионам, особенно железа и

алюминия, способным образовывать связь Скатионные мос
тики) и с анионом гумусовой кислоты, и с отрицательно за
ряженными группами на поверхности алюмосиликатов (Ор
лов,

1985).

Таким образом, в почве образуются органоминеральные
коллоиды перемениого состава, состоящие из высокодиспер
сных минералов, покрытых пленками гумусовых кислот, гу

матов, фульватов, алюмо
(Александрова,

1980).

- и железогумусовых производных

Эти соединения являются продукта

ми почвообразования. В любой почве коллоиды неоднород
ны по своему состоянию (степени подвижности). Часть кол
лоидов находится в почве в свободном состоянии, не связа
на прочно с поверхностью более крупных гранулометричес
ких фракций. Например, растворимость и, следовательно,
подвижность, алюмо

-

и железогумусовые комлексов зави

сит от соотношения компонентов и их концентрации. Фуль

вокислоты (и, в меньшей степени, гуминовые· кислоты) при
наличии нисходящих потоков влаги (в условиях промывно
го режима) в любом типе почвы могут мобилизовать неко
торое количество полуторных окислов и образовать с ними
растворимые комплексные золи. Последние будут мигриро
вать вниз по профилю почвы, пока не достигнут зоны, где
нарушаются условия их устойчивости и они выпадают в оса

док в иллювиальном горизонте. Другая часть коллоидов об
разует пленки на поверхности более крупных гранулометри
ческих фракций почвы, дегидротирована и неподвижна.

Следовательно, информация о содержании радионуклидов
в

составе различных компонентов органического вещества

позволяет судить о

подвижности нуклидов в

рактере их связи с частицами почвы.
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почве и ха

2.2. Радионуклиды

в составе групп

и фракций гумусовых веществ.
Предварительно следует отметить, что данные о содер

жании радионуклидов в группах и фракциях почвенного гу
муса получены с использованием разных методов, включа
ющих последовательное растворение органических веществ.

Методы различаются "мягкостью/жесткостью" экстрагентов
и числом вьщеляемых групп и фракций гумуса (Орлов и Гри

шина,

1968

и

1981 ).

Однако выполненный по любой схеме

анализ предполагает указание на степень прочности связи

выделенных фракций гумуса с минеральной составляющей
почвы. Это позволяет провести условную оценку содержа
ния "потенциально" подвижных и прочносвязанных соеди
нений радионуклидов в составе гумуса с учетом возможного

характера органоминеральных взаимодействий.

Наибольший интерес представляют немногочисленные
данные о распределении радионуклидов по компонентам
органического вещества почв в природных экосистемах, под

вергшихся радиоактивному загрязнению (Бондарь и др.,
Вирченко и Агапкина,

2000;
1993). При исследовании содержания

ряда техногеиных радионуклидов в составе гумуса аллюви

альной дерновой почвы в 8-км зоне ЧАЭС (Вирченко и Агап
кина,

1993)

фракционирование гумуса проводили по мето

дике И.В.Тюрина-М.М.Кононовой снебольшими изменени

ями (Орлов и Гришина,

1968, 1869). Согласно данным таб
лицы 1, основная часть Sr и 144 Се связана с наиболее под
90

вижной частью гумуса. Это компоненты декальцината (Дк)
и фульвокислоты (ФК1), представленные низкомолекуляр
ными неспецифическими органическими соединениями,

свободными фульвокислотами, фульвокислотами, связанны
ми с кальцием, подвижными полуторными окислами и фрак

цией ГК1. Суммарное содержание в этих фракциях

90

Sr и
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144 Се

составляет 61,4 и 86,4 %, соответственно. Кроме того,

весомая часть радиостронция присутствует в негидролизуе-

мом остатке (НО). Наоборот, содержание

1З7С

sи

106-n

кu, свя-

занных с продуктами декальцината и фракцией ФК1 певе
лико и составляет всего лишь

3,8

и

0,5%,

соответственно.

Более высокое содержание этих радионуклидов (21 ,2 и 3 7,9%,
соответственно) отмечено во фракции гуммновых кислот в
свободном состоянии и связанном с подвижными полуторными окислами (ГК1). Однако, основная часть

(70,3

и

82,6 %,

1З7С

sи

106-n

кu

соответственно) присутствует в составе не

гидролизуемого остатка (НО).
В таблице

деления

137

2 приведены результаты исследования распре
Cs и 90 Sr по группам и фракциям гумуса несколь

ких типов почв (дерново-подзолистые, дерновые и торфя

но-глеевые почвы) в природных биогеоценозах, также заг
рязненных в результате аварии на ЧАЭС (Бондарь и др., 2000).
Для получения сопоставимых результатов минеральные и
Таблица

1.

Содержание радионуклидов в различных груп

пах и фракциях гумуса аллювиальной дерновой почвы,
(Вирченко и Агапкина,
Элемент
Сорг

wsr
шсs
144Се

~~и

Дк

0,84
33,55
1,0
27,6
0,5

%*

1993).

Фульвокислоты

Гуминовые кислоты

но

ФК1

ФК2

ГК1

ГК2

15,04
27,80
2,8
58,8

5,3
9,34
1,8

37,0
0,39
21,2
13,5
37,9

0,84
0,01
3,0

33,4
28,9
70,3

-

-

-

-

61,6

* Отбор проб почвы проводился в ноябре 1986 г в слое 0-2 см.
Фракционирование гумуса проводилось по методу И.В.Тюрина и
М.М.Кононовой.
За

100 %

принято суммарное содержание органического веще

ства в группах.

Прочерк- содержание радионуклида ниже предела обнаружения.
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органогенные почвы анализпровались по одинаковой мето

дике фракционирования гумуса с помощью раствора пиро
фосфата натрия, позволяющей определять радионуклиды в
составе

6

фракций.

Это водорастворимые вещества (ВВ);

рыхлосвязанные с минеральной матрицей "подвижные" орга

нические соединения (ГКI, ФКI),

устойчивые комплексы

гумусовых веществ с глинистыми минералами и полуторны

ми окислами (ГК2, ФК2); негидролизуемый остаток (НО).
Сравнение содержания радионуклидов в группах гумусовых
кислот показывает, что радиостронций

во всех почвах в

большей степени связан с фульвокислотами (L.ФК=21,6-

88,4%;

L.ГK=l,l-10,5%), чем с гуммновыми кислотами. Ра

диоцезий

в малогумусных дерново-подзолистых

почвах

преимущественно находится в группе фульвокислот, в то вре
мя как в дерновых и торфяно-глеевых почвах его содержа
ние в составе двух групп гумусовых кислот практически оди

наково.

При рассмотрении содержания радионуклидов во фрак
циях гумуса видно, что общим для них является то, что в ма
логумусных дерново-подзолистых почвах значительная часть

от общего содержания

137

Cs (30-60 %) и

90

Sr (75-90 %) нахо

дится во фракциях подвижных гумусовых веществ (ФКI и
ГКI), которые наиболее активно включаются в биологичес
кий круговорот. При этом в составе подвижных гумусовых

веществ основная роль в связывании обоих радионуклидов

принадлежит фульвокислотам, в то время как с фракцией гу
миновых кислот связано не более

7 % этих

нуклидов. Наи

более высокое содержание радионуклидов в подвижных фрак
циях гумуса отмечается в слабооподзоленной супесчаной
почве в лесном биогеоценозе.
По характеру распределения обоих радионуклидов меж
ду фракциями гумуса торфяно-глеевые почвы резко отлича
ются от дерново-подзолистых почв. Содержание радиоце-
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~

N

2000).

_ .

13,4

12,3

10,5

0,8

0,7

0/о

Cupn

0,4

0,2

0,6

0,5

2,7

вв

5,3

-

8,4

2,3

11,4 2,2

11,8 6,5

25,1

4,3

4,4

5,1

6,4

4,4

ФК2

IJ7Cs

ГКl

54,4 6,7

ФЮ

137

70,1

49,4

24,5

но

13,8 70,7

10,4 71,3

6,1

13,1

8,5

ГК2

ГК1

0,9

6,0

18,8

0,1

1,1

78,7 6,8

74,3

86,6 3,5

ФКl

За

100 % принято суммарное содержание радионуклидов

во всех фракциях гумуса.

Фракционирование гумуса проводилось по методу В.Н.Ефимова и М.Г.Васильковой.

0,3

5,9

0,2

3,7

3,2

вв

15,6

17,4

7,8

3,4

1,8

ФК2

~ 0 Sr

1,0

1,6

3,7

0,3

0,4

ГК2

77,0

54,6

2,9

17,5

4,6

но

Cs и 90 Sr в группах и фракциях ryмy

Содержаниерадионуклидавофракции, 0~

* Огбор проб почвы проводился в 1995 г. на глубину 25 см.

(фульватно-гуматный)_

мелиорированный торфяник

Торфяно-глеевая,

(фульватно-гуматный)

мелиорированный торфяник

Торфяно-глеевая,

фульватный)

песчаная (гуматно-

среднеоподзоленная

Дерновая

фульватный)

песчаная (гуматно-

оподзоленная супесчано-

Дерново-подзолистая

фульватный)

супесчаная (гуматно-

слабооподзоленная

Дерново-подзолистая

Тип почвы (тип гумуса)

са* (Бондарь и др.,

Таблица 2. Характеристика участков почв и содержание

зия и радиостронция в подвижных фракциях гумуса (ФК1 и

ГК 1) не превосходит

20%.

Основная часть радионуклидов

связана с негидролизуемым остатком (до
мусовых кислот, связанных с

77%). В составе гу

устойчивыми полуторными

окислами и глинистыми минералами (ГК2), содержится до

18% радионуклидов.
Приведеиные выше данные показывают, что определен
ная часть

техногеиных радионуклидов находится в составе

фракций, содержащих подвижные компоненты гумуса (Дк и
ФК1 ), где наряду с собственно фульвокислотами присутству
ют неспецифические органические соединения (Орлов,1985;
Орлов и Гришина,

1968 и 1981 ). Значительный интерес пред

ставляют исследования по выяснения характера распреде
ления радионуклидов между этими двумя группами

гумуса.

Данный вопрос рассматривался на примере радиостронция
в модельных экспериментах с предварительным внесением

его в почву (Павлоцкая и др.,

1973; Павлоцкая, 1974 и 1981).

Разделение компонентов фракции ФК1 на активированном

угле по методу Форсита показало, что 89-98% 90Sr в зависи
мости от типа почвы связано снеспецифическими вещества
ми. При этом в лугово-черноземной почве наибольшая часть
радиостронция связана аминокислотами, пуриновыми осно

ваниями и углеводами

(96,7%).

Другие компоненты по со

держанию радиостронция в своем составе располаrались в

следующем ряду: фульвокислоть1 (2,2%) >полисахариды, mю
козные и глюкурононые остатки

ные компоненты

(0,5%).

(0,5%) =углеводы и феноль

В серой лесной почве под березо

вым лесом основная часть радиостронция также связана ами
нокислотами, пуриновыми основаниями и углеводами, но в

меньших количествах, чем в лугово-черноземной

(55,2%).

Другие компоненты по содержанию радиостронция в своем
составе располаrались в следующем ряду: полисахариды, rnю-
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козные и глюкуронавые остатки

(35,0%) > фульвокислоты
(6,3%) >углеводы и фенольвые компоненты (3,5%).
Роль неспецифических органических соединений, а так

же низкомолекулярных компонентов собственно гумусовых
кислот в связывании радиостронция подтверждают и резуль

таты диализа выделяемых по методу Тюрина фракций

1, 2 и
3 фульвокислот (Павлоцкая, 1974). Основное количество ра

диостронция в этих фракциях проходило через целлофано
вую мембрану, то есть было связано с низкомолекулярными
компонентами. При переходе от фракции

1 к фракциям 2 и 3

наблюдалась тенденция к увеличению доли радиостронция
в составе высокомолекулярных компонентов органического

вещества. Содержание радиостронция в составе высокомо
лекулярных компонентов фракций

1, 2 и 3 фульвокислот со

ставляло, соответственно:

в лугово-черноземной почве

в серой лесной почве
в дерново-подзолистой

- 1,6; 2,8 и 4,2 %;
- 0,3; 2,3 и 6,2 %;
почве- 1,6; 0,4 и 10,1 %.

Известно, что в группу неспецифических органических
соединений, помимо указанных выше продуктов декальци

ната, входят также липиды (воско-смолы), общим свойством
которых является растворимость в органических раствори

телях. Вклад этих соединений в аккумуляцию радионукли
дов незначителен. На примере верхних органогенных гори
зонтов лугово-черноземной почвы и серой лесной почвы под

березовым лесом было показано, что с воско-смолами связа
но, соответственно, только О, 17 и

почве

90

0,3%

присутствующего в

Sr.

Как важную характеристику подвижных компонентов гу
муса следует рассмотреть форму нахождения в нуклидов в
их составе. Известно, что прочность связи отрицательно за
ряженных и нейтральных комплексов с почвой меньше, чем
катионных комплексов, и поэтому они легче мигрируют в
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почвенном профиле (Павлоцкая,
реза и сорбции

1974). Методом электрофо

на катионптах и анионптах органических

соединений водных экстрактов и фульвокислот установле

но, что нуклиды присутствуют в их составе в трех формах:
катионной, анионной и нейтральной (Павлоцкая,

1974). Это

свидетельствует об образовании комплексных соединений,
имеющих разный состав. Например, электрофорез кислых
растворов фульвокислот без декальцирования (ФКl), выде
ленных из лугово-черноземной почвы, показал, что в состав

катионных, анионных и нейтральных комплексов входит

18,4
др.,

19,7;
61,9% радиостронция, соответственно (Павлоцкая и
1973). При этом нейтральные соединения характеризу
и

ются высокой степенью конденсированности сеток арома

тического ядра, в то время как, в анионных и катионных фор
мах органических веществ, преобладают боковые радикалы.
Как правило, чем больше последних, тем больше склонность
гумусовых веществ к образованию хелатов. По другим дан
ным, доли анионной и нейтральной форм радистронция в
лизиметрических водах разных типов почв составляет

- 51-

57%, а в органических веществах, выделенных из почв с по
41-75% (Павлоцкая, 1981). Для радиоцезия

мощью КУ-2-

количество этих же форм выделенных на катионяте доходит
до

93-96 %,

что подчеркивает очень высокое содержание

радиоцезия в комплексных соединениях с органическими

лигандами. На комплексную природу гуматов и фульватов
137 Cs и 90 Srуказываюттакже результаты модельных экспери
ментов по исследованию их подвижности с помощью мето

да электрофореза на бумаге (Усьяров и др.,

1986).

В ряде работ проведен сравнительный анализ содержа

ния в группах и фракциях гумуса

90

Sr и его химического ана
- железа и

лога кальция, а также типоморфных элементов

алюминия. Известно, что поведение техногеиных радионук
лидов в почве значительно отличается от поведения этих
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макрокомпонентов (в том числе от химических аналогов). Это
объясняется различиями в концентрациях, источниках и вре
мени поступления в почву (Павлоцкая,
кохозяйственная радиоэкология,

1974 и 1981, Сельс
1992). Данные различия от

мечаются и при распределении техногеиных радионуклидов

и макроэлементов по компонентам гумуса. Согласно данным

таблиц

3

и

4,

при фракционно-групповом анализе гумуса

лугово-черноземной почвы по методу И.В. Тюрина основ

ная часть радиостронция в группе фульвокислот была най
дена во фракциях

1а и 1, содержащих свободные фульвокис

лоты и соединения фульвокислот с подвижными гидратами
полуторных окислов (преимущественно алюминия) и поли
мерные комплексы фульвокислот с фракцией

1 гумусовых кис

лот. Содержание кальция в составе этих фракций несколько
ниже, а железа и алюминия намного ниже, чем радиострон

ция. В группе гуминовых кислот основная часть радиострон

ция связана с фракциями

2

и

3

(гуматы кальция и полимер

ные комплексы гуминовых кислот с относительно устойчи
выми полуторными окислами и глинистыми минералами),

что в общих чертах близко к распределению по этим фракци
ям кальция, алюминия и железа. Отличительной чертой ра
диостронция также является более низкое содержание в со
ставе негидролизуемого остатка, по сравнению с макроэле

ментами, в том числе и кальцием. Основная причина ука~
9os r поступил в уже с Ф орзанных различии состоит в том, что
мировавшийся почвенный покров и еще не успел внедрить
ся в кристаллическую решетку минералов, присутствующих

в негидролизуемом остатке. В то же время его химический
аналог кальций и другие макроэлементы находятся в почве,

в том числе в наиболее устойчивых компонентах органичес
кой и минеральной части, с момента их образования. Следо
вательно, на примере радиостронция и кальция видно, что
простое перенесение на техногеиные радионуклиды уже из-
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вестных закономерностей распределения их химических ана

логов по фракциям гумуса невозможно.

2.3. Радионуклиды

в составе органического вещества

почвенных растворов.

Известно, что в почвенных растворах сосредоточена зна

чительная часть миграционно-способных и
доступных соединений элементов (Барбер,

биологически

1988;

Мотузова,

1999). Обширные исследования на примере широкой группы
макро- и микроэлементов, в том числе и радиоактивных изо

топов железа, алюминия, кальция, йода, цинка, марганца, свин

ца и кадмия, с полной определенностью показывают, что их

водорастворимые формы в почвах представлены как неорга
ническими соединениями, так и металлоорганическими про

изводными собственно гумусовых кислот и неспецефичес
ких органических соединений почв (Агапкина и Тихомиров,

1991; Базилинекая и Кауричев, 1982; Орлов, 1985; Карпухин,
1986; Кауричев и др., 1978). При этом в большинстве случаев
именно органические соединения составляют основную часть

водорастворимых форм элементов.
Вопросу о роли органического вещества в образовании
водорастворимых соединений рассматриваемых в настоящей

работе техногеиных радионуклидов посвящено незначитель
ное число работ. Было

исследовано содержание и органи

ческие формы соединений "чернобыльских"
239+240

Pu,

238

Ри,

241

Am

90

Sr,

137

Cs,

(

в почвенных растворах ряда почв под-

золистая песчаная, дерново-подзолистая глубоко-глееватая
песчаная, болотная низинная перегнойно-глеевая почвы) в
лесных, луговых и болотных экоепетемах (Агапкина,
Вирченко и Агапкина,

1993).

2002;

Содержание радионуклидов в

почвенных растворах было незначительно и

составляло в

зависимости от свойств радионуклида, типа почвы и гене-
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.j::..

~

чвы.

*В числителе

с

-

9,5/43.9
1,4/40,3
37,9/0,9
28,4/1,4
0,5/9,9

H2S04

м

1'7 /8,1
4,2/1,3
24,6/64,1
18,9/48,8
3,3/6,4

1 М H2S04
0,8/0,7
9,7/4,4
16,4/4,3
20,5/12,1
37,4/33,5

кислоты

Гуминовые

6,8/44,8
12,8/32,5
3,7/13,7
4,3/23,6
16,7/21,1
-

1,2/2,5
9,6/21,5
17,4/17,0
20,4/14,1
41,2/29,1

остаток

Негидролизуемый

без декальцирования по

Фульвокислоты

распределение после декацирования почвы, в знаменателе

5,110,9/-

H2S04

А1

М

Не обнаружено

80,0/62,1/-

0,05

0,5

Вещества растворимые в

Fe

Са

1 ~usr

мент

Эле-

3. Распределение 90 Sr, Са, Fe, Al и С по группам гумусовых веществ лугово-чернозем
ной почвы (горизонт Ad), %* (Павлоцкая, 1974).

Таблица

Vl

U.)

N

3,13/10,38
1,99/9,73
15,73/42,1 о 10,69/28,62

0,53/5,47
1,61/9,80
16,37179,89
10,94/29,28

2,35/24,27
11,55170,26
16,11/0,90/-

обнаружено

Не

62,1/-

82,45/-

1а**

12,92/88,57
12,04172,01

21,58178,47
1,06/83,81

1
35,16/97,95

0,89/5,32

,, ''

'' ''
'' "

обнаружено

Не

2

Фульвокислоты

** Содержание в 0,05 М H2S04 •

1-3.

1,68/11,43
3, 79/22,67 .

5,92/21,53
2,06/16,19

3
0,74/2,05

*В числителе- процентное содержание в почве, в знаменателе- процентное содержание во фракции

с

Al

Fe

Са

6,81/70,26
3,28/19,94

uSr

11

2
0,40/41,65
3
0,40/46,71

Гуминовые кислоты

1
0,08/11,64

Элемент

90

Sr, Са, Fe, Al и С по фракциям гумусовых кислот лугово-чернозем
ной почвы (горизонт Ad), %* (Павлоцкая, 1974).

Таблица 4. Распределение

тической природы почвенного слоя от

0,006 до 3,1% от об

щего содержания в почве. Методом гель-хроматографии бьmо
показано, что значительная часть данных радионуклидов в
почвенных растворах связана с органическими веществами,

молекулярные массы которых изменяются от

350-500

до

~18000Да.

Основная часть актинидов ез9+2~, 238Pu, 241 Am) в почвен
ных растворах включается во фракции органических веществ
(Агапкина,

2002). Их содержание в этих фракциях составля

ет 72-98% от общего содержания в почвенном растворе. При
этом в органогенных горизонтах актиниды в большей степе
ни взаимодействуют с веществами высоких молекулярных

масс (ММw~2000). Естественным объяснением этого может
служить то, что плутоний и америций являются типичными

комплексообразователями,

в том числе и при взаимодей

ствии с почвенным органическим веществом (Павлоцкая,

1997).

Наиболее вероятно, что актиниды преимущественно

включаются в состав растворимых комплексно-гетерополяр

ных солей железа и алюминия с фульвокислотами. На это
указывает тот факт, что в речной воде 30-км зоны ЧАЭС

6879% 239Pu и 57-62% 241 Am связаны с гумусовыми кислотами,
имеющими MMw > 10000 (Nagao et al., 2000).
В случае 137Cs в почвенных растворах не наблюдается
избирательное взаимодействие с органическим веществом
определенных молекулярных масс (Агапкина,
ко и Агапкина,

1993).

2002; Вирчен

Данный радионуклид был найден в

составе нескольких фракций органических веществ широко

го диапазона молекулярных масс (от

99%),

350-500 до ~18000) (34-

а также фракции неорганических соединений. Следу

ет отметить, что молекулярные массы фракций органичес

ких веществ, содержащих 137Cs (2800-3500; 5400-6600; 13000-

15000, 1100-1200 и 300-400), близки к молекулярным массам
водорастворимых фульвокислот, образующих гетерополярные
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комплексные соединения с макро- и микроэлементами (Ба

зилинская и др.,
Мотузова,

1982; Карпухин, 1986; Кауричев и др.,1978,
1999; Орлов, 1985). Данные соединения обеспе

чивают миграцию указанных элементов в почвенных раство

рах, в природных, грунтовых и лизиметрических водах. Вме

сте с тем, радиоцезий может связываться и с водораствори
мыми индивидуальными

органическими соединениями

почв. Например, в водных вытяжках из дерново-подзолис
той почвы, серой лесной почвы и чернозема до

20,5;15,7 и
56,8%
находится в составе низкомолекулярных соеди
нений, представленных полисахаридами (Водовозова, 1972).
Присутствие 137Cs в составе водорастворимого органическо
137Cs

го вещества почв подтверждают и результаты лизиметричес

ких исследований, проведеиных другими исследователями

(Passeck et al., 1995).
В пекоторой степени отличается от остальных радионуклидовтолько

%Sr, которыи- в жидкои-ф азе верхних слоев дер-

ново-подзолистой глубоко-шееватой песчаной почвы и бо
лотной низинная перегнойно-шеевой почвы, представлен

тольконеорганическими соединениями (Агапкина,

2002).

Вместе с тем, в жидкой фазе лесной подстилки и верхней
части минеральной толщи подзолистых почв значительная

часть (от 43 до

79%) этого радионуклида находится в составе
низкомолекулярной фракции органических веществ MMw=
350-500 (Агапкина, 2002; Вирченко и Агапкина, 1993). Фрак
ции средних и высоких молекулярных масс (ММw~1 000), как
правило, связывают меньшее количество 90 Sr (8-35%). В ряде

работ была изучена химическая природы водорастворимых
органических соединений, содержащих в своем составе ра
диостронций. Отмечается, что в водных экстрактах из почв
и в лизиметрических водах радиостронций преимущественно

связан с группой низкомолекулярных неспецифических орга
нических веществ, в частности, с полисахаридами. Напри-
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мер, в дерново-подзолистой, серой лесной почве и чернозе

ме, соответственно, до

16,8%; 3,9% и 14,2% водораствори
мого Sr связано с полисахаридами (Водовозова, 1972). По
другим данным, в речных водах 30-км зоны ЧАЭС от 2 до
20% 90 Sr находилось в составе гумусовых кислот, молекуляр
ная масса которых превосходила 10000 (Nagao et al., 2000).
90

2.4.

Основные факторы, влияющие на распределение
радионуклидов по компонентам органического
вещества почв.

Как по казан о выше, техногеиные радионуклиды присут

ствуют практически во всех группах и фракциях гумуса. Сре
ди основных факторов, влияющих на распределение радио
нуклидов по компонентам органического вещества можно

вьщелить наиболее значимые: химическая природа радионук
лида и органических веществ, типовые и физико-химичес
кие свойства почвы и время с момента поступления нуклида
в почву.

Химическая природа радионvклида и органических ве
ществ

Радиостронций во всех почвах в большей степени свя
зан с фульвокислотами, чем с гуминовыми кислотами. При
этом в составе продуктов декальцината, кроме собственно
фульвокислот,

большую роль в связывании радионуклида

играют неспецифические органические соединения ( амино
кислоты, пуриновые основания, углеводы, полисахариды,

глюкозные и глюкурононые остатки, фенольные соединения

и др.) (табл.

1, 2, 3, 4, 5).

В целом подвиЖные вещества де

кальцината содержат в несколько раз больше радио стронция,
чем гуминовые кислоты. В негидролизуемом остатке содер

жание радионуклида может составлять от
симости от типа почвы.
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3 до 77 %

в зави

ТаблИца

5.

Сорбция

90

Sr и

137

Cs гуммновой

кислотой и фуль

вокислотой, выделенными из почв экстракцией О, 1 М ра

створом пирафосфата натрия (Водовозова и др.,
Почва

Сорг.

1972).

Доля радионуклида,

связанного кислотой,

%

Гуммновая

%

Фулъвокислота

кислота

lwSr

1,2
1,0
3,9

Дерново-подзолистая

Серая лесная
Чернозем

3,6
4,6
7,5

j'Cs
5,5
17,7
17,5
1

wsr

10,2
13,8
14,4

j'Cs
3,4
4,0
1,8
1

Для радиоцезия, как правило, наиболее характерно взаи

модействие с гуммновыми кислотами (табл.

2 и 5). Однако в

некоторых случаях его содержание в составе двух групп гу
мусовых кислот практически одинаково или

он

даже пре

имущественно связан с фульвокислотами и неспецифичес
кими органическими соединениями (табл.1 ). Последнее на
блюдалось в случае малогумусных дерново-подзолистых
почв, для фракционно-групового состава гумуса которых ха

рактерно высокое содержание фульвокислот. Содержание
радиоцезия в составе негидролизуемого остатка, как прави

ло, достаточно высоко
ходит содержание

(25-71%)

и сопоставимо или превос

нуклида в составе

гумусовых кислот и

неспецифических органических соединений. Данная специ
фика взаимодействия радионуклидов с компонентами орга

нического вещества приводит к тому, что для одной и той же

почвы содержание

Sr в группе фульвокислот (и неспеци~)
\37с
ф ических органических соединении
всегда выше, чем
s.
90

В группе гуминовых кислот наблюдается обратная законо

мерность: содержание
ва и др.,

1972).

137

Cs всегда выше, чем 90 Sr (Водовозо

Этот вывод на примере почв разных типов

подтверждают как результаты анализа гумуса почв, подверг

шихся радиоактивному загрязнению (табл.

1, 2),

так и мо-
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дельные эксперименты по сорбции радионуклидов гумусо
выми кислотами (табл.

5).

Кроме того, для одной и той же

почвы отмечается более высокое содержание радиоцезия в

составе негидролизуемого остатка (табл.

1, 2, 4).

Данная осо

бенность, вероятно, обусловлена спецификой сорбции радио
нуклидов глинистьiми минералами, присутствующими наря
ду с высокомолекулярными органическими веществами в

негидролизуемом остатке (Павлоцкая,
ственная радиоэкология,

1974; Сельскохозяй
1992). Радиостронций сорбируется

по механизму ионного обмена на поверхности глинистых
минералов. Для радиоцезия характерна более прочная нео
бменная фиксация с вхождением в межпакетное простран
ство глинистых минералов с лабильной решеткой.
Ранее бьmо показано, что химические свойства радионук
лидов также влияют и на их распределение по молекулярио

массовым фракциям органических веществ почвенных ра
створов. Техногеиные радионуклиды в порядке роста моле
кулярных масс связанных с ними органических соединений

образуют следующую последовательность: 90 Sr < 137 Cs <
239+240pu C
38Pu) : : : 241 Am (Агапкина, 2002). Как правило, наи
более устойчивые комплексы образуются при взаимодей
ствии металлов с высокомолекулярными органическими ве

ществами (Мотузова,

1999).

Поэтому данный ряд отражает

способность нуклидов к образованию устойчивых комплек
сов с органическими веществами почвенных растворов, ко

торая наиболее выражена у актинидов.

Типовые и физико-хwиические свойства почвы
К сожалению, исследования по распределению радио

нуклидов по группам и фракциям гумуса в зависимости от
типа и физико-химических свойств почвы ограничены. От
мечается зависимость между содержанием органического

вещества в почве и долей радионуклида в группе фульвокис
лот и гуминовых кислот. Например, в модельных экспери-

240

ментах по сорбции радиостронция и радиоцезия гумусовы

ми кислотами было показано, что по мере увеличения со
держания органического вещества в ряду почв:

дерново-подзолистая почв серая <лесная почва

<

чер

нозем типичный количество радионуклида, связанного с гу
миновыми кислотами, увеличивается, а с фулъвокислотами

-уменьшается (табл.

5). По мнению авторов, очевидной при

чиной этого является увеличение в данном ряду почв от дер

ново-подзолистой почвы к чернозему содержания гумино
вых кислот (Орлов и др.,

1996), а, следовательно,

радионук

лидов в их составе. Для фульвокислот характерна обратная
тенденция.

Эксперименты с внесением плутония в те же

самые почвы также установили корреляцию между содер

жанием плутония в гуминовых кислотах и содержанием в

них органического углерода
Р=О,ОО1)(Павлоцкая и др.,

В распределении

137

(r=0,99
1987).

при уровне значимости

Cs по компонентам гумуса дерново

подзолистых, дерновых и торфяно-глеевых почв также от
мечена явная зависимость от содержания органического ве

щества в почве (табл.

1). Например, общей чертой торфяно

глеевых и дерновых почв, характеризующихся высоким со

держанием органического вещества
то, что до

70% радионуклида

(10,5-13,4 %), является

фиксировано в составе негид

ролизуемого остатка. Содержание радиоцезия в подвижных
фракциях гумуса (ФК1 и ГК1) этих почв составляет только

11-18 %. В малогумусных дерново-подзолистых почвах (Copr,=
0,7-08 %) доля радиоцезия в негидролизуемом остатке сни
жается до 25-40%, а в составе ФК1 и ГК1- возрастает до 3061% . Таким образом, содержание 137Cs в составе подвиж
ных фракций гумуса растет в ряду почв: торфяно- глеевая

=

дерновая< дерново-подзолистая. В обратном порядке уве
личивается содержание радионуклида в составе негидроли
зуемого остатка.
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Наоборот, в характере распределения

90

Sr между группа

ми и фракциями гумуса указанной выше группы почв про
слеживается зависимость от типа почвы (табл.

1).

Торфяно

mеевых почвы резко отличаются от дерновых и дерново-под

золистых почв, в которых основная часть радионуклида свя

зана с фракцией наиболее подвижных гумусовых соедине

ний- ФК1. Таким образом, по содержанию радиостронция
в составе данной фракции почвы образуют ряд: торфяно- гле
евая

(6,0-18,8 %)<дерновая (78,7 %)::: дерново-подзолистая
(74,3-86,6 %).
Время с момента поступления радионуклида в почву

Известно, что временной фактор очень значимо влияет
на поведение техногеиных радионуклидов в почве (Агап
кина и др.,

1998; Куликов и др., 1990; Павлоцкая, 1974"; Сель
скохозяйственная радиоэкология, 1992). В отличие от макро
и микрокомпонентов, имеющих литогенное происхождение,

техногеиные радионуклиды поступают из атмосферы на уже
сформировавшийся почвенный покров. Поэтому для уста
новления квазиравновесия в распределении этих радионук

лидов между разными формами их соединений в почве тре
буется значительный период времени. В лабораторных мо
дельных экспериментах с внесением радионуклидов в почву

была изучена динамика взаимодействия

137

Cs, 10~u и

144 Се

с

различными группами и фракциями гумуса южного черно

зема, выделенными по методике Тюрина в модификации
Поиомаревой и Плотниковой (Аксенова и Котова,

1996).

Первоначально значительная часть радионуклидов извлека

лась с фракцией фульвокислот, находящихся в свободном со
стоянии и связанных с подвижными полуторными окисла

ми (ФК1а). Эта фракция представлена наиболее "агрессив
ными" фульвокислотами и определяет в значительной сте
пени подвижность радионуклидов в почвах. С течением

времени относительное содержание радионуклидов во фрак-
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циях гумуса изменялось, причем динамика содержания нук

лида во фракциях гумуса значительно зависела от его хими
ческой природы. Например, в течение года относительное
содержание 1 ~u и 137Cs во фракции ФК 1а снижалось в 2,5

и

3,3 раза.

Со временем наблюдалось увеличение доли руте

ния и церия во фракциях
фракциях

2 и 3 ГК,

2

и

3

ФК и ГК, а также цезия во

представленных гуматами и фульватами

кальция и полимерными комплексами гумусовых кислот с

устойчивыми полуторными окислами и глинистыми мине

ралами. При этом абсолютная скорость процесса накопле
ния радионуклида во фракциях 2 и 3 ФК и ГК в случае 106
137 Cs и 144 Се. Содержание радионук

Ru выше, чем в случае

лидов в негидролизуемом остатке южного чернозема возра-

стало в ряду:

1Обт.

кu

3. Механизмы

<

144с

е

< 137с s.

связи радионуклидов с гумусовыми
веществами.

Имеющиеся в литературе данные о распределении тех
ногенных радионуклидов по компонентам органических ве
ществ гумуса показывают, что нуклиды находятся не в виде

простых соединений с органическими веществами индиви
дуальной природы и собственно гумусовыми кислотами, а в
форме сложных комплексов, в состав которых входят желе

зо, алюминий и кальций. Общая специфика поведения тех
ногенных радионуклидов в почвах состоит в том, что они
поступают на поверхность почвы в ультрамикроколичествах

(10- 12 - 10" 10 г/г или 10" 10- 10-8 %), недостаточных для образо
вания собственных соединений, и поэтому включаются в

состав соединений других химических элементов (Павлоц
кая,

1981; Павлоцкая и Поликарпов, 1983; Павлоцкая и др.,
1997). Этими элементами, являющимися неизотопными но9о
1з1с
сителями техногеиных радионуклидов ( Sr,
s, 239+240Pu
243

Pu) и др.), в лесной и лесостепной зонах могут быть ти
поморфные элементы этих зон - железо и кальций. В степ
ных ландшафтах радионуклиды, в частности 90 Sr, концент
( 238

рируется в местах накопления кальция и стронция, являю

щихся как изотопным носителем (стабильный стронций) и
химическим аналогом (кальций), так и типоморфными эле
ментами (Павлоцкая и Поликарпов,

1983). Возможное вклю

чение техногеиных радионуклидов в гумусовые кислоты,

неспецифические органические соединения, а также их соли
и комплексы с типоморфными химическими элементами
может происходить в зависимости от рН и

химических

свойств нуклидов по нескольким механизмам: обмена, сор
бции и соосаждения (Павлоцкая,

1981; Павлоцкая и Поли
карпов, 1983; Павлоцкая и др., 1976 и 1997). Например, 90 Sr
при рН=1-2 включается в ассоциаты гуминовых кислот с

помощью окклюзии, а также обмена с ионами Н+ свободных
функциональных групп и катионами, присутствующими в

. ( 13+ , N1. 2+ , сu 2+ , Mg 2+ , с а2+ и др. ) . при

гуминовых кислот~х А

рН > 3 в отсутствие изотопного носителя- стабильного строн

ция - 90 Sr включается в ассоциаты гуматов аммония и гума
ты гидролизованных форм железа Fe(OH)2+типа солей и ком
плексных соединений, связанных межмолекулярной связью

с его гидроксидами. Включение идет по типу обмена с Н+
свободных функциональных групп и ионообменной сорбции,
а также соосаждения с

Fe(OH)3.

изотопного носителя

стабильного стронция железо прак-

-

При рН

>3

тически не оказывает влияние на поведение

в присутствии
9о

Sr,

и он пред-

почтительнее соосаждается с гуматом стронция. В данном
случае в кислой и нейтральной средах (рН=4-7) образуется
простой гумат стронция, и соосождение радиоизотопа про

исходит по механизму солеобразования, то есть замещения

Н+ свободных функциональных групп или других катионов,
присутствующими в гуминовых кислотах. По сравнению с
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ультрамикроконценрациями 90 Sr содержание этих ионов до
статочно велико. Следует отметить, что соосаждение радио
стронция с соединениями железа и стабильного стронция
может происходить как в процессе их осаждения, так и ад

сорбции на Образовавшихея ранее осадках в результате об
менных реакций. При переходе от нейтральной среды к ще

лочной (рН=8-1 О) возрастает ионизация не только сильных
карбоксильных групп, но и более слабых, а также фенольно
го гидроксила, что сопровождается увеличением соосажде
ния радиоизотопа как с простым гуматом стронция, так и с

образующимся в этих условиях комплексными соединения

ми. Есть сведения об образовании стронцием координаци
онных соединений (Павлоцкая,

1974; Павлоцкая и др., 1976).
Основным механизмом включения 137Cs в состав гуми
новых кислот является окклюзия (Павлоцкая, 1981 ). Радио
цезий также соосаждается с гуминовыми кислотами и с ry9oS r, но в меньшеи
~
матами по механизмам аналогичным
степени, чем последний. Плутоний не имеет стабильных изо
топов, и для него включение в соединения неизотопных но

сителей еще более характерно, чем для

90

Sr и 137Cs. Процесс

протекает по тем же механизмам, что и для других радионук

лидов (Павлоцкая и др.,

1987, 1997). При этом окклюзия плу

тония гуминовыми кислотами очень незначительна. Как

главные механизмы можно выделить обмен ионов водорода

и катионов металлов в гуминовых кислотах, а также сорб
цию и соосаждение с гуматами кальция, железа и алюми

ния. Так как для плутония наиболее устойчивым в природ
ной среде является состояние

Pu (IV),

то энергетически вы

годно его замещение на ионы с более низкой степенью окис~

ления в составе гуминовых кислот и их солеи

сu 2+ ,

2+

Mg , Са

2+

(Al 3+, N.1 2+,

)

и др ..

Включение радиостронция и радиоцезия в растворимые
комплексно-гетерополярные соединения химических элемен-
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тов с фульвокислотами, низкомолекулярными карбоноными
кислотами и другими индивидуальными соединениями по

чвенных растворов протекает за счет ионного обмена с Н+
свободных функциональных групп и катионами металлов
(Павлоцкая,

1981 ). Радио нуклиды, относящиесяк типичным

комплексообразователям (плутоний, америций, редкоземель
ные элементы), очевидно, могут входить в состав комплекс

ных соединений как в результате ионообменных реакций во
внешней сфере, так и путем внедрения во внутреннюю сфе
ру в качестве центрального атома.

4.

Влияние органоминеральных соединений

на миграцию радионуклидов в почвенном профиле.

Органическое вещество почв, вследствие многообразия
своего состава, оказывает двоякое влияние на миграцион

ную способность радионуклидов. С одной стороны, малрра
створимые гумусовые кислоты и продукты их взаимодей

ствия с устойчивыми минеральными компонентами (гума
ты кальция, железа, алюминия) увеличивают поглощение и
прочность связи радионуклидов с почвами. Это способству
ет

снижению их подвижности и вторичному накоплению в

местных геохимических барьерах- гумусовом и иллювиаль
ном горизонтах. С другой стороны, органические вещества
способствуют переходу радионуклидов в подвижное состо
яние вследствие образования слабо связанных с почвой от
рицательно заряженных и нейтральных комплексных соеди

нений железа и алюминия с фульвокислотами, низкомолеку
лярными карбоноными и фенольными кислотами (Куликов
и др.1990; Орлов,

1985; Павлоцкая, 1974). При этом подвиж

ность радионуклидов в составе органических соединений в

ряде случаев выше, чем в неорганической форме. Например,

миграционная способность
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56

Fe в виде комплексных соеди-

нений с органическими веществами почв в

чем в форме катиона металла (Карпухин,

5-1 О
1986).

раз выше,

Очевидно, что в зависимости от растворимости и проч
ности связи с частицами почвы органоминеральных соеди

нений, в составе которых присутствуют радио нуклиды, мож

но судить об их подвижности или фиксации в почве. Мигра

ционная способность радионуклидов в почве зависит от их
содержания в составе "потенциально" подвижных органи

ческих форм, с которыми они связаны химическими связями
или захватываются физически. Это низкомолекулярное орга
нические соединения почвенных растворов, слабосвязанные

с частицами почвы неспецифические вещества декальцина
та, свободные и связанные с подвижными полуторными
окислами гумусовые кислоты, главным образом фульвокис
лоты. Как отмечалось выше, фульвокислоты (и в меньшей
степени гуминовые кислоты), мобилизуя некоторое количе
ство полуторных оксидов для образования комплексных зо
лей, могут мигрировать вниз по профилю почвы и за его
пределы (Александрова,

1980).

Приведеиные выше данные

указывают на высокое содержание радиостронция

в соста

ве этих подвижных компонентов гумуса, особенно фульво
кислот. Для широкого спектра почв этот показатель выше в
случае радиостронция по сравнению с радиоцезием и мно

гими другими радионуклидами (табл.

1, 2, 5). Для радиоце

зия, наоборот, более характерно присутствие в составе гуми
новых кислот, особенно связанных с устойчивыми полутор
ными окислами и глинистыми минералами, а также в соста

ве негидролизуемого остатка. В целом, как показатель воз

можного вклада компонентов гумуса в формирование под
вижных форм радионуклида можно использовать отноше
ние количества радионуклида, связанного с продуктами де

кальцината и фульвокислотами, к

количеству этого радио

нуклида в составе гуминовых кислот. В соответствии с рос-
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том этого показателя

~

лидов в дерновои

137

Cs <

144 Се

подвижность техногеиных радионук-

почве должна возрастать в ряду:

1o6Ru <

< 90 Sr (табл. 1). Эти выводы могут служить од

ним из объяснений хорошо известной высокой скорости вер~

тикальпои миграции

9os r.

п

рактически во всех типах почв

она выше, чем скорость миграции

137

и ряда других техно-

Cs

генных радионуклидов (Куликов и др.1990; Павлоцкая,
Сельскохозяйственная радиоэкология,

1974;

1992).

Сведения об особенностях молекулярно-массового соста
ва органического вещества, связанного с техногеиными ра
дионуклидами в почвенных растворах, также позволяют про

вести сравнительный анализ подвижности нуклидов в по

чве. В зависимости от рН среды, окислительно-восстанови
тельных условий, соотношения металла и органических ли
гандов, устойчивости, молекулярных масс и времени взаи

модействия образующиеся в жидкой фазе почв комплексные
соединения, в том числе содержащие в своем составе техно
генные радионуклиды, остаются в растворе или выпадают в

осадок. Известно, что миграционная способность радионук
лидов в составе органических

веществ, как правило, повы

шается с уменьшением молекулярной массы последних (Агап
кина и др.,

1991, Карпухин, 1986; Nisbet et all., 1989). Напри

мер, металлы образующие наиболее устойчивые комплекс
ные соединения и преимущественно связанные с высокомо
лекулярными органическими веществами, в первую очередь
выпадают в осадок и составляют основную массу органоми

неральных соединений металлов в гумусовых и иллювиаль

ных горизонтах почв (Мотузова,

1999;

Павлоцкая,

1974).

В

то же время, органоминеральные соединения с невысокими

и средними молекулярными массами играют наиболее важ
ную роль в мобилизации радионуклидов и включении их в

миграционные процессы (Агапкина и Тихомиров,
пухин,
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1986).

1991; Кар

Как показано выше, в почвенных растворах

молекулярные массы органических соединений, предпочти
тельно включающих радионуклиды в свой состав, уменьша
ются в ряду: 23 9+ 24~ (238Pu) : : : : 241 Am < 137 Cs < 90 Sr (Агапкина,

2002).

Следовательно, в том же ряду должна увеличиваться

и относительная подвижность радионуклидов в почвах.

Следует также обратить внимание, что в лесных почвах

некоторое количество

90

Sr обнаружено во фракции гумино

вых и фульвокислот, связанных с относительно устойчивы
ми гидратами полуторных окислов и глинистыми минера

лами (табл.

3).

Это позволяет сделать вывод, что наблюдае-

мое концентрирование

9оS

r

~

в ожелезненных и ортштеино-

вых горизонтах лесных почв связано не только с соосажде

нием и сорбцией его на осадках гидроокиси железа или дву
окиси марганца, но и с образованием органоминеральных
соединений, в частности, полимерных комплексов гумино

вых и фульвокислот с относительно устойчивыми гидрата
ми полуторных окислов (Павлоцкая и др.,

1973, Павлоцкая,
1974 и 1981). Мигрирующие органические коллоиды в виде

пленок окружают минеральные частицы, блокируя, таким
образом, соосажденные на них радионуклиды, что уменьша
ет подвижность последних.

В целом в почве возможно несколько механизмов пере
носа

техногеиных радионуклидов с участием органических

веществ гумуса. Так, для плутония возможен медленный и

быстрый перепое. Медленный перенос является преоблада
ющим и представляет собой миграцию радионуклида в виде

тонкодисперсных частиц при промывании почв атмосфер
ными осадками и с твердым стоком (Павлоцкая и Горяченко
ва,

1987). В них плутоний преимущественно находится в со

ставе гуминовых кислот, гуматов и гидроксидов железа и

алюминия. Быстрый перенос плутония обусловлен его миг
рацией в составе растворимых комплексных соединений

железа и алюминия с низкомолекулярными неспецифичес-
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кими органическими соединениями и фульвокислотами. От

носительно небольтое содержание плутония в этих соеди
нениях по сравнению с гуматами объясняет незначительную
миграцию его в почвенном профиле и системе почва-расте
ние. При этом миграционная способность плутония в ряду:
дерново-подзолистая почва

>

серая лесная

>

чернозем вы

щелоченный коррелирует со снижением доли растворимых
комплексных соединений в этих почвах.

Ранее отмечалось, что динамика содержания
и

1з7с

s в составе гумуса характеризуется ростом

Ru,

106

144 Се

доли нукли-

дов во фракциях, представленных гуматами кальция и поли
мерными комплексами гумусовых кислот с полуторными

окислами и глинистыми минералами. Эти данные могут слу
жить одним из объяснений снижения подвижности и уси
ления фиксации техногеиных радионуклидов в почве с те
чением времени (Агапкина и др.,1998; Сельскохозяйствен
ная радиоэкология,

1992; Павлоцкая, 1974).

В заключение, следует отметить, что знание состава ор

ганоминеральных форм соединений техногеиных радионук
лидов в почвах позволяет не только объяснить уже установ
ленные закономерности поведения нуклидов, но и дать про

гноз скорости их миграции и закрепления в почвенном про

филе, а также изменения подвижности с течением времени.
Вместе с тем, анализ литературных данных показывает, что
распределение техногеиных радионуклидов по группам и

фракциям гумуса в зависимости ряда почвенпо-экологичес

ких и временных факторов исследовано мало.
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ВРЕМЕННОГО
ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

В МЕСТАХ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
И.И. Крышев, Т.Г. Сазыкина, М.Н. Каткова
(ГУНПО "Тайфун", Обнинск)
С.Н. Брыкин, И.С. Серебряков, В.И. Землянухни

(ФГУП ВНИИХТ, Москва)
Аннотация. Представлены методические рекомендации

по установлению требований к условиям временного хране
ния радиоактивных отходов в местах их образования, вклю
чая методологию оценки предельных объемов и сроков вре
менного хранения РАО.
Введение

Использование атомной энергии, радиоактивных мате

риалов и применение радиоизотопных методов неизбежно
связано с образованием радиоактивных отходов (РАО), пред
ставляющих потенциальную опасность для человека и окру

жающей природной среды.

Для повышения экологической безопасности и снижения
радиационных рисков из-за наличия больших количеств РАО,
находящихся во временных хранилищах, актуальной и прак

тически важной задачей является разработка требований к
предельным объемам и срокам временного хранения РАО в
местах их образования, методам их переработки и контейне
ризации. Актуальность и федеральная значимость этой задачи
в особенности возрастают в связи с активизацией деятельно

сти в области обращения с РАО и ОЯТ, необходимостью вы
вода из эксплуатации ядерных установок, утилизации АПЛ.

В настоящей статье представлены требования к услови
ям временного хранения РАО в местах их образования. Ме
тодика разработки вышеуказанных требований основана на
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методологии анализа множественных путей радиационного

воздействия и оценки риска. При разработке требований уч
тены современные нормативно-методические документы в

области использования атомной энергии, охраны окружаю
щей среды и обращения с радиоактивными отходами, вклю
чая требования федерального законодательства

[1-4], норма
тивы и правила обеспечения радиационной безопасности [511 ], а также использован международный опыт нашедший
отражение в публикациях МАГАТЭ, МКРЗ, КЕС [12-19].
Временное хранение РАО на объектах ядерноrо комп
лекса

Большая часть РАО (более

95%) сосредоточено в органи

зациях, находящихся в ведении Росатома, хотя РАО образу

ются и накапливаются во многих субъектах Российской Фе
дерации, в организациях различных министерств и ведомств

и в организациях вневедомственного подчинения. На конец

2004 года на предприятиях Росатома находилось в пунктах
хранения около 473 млн.м 3 жидких (ЖРО) и 74 млн.т твер
дых радиоактивных отходов (ТРО). По объему большая часть

накопленных РАО

-

это низкоактивные отходы (около

общего объема ЖРО и

99% массы ТРО).

Общая активность

отходов оценивается величиной 5,8Ч1019Бк, при этом
активности сосредоточено в жидких РАО

97%
75%

[20].

В качестве примера рассмотрим некоторые характеристи

ки пунктов временного хранения (ПВХ) радиоактивных отхо
дов для различных типов объектов ядерного комплекса: Кали

нинекой АЭС, Красноярского горно-химического комбината,
Приаргунского производственного горно-химического объе
динения, Научно-исследовательского института приборов, а
также специализированных предприятий, осуществляющих

обращение с радиоактивными отходами в Северном и Даль
невосточном регионах России

- "СевРАО" и "ДальРАО".

Сум-
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марпая активность бета-излучающих РАО в пунктах времен

ного хранения изменяется в широком диапазоне (табл.l,

2).

Сроки эксплуатации пунктов временного хранения ТРО

изменяются в широких пределах от

1 года до 4 7 лет. На ряде

предприятий ПВХ выведены из эксплуатации. Планируемый
срок эксплуатации промежуточных узлов хранения ЖРО на

Калининекой АЭС составляет

30

лет. Срок хранения ЖРО

на Красноярском ГХК варьируют от

20 до 59 лет.

На некоторых объектах ядерного комплекса сроки окон
чания эксплуатации пунктов временного хранения РАО не
определены.

Общие требования к временному хранению и перера

боткеРАО
Временное хранение означает помещение радиоактивных

отходов в инженерное сооружение, в котором обеспечиваТаблица

1. Величины активности и радионуклидвый состав

ТРО в пунктах временного хранения
Организация

Величина

Радионуклидный

активности в ПВХ,

состав

Бк
Калининекая АЭС

7,4-1 о' - 2,06·1 olj

1 лСs, 1j 4

Cs,

00 Со,

54Mn
Красноярекий горно-

7,54-10'- 2,69·10 1 ь

шсs,

wSr, Pu

химический комбинат
Приаргунское

4,8·1 o(j -1 ,05·1 0 1'

U,

и~а, .lJUТh,

210р 0 210рь

производственное

'

горно-химическое

объединение
Научно-

1,00·10 11

mcs, wSr, 00Со

исследовательский

институт приборов
СевРАО
ДальРАО
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7,76·10 1U- 1,63·10 1'
7,40·101U-2,11·10 1b

1 лСs,

1 лСs,

wSr
wSr, 00Со

Таблица

2.

Величины активности и радионуклидный состав

ЖРО в пунктах временного хранения
Организация

Величина

Радионуклидный

активности в

состав

ПВХ, Бк

Калининекая АЭС

5,93·10' -5,23·10 1j

Жидкая фаза:

134Cs

137Cs,
54Mn

60 Со

'

' ssco'

Донные отложения:
137Cs 134Cs 60 Со

' 0 s1Cr
'
54Mn ssc
Красноярекий горно-

5,8·10 11 - 8,3·10 1..!

137Cs 60 Со 58 Со
152Eu' 154Eu' шЕи'
'
'
'
54Mn
s~n

химический комбинат

(Реакторный завод)
Красноярекий горно-

'
9~

'
'
'
Донные отложения:

1,6·10 11 - 2,03·10 111

'

Жидкая фаза: шсs,

134Cs 90Sr 1 ~u
' 0 бОСо
'
'
I44Ce ssc
з2р
'
'
'
2"Na 2з~р I52Eu '

химический комбинат
(Изотопнохимический завод)

'

'

Донные отложения:
JЗ7Cs, IЗ4Cs, 90Sr,
~~u 144Се

ssco
'
'
152Eu
1 ~ 'Cs, wsr

'
бОСо,

Научно-

3,13·10'~

исследовательский

институr приборов
СевРАО

2,36·1 O.l- 2,25·1 0 1u

1 ~'cs,

54Mn,
ДальРАО

5,00·10 1..!

011 Со,

wsr,

144Се

Жидкая фаза: шсs,

90Sr

60 Со

'

'

'
Донные отложения:
90
mcs Sr 60Со
ется их удержание с возможностью последующего извлече
ния, а также надлежащая изоляция и мониторинг, что долж

но быть предусмотрено проектом. На каждый пункт времен-
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ногохранения устанавливается норматив предельного объема

(количества) и активности РАО, а также предельные сроки
хранения РАО.
Временное хранение РАО осуществляется с целью:
-распада короткоживущих радионуклидов;
-снижение тепловьщеления для высокоактивных отходов;

-накопления и передачи РАО в специализированные организации на переработку и захоронение.
Размещение РАО в пунктах хранения, в том числе сбор
никах, емкостях, контейнерах может осуществляться на раз

ных стадиях обращения с РАО (сбор, сортировка, переработ
ка, кондиционирование).
Хранение может использоваться для обеспечения (выпол

нения) следующей стадии обращения с радиоактивными от
ходами, в качестве буферной операции в рамках стадий об
ращения с РАО и в промежутках между ними.
Радиоактивные отходы могут храниться в твердой, жид

кой или газообразной форме или в качестве необработанных,
предварительно обработанных или кондиционированных
отходов. При хранении имеется в виду, что отходы будут впос
ледствии извлечены для санкционированного сброса, санк

hионированного использования или освобождения из-под
контроля после распада до безопасного уровня, или же для
переработки и (или) захоронения. Критерии приемлемости
упаковок отходов на установке для хранения должны учиты

вать известные или вероятно применимые требования к пос
ледующему захоронению радиоактивных отходов.

Требования безопасности для защиты здоровья человека
и охраны окружающей среды должны обеспечиваться по
средством надлежащего проектирования, сооружения, эксп

луатации и технического обслуживания соответствующих
инженерных сооружений (установок), включая обеспечение
возможности конечного извлечения отходов.
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Сооружение (установка) для временного хранения РАО
должно проектироваться на основе постулируемых условий

нормальной эксплуатации и постулируемых инцидентов или

аварий. Оно должно проектироваться и сооружаться с уче
том вероятного срока хранения, предпочтительно с пассив

ными средствами безопасности, и с учетом возможности
ухудшения свойств материалов. Должны предусматриваться
регулярный мониторинг, инспекции и техническое обследо

вание отходов и сооружения (установки) для их хранения в
целях обеспечения постоянной целостности.
Следует периодически рассматривать вопрос о том, дос
таточна ли полезная емкость хранилища с учетом прогнози

руемого поступления отходов и ожидаемого срока службы
установки для хранения.

В случае физически мобильнь1х форм отходов возможные
проблемы с целостностью защитной оболочки могут быть
смягчены при наличии

достаточной избыточности полез

ной емкости хранилища.

При необходимости для жидких РАО должно предусмат
риваться перемешивание раствора, чтобы избежать осажде
ния взвешенных в жидкости твердых частиц.

При хранении РАО может происходить газоныделение в
результате радиолиза или химической реакции. Концентра
ция газов в воздухе должна поддерживаться ниже опасных

уровней, с тем, чтобы избежать образования взрывоопас
ных газо-воздушных смесей.

Сооружение (установка) для хранения должно проекти
роваться таким образом, чтобы в случае необходимости су
ществовала возможность извлечения из него отходов.

Должен обеспечиваться отвод тепла от отходов и

пре

дусмотрено предотвращение критичности, если это обуслов

лено характером РАО.

259

РАО, содержащие короткоживущие радионуклиды, пред

назначенные для конечного санкционированного сброса,
использования или освобождения из-под контроля, должны
храниться в течение достаточно длительного срока, с тем,

чтобы произошел распад радионуклидов до уровней актив
ности ниже установленных.

Сбор РАО в организациях должен производится непос
редственно в местах их образования раздельно по каждому
виду, отдельно от обычных отходов с учетом:

-

категории отходов (низкоактивные, среднеактивные,

высокоактивные);

-

агрегатного состояния (твердые, жидкие);

физических и химических характеристик;
природы (органические и неорганические);
периода полураспада радионуклидов, находящихся в

отходах;

-

взрыво- и огнеопасности;

припятых методов переработки отходов.

Отдельно собираются и перерабатываются средне- и
высокоактивные РАО, содержащие трансурановые радионук
лиды.

В организации РАО должны по возможности переводить
ся в физически-, химически- и биологически инертное со
стояние.

Не допускается смешивание радиоактивных и нерадио

активных отходов и РАО разных категорий с целью сниже
ния удельной активности.
Если после хранения РАО не удовлетворяют критериям
приемлемости для захоронения, эксплуатирующая организа

ция должна провести необходимую переработку отходов.
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Критерии приемнемости для хранения и захоронения

РАО
Радиоактивные отходы, предназначенные для захороне

ния, должны перерабатываться таким образом, чтобы они
удовлетворяли критериям приемлемости для захоронения,

установленным регулирующим органом. Эти критерии оп

ределяют радиоэкологические, механические, физические,

химические и биологические свойства отходов и любых упа
ковок.

При установлении критериев приемлемости РАО для вре

менного хранения в местах их образования и захоронения
следует учитывать их основные характеристики:

-

Суммарная активность партии РАО, ее удельная актив-

ность и радионуклидвый состав.

-

Мощность дозы внешнего облучения.
Поверхностное загрязнение.

Водоустойчивость твердых и отвержденных РАО.
Содержание коррозионно-активных веществ.
Тепловыделение.
Термическая устойчивость.
Радиационная стойкость.

Газообразование.
Содержание взрывоопасных и горючих веществ.
Содержание ядовитых веществ, химически токсичных

веществ, патогенных и инфекционных материалов.

-

Содержание ядерных материалов.

РАО, содержащие опасные материалы, в местах их обра
зования должны быть переведены в неопасное состояние. К
таким материалам относятся:

-

взрывчатые и самовоспламеняющиеся;
химические с таксиметрическими характеристиками,

соответствующими 1 классу (чрезвычайно опасные) и П классу

(высоко опасные);
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-

реагирующие с водой с выделением тепла и образова-

нием горючих газов;

-

способные выделять газы, пары;

патогенные и инфекционные.

Запрещается хранение в организации сверх срока, пре

дусмотренного проектом, некондиционированных РАО и
отработавших источников ионизирующего излучения.
Требования защиты здоровья человека и охраны ок
ружающей среды
Процессы и операции, применяемые при временном хра

нении и переработки РАО, должны обеспечить защиту здо
ровья человека и охрану окружающей среды в настоящее вре

мя и в будущем без наложения чрезмерного бремени на буду
щие поколения.

Радиационная защита любых лиц, подвергающихся об
лучению в результате временного хранения и переработки
РАО должна оптимизироваться с надлежащим учетом дозо

вых ограничений, причем облучение отдельных лиц не дол
жно превышать установленные дозовые пределы.

Дозовые пределы облучения работников и лиц из насе
ления должны применяться в соответствии с действующи

ми нормативами

[5].

Для предупреждения использования установленного для

населения предела дозы только на один техногенный источ
ник излучения или на ограниченное их количество должны

применяться квоты на временное хранение и переработку
РАО.
Обоснование значений квот должно содержаться в соот
ветствующих проектах инженерных сооружений (радиаци
онных объектов) в соответствие с рекомендациями ОС
ПОРБ-99 (Приложение
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2) [6].

Наряду с защитой от облучения при штатных условиях
эксплуатации объекта, должна обеспечиваться защита от
потенциального облучения, в отношении которого не пред
полагается, что оно произойдет непременно, но оно может

явиться следствием инцидента или аварии. Требования в
отношении защиты от потенциального облучения должны

бьпь изложены в проекте объекта. Они включают в себя ад
министративные и технические меры, направленные на пре

дотвращение возникновения инцидентов или аварий и ме

роприятия по смягчению последствий в случае их возник
новения.

Потенциальная опасность радиационного объекта опре
деляется в проекте с учетом возможного радиационного воз

действия на население при радиационной аварии.

Потенциально более опасными являются радиационные
объекты, в результате деятельности которых при аварии воз
можно облучение не только работни~ов объекта, но и насе
ления.

По потенциальной радиационной опасности устанавли

ваются четыре категории объектов.
К 1 категории относятся радиационные объекты, при ава
рии на которых возможно их радиационное воздействие на

население и могут потребоваться меры по его защите.
Во

11 категории объектов радиационное воздействие при

аварии ограничивается территорией санитарно-защитной
зоны.

К 111 категории относятся объекты, радиационное воздей
ствие при аварии от которых ограничивается территорией
объекта.

К IV категории относятся объекты, радиационное воздей
ствие при аварии от которых ограничивается помещениями,

где проводятся работы с источниками излучения. Категория
радиационных объектов должна устанавливаться на этапе
проектирования.
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В зоне наблюдения радиационного объекта, включающей
в себя санитарно-защитную зону, органами государственно
го санитарно-эпидемиологического надзора могут вводить

ся ограничения на хозяйственную деятельность в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации.

Система обращения с РАО в местах их образования опре
деляется проектом для каждой организации, планирующей

работы с источниками излучения. Проект включает оценку
воздействия на окружающую среду с учетом анализа рисков.
В соответствии с категорией потенциальной радиацион

ной опасности устанавливается предельный объем (количе
ство) РАО в организации, согласованные с государственным
санитарно-эпидемиологическим надзором.

Радиационное воздействие на население, проживающее

в зоне наблюдения объекта 1 категории, при нормальной его
эксплуатации, должно быть ограничено размером квоты для
данного объекта.
Требования в отношении охраны окружающей среды в

связи с обращением с РАО в местах их образования, включая
временное хранение и переработку, должны быть представ
лены в проекте объекта с учетом всех потенциальных эколо
гических последствий, которых с разумным основанием мож
но ожидать.

С целью поощрения критического и конструктивного от
ношения к безопасности и защите здоровья человека и охра
ны окружающей среды в эксплуатирующей организации и в
регулирующем органе должна воспитываться и поддержи

ваться "культура безопасности". Сюда входят регулярные кон
трольные проверки, рассмотрение эксплуатационных харак

теристик, радиационный мониторинг.
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Взаимозависимость временного хранения РАО с дру
гими стадиями обращения с отходами

При временном хранении РАО в местах их образования
должны учитываться взаимозависимости межу различными

стадиями обращения с радиоактивными отходами. Должны
рассматриваться различные варианть1 временного хранения

и обработки РАО с целью определения приемлемых вариан
тов и исключение противоречащих друг другу требований,

которые могли бы отрицю-ельно повлиять на безопасность всей
системы обращения с отходами. Комплексному подходу не
соответствует образ действий, при котором оптимизация од
ной стадии обращения с отходами (временное хранение РАО)
перед их захоронением, проводится так, что при этом налага
ются значительные ограничения на последующие стадии или

заранее исключаются жизнеспособные варианты.
При принятии решений относительно вариантов времен

ного хранения РАО следует учитьmШ'Ь различные факторы: ха
рактер и количество РАО, профессиональное облучение и облу
чение населения, здоровье человека и безопасность, воздействие
на окружающую среду и экологические соображения.
При временном хранении РАО перед их захоронением
решение часто приходится принимать в то время, когда уста

новка для захоронения отсуrствует и требования приемле
мости отходов для хранилища еще не известны. Аналогич
ная ситуация может возникнуть, когда РАО должны хранить
ся по соображениям безопасности или по другим причинам
в течение длительных сроков. В обоих случаях следует рас

сматривать вопрос о том, следует ли с точки зрения безопас
ности хранить РАО в не переработанной, переработаиной
или кондиционированной форме. При принятии таких ре
шений, насколько это возможно, должны рассматриваться и

учитываться при переработке отходов и их временном хра-
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нении ожидаемые потребности в рамках будущих стадий об
ращения с РАО, в частности их захоронения.

Если предполагается хранение РАО на продолжительный
период времени, то должен соблюдаться принцип, согласно
которому обращение с радиоактивными отходами осуществ
ляется таким образом, чтобы не налагать чрезмерного бре
мени на будущие поколения.
На различных стадиях обращения с РАО перед их захоро
нением должны определяться характеристики радиоактив

ных отходов с точки зрения их физических, химических, ра
диологических и биологических свойств. Целью такого оп
ределения характеристик должно являться получение инфор
мации, относящейсяк контролю технологического процесса,

и обеспечение критериев приемлемости РАО для временно
го хранения и захоронения. Должны предусматриваться меры

для выявления, оценки и работы с отходами или упаковками
отходов, которые не удовлетворяют техническим требованиям
процесса или критериям захоронения.

Переработка РАО
Материалы, характеристики которых делают их непри

годными для санкционированного сброса, санкционирован
ного использования или освобождения из-под регулирую
щего контроля и для которых не предусматривается дальней

шее использование, должны перерабатываться как радиоак
тивные отходы. Переработка отходов может привести к по
лучению отходов или материалов, пригодных для санкцио

нированного сброса, санкционированного использования
или освобождения из-под регулирующего контроля.
Основная цель переработки РАО заключается в том, что
бы получить отходы, упакованные или неупакованные, ко
торые соответствуют требованиям приемлемости для захо
ронения. Должны также выполняться требования, предъяв-
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ляемые к манипулированию упаковками отходов, их пере
возке и хранению.

Не допускается производство работ с радиоактивными

веществами и источниками излучений без наличия у орга
низации методов и средств по сбору, первичной переработ
ки и временному хранению РАО. Окончательная переработ

ка РАО, а также их долговременное хранение и захоронение
должны производиться специализированными организаци

ями по обращению с РАО.
Отходы должны перерабатываться таким образом, чтобы
в нормальных условиях надлежащим образом обеспечива
лась безопасность операций, чтобы принимались меры пре
дотвращения инцидентов или аварий и чтобы в случае воз
никновения аварий осуществлялись мероприятия по смяг

чению их последствий. Переработка должна соответствовать
типу отходов, возможным потребностям в хранении, вари
анту захоронения и требованиям, вытекающим из оценок
безопасности и воздействия на окружающую среду.
Для радиоактивных отходов могут применяться различ

ные методы переработки. Должно уделяться внимание вы
явлению подходящих вариантов и оценке целесообразности
их применения. В рамках общего подхода к обращению с ра
диоактивными отходами должно приниматься решение о

требуемой степени переработки отходов с учетом количества,
активности и физического и/или химического характера от
ходов, подвергающихся обработке, имеющихся технологий,
емкости хранилища и наличия установки для захоронения.

Радиоактивные отходы должны перерабатываться таким
образом, чтобы получающиеся отходы, упакованные или не
упакованные, можно было безопасно хранить и извлекать из

хранилища для захоронения. Соображения, касающиеся бе
зопасного хранения, должны включать такие вопросы, как

возможные реакции в данной форме отходов и между отхо-
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дами и контейнером, совместимость упаковок отходов со сре

дой хранилища. Переработка радиоактивных отходов и вы

бор контейнера должны обеспечивать достаточную стабиль
ность во всех отношениях. Они также должны быть совмес

тимы с выбранным вариантом захоронения.
Предварительная обработка может включать в себя такие
операции, как сбор отходов, их разделение, регулирование
их химического состава и дезактивацию. Для выполнения

таких операций требуется проводить надлежащее определе
ние характеристик отходов, которое позволит соответствую

щим образом распределить технологические процессы об
работки и кондиционирования. Основными результатами
предварительной обработки радиоактивных отходов являет
ся: сокращение их количества, подлежащего дополнительной

переработке и захоронению; корректировка характеристик
остальных радиоактивных отходов, которые могут требовать

обработки, кондиционирования и захоронения, с целью сде
лать их более пригодными для дополнительной переработ
ки и захоронения.

Должен проводиться сбор всех отходов, считающихся
радиоактивными. Решения, примимаемые относительно до

полнительной предварительной обработки (разделения, де
зактивации и регулировки химического состава), должны
основываться на надлежащем учете характеристик отходов и

требований, налагаемых последующими стадиями нацио
нальной программы обращения с радиоактивными отхода

ми (обработка, кондиционирование, перевозка, хранение и
захоронение).

Обработка радиоактивных отходов включает в себя, ког
да это необходимо, удаление радионуклидов, уменьшение
объема и изменение состава. Важной целью обработки ра
диоактивных отходов является повышение безопасности в
краткосрочном плане путем непосредственного улучшения
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характеристик отходов и в долгосрочном плане путем осу

ществления одной стадии из серии стадий, способствующих

безопасному обращению с радиоактивными отходами перед
их захоронением.

При припятин решений в отношении обработки радио
активных отходов должны учитываться план обращения с
отходами перед их захоронением и взаимозависимости меж

ду основными стадиями обращения с радиоактивными от
ходами. Первоочередным соображением является безопас
ность.

Кондиционирование радиоактивных отходов включает в
себя такие операции, как иммобилизация и упаковка. Целью
кондиционирования является получение упакованной твер

дой формы отходов, соответствующей выбранному вариан
ту захоронения и удовлетворяющей также требованиям,
предъявляемым к перевозке и хранению.

При выборе технологического процесса кондициониро
вания оператор должен рассмотреть возможность повыше

ния безопасности посредством использования матричного

материала и обеспечить совместимость радиоактивных от
ходов с выбранными материалами и процессами.
Упаковки отходов должны проектироваться и изготавли

ваться таким образом, чтобы обеспечивалось удерживание
радионуклидов, как в нормальных условиях, так и в аварий
ных условиях, которые предположительно могут возникнуть
при манипулировании с отходами, при

их хранении, пере

возке и захоронении.

Безопасность хранения и переработка РАО
В отношении сооружений (установок) и деятельности по

временному хранению и переработки РАО в местах их обра
зования должны производиться оценки безопасности и воз
действия на окружающую среду, с тем, чтобы показать их
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достаточную надежность и соответствие требованиям безо
пасности, установленным регулирующим органом.

Оценки безопасности и воздействия на окружающую сре
ду должны проводиться для конструкций, систем и узлов

сооружения (установки) хранения РАО, подлежащих перера
ботке отходов и всех, связанных с этой деятельностью работ,
охватывающих как нормальную эксплуатацию, так и ожида

емые инциденты и аварии. В последнем случае оценки бе
зопасности и воздействия на окружающую среду должны

показывать, что были предприняты надлежащие меры для
предотвращения инцидентов или аварий и что в случае воз

никновения инцидента или аварии их последствия будут
смягчены (сведены до минимума).
Объем и детальность оценок безопасности и воздействия
на окружающую среду должны соответствовать сложности
и опасности, которыми характеризуется установка или опе

рация хранения и/или переработки РАО.
Результаты оценок безопасности и воздействия на окру
жающую среду должны использоваться для внесения надле

жащих улучшений (соответствующих усовершенствований),
связанных с безопасностью, в деятельности по временному
хранению и переработки РАО в местах их образования с тем,
чтобы уменьшить вероятность возникновения инцидентов
или аварий и смягчить (свести до минимума) последствия в
случае их возникновения.

Ко всем элементам временного хранения и переработки
РАО в местах их образования, имеющим отношение к безо
пасности, должна применяться программа обеспечения ка
чества. Она может охватывать выбор площадки, проектиро
вание, сооружение, эксплуатацию и техническое обслужи
вание сооружений и установок временного хранения и пе

реработки РАО. Она также включает в себя архивное хране
ние соответствующих документов и учетных записей. На ос-
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нове результатов оценок безопасности и воздействия на ок
ружающую среду должны определяться характерные особен

ности, важные для безопасности операций по временному
хранению и переработки РАО, и поэтому требующие рассмот
рения в рамках программы обеспечения качества.

В целях обеспечения выполнения всех требований к при
емлемости отходов, программа обеспечения качества перед

захоронением должна применяться в отношении обработки

отходов. Этим будут обеспечиваться гарантии надлежащего
качества и соблюдения соответствующих норм и критериев.
Методология оценки предельных объемов и сроков
временного хранения РАО

Методология оценки предельных объемов и сроков вре
менного хранения РАО в местах их образования основана на
анализе риска для человека и окружающей среды, и базиру
ется на следующих положениях

•

[20]:

Принцип нормирования. Величина дозовых нагрузок

на население от временного хранения РАО в месте образо
вания, не должна превышать установленной квоты от допу
стимого предела дозовой нагрузки при нормальной эксплуа
тации и возможных аварийных ситуациях.

•

Принцип обоснования. Никакой источник излучения

не должен использоваться без обоснования его пользы, та
ким образом, нахождение РАО в месте их образования долж
но быть обосновано. Риск возможного вреда, причиненного
дополнительным облучением людей, не должен превышать
пользу от временного хранения РАО.

•

Принцип оптимизации. Поддержание на возможно

низком и достижимом уровне с учетом экономических и со

циальных факторов индивидуальных доз облучения и числа
облучаемых лиц при временном хранении РАО в метах их
образования.
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•

Принцип сбалансированности. Необходимо обеспечи

вать сбалансированность между риском при временном хра
нении РАО в местах их образования и хранением на других
стадиях обращения с РАО, с целью минимизации риска от
всей цепочки от появления отходов до их окончательного
захоронения.

Методика оценки риска включает следующие компонен

ты

[20-21]:
• Анализ источников опасностей при временном хранении

различных видовнекондиционированных и кондиционирован

ных РАО в месте их образования; ранжирование и выявление
источников наибольшей паrенциальной опасности;

•

Составление базовых сценариев поведения источни

ков опасности от хранения РАО при плановой эксплуатации
и возможных аварийных ситуациях;

•

Анализ процессов распространения опасностей в ок

ружающей среде в случае реализации каждого из базовых
сценариев, включая как радиоактивные, так и сопутствую

щиенерадиоактивные факторы опасности (химические, тер
мические и т.д.);

•

Анализ воздействия источников опасности на челове

ка и окружающую среду с учетом как прямых, так и опосре

дованных воздействий.

Количественно оценка воздействия опасности, связанная
с временным хранением РАО, включает определение дозо
вых нагрузок на население и переопал от разных путей воз

действия, определение факторов пожароопасности, химичес
кой токсичности и других.

В соответствии с общей схемой анализа риска, первым
этапом анализа условий безопасного хранения РАО является
оценка потенциальных опасностей в штатных условиях и

аварийных ситуациях. Существующий опыт хранения РАО
показывает, что при нормальной эксплуатации временные
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хранилища не приводят к превышению дозовых пределов на

население. Тем не менее, следующие факторы могут вызвать
загрязнение окружающей среды: попадание радионуклидов
в грунтовые воды из наземных хранилищ РАО, коррозия за
щитных материалов хранилищ с протечками в грунт, ветро

вой перенос радионуклидов с поверхностей открытых хра
нилищ. Лимитирующими факторами, ограничивающими

предельные объемы временного хранения РАО, в первую
очередь являются потенциальные нештатные ситуации, к

числу которых относятся разрушение емкости/хранилища РАО
в результате технологических аварий, природных катастро

фических явлений, террористических действий (например,
взрывы, крупные пожары, смерчи и т.д.). Перечень базовых
сценариев распространения радионуклидов за пределы вре

менного хранилища РАО при нормальной эксплуатации и

нештатных/аварийных ситуациях должен составлять основу
для расчета риска облучения населения.
Следующим этапом анализа риска является расчет пере
носа радионуклидов в окружающей среде в предположении

единичной активности каждого радионуклида, содержавше

гося в хранилище РАО и реализации отдельного базового
сценария. Для расчета используются модели переноса радио

нуклидов в атмосферном воздухе и поверхностных водах,
выпадения на почву, загрязнения пищевых цепочек. Пара
метры моделирования должны соответствовать типу храни

лища, физико-химическим свойствам радионуклидов и при

родно-климатическим условиям площадки хранения РАО.
После определения уровней загрязнения компонентов
окружающей среды оцениваются дозовые нагрузки внешне

го и внутреннего облучения человека от реализации каждо
го базового сценария распространения радионуклидов за

пределы хранилища РАО. Предельная активность, допускае
мая к содержанию в хранилище, оценивается из расчета не-
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превышения квоты дозового предела для критической груп

пы населения при реализации базовых сценариев возмож
ного распространения радионуклидов

где

Di -

дозовая нагрузка от реализации базового сцена

рия на хранилище РАО, нормированная на единичный запас
i-го радионуклида в хранилище;

Ai -

предельно допустимая

активность i-го радионуклида в хранилище; Dlim - дозовый
предел облучения человека в соответствии с нормами ради
ационной безопасности,

Q-

квота дозового предела, уста

новленная для данного хранилища РАО.
Дополнительным условием безопасности окружающей
среды является требование, чтобы величина радиоактивно
го загрязнения компонентов природной среды (грунтовые и
поверхностные воды, почва, воздух, биота) в случае реали
зации базовых сценариев распространения радионуклидов
от временного хранилища РАО не превышала за пределами
промплощадки установленных предельных уровней.
Требования к предельным объемам и срокам времен

ного хранения ЖРО
Общим принципом ограничения объема и суммарной
активности ЖРО, допускаемой к временному хранению в
организации, является не превышение как в штатных усло

виях эксплуатации, так и при потенциальных аварийных
ситуациях, установленных действующими нормами преде
лов дозовых нагрузок на переопал и критическую группу на
селения.

В проектах хранилища ЖРО должны быть предусмотре
ны технические средства и меры по безопасному хранению
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ЖРО, а также установлены и обоснованы допустимые объе

мы ЖРО, их радионуклидный состав, величина активности
и сроки хранения.

В проектной документации должно быть отражено годо
вое плановое количество временно хранящихся ЖРО, их ак
тивность по отдельным радионуклидам, состав отходов по
нерадиоактивным химическим веществам.

Общая активность временно хранящихся ЖРО должна
учитываться в составе максимально допустимой общей ак
тивности, разрешенной для использования в организации.

Сроки плановой эксплуатации емкостей и систем, исполь
зуемых при временном хранении ЖРО высокого и среднего
уровня активности не должны превышать срока службы кон
струкционных материалов и соединительных швов этих ем

костей и систем, установленных согласно стандартам для

работы в агрессивных средах. В течение периода эксплуата
ции организация должна осуществлять постоянный контроль
целостности емкостей хранения, при возникновении проте

чек незамедлительно ликвидировать дефекты, при необхо
димости производить перекачку ЖРО в резервные емкости.

По истечении нормативного срока службы, старые эле
менты системы, используемой при временном хранении

ЖРО высокого и среднего уровня активности, должны быть
заменены новыми с установлением новых нормативных сро

ков службы. Не допускается вьщача или продление лицен
зии организациям, эксплуатирующим емкости и системы с

истекшим сроком годности для обращения с ЖРО высокой и
средней активности.

При временном хранении ЖРО низкой активности в ме
стах их образования, по истечении нормативного срока служ
бы емкостей и других компонентов системы, в организации
должно быть произведено освидетельствование состояния
всех конструкционных элементов и выдано заключение о
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возможности или невозможности продления сроков эксплу

атации системы, а также о неоnходимостн замены отдель
ных компонентов

новыми.

Для организаций, расположенных в пределах городской

застройки, высоко- и среднеактивные ЖРО могут храниться
в специально оборудованных емкостях из нержавеющей ста
ли, но не более 2-х лет, затем подлежат отверждению.
Короткоживущие отходы, время распада радионуклидов

которых до значений ниже МЗУА составляет менее

1 года,

допускается временно хранить в организации без направле
ния на захоронение с последующим обращением с ними как
с перадноактивными отходами.

Объем емкостей для хранения жидких радиоактивных
отходов должен обеспечивать не менее чем 3-месячную тех
нологическую выдержку радиоактивных отходов до их пере

работки для распада короткоживущих радионуклидов.
В проекте должны быть рассмотрены возможные потен
циально опасные события на хранилище ЖРО и оценены
для населения и окружающей среды, описаны меры по пре
дотвращению аварийных ситуаций и меры по ликвидации

последствий. Документация должна содержать обоснование
предельно допустимого объема ЖРО, допускаемого к при
сутствию на территории организации.

Хранение больших объемов ЖРО должно осуществлять
ся в специально оборудованных хранилищах с системой ба
рьеров, предотвращающих поступление радионуклидов в
окружающую среду выше установленных пределов.

Конструкция и конструкционные материалы хранилищ

ЖРО должны обеспечивать:

-

предотвращение выхода радионуклидов в окружающую

среду выше допустимых пределов, установленных в соответ

ствии с федеральными нормами и правилами в области ис
пользования атомной энергии;
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-

срок службы хранилища ЖРО не менее срока эксплуа

тации ядерной установки, радиационного источника и пун
кта хранения;

-

необходимую технологическую выдержку ЖРО до их

переработки и/или распада короткоживущих радионуклидов.
В емкостях для хранения ЖРО высокого уровня активно
сти должны быть дополнительно предусмотрены техничес
кие методы и средства для предотвращения: разогрева и вы

паривания раствора; накопления взрывоопасных газообраз
ных веществ.

Конструкция емкости для хранения ЖРО должна позво
лять поиск мест протечек из емкости и выполнение ее ре

монта.

Передача ЖРО из одной емкости для хранения в другую
должна осуществляться с использованием статического дав

ления жидкости или газа (без применения насосов).
Помещения, предназначенные для размещения емкостей
для хранения ЖРО, должны иметь не менее чем трехслой

ную гидроизоляцию и облицовку из нержавеющей стали.

Объем облицованного помещения должен вмещать все ко
личество ЖРО, находящегося в емкостях.
На территории вокруг помещений с емкостями для хра

нения ЖРО должны быть предусмотрены контрольно-на
блюдательные скважины для отбора проб грунтовых вод.
Количество и расположение наблюдательных скважин уста
навливается в соответствии с нормативными документами.

Водно-химический режим в емкостях для хранения ЖРО
должен исключать интенсивные коррозионные процессы.

Помещения, в которых находятся емкости с органически

ми ЖРО, должны быть снабжены устройствами пожарной
сигнализации и средствами пожаротушения. Совместное
хранение в помещениях органических ЖРО со средствами,
содержащими окислители, не допускается.
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Проектом ядерной установки, радиационного источника

и пункта хранения должны быть предусмотрены резервные
емкости для хранения ЖРО, Образовавшихея в результате ава

рий. Минимальный резервный объем емкостей для хране
ния ЖРО должен быть обоснован в проекте. На резервные
емкости для хранения ЖРО и помещения, в которых они на
ходятся, распространяются те же требования, что и на ос
новные емкости для хранения ЖРО.
Хранение малых объемов ЖРО должно осуществляться в
специально оборудованных помещениях в соответствии с
требованиями ОСПОРБ-99

[6]

и других нормативных доку

ментов.

Требования к предельным объемам и срокам времен

ного хранения ТРО
Временное хранение ТРО в местах их образования явля
ется промежуточным, подготовительным этапом к их пере

работке, кондиционированию и направлению на долгосроч

ное хранение/захоронение.
Хранение ТРО должно обеспечить:

-

исключение необоснованного облучения работников

(персонала);

-

исключение облучения населения выше установленных

пределов;

-

исключение поступления радионуклидов в окружаю

щую среду выше пределов, установленных в соответствии с

федеральными нормами и правилами в области использова
ния атомной энергии.

Основным принципом обращения с ТРО является созда
ние условий наименьшего риска для человека и окружаю

щей среды при движении РАО от первичного сбора, перера
ботки, хранения до окончательного захоронения. Таким об
разом, целесообразность временного хранения каждого вида
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ТРО в организации должна быть обоснована, как, например,
выдержка с целью распада короткоживущих радионуклидов,

выдержка с целью снижения тепловьщелен}IЯ и др. Польза
от временного хранения должна превышать·риск от возмож,j.
~
ных негативных радиационных воздеистнии при нормаль-

ной эксплуатации и риск потенциальных посцедствий ава
рийных ситуаций.
В течение всего срока хранения дозовые нагрузки от хра

нилища ТРО не должны превышать установленных норма
тивов для персонала и населения.

Предельные объемы и активность ТРО (в сумме и по каж
дому радиологически значимому радионуклиду), определя
ются исходя из условия не превышения допустимой дозовой
нагрузки на критическую группу населения.

Для хранилищ ТРО разной конструкции, расположенных
на разных грунтах и в разных климатических условиях, миг
рация радионуклидов за пределы храt~илища может проис

ходить с разной интенсивностью, соответственно при рас

четах на основе математических моделей общая активность,
разрешаемая к хранению, оказывается различной.
Большое значение имеет также радионуклидный состав
ТРО -для одного и того же хранилища расчетная предельная
активность ниже для растворимых, легко мигрирующих ра

дионуклидов, и выше для малорастворимых слабо мигриру
ющих радионуклидов.

Безопасность хранилища ТРО для человека и окружаю

щей среды в течение всего срока распада радионуклидов дол:
жна обеспечиваться не только защитными свойствами кон

тейнеров, стенок хранилищ и других тех.нических барьеров,
но и ограничением на верхнюю границу активности в хра
нилище.

В проектах хранения ТРО должны бьпь предусмотрены

технические средства и меры по безопасному хранению ТРО,
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а также установлены и обоснованы допустимые объемы, об
щая активность, радионуклидный состав и сроки хранения.

Общая активность ТРО, допускаемая к хранению, долж
на учитываться в составе общей разрешенной в организации.
Проектом должны быть предусмотрены раздельные сис
темы обращения ТРО разных уровней активности (низко-,
средне-, высокоактивные), содержащих ядерно-опасные де
лящиеся материалы и альфа-излучатели. Кроме того, проек
том должна быть предусмотрена первичная сортировка ТРО
с отделением пожароопасных, взрывоопасных, металличес

ких ТРО пригодных к переплавке и др.
При временном хранении ТРО в организации, наряду со
сценариями естественной миграции радиоактивности за

пределы хранилищ, в проекте должны быть рассмотрены
сценарии потенциально возможных аварийных ситуаций,

которые могут привести к разрушению хранилища ТРО с
выносом радионуклидов в окружающую среду.

По каждому сценарию должны быть оценены радиоэко
логические последствия; по результатам оценок максималь
ные активности, допускаемые к хранению, корректируются

с целью обеспечения непревышения допустимых дозовых
нагрузок на население даже в случае аварийных ситуаций.

При сборе, переработке, хранении и кондиционирова
нии ТРО, содержащих ядерно-опасные делящиеся материа
лы, должна быть исключена возможность возникновения

СЦР. Конструкция и геометрические размеры оборудования,
предназначенного для сбора, хранения и кондиционирова
ния ТРО, содержащего ядерно-опасные делящиеся материа

лы, а также порядок работ не должны приводить к возник
новению СЦР. Содержание ядерно-опасных делящихся ма

териалов в кондиционированныхТРОи геометрическая фор
ма их упаковок должны исключать возможность возникно

вения СЦР.
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Твердые и отвержденные радиоактивные отходы после
кондиционирования должны быть помещены в хранилища

долговременного хранения и/или захоронены. Выбор спосо
ба захоронения или долговременного хранения и конструк
ций сооружений должен осуществляться в зависимости от
физико-химических и радиационных характеристик отходов,
определяющих их радиотоксичность и срок потенциальной

опасности. Место, способ и условия захоронения РАО раз
личных категорий должны быть обоснованы в проекте хра
нилища

и согласованы в установленном порядке.

Долговременное хранение и захоронение кондициониро
ванных среднеактивных отходов, содержащих радионукли

ды с периодом полураспада не более 30 лет (включая

137

Cs),

и всех низкоактивных может осуществляться в сооружениях

приповерхностного типа.

Долговременноесооружениеизахоронениекондициони
рованных средне- и высокоактивных отходов с иреимуще
ственным содержанием радионуклидов с периодом полурас

пада более

30

лет должно осуществляться в подземных со

оружениях, глубина которых определяется комплексом при

родных и экономических условий, обеспечивающих необхо
димый уровень радиационной безопасности.
Допустимая продолжительность хранения отработавших
закрытых радионуклидных источников должна определять

ся исходя из состояния их оболочки, времени сохранения за
щитных свойств матричного материала, типа хранилища и

времени сохранения барьерами защитных функций.
Захоронение радионуклидных источников должно про
изводиться в организациях, имеющих разрешение на такое
захоронение, в специальных емкостях, после их извлечения

из транспортных контейнеров.

Хранение больших объемов ТРО должно производиться
в специально оборудованных хранилищах или на специаль-
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но созданных площадках с системой барьеров, предотвра
щающих поступление радионуклидов в окружающую среду
в количествах, превышающих пределы, установленные са

нитарными правилами, нормами и гигиеническими норма

тивами, федеральными нормами и правилами в области ис

пользования атомной энергии. Требования к барьерам на пути
распространения ионизирующего излучения и радиоактив

ных веществ в окружающую среду устанавливаются федераль
ными нормами и правилами в области использования атом
ной энергии. Технические характеристики барьеров устанав
ливаются в проектах ядерной установки, радиационного

источника и пункта хранения в соответствии с требования
ми федеральных норм и правила в области использования
атомной энергия.

На территории вокруг хранилищ ТРО должны быть пре
дусмотрены контрольно-наблюдательные скважины для от
бора проб грунтовых вод. Количество и расположение на
блюдательных скважин устанавливаются и обосновывают
ся в проекте ядерной установки, радиационного источника
и пункта хранения.

Хранение незначительных объемов ТРО должно осуще
ствляться в специально оборудованных помещениях. Распо
ложение и оборудование помещений для хранения незначи
тельных объемов ТРО, условия их хранения должны соот
ветствовать требованиям федеральных норм и правил в об
ласти использования атомной энергии.

Заключение
Представленные выше требования могут быть рекомен
дованы в качестве методических рекомендаций для органи

заций, в которых в результате их деятельности образуются

РАО, осуществляется сбор, временное хранение и переработка
РАО в местах их образования, а также на организации осу-
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ществляющие проектирование и строительство объектов, где

будут образовываться, временно храниться и перерабатывать
ся РАО. Для радиационных объектов в случаях, когда источ
ники образования РАО, места их сбора, временного хране
ния и пункты переработки расположены в пределах терри
тории организации, наряду с настоящими требованиями сле
дует руководствоваться специальными требованиями, учи

тывающими специфику обращения с РАО в этих условиях.
Требования не распространяются на облученное ядерное
топливо и ядерные материалы, производственные отходы с
повышенным содержанием природных радионуклидов, от

ходы, формирующиеся при очистке радиационно загрязнен
ных территорий, на приповерхностное захоронение и захо

ронение РАО в глубокие геологические горизонты.
Требования не распространяются на обращение с радио
активными веществами, на которые имеется заключение ор
ганов санитарно-эпидемиологического надзора о том, что

создаваемые ими дозы облучения являются настолько ма
лыми, что не могут превышать значения, приведеиные в п.1.4
НРБ-99

[5].
Литература

1.

Федеральный закон "Об использовании атомной энер

гии" .N!!170-ФЗ от

2.

21.11.95.

Федеральный закон "О радиационной безопасности

населения".N!!3-ФЗ от

3.

09.01.06.

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологичес

ком благополучии населения" .N!!52-ФЗ от

4.

30.03.99.

Федеральный закон "Об охране окружающей среды"

.N!!7-ФЗ от

10.01.02.

5. Нормы
2.6.1.58-99.

радиационной безопасности НРБ-99: СП

283

6.

Основные санитарные правила обеспечения радиаци

онной безопасности ОСПОРБ-99: СП

7.

Санитарные правила обращения с радиоактивными

отходами СПОРО-2002: СП

8.

2.61.799-99.

2.6.6.1168-02.

НП-019-2000. Сбор, переработка, хранение и конди

ционирование жидких радиоактивных отходов. Требование
безопасности. Госатомнадзор России,

9.

2000 г.

НП-020-2000. Сбор, переработка, хранение и конди

ционирование твердых радиоактивных отходов. Требование
безопасности. Госатомнадзор России,

10.

2000 г.

Гигиенические требования к проектированию пред

приятий и установок атомной промышленности СПП ПУАП-

03:

СанПиИ

11.

2.6.1.07-03.

Рекомендации по установлению критериев приемле

мости кондиционированных радиоактивных отходов для их

хранения и захоронения РБ-023-02. Госатомнадзор России,

2002.
12. Классификация радиоактивных отходов. Серия изда
ний по безопасности N.111-G-1.1, МАГАТЭ, Вена, 1996.
13. Принцилы обращения с радиоактивными отходами.
Серия изданий по безопасности N.111-F, МАГАТЭ, Вена,
1996.
14. Объединенная конвенция о безопасности обращения
с отработавшим топливом и о безопасности обращения с

радиоактивными отходами.

1997.
15.

INFCIRC/546.

МАГАТЭ, Вена,

Обращение с радиоактивными отходами перед их за

хоронением, включая снятие с эксплуатации. Требования.
Серия норм МАГАТЭ по безопасности.

N.WS-R-2.

МАГА

ТЗ, Вена,

2003.
16. Приповерхностное захоронение радиоактивных отхо

дов: требования безопасности. Серия изданий по безопас
ности

284

N!! WS-R1.

МАГАТЭ, Вена,

2003.

17. Принципы радиационной защиты при удалении твер
46 МКРЗ: Пер. с
англ.- Москва, Энергоатомиздат, 1988.
18. Recommeпdations of the Intemational Commission on
Radiological Protection. PuЬlication N 60. Oxford, Pergamon Press,
1991.
19. ЕС- EUROPEAN COММISSION. Criteria for estaЬlishing
harmonized categories ofwaste based on the storage and disposal
route. Ву J.S.S. Penford, M.P.Harvey, I.M. Barraclough and S.F.
Mobbs. Final report. EUR 17240 EN. 1996.
20. Крышев И.И., Сазыкина Т.Г., С.Н. Брыкин, И.С.Се
дых радиоактивных отходов. Публикация

ребряков. Методология оценки предельных объемов и сро
ков временного хранения РАО в местах их образования. Ма
териалы 7-й международной конференции "Безопасность
ядерных технологий. Обращение с радиоактивными отхода
ми",

27 сентября-!

307.
21.

октября 2004 г. Санкт-Петербург, стр.

304-

Крышев И.И., Рязанцев Е.П. Экологическая безопас

ность ядерно-энергетического комплекса России. Москва,
ИздАТ,

2000.

285

ВЛИЯНИЕ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ СБРОСОВ

ПО "МАЯК" НА ЛЕСА В ПОЙМАХ РЕК ТЕЧА
ИИСЕТЬ
П.И.Юшков
Институт экологии растений и животных

Уральского отделения РАН.
г. Екатеринбург

В

1949-1952 гг. Производственное Обьединение "Маяк"
(Южный Урал) сбросило в р. Течу 1017 Бк радио нуклидов, при
этом на долю 90 Sr и 137Cs пришлось по 1016 Бк [1]. Вследствие
этого некоторые участки пойм рек Течи и Исети на террито
рии Курганской области оказались в разной степени загряз
ненными радионуклидами. В воде и грунтах р. Течи содер

жится около 0,3·10 12 Бк 90 Sr и более 6·10 12 Бк 137 Cs [2-4]. Кро
ме этого, в пойме р. Течи ниже с. Муслюмово (Челябинская
область) к началу 90-х годов прошлого столетия было депони

ровано (79-189) · 10 12 Бк 90 Sr и (115-235)-10 12 Бк

137

Cs [5] .

Сохранение ядерного производства на ПО "Маяк", нали
чие депо радионуклидов в пойме р. Течи, в озере Карачай и

Аслановских болотах в верховье р. Течи, миграция радиоак
тивных веществ из каскада водохранилищ и обводных кана
лов на территории ПО "Маяк"

[6],

возможность аварийных

сбросов радионуклидов делают актуальной организацию ста
ционарной сети наблюдений за радиоэкологической обста
новкой нар. Тече, пойменных и припойменных участках суши
вдоль реки.

Известно, что древесные растения, являющиеся источни
ком строительных материалов, сырьем для пищевой промыш

ленности, для производств фото- и киноматериалов и ис
пользуемых частью населения в качестве топлива, способны
выносить из почвы и аккумулировать значительное количе

ство радионуклидов
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[7, 8].

Федеральная служба лесного хо-

зяйства России приняла в

1993

г. решение о создании в лес

ном фонде сети стационарных участков наблюдения за ра
диационной обстановкой на части территорий Челябинской,
Курганской и Свердловекой областей, загрязненных радио
нуклидами вследствие аварий на производственном объе

динении "Маяк" и сбросов радиоактивных вод в р. Течу
Следует отметить, что в период с

1990

по

1995

[9].

г. Опытной

научно-исследовательской станцией было проведено иссле
дование загрязнения радионуклидами на пойменных зале

сенных участков, расположенных по обеим сторонам р. Течи
в пределах Челябинской области
В сентябре

[10].

1995 г. в соответствии с программой Курганс

кого областного Управления лесами на территории области
в поймах рек Течи и Исети Отделом континентальной ра
диоэкологии Института экологии растений и животных

Уральского отделения РАН были заложены три лесных ста
ционарных радиоэкологических участка, на каждом из кото

рых согласно [ 11] определили содержание

90

Sr и

137

Cs в по

чве и в господствующих видах древесных растений. К сожа

лению, полностью программа из-за отсутствия финансиро
вания осталась не выполненной

Цель настоящей работь1

- представить данные о радиоэко

логической обстановке в пойменных лесах, расположенных
вдоль нижнего течения р. Течи, а также р. Исеть в пределах

Курганской области на разном расстоянии от источника ра
диоактивного загрязнения и показать особенности накопле

ния

90

Sr и т Cs разными видами древесных растений.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта
РФФИ

N!! 04-05-64172,
Методика

Были заложены два лесных радиоэкологических участка

нар. Тече (участки

1 и 2) и один

нар. Исеть (участок

3). На
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каждом участке способом конверта (со стороной

50

м) зак

ладывались пять разрезов для отбора проб почвы и бралось
по три дерева господствующей породы.

Почвенные образцы отбирали с учетом площади отбора и
на глубину 60,см послойно:

0-20, 20-40, 40-60

см. В местах

отбора почвенных образцов с площади 1 м2 собирали лесную
подстилку и травяной покров. Воздушно-сухая масса пробы
растений равнялась

чвы

2,5-3,5

кг, лесной подстилки-

1-2

кг, по

кг. В разных частях участков подбирали деревья,

1,5-2

средние для каждого насаждения по высоте и диаметру. С

модельного дерева по стандартной методике отбирали образ
цы хвои (листьев), веток, коры и древесины. При этом пробы
коры и древесины брали из нижней (комлевой), серединной и
вершинной частей дерева. Масса образцов хвой (листьев) со
ставляла

0,6-1

кг, коры-

0,5-2 кг, древесины- 4-8 кг.

Пробы растений, лесной подстилки и почвы высушива
ли до воздушно-сухого состояния и взвешивали. Пробы рас
тений и лесной подстилки озоляли при температуре 500°С.

Почвенные пробы растирали и просеявали через сито с ячей
ками диаметром

1 мм. Из подготовленных проб изготовляли

методом квартования образцы в двух повторностях для гам
ма-спектрометрического и радиохимического анализов. Со

держание

90

Sr определяли по

9

0V

[12]. Радиометрию полу

ченных образцов производили на малофоновой установке
УМФ-1500 с торцовым счетчиком СБТ-13 при статистичес
кой ошибке счета не более

10%.

Для гамма-спектрометрического определения содержания
1з1с

s

в о

б

~

~

разцах почвы, золы растении и леспои подстилки

помещали в алюминиевые бюксы емкостью

50

мл. Гамма

спектрометрию образцов проводили на многоканальных ана
лизаторах типа АМ-А-02Ф1 с детектором кристаллом Na(Tl)
размером 150х150. Статистическая ошибка измерений не

превышала
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15%.

В районе каждой постоянной точки участка измеряли
мощность дозы у-излучения на высоте

1м

от поверхности

почвы прибором ДРГ -01 Т и плотность потока ~-частиц на
высоте

1-2 см от поверхности почвы и на глубине 60 см при

бором МКС-01. На основании 5-6-кратных замеров рассчи
тывали средний показатель для каждой постоянной точки.

Полученный материал подвергли статистической обра
ботке

[13].
Результаты

Участок

.N"!! 1

нии в квартале

заложен в 45-летнем сосновом насажде

87 между н.п. Верхняя Теча и н.п. Скилягина

(далее в тексте н.п. Скилягина) на левом берегу реки. Он пе
риодически заливается при поднятии уровня воды в реке.

Травяной покров отсутствует.

Точка

1 находится вблизи моста. Лесная подстилка пред

ставлена сосновым опадом толщиной до

серая лесная, иловатая. Верхние

5 см. Почва темно

40 см пронизаны корнями,

1 м илистые отложения. Мощность дозы у-излу
15±0,6 мкР/час, плотность потока ~-частиц
на поверхности почвы 21±0,8, на глубине 60 см - 20±0,8 ~
частиц /см 2 ·мин. Точка 2 расположена в 100 м выше точки 1
на глубине

чения составила

по течению реки вблизи юго-восточной опушки лесного уча
стка. Лесная подстилка до
таковой в точке

1.

5 см толщиной. Почва аналогична

Корни встречаются по всей 60-см толще

почвенного слоя. Мощность дозы у-излучения

14±1,4 мкР/

час, плотность потока ~-частиц на поверхности почвы 27± 1,2

~-частиц /см 2

• мин. Точка 3 находится в 50 м к западу от
2. Лесная подстилка и почва сходны с таковыми в точ
ках 1 и 2. Мощность дозы у-излучения 15±1,1 мкР/час, плот
ность потока ~-частиц на поверхности почвы 20±0,6 ~-час
тиц /см2 ·мин. Точка 4 находится в 50 м к северу отточки 3.
Лесная подстилка мощностью 3-4 см образована сосновым
опадом, нижний слой которого разложился. Слой 0-30 см-

точки
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гумуспрованная супесь, влажная. Слой
илистый. На глубине

55-58

30-35

см- песчано

см прослойка гумуспрованного

грунта, ниже, до глубины

80 см песчано-илистый слой.
16±0,4 мкР/час, плотность по
тока ~-частиц на поверхности почвы 12±0,7 ~-частиц /см 2 •
мин. Точка 5 находится в центре участка. Лесная подстилка
аналогична отмеченной в точке 4. Слой почвы 0-30 см ило
ватый, серой окраски. На глубинах 30-33, 35-36, 38-40 см
Мощность дозы у-излучения

имеются прослойки плотного субстрата более темной окрас
ки и вкрапления глины, Между этими слоями тонкие про

слойки песка. Слой

0-18 насыщен корнями, которые встре
чаются до глубины 70 см. Мощность дозы у-излучения 13±0,8
мкР/час, плотность потока ~-частиц на поверхности почвы

20±0,8

~-частиц /см

2

.

· мин.

Из табл. 1 видно, что содержание 90 Sr в подстилке в сред
нем превышает таковое в нижележащих слоях почвы в

36,4 раза.

8,5-

Максимальная концентрация радионуклида в лес

ной подстилке отмечена в точке

1 (573,6

Бк/кг), минималь

ная- в точке 4 (351,5 Бк/кг). Плотность загрязнения 90 Sr на
участке 1 находится в пределах от 12,7 до 19,7 кБк/м2 • Сред
няя плотность загрязнения участка 1 этим нуклидом состав
ляет 15,4 кБк/м 2 • Так же как и 90 Sr, 137Cs неравномерно рас

пределен на участке и его наибольшие концентрации при~

урочены к леснон подстилке.

в

в лесной подстилке составила

среднем концентрация

137с

s

92,6 Бк/кг, что в 3,5 раза пре
0-20 см. В пределах

вышает его концентрацию в слое почвы
участка в слое

0-20 см концентрация нуклида находится в
пределах 18,4-33,8 Бк/кг, в нижележащих слоях почвы она
снижается в несколько раз. Плотность загрязнения 137Cs почв
на участке составляет 7, 1 Бк/м2 • Из табл. 1 видно, что в по
чвенном покрове участка 1 содержание этого радионуклида
9os r и отношение 137с stво 8 r
в несколько раз ниже содержания
составляет 0,45.
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Таблица

1. Содержание радионуклидов на лесном участке 1

в пойме реки Течи (район н.п. Скилягина)

N!!

Слой

точки

почвы,

см

1

2
Лесная

Концентрация, Бк/кг

wsr

шсs

3
4
573,6±41,2 127,4±8,5

Плотность

загрязнения,кБк/м2
wsr
'·"Cs

5
2,29±0,16

6
0,51±0,03

9,15±1,64
4,63±1,02
2,23±0,67
18,30±2,05
474,7±34,8 108,4±4,1 3,00±0,22

подстилка

1

0-20
20-40
40-60
Сумма:
Лесная

56,5±10,1
35,1±7,7
14,4±4,3

29,5±1,1
4,4±1,6
7,4±2,6

4,78±0,18
0,58±0,21
1,15±0,40
7,02±0,49
0,68±0,03

51,5±9,5
30,1±4,2
9,6±1,7

33,8±2,8
8,5±2,3
6,9±1,8

7,83±1,44
5,27±0,74
1,97±0,35
18,07±1,67
105,1±8,0 2,06±0,03

5,14±0,43
1,49±0,40
1,41±0,37
8,72±0,69
0,41±0,03

8,38±1,39
6,13±1,01
3,14±0,79
19,71±1,89
0,82±0,05

4,86±0,14
0,75±0,11
0,23±0,10
6,25±0,21
0,07±0,005

6,31±0,99
5,05±0,77
1,62±0,29
13,80±1,29
1,75±0,15

3,19±0,24
0,79±0,40
1,41±0,44
5,46±0,64
0,36±0,03

5,04±0,97
4,610,63
1,28±0,28
12,68±1,20

2,52±0,07
2,48±0,18
1,89±0,06
7,25±0,20

подстилка

2

0-20
20-40
40-60
Сумма:

-

Лесная

525,8±25,1

подстилка

3

0-20
20-40
40-60

52,4±8,7
37,6±6,8
15,1±3,8

30,4±9,0
4,6±0,7
1,1±0,5

Сумма:

-

-

Лесная

351,5±20,6

29,3±2,0

38,7±6,1
24,3±3,7
8,5±1,5

19,6±1,5
3,8±1,9
7,4±2,3

подстилка

4

0-20
20-40
40-60
Сумма:

-

-

Лесная

462,7±40,5

95,6±8,6

0-20
20-40
40-60

36,8±7,1
28,5±3,9
8,3±1,8

18,4±0,5
5,3±1,1
12,3±2,4

Сумма:

-

-

подстилка

5
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Продолжение таблицы

1

2

Средняя

Лесная

по

подстилка

участку

0-20
20-40
40-60
Сумма:

В табл.

1.

4
3
403,4±16,5 92,6±3,1

5
1,98±0,05

6
0,41±0,01

47,1±3,8
30,1±3,9
11,2±2,5

26,3±2,5
5,3±0,6
7,0±0,9

-

-

6,21±0,59
5,14±0,38
2,05±0,23
15,38±0,74

4,25±0,11
1,22±0,13
1,22±0,14
7,10±0,22

2 представлены

данные о содержании обоих ра

дионуклидов в надземных органах сосны. По концентрации

Cs органы сосны располаrаются следующим обра
зом: кора>ветки>хвоя>древесина. Концентрация 90 Sr в коре
практически одинакова на всем протяжении ствола: 62,0-78,4

90

Sr и

137

Бк/кг. Аналогичная картина наблюдается и по содержанию
90

Sr в древесине ствола. Концентрация

137

Cs в коре снижа

ется от вершинной части к нижней, комлевой, части ствола,
а в древесине

Участок

она одинакова во всех частях ствола.

2 заложен в квартале 188 в правобережной пой

ме р. Течи вблизи н.п. Затеченское в лесопосадках сосны и
лиственницы. Точки отбора проб почвы и проведения дози
метрии расположены в сосняке, отстоящем от лиственнич

ника в нескольких десятках метров. В обоих насаждениях
травянистые растения в виде куртин имелись только в от

дельных точках. В точке

стилка мощностью около

1

насаждения сосны лесная под

3 см образована в основном

полу

разложившимся сосновым опадом. Верхний 20-см слой ило

ватый, серой окраски. Слой обильно пронизан корнями рас
тений. На глубине
глубины

20-25

см находится слой песка, ниже, до

56 см, более темноокрашенный слой почвы средне

комковатой структуры. Более глубокие слои почвы гумуси

рованы, мелко-комковатой структуры, близкой к зернистой.
Почва вязкая, влажная. Возможно, что формирование этого
слоя почвы связано с переносом водой гумусового слоя с
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V)

N
\0

21,4±8,5
2,6±1,8

wsr

~~cs

Хвоя

Радионуклид

40,9±2,8
3,6±2,7

Веrки

78,4±44,1
7,§.!3,8

вершинная
нижняя

средняя

24,3±11,3 . 16,1±5,0
0,5±0,04
0,4±0,1

вершинная

Древесина

17,2±7,1
0,4±0,2

нижняя

1 в пойме реки Течи (рай

Часть ствола,3

62,9±6,9 62,0±13,3
5,2±1,9
4,6±0,5

средняя

Кора

он н.п. СкиляГИ:на), Бк/кг воздушно-сухой массы

Таблица 2. Содержание радионуклидов в деревьях сосны на участке

пахотных земель. В точке

2 лесная подстилка толщиной 1-3

см представлена главным образом сосновым опадом. Верх
ний слой минеральной части почвы

0-25

см иловатый, се

рой окраски, содержит много корней. Слой почвы

см

25-60

имеет средне-комковатую структуру, более окрашен, чем вы
шележащий слой, насыщен корнями. Мощность дозы ?-из

лучения

12±0,2

мкР/час, плотность потока ~-частиц на по

верхности почвы 16±0,2 ~-частиц /см 2 • мин., на глубине 60
см- 12±0,2 ~-частиц /см 2 ·мин. Точка 3 расположена в 50 м к
юго-западу от точки

2.

Лесная подстилка сформирована в

основном сосновым опадом. Слой почвы

0-20

см серой ок

раски пронизан большим числом корней. С глубины
до глубины

55

см

25

см слой влажной вязкой, темноокрашенной

гумуспрованной почвы, имеющей зернистую структуру. В

этом слое мало корней растений. С глубины

55

влажный се

роватой окраски иловатый слой почвы с элементами оглее

ния. Мощность дозы у-излучения

11±1,2 мкР/час, плотность
потока ~-частиц на поверхности почвы 21±1,2 ~-частиц /см 2
·мин., на глубине 60 см- 10±1 ~-частиц /см2 ·мин. Точка 4
находится в 55 м к востоку от точки 2 характеризуется от
сутствием лесной подстилки. Верхний 20-см слой почвы
серой окраски, сухой, имеет мелко-комковатую структуру, со

держит раковины моллюсков, пронизан корнями. Слой

40 см
ми.

20-

сероватой окраски, влажный, с илистыми включения

Слои почвы, расположенные ниже, глинистые, плот

ные, вязкие. Мощность дозы у-излучения

14±1,3

плотность потока ~-частиц на поверхности почвы

частиц

/см 2

мин. Точка

мкР/час,

12±1,3

• мин., на глубине 60 см- 10±1 ~-частиц
5 находится в 50 м к юго-западу от точки 2.

~

/см2

•

Лес

ная подстилка состоит в основном из Полуразложившихея

сосновых хвои и шишек. Слой

0-20

см представлен сухой

серой легкой иловато-песчаной почвой, пронизан корнями

растений. На глубине
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15-17

см встречаются гнезда тонкого

ила. С глубины

2,5

25-27 см находится слой песка толщиной до
28-30 см почва приобретает темную ок

см. С глубины

раску и зернистую структуру, включает глинистые образова

ния, влажная. Слой почвы

20-40 см

содержит много тонких

корней. Мощность дозы у-излучения

15±0,4 мкР/час, плот
ность потока ?-частиц на поверхности почвы 14±0,8 ~-час
тиц /см 2 • мин., на глубине 60 см- 10±0,8 ~-частиц /см 2 • мин.
Из табл. 3 видно, что 90 Sr и 137 Cs неравномерно распре
делены на территории участка, при этом наибольшие кон

центрации их наблюдаются в лесном опаде. Средняя кон

центрация 90 Sr в растениях составляет 128,6 Бк/кг и она по
чти в два раза ниже концентрации в лесном опаде

(240

Бк/

кг). В минеральной части почвы содержание нуклида значи
тельно меньше, чем в лесной подстилке, и в нижних слоях

почвенного разреза составляет
рязнения

13,2-34,5 Бк/кг. Плотность заг

участка радионуклидом находится в пределах от

20 до 54 кБк/м 2 • Средняя плотность загрязнения 90 Sr почвен
но-растительного покрова (здесь и далее без учета древес
ных растений) равняется 37,41 кБк/м 2 •

Концентрация 137Cs в растительном по крове участка в 4
раза ниже, чем концентрация 90 Sr. В подстилке концентра
ция радионуклида в среднем в

1,8 раза превышает таковую в
2 раза- в верхнем 20-см слое почвы.
.
137с
Средняя плотность загрязнения
s почвенно-растительz
н ого по крова на участке составляет 7,4 кБ к/м . Отношение
90 Sr/ 137 Cs равно О, 19.
По концентрации 90 Sr органы сосны располагаются сле
дующим образом: кора> ветки> хвоя> древесина (табл. 4). При
этом самая высокая концентрация радионуклида (более 85
растениях и более чем в

Б к/кг) отмечена в коре вершинной и средней частей ствола,

а наименьшая -в древесине (около

12

Бк/кг). Значительно

более высокое содержание этого радионуклида, чем в сосне,

наблюдается в деревьях лиственницы. По концентрации

90

Sr
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Таблица 3. Содержание радионуклидов на лесном участке

2

в пойме реки Течи (район н.п. Затеченское)

.N2

Слой

точки

почвы,
см

1

2
Растения
Лесная

1

Концеmрация, Бк/кr

wsr

1 лСs

4
3
135,4±8,6 31,4±4,0
211,3±15,8 43,2±1,1

Плотность

загрязнения,кБк/м2
1 лСs
wsr

5
1,41±0,09
1,33±0,10

6
0,33±0,04
0,27±0,01

18,23±1,70
9,39±1,29
2,00±0,41
32,36±2,17
1,74±0,13

3,20±0,07
0,78±0,08
0,67±0,11
5,25±0,16
0,28±0,008

16,54±1,11
10,14±1,41
1,56±0,18
29,98±1,81
1,02±0,08
1,08±0,09

3,96±0,15
1,48±0,09
1,36±0,24
7,08±0,008
0,29±0,15
0,25±,0,24

подстилка

0-20
20-40
40-60
Сумма:
Лесная

98,5±9,2
60,6±8,3
14,1±2,9

17,3±0,4
5,0±0,5
4,7±0,8

-

-

256,3±18,7 41,7±1,1

подстилка

2

0-20
20-40
40-60
Сумма:

Растения
Лесная

3

114,1±9,7
68,5±9,5
13,2±1,6

27,3±1,0
10,0±0,6
11,5±2,0

-

-

121,5±9,3
285,1±23,1

34,1±5,5
64,5±2,1

подстилка

0-20
20-40
40-60
Сумма:
Лесная

182,6±12,7 41,8±2,2 27,58±2,06 6,77±0,84
110,1±9,8 21,7±2,6 25,85±1,50 3,62±0,09
34,5±4,8
5,7±1,6
5,80±0,71 0,96±0,43
54,33±2,65 11,89±1,11
241,3±10,7 111,5±3,5 1,40±0,06 0,65±0,02

подстилка

4

0-20
20-40
40-60
Сумма:
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129,4±16,3 20,2±0,4 22,26±2,80 3,47±0,07
98,2±7,7
16,0±0,4 15,71±1,23 2,56±0,06
23,5±4,1
1,3±0,6
3,99±0,68 0,21±1,0
43,36±3,13 6,89±1,00
-

Продолжение таблицы

1

2

3
20,5±15,6

Лесная

3.

4
39,9±0,7

5
6
0,81±0,06 0,16±0,003

108,3±18,5 26,4±0,7
70,2±9,6
12,7±4,0
15,6±2,8
2,6±0,5

15,70±2,68 3,68±0,10
8,42±1,18 1,52±0,48
2,11±0,38 0,35±0,07
27,04±2,95 5,71±1,12

подстилка

5

0-20
20-40
40-60

-

Сумма:

-

органы лиственницы располагаются в следующий ряд: хвоя>

ветки> кора> древесина. Наибольшая концентрация радио
нуклида в хвое равна

837,8 Бк/кг, наименьшая- в древесине
комлевой части ствола - 205 Бк/кг.
Содержание 137 Cs в сосне и лиственнице на один-два
порядка величин ниже, чем содержание 90 Sr. Органы сосны
137с
по концентрации в них
s располагаются в такои~ ряд: кора>
ветки> хвоя> древесина. Близкие концентрации этого радио
нуклида характерны и для листенницы, органы которой по

данному показатели располагаются следующим образом: вет
ки-кора-хвоя>древесина.

Участок

3 заложен в спелом сосновом насаждении, к ко

торому с юга примыкает березняк с примесью осины. В со
сняке находятся точки отбора проб и проведения дозимет

рии

1-3, в

березняке- точка

4 и на границе сосняка и берез
1 лесная подстилка образована сла
боразложившимся сосновым опадом толщиной 5-6 см. Вер
няка- точка

5.

В точке

хний 14-см слой почвы представляет собой гумусираванную
супесь черной окраски. Ниже, до глубины

24 см, лежит пес

чаный светлоокрашенный слой, пропитанный буроватыми
железистыми соединениями. Песчаный слой простирается
до глубины

80 см,

ниже переходит в уплотненный железис

тый песчаник. Мощность дозы у-излучения

11 ,4±1, 1 мкР/час,
18,2±1,1

плотность потока 13-частиц на поверхности почвы

13-частиц /см 2 • мин. Точка 2 находится в 50 м севернее точки
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1

Вид

Радио-

., Cs

""Sr

,, Cs

wsr

нуклид

19,3±4,8
1,8±0,8
837,8±215,5
4,8±2,3

Хвоя

34,8±5,1
2,0±0,9
340,7±64,7
5,7±2,6

Ветки
средняя

нижняя

вершинная

(2)

средняя

2в

нижняя

на участке

Древесина

и лиственницы

Часть ствола

(1)

86,4±9,9
88,6±9,1
47,7±9,9
14,8±0,8
11,9±2,2
16,9±2,7
3,5±0,5
4,6±0,7
5,3±2,2
0,7±0,2
1,3±0,5
0,9±0,5
266,9±69,7 331,2±149,1 284,2± 136,5 230,6±72,2 235,0±104,6 205,0±84,0
3,0±0,9
4,5±0,3
5,4±0,8
1,9±0,8
1,1±0,3
0,7±0,3

вершинная

Кора

Содержание радионуклидов в деревьях сосны

пойме реки Течи (район н.п. Затеченское), Б к/кг воздушно-сухой массы

4.

Таблица

~

00

1. Лесная подстилка образована сосновым и березовым опа
3-4 см. Слой почвы 0-7 см представлен тем
но-серым гумуспрованным песком, слой 7-4 7 см светло-се
рым песчаником, ниже 4 7 см переходит в бурый плотный и
вязкий песчаник. Мощность дозы у-излучения 12±0,6 мкР/
дом мощностью

час,

плотность потока ~-частиц на поверхности почвы

18±1,1 ~-частиц /см 2 ·мин. В точке 3, расположенной в 50
м к западу от точки 2, толщина лесной подстилки составляет
7-8 см. Слой почвы 0-8 см гумусовый, темной окраски, обиль
но пронизан мощными корнями растений. Слой почвы, ле

жащий ниже, до глубины
представлен плотным

15 см имеет светло-серую окраску,
песчаником. Ниже 15 см появляется

слабо бурая железистая окраска почвы, которая на глубине

60 см переходит в интенсивно бурую окраску.

Почва неструк

турированна, представляет собой плотную, вязкую влажную
массу. Мощность дозы у-излучения 12±0,9мкР/час, плотность
потока ?-частиц на поверхности почвы 18±0,5 ~-частиц /см2

·мин. В

50

м к югу от точки

3

находится точка

4.

Лесная

подстилка мощностью

3-4 см состоит из листьев березы, оси
ны и перегнившей хвои. Слой 0-5 см темно-серый гумуси
рованный, супесчаный. Слой 5-35 см- песчаник с бурыми
железистыми включениями. До глубины 1О см в почве мно
го корней. На глубине 35 см и ниже очень плотный слой пес
чаника, представляющий плотный вязкий субстрат, пропи

танный бурыми железистыми соединениями. До глубины 40
см встречаются единичные корни. Мощность дозы у-излу

чения

12±0,6 мкР/час,

плотность потока ~-частиц на повер

хности почвы 16±0,9 ~-частиц /см 2

•

мин. Точка 5 располо

жена в центре участка. Лесная подстилка сформирована в
основном сосновым опадом. Слой

0-7

см представляет со

бой гумуспрованную супесь, ниже, до глубины
ло-серый мелкозернистый песчаник.

18 см - свет
С глубины 18 см появ

ляется слабая буроватая железистая окраска, которая с глуби-
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ны

57

см становится более интенсивной. Ниже этой глуби

ны находится песчаник, пропитанный железистыми соеди

нениями. Мощность дозы у-излучения

18±0,8 мкР/час,

плот

ность потока ~-частиц на поверхности почвы 13±0,8 ~-час

тиц /см2 • мин.
В табл. 5 видно, что концентрация 90 Sr в лесной подстил
ке находится в пределах 120,9-181 ,5 Бк/кг. Концентрация это
го радионуклида в верхнем 20-см слое почвы в 4-6 раз ниже,
чем в лесной подстилке. В слое почвы 20-40 см содержание
90 Sr снижается в 1,5-2 раза по сравнению с вышележащим
слоем. В нижнем 20-см слое концентрация нуклида ниже в

2-3

раза, чем в предшествующем слое. Плотность загрязне

ния почвы 90 Sr на участке 1 находится в пределах от 8,3 до
20,3 кБк/м 2 •
По содержанию в почвенном покрове 137Cs разные точки
отбора проб на участке 3 значительно различаются. Наиболь

шие концентрации нуклида

(183

Бк/кг) обнаружены в лес

ной подстилке, причем превышении над концентрацией в

верхнем 20-см слое составляет 3-90 крат. В большинстве то

чек отбора проб

137

Cs сравнительно равномерно распреде

лен по почвенному профилю. Плотность загрязнения участ

ка 3 радионуклидом находится в пределах от 3 до 6 кБк/м 2 и
в среднем составляет 4,75 кБк/м 2 • Отношение 90 Sr/137 Cs на
данном участке равно

0,36.
В табл. 6 представлены данные о распределении 90 Sr и
137Cs в надземных органах сосны и березы. По концентрации
90 Sr в сосне органы располагаются в ряду: кора>ветки>хво
я>древесина. При этом содержание нуклида в коре состав

ляет

8,6-23,6 Бк/кг, в древесине- 1,2-2,0 Бк/кг.

У березы наиболее высокая концентрация 90 Sr обнаруже
на в листьях-

46,2 Б к/кг, что в 1О раз выше, чем в хвое сосны.

В ветках содержание этого радионуклида такое же, что и в

листьях. В коре ствола 90 Sr в 2,5-5 раз ниже, чем в листьях и
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Таблица

5. Содержание радионуклидов на лесном участке 3

в пойме реки И сети (район н.п. Барин о)

N!!

Слой

точки

почвы,

Концентрация, Бк/кг

см

wsr

mcs

Лесная

128,5±8,8

49,6±0,4

36,4±6,5
21,0±3,8
10,8±2,4

16,0±2,3
2,9±1,9
1,3±0,7

Плотность

загрязнения, кБк/м2
wsr
·~'Cs

1,51±0,11

0,59±0,02

подстилка

1

0-20
20-40
40-60
Сумма:
Лесная
подстилка

2

0-20
20-40
40-60
Сумма:
Лесная

4,00±0,72
3,05±0,55
2,75±0,61
11,31±1,10
159,2±13,7 124,8±7,0 1,06±0,09
·
27,8±7,7
9,2±0,6
4,77±1,33
16,8±3,1
3,0±2,3
4,11±0,76
9,3±1,1
3,1±1,5
2,23±0,26
12,17±1,56
148,0±11,2 183,0±6,5 2,42±0,18

1,76±0,25
0,42±0,27
0,33±0,18
3,1 0±0,0,41
0,83±0,05
1,93±0,13
0,48±0,37
0,70±0,34
3,94±0,52
3,00±0,11

подстилка

3

0-20
20-40
40-60
Сумма:
Лесная

24,3±6,7
15,6±3,4
6,4±0,8

2,0±0,5
2,8±0,6
4,5±2,9

4,20±1,16 0,37±0,09
3,82±0,83 0,69±0,15
1,60±0,20 1,12±0,82
12,04±1,45 5,18±0,84
181,5±13,5 142,6±11,0 1,45±0,01 1,14±0,10

подстилка

4

38,9±8,1
18,1±4,3
10,2±2,8

7,5±1,1
8,6±2,2
7,6±1,5

1,41±0,21
1,66±0,43
1,82±0,36
6,03±0,61
2,28±0,18

0-20
20-40
40-60

30,7±5,5
19,4±2,8
5,1±1,8

3,3±0,9
3,0±0,9
2,4±0,3

Сумма:

-

-

8,98±0,04 0,97±0,26
6,87±0,99 1,06±0,32
2,55±0,90 1,20±0,15
20,34±1,35 5,51±0,47

0-20
20-40
40-60
Сумма:
Лесная

7,31±1,52
3,49±0,83
2,45±0,67
14,70±1,86
120,9±10,6 142,5±11,0 1,94±0,17

подстилка

5
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Продолжение таблицы

1

2

Средняя

Лесная

3
147,6±2,1

4
182,5±3,8

по

подстилка

участку

0-20
20-40
40-60

31,6±3,1
14,2±1,6
7,9±0,9

7,6±0,6
4,1±0,6
3,8±1,5

Сумма:

-

-

5.

5
6
1,68±0,06 1,57±0,05
4,90±0,49
4,27±0,36
2,32±0,23
13,17±0,65

1,28±0,09
0,86±0,15
1,04±0,75
4,75±0,77

ветках. Наименьшая концентрация радионуклида оказалась

в древесине (1,2-2,20 Бк/кг). Содержание

137Cs

в хвое и вет

ках в 3-3,5 раза ниже, чем содержание 90Sr и составляет 1,52,1 Бк/кг. В коре комлевой части ствола сосны содержание
137Cs равно 9, 7 Б к/кг, что почти в два раза выше его содержа

ния в вышележащих частях ствола. В древесине наиболее
высокая концентрация нуклида

(1 ,4

Б к/кг) отмечена в вер

шинной части ствола, к основанию ствола она снижается.

Особенности накопления радионуклидов надземными
органами деревьев разных видов древесных видны из табл.

7, в которой представлено содержание нуклидов в деревьях,
отнесенное к плотности загрязнения

-

Бк/кг

КБк 1м2 . Наиболее

высокая накопительная способность по отношению к

90

Sr

оказалась у лиственницы, в меньшей мере она отмечена по
137

Cs.

Отметим, что уровни накопления

синой сосны (в среднем

13,0 и 5,0

9os

r

соответственно) в пойме

р. Течи на территории Челябинской области
выше, чем на участке

1 (1,4

и

1,2

~

хвоеи и древе-

[10]

в среднем

соответственно), располо

женном близко к границе между областями. Средние уровни
накопления

1з7с

s хвоеи~

~

и древесинои сосны

( соответственно

11 и 4) также выше в пойменных лесах Челябинской области,
1 в Курганской области (0,4 и 0,06).

чем на участке

Оценка распределения запасов радионуклидов по почвен

ному профилю показала следующее (табл.
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8). На всех участ-

у,)

о

у,)

Радио-

1,5±0,3

46,2±18,6
2,7±1,1

•лсs

~usr

~·'Cs

4,5±1,8

Хвоя

~usr

нуклид

* ниже предела измерения

2

1

Вид

42,8±11,8
1,5±0,6

2,1±0,4

7,2±1,5

Ветки

9,3±5,3
0,4±0,1

5,0±0,3

23,6±4,4

вершинная

нижняя

8,4±3,2
0,3±0,1

5,3±1,4

19,4±9,0
3,4±1,2

9,7±0,9

5,0±1,0
0,3±0,08

1,4±0~5

1,5±0,6

вершинная

Часть ствола

23,0±1,8 8,6±1,7

средняя

Кора

2,8±1,1
0,1±0,03

0,7±0,3

2,0±0,9

средняя

Древесина

3,0±0,9
0,2±0,08

нпи•

1,2±0,8

нижняя

6. Содержание радиону~идов в деревьях сосны (1) и березы (2 на участке 2) поймы

реки Исети (район н.п. Барин о), Бк/кг воздушно-сухой массы

Таблица

* ниже предела измерения

0,6

0,3

Береза

ld

Сосна

380

QJ.

Лиственница

Qd

0,4

.!А

хвоя

Листья,

0,2
22.0
0,8

Сосна

Сосна

Вид

р. Исеть,

Н.п. Барино,

237

Р. Теча,

Н.п. Затеченское,

186

р. Теча,

Н.п. Скилягино,

загрязнения, км

источника

расстояние от

насаждения,

Местонахождение

0,3

0,5

и

~

0,8

.t2

Q.2
0,3

0,5

и

Ветки

тениями в пойме рек Теча и И сеть, Бк 1кг
КБк/м 2

1,1
Q..1
0,1

1...1

0,4

LQ

0,5

ЬJ

1,1

.bl.

вершинная

Накопление радионуклидов (над чертой-

~

7.

Таблица

~

Sr,

0,8

0,06

2,2

0,06

м

0,3

QJ.

м
ы

1,2

2..1.
0,3

QJ.

м

0,07

.!.&

вершинная

0,02

~

0,6

QJ.

0,1

ы

0,2

QJ.

0,06

l..Q

средняя

Древесина

рас

_Q,05

~

нпи*

0,1
Q.Q

м

0,1

м

0,06

.!J.

нижняя

Cs) древесными

1.i
0,7

0,7

.!.J.

i.Q
0,7

нижняя

м

1...1

0,6

ы

0,6

ЬJ

0,7

ы.

137

Часть ствола

под чертой-

средняя

Кора

90

1

i

1

i

Таблица

8. Распределение запаса радионуклидов по почвен

ному профилю на стационарных радиоэкологических участ
ках

(1,2- нар. Тече, 3- нар. Исеть),%

к запасу радионукли

дов в почвенном профиле
~sr

Почвенио-растительный

Участки

покров

Лесная подстилка

'~'Cs

1
12,9

2
3,3

3
12,8

1
5,7

2
4,4

3
30,1

Слои почвы, см:

0-20
20-40
40-60
Всего:

40,4 55,7 37,2 59,9 59,3 24,7
33,4 32,9 32,4 17,2 25,7 21,3
13,2 8,1 17,6 17,2 9,7 23,9
100 100 100 100 100 100

ках около 3-13% 90 Sr находится в лесной подстилке и от 70
до

90% его аккумулировано в верхнем 40-см слое минераль
ной части почвы. Около 4-6% 137Cs на участках 1 и 2 нахо
дится в лесной подстилке и приблизительно 80% данного
нуклида сосредоточено в слое 0-40 см почвы. На участке 3
на лесную подстилку приходится 30% радионуклида и 46%
на 40-см слой почвы.
Сравнение представленных выше данные по плотности

загрязнения участков 90 Sr и 137Cs с плотностями глобального
загрязнения этими радионуклидами (90Sr- 2,4 кБк/м 2 и 137Cs 1,5 кБк/м 2) [ 14] выявило превышение уровней загрязнения
обследованных лесных участков над уровнями глобального
загрязнения в

5,5-11,3

и в

3,2-4,7

раза соответственно. На

луговых участках прирусловой поймы р. Течи в районе н.п.

Затеченское плотность загрязнения составила по 90 Sr 231 кБк/
м2; и по 137Cs- 84 кБк/м 2 , а на центральной пойме 14,8 и 58
кБк/м 2 соответственно. На контрольном участке плотность
загрязнения 90Sr равнялась 4,2 кБк/м2 и 137 Cs- 5,8 кБк/м 2 , а
отношение mcs/0 Sr - 1,4 [15]. В сентябре 1995 г. мощность
дозы гамма-излучения на высоте

1м

над поверхностью по-
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чвы находилась в пределах

10-15 мкР/час, то есть на уровне

естественного фона. Плотность потока ~-частиц на высоте

2 см над поверхностью почвы составляла на участках 2 и 3 в
среднем 12 ~-частиц /см 2 • мин, на участке 1 в среднем 22 ~
частиц /см 2 • мин. Отметим, что на берегу р. Течи вблизи
участка 1 этот показатель равнялся 60-80 ~-частиц /см2 • мин.
По плотности загрязнения 90 Sr участки 1 и 3 относятся к
3-ей, участок

2-

к 4-ой зонам радиоактивного загрязнения

[11].
Анализ представленных данных радиоэкологического об
следования лесных участков в поймах рек Теча и И сеть пока

зывает, что в соответствии с ГОСТ 50801-95 содержание 90 Sr
и 137Cs в деревьях сосны, лиственницы и березы ниже верх
него значения допустимого уровня активности для обоих
радионуклидов

[16].

Даже в наиболее загрязненной радио

нуклидами древесине у деревьев лиственницы в районе н.п.

Затеченское, максимальная концентрация 90Sr равняется 235

±104,6 Бк/кг воздушно-сухой массы, что ниже допустимого
уровня активности для дров (7 ,О · 102 Б к/кг) и для древесины,
используемой для изготовления тары и деталей из них (5,2 ·
102 Бк/кг).
Полученные в ходе радиоэкологического исследования в

1995 г. на трех лесных участках поймы рек Теча и И сеть

дан

ные могут быть использованы наряду с данными других ис
следований, полученные в

1990-1995

гг. в качестве репер

ных для проведения радиоэкологического мониторинrа ле
сов, расположенных вдоль этих рек.
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СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ БИОТЫ ОЗЕР

ВОСТОЧНО-УРАЛЪСКОГОРАДИОАКТИВНОГО
СЛЕДА (НА ПРИМЕРЕ ОЗЕР М.ИГИШ, Б. ИГИШ
ИКУЯНЫШ)

С.Г. Левина, Д.З. Шибкова, З.П. Земерова, В.В. Дерягин,
И.Я. Попова*
Челябинский государственный педагогический
университет

*Уральский научно-практический центр радиационной
медицины

Характерной гидрологической особенностью восточно
го склона Уральского хребта, на территории которого распо
ложен радиоактивный след Кыштымской аварии

[1-3],

яв

ляется наличие огромного числа болот и озер небольшой глу

бины, различных по своим морфаметрическим и гидрохи
мическим параметрам

[4]. Высокий уровень развития биоты

данных водоемов обуславливает интенсивное и широкомас
штабное влияние ее на судьбу радиоактивных и стабильных
изотопов элементов в пресноводных экосистемах. Основным
продуцентом органического вещества в водоеме выступают

высшие водные растения (ВВР), обладающие способностью
активно аккумулировать радио нуклиды, поступающие возе

ра. После отмирания растений радионуклиды поступают в
донные отложения, откуда могут при изменении физико-хи
мических условий переходить в водную толщу и снова вов

лекаться в трофические цепи водной экосистемы.

Представители иресноводной ихтиофауны, занимающие
в водных биоценозах высшие трофические уровни, непос
редственно связанные с пищевыми цепочками человека, так

же обладают высокой способностью концентрировать радио
нуклиды

[5],

что обуславливает необходимость изучения их
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совместно с макрофитами при оценке радиоэкологического
состояния водоемов и регламентировании их использования

В настоящей работе рассматриваются вопросы накопле

ния долгоживущих радионуклидов

90

Sr и

137

Cs представите

лями пресноводной флоры и фауны озер Б.Игиш, М.Игиш,
Куяныш (территория БУРСа).
Материалы и методика.

Водными объектами исследований были выбраны озера
Б.Игиш, М.Игиш и Куяныш, расположенные на расстоянии

60-80 км отточки взрыва 1957 г. на осевой части следа [6, 7].
Озера Б.и М.Игиш находятся на расстоянии 2 км друг от дру
га, представляют собой небольшие непроточные водоемы
эвтрофного типа. Минерализация вод оз. Б.Игиш составляет
порядка 0,3 г/л (пресное), оз. М.Игиш 0,1 г/л (ультрапресное),
тип минерализации гидрокарбонатный содового

(1)

типа

группы кальция. Озера находятся на территории Шаблинс

кого участка Каслинского района и принадлежат Союзу об
ществ охотников и рыболовов Челябинской области
Оз. Куяныш
са содового

- бессточное,

воды гидрокарбонатного клас

(1) типа группы магния [6,8]. Испытывает антро

погенную нагрузку (на северном берегу расположен населен
ный пункт Гаево).

Отбор проб воды проводился с поверхностного
м от поверхности) и придонного

(0,5

(0,2-0,5

м от дна) горизонтов

батометром Молчанова ГР-18.

Из более чем

20

видов высших водных растений (ВВР),

зарегистрированных на водоемах Б.Игиш, М.Игиш, Куяныш,

для анализа были отобраны
видов, относящихсяк

6

11

общих для исследуемых озер

семействам. Среди них были пред

ставители различных экологических групп: тростник обык
новенный

(Phragmites communis), рогоз узколистный (Typha
angustifolia), рогоз широколистный (Typha latifolia.) (воздушно
водные макрофиты); уруть мутовчатая (Мyriophyllшn spicatшn),
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рдеет блестящий (Potamogeton 1ucens), злодея канадская (E1odea

canadensis), телорез алоэвидный (Stratiotes a1oides), (полнос
тью погруженные, укореняющиеся макрофиты), роголистник

обыкновенный (Ceratofillum demersum), водокрас обыкновен
ный (Нydrocharis morsus-ranae) (свободно плавающие, неуко
реняющиеся), горец земноводный

(Po1ygonum

amphiЬium),

рдеет плавающий (Potamogeton natans) (погруженные, укоре
няющиеся с плавающими листьями). Отобранные образцы

растений (сырой массой

3-5

кг) промывали водой, высуши

вали при комнатной температуре и измельчали. Для радио

химических исследований пробы макрофитов озоляли при
температуре

450

ос в течение

5 часов.

На всех исследуемых озерах отбирались представители
одного вида ихтиофауны (Carassius auratus gibe1io ). Отлов осу
ществляли в летне-осенний период (выборка не менее
штук, масса каждой пробы рыбы

25
3-5 кг). Все отобранные эк

земпляры подвергались морфаметрическим обмерам по ме
тодике

[9], высушивались и озолялись при температуре 450°С

(отдельно готавились пробы мышечной и костной тканей

рыб).

В полученных образцах определяли 90 Sr экстракционным
методом по дочернему

ею.., в1С

I,

~
s вьщеляли в виде сурьмянои-

одидной соли после предварительного соосаждения на фер

роцианиде никеля. Погрешность определения 90 Sr и 137 Cs
составляет не более 15%. Все методики измерений аттесто
ваны в ГОСТ - стандарте.
Определение микроэлементов проводили методом атом

но-абсорбционной спектроскопии согласно действующим

стандартным методикам РД

52.24.95. на атомно-абсорбци
онном спектрафотометре Perkin E1mer 311 О (США) в пламен
ном варианте. Регистрацию спектров для Са проводили при
длине волны

420

им, для К при

760

им. Для проведения ка

либровки готовили растворы на основе многоэлементных
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растворов фирмы

"Perkin Elmer" (США). Все калибровочные
1 моль/л НN0 3 (растворы разбав

растворы приводились к

ляли деионизированной водой, полученной на установке

Мillipore).
Основные показатели накопления радионуклидов и мак

роэлементов макрофитами рассчитывали на сухой вес, ры
бой- на сырой вес. Полученные результаты подвергались об
работке методами вариационного и дисперсионного стати
стического анализа с использованием программнога обеспе

чения

Stat Soft, SPSS Inc, MS Excel .

Результаты и обсуждение
р

~
~
9о 8
езультаты измерении удельнои активности

водах исследуемых озер (табл.

rи

137с

sв

1) свидетельствуют о том, что

в настоящий момент их уровень радиационного загрязнения

по стронцию-90 (кроме Б.Игиша) и по цезию-137 не являет
ся препятствием для хозяйственного использования водо

емов, т.к. находится значительно ниже границы Уровня вме

шательства по НРБ-99

[1 0]. Воды озера Б.Игиш являются ра

диационно опасными.

Таблица

1.

Средние значения удельных активностей строн

ция и цезия составляют (Бк/л).
Стронций-90
Б.Игиш

М.Игиш
Куяныш

УВ (НРБ-99)[ 1О]

Цезий

-137
0,15±0,09
0,02±0,003
0,07±0,03
11

5,8±0,5
0,5±0,03
0,27±0,03
5

Значения удельной активности

90 Sr

и

137 Cs

в воде оз. М.

Игиш значительно ниже, чем в близлежащем оз. Б. Игиш, так
же расположенном на осевой части следа, что связано, ве

роятно, с более высоким гипсометрическим положением оз.
М. Игиш. Кроме того, для изучаемого озера характерна мень-

312

шая площадь водного зеркала и меньшая удельная поверх

ность водосбора.

Исследование содержания радионуклидов в высших вод
ных растениях водоемов периферии зоны БУРСа показало,
что существует прямая зависимость между удаленностью озе

ра от точки взрыва (т. е. от начальной плотности загрязнения

территории) и аккумуляцией радионуклидов макрофитами.

Значения удельной активности 90 Sr в тканях макрофитов со
ставляет: для оз. Б.Игиш 2506±744 Б к/кг, М.Игиш 839,2 ± 216,
Куяныш 453±176; 137 Cs 47±10 для оз. Б.Игиш, 26±11 для оз.
М.Игиш и 14±5 для оз. Куяныш.
9os
Анализ содержания
r и 1з1 Cs в макрофитах, отобранных в 2002-2005 гг., позволил выявить некоторые особенно
сти видовой специфики накопления радионуклидов. Макси

мальные концентрации 90Sr были обнаружены в тканях пред
ставителей видов Potamogeton lucens, Stratiotes aloides, Elodea
canadensis. В табл. 2 приведены значения коэффициентов на

копления 90 Sr в тканях макрофитов исследуемых озер (Б. Игиш,
М. Игиш, Куяныш).
Растения со сравнительно высоким уровнем содержания

Cs встречаются среди представителей видов Myriophyllum
spicatum, Polygonum amphiЬium, Hydrocharis morsus-ranae. В табл.
137

3 приведены значения Кн

137

Cs в тканях макрофитов иссле

дуемых озер (Б.Игиш, М.Игиш, Куяныш).Минимальные зна
чения коэффициентов накопления радионуклидов в тканях

растений отмечены для Phragmites communis и Typha angustifolia.
По способности накапливать минимальные активности

обоих изотопов, специфичность к радионуклиду не отмече

на. Для макрофитов оз. Б. Игиш наиболее низкие значения
удельной активности как стронция-90, так и цезия-137 реги
стрируются для вида тростник обыкновенный, на оз. М. Игиш
-для вида рогоз узколистный, на оз. Куяныш- для горца зем
новодного.
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Таблица 2. Значения Кн

90 Sr

макрофитами исследуемых озер

БУРСа.
Озеро

Б.Иrиш

Куяныш

М.Иrиш

Вид растения

м

Phragmites
communis
Typha latifolia
Typha
angustifolia
Stratiotes
aloides
Hydrocharis
morsus-ranae
Myriophyllum
spicatum
Elodea
canadensis
Potamogeton
1ucens
Potamogeton
natans
Ceratofillum
demersum
Po1ygonum

57,6

3,6

м

92,2
178,0

77,8
16,2

617,2

9,3

2632,7 526,5

3920,9

1895,2

194,8

38,9

4642,9 928,6

205,0

41,0

978,7

408,4

±m

18,5

±m

250,8

2072,8 692,5 462,2 125,5
548,4

574,0 114,8 101,7

м

±m

616,4

-

56,9

190,3

20,3

1446,9 289,4

4430,7

1053,2

1375,0 275,0

1887,8 377,6

2468,0

493,6

375,1

75,0

423,8

84,8 -

252,0

50,4

177,9 -

889,8

768,4 229,6

251,0

50,2

102,0

20,4

amphiЬium

Анализ полученных данных с целью выявления зависи

мости между способностью растения накапливать радионук
лиды и его принадлежиостью к определенной экологичес~

кои группе показал некоторое повышение

Кн

9os r

для групп

укореняющихся полностью погруженных и свободно-плава
ющих макрофитов на исследуемых озерах (табл.4). Однако
среди представителей этой экологической группы выявле-

ны виды, коэффициенты накопления

90

Sr которых отличают90
Sr = 776, злодея
90
канадская Кн Sr = 1993, рдеет блестящий Кн 90 Sr = 1910).
ся на порядок (прим., уруть колосистая Кн
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Таблица 3. Значения Кн

137 Cs

макрофитами исследуемых озер

БУРСа.
Озеро

Б.Иrиш

Вид растения

м

Phragmites
communis
Typha 1atifolia
Typha
angustifolia
Stratiotes
aloides
Hydrocharis
morsus-ranae
Myriophyllum
spicatum
Elodea
canadensis
Potamogeton
lucens
Potamogeton
natans
Ceratofillum
demersum
Polygonum

54,5

±m
8,0

81,7
81,9

М.Иrиш
м

Куяныш

м

561,7

±m
88,3

210,0

±m
10,0

26,7
23,1

491,1
160,0

171,1
66,7

140,0

5,0

212,5

25,0

360,0

72,0

209,4

41,9

3533,3

706,7

671,9

134,4

443,8

88,8

300,0

249,0

49,8

362,5

72,5

562,5

112,5

311,3

62,3

1248,8 776,3
153,0

30,6

328,8

71,3

60,0

683,8

278,8

243,3

48,7

165,0

33,0

356,7

71,3
128,0

25,6

100,0

20,0

1793,3

1540,0

amphiЬium

Накопление

137 Cs

более интенсивно протекает для выс

ших водных растений, принадлежащим к укореняющимся
видам полностью погруженным и с плавающими листьями

(табл.

5).

Соотношение и содержание радионуклидов в высших
водных растениях исследованных водоемов в значительной
степени определяются характером радиоактивного загрязне

ния водных объектов и прилегающих территорий, а также
особенностями гидрохимического режима водоемов, влия-
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0"1

~

5.

Озеро

-

--

-- - - - -

Погруж. укорен. с плав.

укореняющиеся

Погруженные

Свободно плавающие

листьями

109,3
666,9
309,3
313,6

м

озеr>ам

Общее по

±m
м
±m
148,8 519,8 278,3
777,5 1868,5 661,7
23 1726,7 1458,3
20,4 414,9 215,9

Куяныш

±m
м
513 399,6
346 2949,6
928,6
228
60,7
102

М.Иrиш

±m
м
35,8 1050,5
263,3 1989,1
114,5 4642,9
61,6 829,1

Б.Иrиш

336,9

72,7
394,3
385,6

м

25,6

±m
9,1
105,6
176,6

Б.Игиш

1075,1

404,3
301,1
3533,3

м

718,3

123,8
33,7
706,7

м

М.Игиш

100

175
606,6
140,5

м

20

±m
35
239,9
12,5

Куяиыш

-

--

504

217,3
434
1353,1

м

293,6

±m
98,0
90,4
1092,4

озе Jам

Общее по

Средние значения Кн 137 Cs макрофитами в зависимости от их экологической груп

Воздушно-водные

пы.

Таблица

листьями

Погруж. укорен. с плав.

Погруженные укореняющиеся

Свободно плавающие

Воздушно-водные

Озеро

Таблица 4. Средние значения Кн 90 Sr макрофитами в зависимости от их экологической группы.

ющего на формы нахождения радионуклидов и, следователь
но, на степень их доступности для гидробиантов

[ 11].
Средние значения коэффициентов накопления 90 Sr и 137 Cs
для исследуемых озер составляют: Б.Игиш- 386± 114 и 295±61;
М.Игиш- 1713±441 и 867±371; Куяныш -1462±569 и 351±127.
Для пары водоемов Б.Игиш - М.Игиш обнаружена обратная
зависимость между Кн 90 Sr макрофитами и удельной актив
ностью воды озер. При содержании 90 Sr 0,5 Бк!л в воде М.
Игиша, коэффициенты его накопления макрофитами на по

рядок выше, чем для озера Б.Игиш (содержание 90 Sr 6,5 Бк/л).
Колебания коэффициентов накопления 90 Sr макрофитами связаны с изменением концентрации

с а2+

в воде исследуемых

озер. Известно, что при концентрациях элементов

гов (кальция, магния) превышающих 104
копnение 90S

r

-

- анало
10-5 моль/л, на-

-

находится в о б ратпои зависимости от содер-

жания неизотопных носителей в воде

[5].

Таким образом,

более низкая концентрация кальция в воде озер М.Игиш (10,3
мг/л) и Куяныш

(18,04 мг/л), по сравнению с Б.Игишем (40,4
мг/л), обуславливает высокие (на порядок выше) Кн 90 Sr в
высших водных растениях этих водоемов.

Ихтиофауна исследуемых озер представлена
рыб. Серебряный карась

3

видами

Carassius auratus gibe1io является до

минирующим видом. Большая часть отловленных особей
была двухлетнего возраста, более старшие возрастные груп
пы представлены в уловах единичными экземплярами. При
анализе результатов определения морфаметрических пара
метров аномалий (напр., морфазов вследствие длительного
воздействия ионизирующей радиации) не выявлено. У ряда
особей из оз. Куяныш (порядка

18%)

наблюдались механи

ческие, не связанные с действием излучения, повреждения.

Результаты определения удельной активности тканей
рыбы, обитающей в озерах М. Игиш, Б.Игиш и Куяныш, при

ведены в табл. 6. Содержание

90

Sr в костной ткани рыб ми317

нимум в пять раз выше, чем в мышечной, остеотропный ха

рактер распределения связан со способностью стронция

встраиваться в биологические ткани, заменяя элемент-мак
роаналог (кальций).
Значительный уровень загрязнения тканей Carassius
auratus gibelio стронцием-90 объясняется его более высокими
концентрациями в воде водоемов и большей миграционной

способностью по сравнению с цезием, и большей вовлечен
ностью во внутриводоемные процессы.

Содержание радионуклидов в тканях карася серебряного
оценивали, руководствуясь
90S
жания

r

и

137с s

[12]. Допустимые уровни содер-

в пищевых продуктах о

б еспечивают

не-

превышение предела дозы (ПД) lмЗв и предела годового
поступления (ПГП) при условии, что суточное поступление

Sr с пищей не превышает 100 Бк/сут, а 137Cs 210 Бк/сут. Для
90 Sr и 137 Cs определяли значение отношения (А/Н), где А удельная активность радионуклида в тканях рыбы, Н - нор
90

мативное значение. Рыба годна к употреблению в пищу, если
сумма (А/Н) содержащихся в тканях радиоизотопов

:51 [ 13].

Результаты определения относительных уровней загрязнения

рыбы приведены в табл.

7.

По степени радиоактивного загрязнения рыбной продук
ции из исследованных водоемов выделяется оз. Куяныш, ха
рактеризующееся минимальным значением уровня относи

тельной радиоактивности тушек рыбы

(0,46). На оз. Б. и М.
Carassius auratus
gibelio превышает нормативные величины (100 Бк/кг и 130
Бк/кг для 90 Sr и 137 Cs соответственно) в 2 и более раз.

Игиш содержание радиоизотопов в тканях

Карась серебряный по типу питания относится к бенто
соядным рыбам, значительную долю в его спектре питания
занимают водные растения. Согласно данным различных
авторов, решающее влияние на уровень накопления радио

нуклидов представителями ихтиофауны оказывает удельная
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\0

UJ

-

Кость

Мышца

Тушка

'JUSr
4,92
0,163
14,02
1

'JuSr/mCs 'JUSr
0,13
5,05 1,705
0,08
0,24 1,33
0,20
14,22 8,61

1 пСs

Б.Игиш
1

j'Cs
0,01
0,01
0,02

1

7,2±1,1
4,3±0,6
8±1,2

1 лСs

1

1

j'Cs 'JuSr/mCs
0,06
0,46
0,03
0,11
0,06
1,90

Куяныш

Carassius auratus gibelio к

'JUSr
1,71 0,407
1,34 0,077
8,63 1,837
'JUSr/ 1 пCs

М.Игиш

допустимым уровням их содержания (по Сан Пин-96).

Куяныш

'JuSr
j'Cs
1,12±0,2
40,7±6,1
1,9±0,3
7,7±1,2
3,1±0,5 183,7±27,6
1

М.Игиш

Cs в тканях представителей вида Carassius auratus gibelio

'JuSr
16,7±2,5 170,5±25,6
10,2±1,5
133±19,9
26±3,9 861±129,2
1 лСs

137

Таблица 7. Отношение удельной активности радионуклидов в тканях

Кость

Мышца

Тушка

'JuSr
492±74
16,3±2,5
1402±210

Б.Игиш

изучаемых озер (Бк/кг сырого веса).

Таблица 6. Удельная активность 90 Sr и

активность воды, либо корма

[14].

В данной работе приво

дятся значения коэффициентов накопления радиоизотопов
стронция и цезия при поступлении их в организм карася се

ребряного из воды (данные рис.1 и

Максимальные значения Кн

90

2).
Sr во всех тканях карася

серебряного отмечены для оз. М.Игиш, Куяныш. Цезий-137
наиболее активно накапливается в тканях

Carassius auratus

gibelio оз. Куяныш. Для обоих изотопов отмечено преимуще
ственное концентрирование в костной ткани рыб (коэффи
циенты накопления отличаются более, чем в

2 раза).

Отмечена связь между степенью минерализации водоема
и степенью накопления долгоживущих радионуклидов гид

робионтами (рис.

3).

Для стронция-90 наблюдается обрат

ная зависимость коэффициента накопления от содержания в
воде химического аналога

- кальция.

Полученные результаты свидетельствуют о значительных
количествах радиоактивных изотопов, накопленных предста

вителями биоты исследуемых озер. Озеро Б.Игиш, по уров-

тушка е===~
~

мышца -=======IEilii!IEilii!IEiliiiiii!iiiJ!Н

кость ========!i!!!!!EВ-f
10

100

Lg [Кн

Рис.

10000

1. Средние значения коэффициентов накопления строн

ция-90 в тканях Carassius auratus gibelio.
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Рис.

2. Средние значения коэффициентов накопления цезия137 в тканях Carassius aшatus gibelio.
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Рис.

3. Зависимость коэффициентов накопления 90 Sr и 137Cs
Carassius auratus gibelio (тушка, расчет на сырой вес) от содер

жания в воде макроэлементов -аналогов (Са, К).
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ню загрязнения воды и рыбы стронцием-90 превышает ус
тановленные нормативные величины и не рекомендуется для

хозяйственного использования. Озера М.Игиш и Куяныш по

величине загрязнения ихтиофауны не пригодны для рыбо
разведения, водопользование на них должно быть ограни
чено с учетом высоких концентраций долгоживущих радио
нуклидов в высших водных растениях.

Авторы приносят искренние слова благодарности дирек
тору УНПЦ РМ доктору медицинских наук, профессору А.В.
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экологии Института минералогии УрО РАН кандидату гео
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ

СОЕДИНЕНИЙ 137Cs В ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРАХ
Г.И. Агапкина
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
Введение

К числу наиболее биологически значимых загрязнителей

биос ф еры
венный

относится

137с

s.

д

~

~

анныи долгоживущип искусст-

радионуклид поступает на земную поверхность в

результате испытаний ядерного оружия, функционирования
предприятий ядерного топливного цикла, а также при ава

риях на АЭС. После аварии

на Чернобыльекой АЭС в

13

районах бывшего СССР уровень загрязнения поверхности
137Cs превысил 37 кБк/м 2 • При этом территория площадью

приблизительно 25000 км2 была отнесена к районам, пост
радавшим в результате аварии, с уровнем концентрации это

го радионуклида на поверхности более 185 кБк/м 2 (Между
народный чернобыльекий проект ... ,

ных аспектов биогеохимии

137

1991). Как один из важ

Cs следует выделить исследо

вание подвижных форм радионуклида в почве и, в первую
очередь,

количественного и качественного состава

его во

дорастворимых соединений. Способность поступивших в
почву радионуклидов участвовать в биогеохимических про
цессах миграции зависит от их содержания в почвенном ра

створе, а также от химических форм их соединений с ком
понентами жидкой фазы почвы и, в том числе, с раствори
мым органическим веществом (Барбер, 1988; Nisbet and
Limbrechts, 1989; Nisbet et al., 1993). Несмотря на то, что дан
ные о количественных показателях состояния 137 Cs непос
редственно в жидкой фазе почв являются теоретической ба
зой для прогнозирования миграции радионуклида по эколо-
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гической цепи, эти показатели изучены крайне мало (Агап
кина и др.,

1994, 2000

и

2001).

Наиболее многочисленны

литературные сведения о содержании и химической приро

де соединений этого радионуклида в водных, кислотных и
солевых вытяжках из почв (при соотношении твердой и жид

кой фаз

1: 5 или 1: 1О) (Архипов и др., 1996, Круглов и Архи
пов, 1996, Круглов и др., 1996, Куликов и др., 1990, 19, Пав
лоцкая, 1974;Behaviourofradionuclides ... , 1996). Однакоэти
среды по химическому составу не соответствуют истинным
почвенным растворам, а, следовательно, результаты их ис

следования не могут дать адекватную информацию о пове

дении радиоцезия в жидкой фазе почв в природных уеловиях.

с другои~

·

стороны, изучение водорастворимых

Ф

орм

1з7с

s

в почвах проводил ось, главным образом, на примере глобаль
ных выпадений или в модельных экспериментах, где радио
нуклид первоначально поступал в почву в виде

раствори

мых солей. Эти данные не могут быть автоматически ис
пользованы для предсказания поведения этого же нуклида,

поступившего в почву как продукт радиоактивного выброса

предприятия ядерной энергетики. Так, авария на Чернобыль
екой АЭС характеризовалась

множественностью физико

химических форм радиоактивных выпадений, включающих
как

аэрозоли конденсационного типа, так и диспергирован

ные частицы ядерного топлива (Дубасов,
Лощилов и др.,

1992;

Процак и

1991; Иванов, 1996;
Кашпаров, 1996). Высокая

химическая устойчивость последних свидетельствует о дол

говременном выходе в жидкую фазу почв продуктов деле

ния, включающих

Cs. Таким образом, анализ литератур

137

ных сведений по рассматриваемому вопросу указывает на

необходимость комплексного исследования качественного и
~ 137с
количественного состава соединении

s

непосредствен-

но в почвенных растворах с учетом динамики почвенных

процессов и природы радиоактивных выпадений. В насто-
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ящей публикации приведены данные о содержании и хими~ в1с
ческих ф ормах соединении
s в почвенных растворах природных экосистем

в

зависимости от почвенио-экологичес

ких и временных факторов, а также типа радиоактивных вы
падений.
Объекты и методы исследования

В основу работы положены результаты собственных мно
голетних исследований почв, проводимых в лаборатории

МГУ в лесных, луговых и болотных экосистемах, подверг
шихся загрязнению в результате аварии на Чернобьшьской
АЭС. Образцы почв отбирались из разных слов в почвен
ном профиле подзолистой песчаной почвы (лесная подстил
ка, подзолистый и иллювиальный горизонты), чернозема
оподзоленного тяжелосуглинистого (лесная подстилка, гуму
совый горизонт), дерново-подзолистой глубокоглееватой
песчаной почвы (дернина, гумусово-аккумулятивный гори

зонт) и низинной болотной перегнойно-глеевой почвы (тор
фяной очес, перегнойный горизонт) (табл.

1).

Основные

физические и физико-химические свойства почв приведе

ны в ранее опубликованных работах (Агапкина,

1999; Агап
1999; Behaviourofradionuclides ... ,

кинаидр.,

1994; Щеглов,
1996). Выбранные участки

находились на разном расстоя

нии от источника выброса и поэтому различались по плот

ности загрязнения почв

137

Cs и природе первичных радио

активных выпадений.

Выделение почвенных растворов и фракционирование
растворимых органических веществ по молекулярио-массо

вым фракциям проводили с помощью колоночной гель-хро
матографии по методике, разработанной и использованной
ранее для анализа жидкой фазы разных типов почв (Агапки
на,

1994).
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Для оценки распределения радионуклида между

-....)

N

\;.)

1.

3

2

1

по

137Cs,

МБк/м 2

км на запад;

44

км на юrо-восток;

2,2

28,5

км на юг;

0,21

Киевская обл. Украины;

6,5

Киевская обл. Украины;

6,0

Киевская обл. Украины;

смешанный лес

Подзолистая песчаная;

песчаная; сосняк

Вторично-оподзоленная

смешанный лес

Слабоподзо-листая песчаная;

биогеоценоза

относительно ЧАЭС;

ток

плотностьзагрязнения

Тип почвы; тип

Район; расположение

У час-

(6-7)
(7-11)

(6-7)
Весь загрязненный слой

А1А2

03+А1А2(4,5-6)

01(0-0,5)
02(0,5-2,5)
03(2,5-4,5)

Весь загрязненный слой

А2В

ОЗ+А1А2

01 (0-1)
02 (1-4)
03 (4-6)

Весь загрязненный слой

01 (0-0,5)
02 (0,5-2,5)
03 (2,5-4,5)
03+А1А2 (4,5-5,5)
А1А2 (5,5-9,5)
А2В (9,5-14,5)

(слой, см)

Генетический горизонт

137

1,25± 0,08
0,86±0,07
0,043±0,04
0,073±0,06
0,081±0,06
0,27±0,01
0,15±0,01
4,19±0,32
1,42±0,09
0,11±0,07
0,10±0,07
0,20±0,09
0,38+0,03
1,85±0,14
1,22±0,11
0,43±0,03
0,22±0,02
6,70±0,44
0,69+0,05

RC,%

1

Cs в почвенных ра
1, 2, 3 и 4 - 1998 г.; участки 5 и 6 - 1999 г.; участки 7 и 8 - 1996 г.)

Характеристика участков почв и относительное содержание

створах (участки

Таблица

00

N

\.;)

8

7

6

5

4

6,1

550
0,20

км

км

км

км на юrо-запад;
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5,2

---

25

--

км на юrо-запад;

Киевская обл. Украины;

5,2

Киевская обл. Украины;

на северо-восток;

Тульская обл. РФ;

на северо-восток;

220

550
О, 17

Тульская обл. РФ;

на север;

Ерянекая обл. РФ;

Весь загрязненный слой

переrнойно-rлеевая;болото

Весь загрязненный слой

Ov (0-2)
АО (2-5)

луг

Болотная низинная

Av (0-2)
А1 (2-5)

Весь загрязненный слой

А

(0-2)
(2-5)
А (5-6)
А (6-7)

о

Весь загрязненный слой

(0-1,5)
А (1,5-4,5)
А (4,5-5,5)
А (5,5-6,5)

о

Весь загрязненный слой

01 (0-0,5)
02 (0,5-3,0)
03+А1А2 (3-4)
А1А2 (4-6)
А2В (6-16)
в (16-26)

глубоко- rлееватая песчаная;

Дерново-подзолистая

тяжелосуrли-нистый; сосняк

Чернозем оподзоленный

тяжелосуrли-нистый; дубрава

Чернозем оподзоленный

сосняк

Подзолистая песчаная;

3,39±0,21
0,67±0,05
0,09±0,01
0,11±0,01
0,53±0,03
2,88±0,14
0,34±0,03
1,83±0,12
1,20±0,08
1,04±0,06
1,42±0,09
1,23±0,09
3,12±0,22
0,88±0,06
1,17±0,07
1,33±0,09
1,9+0,08
0,00040±0,00004
0,0011±0,0001
0,00052±0,00005
0,078±0,04
0,0062±0,0004
0,029±0,002

Продолжение таблицы

:

1

1

1

твердой и жидкой фазами почвы использовали такие пока
затели, как относительное содержание нуклида в почвенном

растворе и коэффициент распределения.
Относительное содержание радионуклида в почвенном

растворе

(RC)

для каждого слоя почвенного профиля рас

считывали в процентах от его общего содержания в твердой
и жидкой фазах соответствующего слоя. Значение относи
тельного содержания

радионуклида в почвенном растворе

для всей загрязненной толщи почвы оценивали как средне

взвешенное значение из величин

RCtotal = L. RCi

*

RC для отдельных слоев:

Ni, где RCi - относительное содержание ра
i - го слоя; Ni- доля

дионуклида в почвенном растворе для

радионуклида в i-ом слое от общего содержания в загряз
ненной толще почвы.

Коэффициент распределения нуклида представляли как

отношение его равновесных концентраций в твердой

(C5r) и
жидкой (C1r) фазе почвы (для условий эксперимента): ~= Csr
/C1r. Содержание 137Cs в почвах, почвенных растворах и фрак
циях органических соединений определяли гамма-сшектро

метрически

(n=6).
Результаты и их обсуждение

Показано, что содержание и состав водорастворимой

фракции

1з1с

s

~
в почве зависят от типа почвы, генетическои

природы почвенного слоя, времени с момента радиоактив

ного выброса и физико-химической природы радиоактивных
выпадений. Согласно данным таблицы

1,

относительное

содержание радионуклида в жидкой фазе почв, как правило,

невелико. В профиле лесных почв этот параметр колеблется
от нескольких сотых долей процента до нескольких процен
тов. Для луговых и болотных почв, его величина снижается
до тысячных и десятитысячных долей процента. Как извес-
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тно, основным механизмом связывания радиоцезия твердой

фазой почв является обменная и необменная сорбция его
вторичными глинистыми минералами

в составе высокодис

персных почвенных фракций (Павлоцкая,

1974;

Сельскохо

зяйственная радиоэкология, 1992; Юдинцева и Гулякин, 1968;
Belli et all., 1998; Bachhuber et al., 1982; Delvaux et. al., 1996; Eber1,
1980). При этом наиболее полно сорбция 137Cs происходит

на слоистых силикатах с лабильной решеткой, включающих
минералы монтмориллонитовой и вермикулитовой групп, а
также на некоторых гидрослюдах и слюдах. В связи с этим

содержание радионуклида в жидкой фазе почвы должно
уменьшаться с увеличением содержания высокодисперсных

почвенных фракций, а также доли лабильных структур в их
составе. На примере подзолистых песчаных почв нами было
установлено, что в пределах почв одного типа, характеризу

ющихся близким минералогическим составом илистой фрак
ции, прослеживается связь между относительным содержа
нием радиоцезия в почвенных растворах и содержанием

фракции физической глины, а также рядом других физико
химических показателей, отражающих сорбционные свойства
почвы. Так, величина

RCtota1 уменьшается в ряду почв: уча
сток 3 >участок 2 :::::: участок 4 >участок 1 в соответствии
с ростом содержания физической глины (1,2; 2,2; 2,9%), со
держания гумуса (1,3; 2,4; 5,3 %) и емкости катионного обме
на (3,7; 7,7; 14,1 %) (табл. 1).
В случае почв разного типа, относительное содержание
1з7с s

~ Ф азе

в их жидкои

<

~

~

в расчете на весь загрязненным слои

почвы) увеличивается в следующем ряду: дерново-подзоли
стая почва

< болотная низинная почва< подзолистая песча
ная почва< чернозем оподзоленный (табл. 1). Несмотря на
то что, содержание фракций пыли и ила

в подзолистых и

дерново-подзолистых песчаных почвах значительно ниже по

сравнению с черноземами оподзоленными (Агапкина и др.,
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1994;

Щеглов,

ленного на

1999), значение RCtotai для чернозема оподзо
1-4 порядка выше, чем для дерново-подзолистой

глубокошееватой почвы и подзолистой песчаной почвы. В

ряде работ также отмечалось отсутствие прямой корреляции
между сорбционными свойствами этих почв по отношению
к радиоцезию и содержанием высокодисперсных фракций

(Вehaviour of radionuclides
предположение, что
ния

IЗ?С

s

~ ф

в жидкои

... , 1996). Это позволяет высказать

изменение относительного содержаазе почв разного типа в приведеином

выше ряду обусловлено различиями их минералогического
состава. Известно, что образование почвенных хлоритов при
внедрении алюминия в межпакетное пространство трехслой

ных силикатов резко снижает количество обменных пози
ций в них и тем самым уменьшает их способность погло

щать цезий (Behaviourofradionuclides

1996).

... , 1996; Delvaux et. al.,
4,5-6,0.

Данный процесс активно протекает при рН=

Значительная кислотность (рН=4,0-4,6) и фульватный харак
тер органического вещества подзолистых
зонты

03

почв (подгори

и ОЗ+А1А2) и дерново-подзолистых почв (гори

зонты Аv и А 1), сформированных на флювиогляциальных
отложениях, должны способствовать растворению межпа
кетных прослоек в жестких хлоритизированных структурах

глинистых минералов и превращению их в лабильные фор

мы с высокой сорбционной способностью по отношению к
137

Cs (Соколова, 1985; Щеглов, 1999). Результаты исследова

ния минералогического состава илистой фракции в профиле
подзолистых песчаных лесных почв подтверждают домини
рование минералов группы вермикулита и монтмориллони

та в нижнем подгоризонте лесной подстилки и верхнем под

подстилочном слое минеральной толщи (Behaviour of
radionuclides ... , 1996; Belli et all., 1998; Delvaux et. al., 1996).
Наоборот, слабокислая реакция верхних слоев черноземов
оподзоленных (рН=5,5-6,0) может создавать оптимальные

331

условия для хлоритизации глинистых минералов этой по

чвы. Поэтому даже при высоком содержании высокодиспер

сных фракций в целом уменьшение доли лабильных струк
тур глинистых минералов в их составе должно вести к сни

жению сорбции радионуклида почвой.

Для всех типов почв значение RC также варьирует по глу
бине почвенного профиля в зависимости от почвенных ха
рактеристик, присущих отдельным генетическим горизонтам

(табл.

1). В случае подзолистых лесных почв минимальное
значение RC наблюдалось в подгоризонте гумификации лес
ной подстилки (03) и в верхнем подподстилочном слое ми
неральной толщи (ОЗ+А1А2). Как упоминалось выше, это
может

б ыть

~

связано с сильнон сор

б

~ 137с

циеи

s

глинистыми

минералами с лабильной структурой: в илистой фракции
данных почвенных слоев доминируют вермикулиты. Кроме

того, низкое значение величины

RC

может быть обусловле

но и микробиологической иммобилизацией радионуклида в

данной части почвенного профиля

1994).

( Bruckmann and Wolters,
1-2- сантиметро

Концентрирование радиоцезия в

вом наиболее гумуспрованном слое почвы, расположенном,
как правило,

под лесной подстилкой, отмечалось ранее в

лесных биогеоценозах, загрязненных как в результате гло
бальных выпадений, так и аэрозольных выбросов АЭС (Ку

ликов и др.,

1990; Молчанова и др., 1989, Павлоцкая, 1974).
Изменение значения RC в профиле чернозема под лесом

имеет
(табл.

иной характер, чем в профиле подзолистой почвы

1).

При переходе от лесной подстилки к гумусовому

горизонту относительное содержание радионуклида в жид

кой фазе почвы уменьшается и затем изменяется с глубиной
очень незначительно. Ярко выраженный минимум значения
рассматриваемого параметра в подподстилочном слое отсут

ствует. Вероятным объяснением этого явления может слу

жить то, что в данной части почвенного профиля чернозема
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содержание высокодисперсных фракций и их минералоги

ческий состав слабо меняются с глубиной (Щеглов,

1999).
Многолетняя динамика относительного содержания 137 Cs

в жидкой фазе подзолистых песчаных лесных почв в 30-км
зоне ЧАЭС характеризуется двумя периодами. В начальный
период, охватывающий первые

3-4

года после радиоактив

ного выброса, как правило, наблюдается снижение относи
тельного содержания радионуклида в почвенном растворе

(в расчете на весь загрязненный слой почвы) (табл.

ки 1 и 3). Это объясняется тем, что

137Cs,

2, участ

поступивший в по

чвенный раствор в результате растворения/выщелачивания
частиц радиоактивных выпадений, в дальнейшем количе

ственно и необменно сорбируется глинистыми минералами
почвы. Подобный процесс "старения" радионуклида доста
точно хорошо изучен на примере глобальных выпадений, а
также в модельных экспериментах с внесением

дионуклида в почву (Павлоцкая,
радиоэкология,

1992;

метки ра

1974; Сельскохозяйственная
1968). В данном времен

Юдинцева,

ном интервале также наблюдается значительное варьирова
ние величины рассматриваемого параметра в зависимости

от положения почвенного объекта относительно источника
выброса, что связано с различиями в физико-химических

свойствах первичных радиоактивных выпадений (Дубасов,

1991;

Иванов,

1996;

Процак и Кашпаров,

1

и

2),

Круглов, 1996; Лощилов и др., 1992;
1996). В "ближней" зоне ЧАЭС (участок

где выпадения были представлены диспергирован

ными частицами ядерного топлива, обладающими высокой
химической устойчивостью, значение RCtotai на порядок ниже,
чем на границе 30-км зоны (участок

3), где выпали аэрозоли

конденсационного типа (табл.2).

В последующий период ( 1991-1998 гг.) отмечается стаби
лизация величины относительного содержания радионукли

да в почвенных растворах по всей зоне наблюдений. Соглас-
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3

2

1

ток

У час-

Год

137

Cs {90 Sr)

в жидкой фазе под

1987
1988
1989
1990
1991
1993
1994
1998
0,81±0,07 о, 11±0,01 0,086±0,007 0,16±0,01 0,22±0,02 0,098±0,008 0,14±0,01 0,15±0,01
(0,23)
(1,0)
(0,36)
(0,50)
(0,46)
(-)
(-)
0,30±0,03 0,62±0,05 0,15±0,01 0,41±0,03 0,27±0,02 0,35±0,02 0,32±0,01 0,38±0,03
(2,3)
(0,67)
(-)
(7,6)
(8,9)
(7,2)
(-)
2,10±0,02 0,98±0,08 0,41±0,03 0,64±0,06 0,59±0,04 0,58±0,04
0,69±0,05
(12,5)
(3, 1)
(3,5)
(-)
(13,8)
(14,2)
(-)

золистых песчаных лесных почв (RC,otal' %)

Многолетняя динамика относительного содержания

,.J::.

2.

Таблица

~

но данным табл.

2, исследуемый параметр слабо изменяется

с течением времени, а кратность различий между участками
в его величине сокращается по сравнению с предыдущим

периодом с

15

до

5 раз. На этом этапе

относительное содер-

Iз7С s в жидкои
~ ф азе почв не зависит от ф изико-химижание

ческих свойств радиоактивных выпадений, а определяется

почвенными условиями, как было показано выше. Напри
мер, в

г. относительное содержание радионуклида в

1998

жидкой фазе подзолистых почв под сосняком на участках 2 и

4

близко по величине (табл.

1), хотя

на участке

4

радиоце

зий выпал только в составе конденсационной компоненты

(220

км от ЧАЭС), а на участке

2 значительная часть

выпа

дений радионуклида была представлена топливной компо
нентой выброса

(6,5

км от ЧАЭС).

Сравнение распределения между твердой и жидкой фа137С

s и другого долгоживущих радионуклида чернобыльекого выброса - 90 Sr и - показывает, что в

зами подзолистых почв

начальный период их поступления в почву относительное

содержание

Cs в почвенном растворе было выше (участок
1) или сопоставимо (участки 2 и 3) с соответствующими па
раметрами для 90 Sr (табл. 2) (Агапкина, 1999). Данное явле
137

ние связано с различиями в физико-химическом состоянии
этих радионуклидов в первичных выпадениях. Если загрязпение почвы

137С

s явилось

результатом наложения двух ти-

пов радиоактивных выпадений: частиц реакторного топлива и аэрозольных частиц конденсационного типа, то

9оS

r

в

зоне отчуждения был преимущественно аккумулирован топ
ливной компонентой загрязнения (Дубасов и др., 1991; Круг
лов, Архипов,

1996).

При этом топливные частицы, выбро

шенные из реактора в западном направлении (участок

1),

были наиболее устойчивы, независимо от почвенных харак

теристик (Процак, Кашпаров,

1996).

Поэтому исходное со

держание водорастворастворимых соединений для первого
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радионуклида было больше, чем для второго. В последую
щие годы относительное содержание

90Sr в

почвенных ра

створах на

1-2 порядка превысило соответствующий пара
Cs (табл. 2), что наблюдалось ранее для глобальных
выпадений этих радионуклидов (Юдинцева и Гулякин, 1968;
Тюрюканова, 1976). Указанные различия могут быть связа
метр

137

ны с влиянием особенностей почвенной химии радионук
лидов на их распределение между фазами почвы. Комплекс
свойств подзолистых песчаных лесных почв допускает зна

чительную необменную сорбцию (фиксацию) 137 Cs глинис
тыми минералами этих почв и более слабое закрепление 90 Sr
в почвенном поглощающем комплексе, в основном, по ионо

обменному механизму (Вachhuber et al.,

1982; Keren, O'Conor,
1983; Сельскохозяйственная радиоэкология, 1996). Поэтому
с течением времени содержание 137Cs в почвенных раство
рах быстро снижалось из-за фиксации радионуклида почвен

ными минералами, в то время как содержание 90 Sr в почвен
ном растворе, как правило, увеличивалось благодаря его

высвобождению из топливных частиц в почвенный раствор.
На основании данных о содержании радиоцезия в по
чвенных растворах нами были рассчитаны коэффициенты

распределения нуклида между твердой и жидкой фазами
почв,

являющиеся одними из общепринятых показателей

сорбционных свойств почвы. Высокие значения ~ свиде
тельствуют, что твердая фаза рассматриваемых типов почв

способна прочно удерживать радиоцезий. Это обеспечивает
слабую миграционную способность радионуклида в почвен
ном профиле и в системе почва-растение. По литературным
данным, средние значения рассматриваемого показателя для

137

Cs в органогенных почвах составляют 270 см 3/г, а в мине

ральных почвах (в зависимости от гранулометрического со

става)- 280-4600 см 3 /г (Сельскохозяйственная радиоэколо
гия,
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1996; Sheppard and Tribault, 1990).

Таблица

3.

Коэффициент распределения

Cs между твер
1, 2, 3 и 4- 1998 г.; учас
8- 1996 г.)
137

дой и жидкой фазами почв (участки
тки

5 и 6- 1999 г.; участки 7 и

Участок

1

Генетический горизонт (слой, см)

01(0-0,5)
02(0,5-2,5)
03(2,5-4,5)
03+А1А2(4,5-5,5)
А1А2
А2В

(5,5-9,5)
(9,5-14,5)

Весь загрязненный слой

2

01(0-1)
02(1-4)
03(4-6)
03+А1А2(6-7)
А2В

(7-11)

Весь загрязненный слой

3

01(0-0,5)
02(0,5-2,5)
03(2,5-4,5)
03+А1А2(4,5-6)
А1А2

(6-7)

Весь загрязненный слой

4

01 (0-0,5)
02 (0,5-3,0)
03+А1А2 (3-4)
А1А2 (4-6)
А2В (6-16)
в (16-26)
Весь загрязненный слой

5

0(0-1,5)
А(1,5-4,5)

А(4,5-5,5)
А(5,5-6,5)
Весь загрязненный слой

к~ см~/г

190±14
223±18
1880±130
480±31
254±17
69±4
216±14
46±3
146±8
922±65
368±3
86±6
156±11
99±7
137±9
171±13
168±12
4,0±0,2
93±7
60±4
309±16
1110±77
173±12
34±2
4,9±0,3
149±11
87±7
32±2
35±2
26±1
33±2
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Продолжение таблицы

0(0-2)

6

56±4
44±3
33±2
26±1
43±3
63600±5000
16500±1200
38000±310
2190±110
5900±300
1800±100

А(2-5)
А( 5-6)
А(6-7)
Весь загрязненный слой

Av(0-2)

7

А1(2-5)
Весь загрязненный слой

Ov(0-2)

8

3

АО(2-5)
Весь загрязненный слой

Полученные нами значения Кр для радиоцезия, как пра
вило,

находятся в пределах приведеиных в литературе

ин

тервалов колебаний данного параметра, за исключением
верхних горизонтов дерново-подзолистой почвы. В после

днем случае установленные нами значения коэффициентов
распределения превосходят указанный выше диапазон. Тем

не менее, имеются сведения, что коэффициент распределе
ния 137Cs в некоторых почвах может достигать 52000 см 3/г
(Сельскохозяйственная радиоэкология,

1996).

Упомянутые

различия могут быть связаны с тем, что основная часть при
ведеиных в литературе значений рассматриваемого показа
теля характеризует распределение радионуклида между поч

вой и водной вытяжкой из неё при соотношении твердой и
жидкой фаз

1: 5 или 1: 1О. Кроме того, радио нуклид, как пра

вило, предварительно вносили в почву в виде раствора соли.

Очевидно, что в этом случае водная фаза по количествен
ным и качественным показателям состава не соответствует

реальным параметрам почвенного раствора и может быть
сильнее обогащена радионуклидом по сравнению с после
дним. Полученные нами значения Кр отражают поведение
137

Cs в системе твердая фаза- жидкая фаза почвы в условиях
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максимально приближенных к реальному состоянию почв,
так как в данном случае эксперимент включал определение

компонентов радиоактивных выпадений непосредственно в
почвенных растворах.

Фракционирование органических соединений почвенных
растворов по молекулярным массам и определение содер

жания связанного с ними m Cs показало, что радионуклид
присутствует в составе нескольких фракций органического

вещества и фракции неорганических соединений. Как вид
но из таблицы

4, от 34

до

97% радионуклида в жидкой фазе

почв ассоциировано с органическими веществами, молеку

лярные массы которых колеблются в широком диапазоне: от

350-500 до 18000 и

выше.

Таблица

4. Распределение 137Cs по фракциям почвенных
растворов (% от общего содержания в почвенном растворе)
Участок

Фракция почвенного

Участок

1

2

раствора

Органические соединения

02 03

сММw:

03+

А1А2

02

03

-

5
43
6
28
11
4
3

4
31
11
30
7
12
5

А1А2

>18000
13000-15000
5400-6600
2800-3500
900-1100
350-500
Неорганические соединения

Фракция почвенного

-

-

-

31 16
9 12
4 12
46 30
3 21
7 9

8
12
13
25
23
19
Участок 7

11
21
6
16
22
24

Участок&

раствора

Органические соединения

Av

А1

Ov

АО

20
32
24
24

7
9
18
66

1
4
83
12

7
15
52
26

cMMw:
~000

1300-1400
520-600
Неорганические соединения

339

Распределение радионуклида по фракциям зависит от ге
нетической природы почвенного слоя. В жидкой фазе лес

ной подстилки подзолистой почвы большая часть радиоце
зия (54-93%) входит в состав органических соединений сред
них и высоких молекулярных масс (ММw~lООО) (табл. 4). При
этом содержание

радионуклида в составе этих фракций в

сосняках (участок

2) выше, чем в смешанных лесах (участок

1). Вниз по профилю подзолистой почвы увеличивается доля
в1с s

в составе органических

Ф ракции
~

лярными массами (ММw=350-500 и

с меньшими молеку-

750-850), а также фрак

ции неорганических соединений. В жидкой фазе верхнего слоя
~

дерново-подзолистои почвы

( дернина)

1з7с s равномерно

распределен между несколькими фракциями, а в почвенном
растворе нижележащего гумусоно-аккумулятивном горизонта

этой почвы

большая часть радионуклида

(66%) связана с
4, участок 7). В

фракцией неорганических соединений (табл.

профиле болотной низинной почвы (торфяной очес, пере
гнойный горизонт) наблюдается преимущественное взаимо~

1з7с

s с водорастворимым органическим веществом
низких молекулярных масс: 52- 83% радиоцезия входит в со
став фракции с MMw=600 (табл. 4, участок 8). В целом, мож

деиствие

но отметить,

что

в почвенных растворах органогенных го

ризонтов доля радиоцезия в составе фракций органических
веществ больше, а молекулярные массы последних выше по
сравнению с почвенными растворами минеральных гори
зонтов.

Заключение
На основании полученных данных можно сделать вывод,
что распределение

1з7с

s между компонентами жидкои~ и твер-

дой фаз почвы в течение всего времени с момента радиоак
тивных выпадений определяется участием нуклида в ряде
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почвенных процессов. Эти процессы включают переход ра
дионуклида в почвенный раствор из первичных выпадений

разной физико-химической природы; вертикальную мигра
цию в составе водорастворимых фракций органического ве

щества разных молекулярных масс и фракции неорганичес

ких соединений; избирательную сорбцию в верхней части
почвенного профиля. Через три-четыре года после радиоак~

тивных выпадении распределение

137с

s

в системе

..

твердая

фаза -жидкая фаза почвы" приближается к равновесию. В
дальнейшем содержание радиоцезия в почвенных растворах,
а, следовательно, и его миграция по экологической цепи

определяется, главным образом, почвенными свойствами и
динамикой почвенных процессов независимо от физико-хи
мической природы первичных радиоактивных выпадений.
~ части про Ф иля
в этих условиях содержание 137с s в верхнеи
почв природных экосистем составляет сотые-десятитысяч

ные доли процента. Следовательно, верхние слои этих почв
(лесная подстилка, дернина и верхняя часть гумусово-акку
мулятивного горизонта, торфяной очес и верхняя часть пе
регнойного горизонта) являются эффективным и долговре
менным биогеохимическим барьером на пути миграции
радиоцезия по почвенному профилю, препятствующим его
поступлению в растения и грунтовые воды. Исключение со
ставляет только

чернозем оподзоленный под лесом, в верх

них слоях которого отсутствует ярко выраженный барьер на
~

пути вертикальпои миграции

1з7с

s.

в

ероятно, это является

одной из причин "аномально" высокой скорости перерасп

ределения

радионуклида в профиле

сравнению с подзолами (Щеглов,

в

~ Ф азе

жидкои

почвы этого типа по

1999).

почв природных экосистем

лен как органическими, так и

137с s представ-

неорганическими соединени

ями. Несмотря на то, что цезий является одновалентным ка

тионом и не способен образовывать собственные комплекс-
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ные соединения, его радиоактивный изотоп содержится прак

тически во всех молекулярио-массовых фракциях органичес
ких веществ почвенных растворов. Это, вероятно, связано с
тем, что радиоцезий присутствует в почвах в основном не в

виде индивидуальных соединений с органическими веще

ствами неспецифической природы или гумусовыми кисло
тами, а в составе комплексно-гетерополярных соединений,
образованных железом и алюминием с почвенными орга
ническими веществами,

молекулярные массы которых мо

гут варьировать в широком диапазоне (Павлоцкая,

1974). Это

подтверждается тем фактом, что установленные нами моле
кулярные массы фракций органических веществ, содержа

щих 137Cs, близки к молекулярным массам водорастворимых
фульвокислот подзолистых и дерново-подзолистых почв, в
составе которых были найдены железо, марганец, алюминий,
тяжелые металлы и микроэлементы (Аржанова и др.,
Кауричев и др.,

1981;

1977; Кончиц, 1986; Карпухин, 1986).
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ПРИМЕНЕНИЕКОЭФФ~НТАРЕСУСПЕНЗИИ

ДЛЯПРОГНОЗАКОНЦЕНТРАЦИЙПЛУТОНИЯ
В ВОЗДУХЕ НА ЗАГРЯЗНЕННЬIХ ТЕРРИТОРИЯХ.
СООБЩЕНИЕЗ

Л.М. Щербакова\ М.Я. Чеботина\ Р.П. Пономарева2 ,
Г.М. Аксенов 2
1 Институт экологии растений и животных УрО РАН,
г. Екатеринбург, Россия,
2

ЦЗЛ ФГУП "ПО МАЯК", г. Озерск, Россия

В научной литературе существует метод приближенной
оценки концентрации радионуклида в воздухе через коэффици

ент ресуспензии

[1].

Последний характеризует величину вто

ричного подъема радионуклида с поверхности загрязненной

почвы и определяется по формуле: ~ = C/cr (1 ), где~- коэффи

циент ресуспензии (м- 1 ), С- концентрация радионуклида в воз
духе (Бк!м\ cr - плотность загрязнения почвы (Бк/м2).
Для разных территорий, почв и климатических зон коэф

фициенты ресуспензии различаются даже в равновесных

условиях (последние характеризуются отсутствием свежих
выпадений, шквальных ветров, сильного техногеиного вме

шательства и т.д.). В частности, глобальные выпадения плу

тония в районе Нью-Йорка в годы мораториев характеризо
вались наиболее высокими значениями коэффициента ресус

пензии- до 10-7 м- 1 • Для старых выпадений долгоживущих
радионуклидов в условиях пустынной местности средние

коэффициенты ресуспензии были близки к 10- 10 м-\ а в нор-

. примерно таимели коэффициенты ресуспензии в 30 км

мальных климатических условиях

кие же значения

-

к

10-9

м

-1

зоне ЧАЭС. На территориях Невадского полигона, Саванна
Риверского производства и Восточно-Уральского радиоактив
ного следа Кр составляли соответственно 1о- 12 -1 о- 13 , (0,8-

2,5)•1 о- 8 и (0,3-7, 7)•1 0-8 м- 1 • Во многих случаях коэффициен347

ты ресуспензии возрастали с увеличением расстояния от

источника

[4, 5, 7, 10-13]. Последнее можно объяснить боль

шим вкладом по количеству и радиоактивности мелкодис

персной фракции радионуклида в воздушной пыли на даль
нем расстоянии по сравнению с таковыми на ближнем рас
стоянии от источника.

В Сообщении

2 [9]

нами была установлена зависимость

удельной активности плутония в воздушной пыли от удель
ной активности радионуклида в

0-5

см слое почвы, которая

описывается степенной функцией. Целью данной работы
является установление связи между величинами коэффици
ентаресуспензии и плотностью загрязнения почвы для того,

чтобы использовать полученную закономерность для про
гноза концентрации плутония в воздухе над загрязненными
территориями.

Для выполнения поставленной цели были использо

ваны литературные данные по фактическим уровням плот
ности загрязнения плутонием почв и концентрациям радио

нуклида в воздухе для разных районов мира [1-3, 12, 14-17,19,
20]. В качестве источников загрязнения почвы были рассмот
рены глобальные выпадения из атмосферы, испытательные
ядерные взрывы на полигонах и островах, атомные предпри

ятия и АЭС в штатном режиме работы и аварийных ситуа
циях с диспергированием ядерного горючего либо радиоак
тивных отходов. Фактические коэффициенты ресуспензии
для каждой рассматриваемой территории определяли по

формуле

(1 ), подставляя в нее измеренные значения концен

траций плутония в воздухе (СФ, Бк/м 3 ) и плотности загрязне
ния почвы (аФ, Бк/м2 ), приведеиные в цитируемых выше ис
точниках. Эти исходные данные, использованные для оце

нок теоретических коэффициентов ресуспензии (~т) вместе
с фактическими коэффициентами ре суспензии, приведеныв

табл.
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1.

Фактические значения коэффициентов ре суспензии ~Ф)
и соответствующие им плотности загрязнения почвы плуто

нием ( сrФ) были подвергнуты регрессионному анализу, в ре
зультате которого было получено уравнение регрессии:
~т= 955 0'-0,76

Коэффициент корреляции

Рис.

1.

(2)

=- 0,97; R = 94%.
2

Зависимость фактических и теоретических коэффи

циентов ресуспензии

(n·1 О-9

м· 1 ) от плотности загрязнения

почвы плутонием (Бк/м 2)
При помощи приведеиного выше уравнения регрессии

были рассчитаны теоретические значения коэффициентов
ресуспензии для всех рассмотренных территорий. На рис.

1

показава связь фактических значений и теоретически рассчи
танных коэффициентов ресуспензии с плотностью загрязне
ния почвы плутонием. Видно, что для всей совокупности

использованных литературных данных коэффициенты ресус
пензии снижаются с увеличением плотности загрязнения.

Причем увеличение плотности загрязнения почвы на пять

порядков величин приводит к снижению коэффициентов
ресуспензии до

2000 раз.
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Для приближенной оценки концентраций плутония в
воздухе над загрязненными территориями НКДАР рекомен
дует величину коэффициентаресуспензии 10-9 м· 1 (1 )-Из табл.

видно, что наиболее близкий к этой величине коэффициент
ре суспензии отмечен для т.

11 (г. Паламоре с), где плотность
загрязнения почвы составляет 104 Бк/м2 • Все остальные зна
чения этих коэффициентов больше (до 10-7 м" 1 ) или меньше
(до 10- 11 м" 1 ) предложенных НКДАР величин. Широкий диа
пазон изменчивости коэффициентов ресуспензии в зависи
мости от плотности загрязнения почвы плутонием свидетель
ствует о неправомерности использования для прогностичес

ких расчетов усредненной величины коэффициента 1о-9 м· 1 •
Последнее, с нашей точки зрения, может привести к суще
ственным ошибкам, на что обращают внимание и другие ис
следователи

[10, 18].

В таблице приведены также теоретические концентрации

плутония в воздухе (Ст), рассчитанные с использованием
теоретических коэффициентов ресуспензии ~)по формуле

ст = сrФ ·~т (3). Резулътатыоценоксвидетельствуютобудов
летворительной сходимости измеренных и теоретических

значений коэффициентов ресуспензии и концентраций плу

тония в воздухе (~ф 1 ~т= сФ 1 ст = 0,27-4,34). Обработка
результатов по методу хн-квадрат показала отсутствие дос

товерных различий между фактическими и теоретическими
величинами коэффициентов ресуспензии, а также между фак
тическими и теоретическими значениями концентраций плу

тония в воздухе. Для наглядности на рис.

2

приведены фак

тические и теоретически рассчитанные значения концент

раций плутония в воздухе в зависимости от фактической плот
ности загрязнения различных почв.

Поскольку непосредственное определение концентрации
плутония в воздухе- весьма трудоемкая и дорогостоящая про

цедура, для прогноза этой величины предлагается расчетный

350

~

...

~

100

о

.

10

:0:

:z:
о

~
о:;:

..
..

<>

с

:0:

::r
:.
1-

<>факт.

0.1

•теор.

:z:

::r

:z:
~

0,01 +----.-----т-----.---т-----т-----.
10
100
1000
100000 1000000
10000
Плотность. загразнени& noqв ы

Рис.

2.

Фактические и теоретически рассчитанные значения

концентраций плутония в воздухе (мкБк/м 3 ) в зависимости
от плотности загрязнения почвы (Бк/м2)
метод по плотности загрязнения почв, который дает хоро

шую сходимость с натурными наблюдениями. Для этого с
помощью уравнения регрессии (2) для данной плотности заг
рязнения рассчитывается теоретический коэффициент ресус

пензии, после чего по формуле (3) определяется искомое зна
чение концентрации радионуклида в воздухе.

Предложенный метод дает возможность определять сред
негодовую концентрацию плутония в воздухе, обусловлен
ную только почвенной компонентой загрязнения в равновес

ных условиях. Это относится к ситуации с преобладанием

одного источника (или суммы источников одинакового ха
рактера) существенного загрязнения почвы радионуклидом
воздушным путем и отсутствием реабилитационных мероп

риятий в случаях старых глобальных выпадений, аварий с
пожаром, ядерных взрывов, выбросов при нормальной экс
плуатации и авариях на предприятиях атомной промышлен

ности и энергетики. Предлагаемый метод может быть некор
ректным и требует доработки в ситуациях с наличием суммы
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различных по характеру источников поступления радионук

лида в почву и в других случаях, обсуждение которых выхо

дит в рамки данной работы.
Итак, на основании анализа мирового банка данных по
фактическим величинам коэффициентов ресуспензии и плот
ности загрязнения почвы плутонием получено уравнение

регрессии, позволяющее оценивать теоретические коэффи
циенты ресуспензии. Полученные значения как фактических,
так и теоретических коэффициентов обратно пропорциональ
ны плотности загрязнения почвы и изменяются на четыре
порядка величин при изменении плотности загрязнения на

пять порядков величин. Предложено использовать теорети

ческие коэффициенты ресуспензии для прогноза почвенной
компоненты концентраций плутония в воздухе над загряз
ненными территориями с известной плотностью загрязне
ния почвы.
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